
 

 

АННОТАЦИя ДИСЦИПЛИНЫ 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ  
 

1 Цели и задачи изучения дисциплины 

1.1 Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Моделирование образовательных программ» является 

формирование системы знаний, умений и навыков, необходимых для создания модели 

образовательной программы, как базы для развития универсальных компетенций и основы для 

развития профессиональных компетенций. 

1.2 Задачи дисциплины 

Изучение дисциплины «Моделирование образовательных программ» направлено на 

формирование у студентов следующих компетенций: ПК-4 - способностью использовать 

возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемых учебных предметов. В соответствие с этим ставятся следующие 

задачи дисциплины: 

в области теории 

1. изучение основ теории моделирования, основанной на формально-конструктивном 

определении модели; 

2. изучение методологии создания основной образовательной программы вуза и обеспечить 

приобретение слушателями теоретических знаний и практического опыта в разработке 

программ учебных дисциплин. 

3. ознакомление с возможностями и ограничениями технологического подхода к 

совершенствованию обучения; 

в области применения теоретических знаний 

4. выделение основных типов моделей образовательных программ; 

5. раскрытие технологии создания образовательной программы и технологии ее реализации; 

6. формирование теоретических навыков моделирования образовательной программы; 

в области формирования практических навыков 

7. формирование опыта практической деятельности по разработке фрагмента 

образовательной программы. 

8. обеспечение условий для активизации познавательной деятельности студентов и 

формирования у них опыта практической деятельности по разработке фрагмента 

образовательной программы в ходе решения прикладных задач, специфических для 

деятельности педагога начальных классов и воспитателя детского сада; 



 

 

9. стимулирование самостоятельной деятельности по освоению содержания дисциплины и 

формированию необходимых компетенций. 

1.3 Место дисциплины  в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Моделирование образовательных программ» относится к вариативной части 

основной образовательной программы. 

Для освоения  дисциплины «Моделирование образовательных программ» студенты используют 

знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения предметов 

«Педагогика», «Дошкольная педагогика», «Основы организации работы с детьми во вне-урочное 

время», «Психология» на предыдущем уровне образования. 

Игровые технологии широко используются для решения самых разнообразных задач 

образования. Освоение дисциплины «Моделирование образовательных программ» является 

необходимой основой для изучения дисциплин вариативной части «Проектирование предметно-

развивающей среды ДОУ», «Методика разработки и реализации программ нравственно-

эстетического воспитания детей», «Методическая работа в дошкольных образовательных 

учреждениях», дисциплины «Методика обучения дошкольников и младших школьников» 

профессионального цикла, а также дисциплин по выбору студентов. 

 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине , соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование профессиональной 

компетенции (ПК): ПК-4 –.способностью  использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов. 

 

№ 

п.п. 

Индекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции (или её 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 



 

 

№ 

п.п. 

Индекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции (или её 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1. ПК-4 способностью  

использовать 

возможности 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения и 

обеспечения качества 

учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемых 

учебных предметов 

- современные 

методики и 

технологии 

организации и 

реализации 

образовательног

о процесса на 

различных 

образовательны

х ступенях в 

различных 

образовательны

х учреждениях,  

- научные 

подходы к 

определению 

качества 

образования,  

- специфику 

интеграции 

образования и 

науки в 

организацию 

образовательног

о процесса. 

- применять 

образовательны

е технологии и 

средства 

преподаваемых 

учебных 

предметов для 

достижения 

личностных, 

метапредметны

х и предметных 

результатов 

обучения, 

- использовать 

технологии в 

оценке качества 

методики 

организации 

образовательног

о процесса. 

- методами 

анализа 

современных 

методик и 

технологий 

организации и 

реализации 

образовательног

о процесса на 

различных 

образовательны

х ступенях в 

различных 

образовательны

х учреждениях и 

представлять ее 

результаты. 

2. Структура и содержание дисциплины 

2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ 

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3  зач.ед. (108 часов), их распределение по видам 

работ представлено в таблице  

(для студентов ЗФО).  

Вид учебной работы Всего 

 часов 

Семестры 

(часы) 

9 



 

 

 Контактная работа, в том числе:   

Аудиторные занятия (всего): 16 16 

Занятия лекционного типа 4 4 

Лабораторные занятия   - - 

Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия) 12 12 

 - - 

Иная контактная работа:      

Контроль самостоятельной работы (КСР) 0   

Контрольная работа (КоР) 0,3 0,3 

Самостоятельная работа, в том числе:   

Курсовая работа  - - 

Проработка учебного (теоретического) материала 34 34 

Выполнение индивидуальных заданий (подготовка сообщений, 

презентаций, портфолио, самостоятельная работа) 
30 30 

Ведение терминологического словаря 5 5 

Подготовка к текущему контролю  14 14 

Контроль:     

Подготовка к экзамену 8,7 8,7 

Общая 

трудоемкость                                      

час. 108 108 

в том числе контактная работа 16,3 16,3 

зач. ед 3 3 

 

2.2 Структура дисциплины: 

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.  

Разделы дисциплины, изучаемые в 9 семестре (заочная форма) 

№  Наименование разделов (тем) Количество часов 



 

 

№  Наименование разделов (тем) Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеау

дитор

ная 

работ

а 

Л ПЗ ЛР СР 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Моделирование учебного процесса 19 1 2   16 

2.  
Разработка основной образовательной программы 

образовательного учреждения. 
37 1 6   30 

3.  

Автоматизация контроля знаний и ее 

дидактическая эффективность в моделировании 

учебного процесса. 

23 1 2   20 

4.  
Педагогические технологии, способствующие 

развитию профессионального творчества. 
20 1 2   17 

 Итого по дисциплине:  4 12   83 

 

Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные занятия, СР – 

самостоятельная работа  

5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины . 

5.1 Основная литература: 

1. Даутова, О.Б. Как разработать образовательную программу основной школы / О.Б. 

Даутова, О.Н. Крылова. - Санкт-Петербург : КАРО, 2015. - 112 с. : табл. - ISBN 978-5-9925-

0901-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461793 

2. Остапенко, Р.И. Основы структурного моделирования в психологии и педагогике : 

учебное пособие / Р.И. Остапенко. - Москва : Директ-Медиа, 2013. - 123 с. - ISBN 978-5-

4458-3415-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=120775 

5.2 Дополнительная литература: 

1. Цибульникова, В.Е. Образовательные системы и педагогические технологии : учебно-

методический комплекс дисциплины / В.Е. Цибульникова ; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Московский педагогический 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461793
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=120775


 

 

государственный университет», Факультет педагогики и психологии, Кафедра 

педагогики и психологии профессионального образования имени академика РАО В.А. 

Сластёнина. - Москва : МПГУ, 2016. - 52 с. : ил. - Библиогр.: с. 38-40. - ISBN 978-5-4263-

0394-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469568 

2. Подласый, И. П. Педагогика в 2 т. Том 1. Теоретическая педагогика в 2 книгах : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / И. П. Подласый. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 790 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-9916-5527-9. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/51641411-43E1-484B-808A-CCFFFA2DA4FE. 

3. Подласый, И. П. Педагогика в 2 т. Том 2. Практическая педагогика в 2 книгах : учебник 

для академического бакалавриата / И. П. Подласый. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2015. — 809 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 

978-5-9916-5483-8. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/9B35B1C3-FA27-427D-

8BAF-B717E676AFDF. 

 

5.3. Периодические издания:  

1. Педагогика. – URL: http://dlib.eastview.com/browse/publication/598/udb/4. 

2. Новые педагогические технологии. – URL: https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1377397 .  

3. Образовательные технологии. –https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1395271  

4.  Наука и школа. –https://dlib.eastview.com/browse/publication/79294/udb/1270 

5. Качество. Инновации. Образование. – URL: https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1252029. 

6. Эксперимент и инновации в школе. – URL: http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1513931. 

6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых 

для освоения дисциплины . 

 

1. ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» [учебные, научные здания, первоисточники, 

художественные произведения различных издательств; журналы; мультимедийная 

коллекция: аудиокниги, аудиофайлы, видеокурсы, интерактивные курсы, экспресс-

подготовка к экзаменам, презентации, тесты, карты, онлайн-энциклопедии, словари] : 

сайт. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red. 

2. ЭБС издательства «Лань» [учебные, научные издания, первоисточники, художественные 

произведения различных издательств; журналы] : сайт. – URL: http://e.lanbook.com.  

3. ЭБС «Юрайт» [раздел «ВАША ПОДПИСКА: Филиал КубГУ (г. Славянск-на-Кубани): учебники 

и учебные пособия издательства «Юрайт»] : сайт. – URL: https://www.biblio-

online.ru/catalog/E121B99F-E5ED-430E-A737-37D3A9E6DBFB.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469568
http://www.biblio-online.ru/book/51641411-43E1-484B-808A-CCFFFA2DA4FE
http://www.biblio-online.ru/book/51641411-43E1-484B-808A-CCFFFA2DA4FE
http://www.biblio-online.ru/book/9B35B1C3-FA27-427D-8BAF-B717E676AFDF
http://www.biblio-online.ru/book/9B35B1C3-FA27-427D-8BAF-B717E676AFDF
http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red


 

 

4. Научная электронная библиотека. Монографии, изданные в издательстве Российской 

Академии Естествознания [полнотекстовый ресурс свободного доступа] : сайт. – URL: 

https://www.monographies.ru/.  

5. Научная электронная библиотека статей и публикаций «eLibrary.ru» : российский 

информационно-аналитический портал в области науки, технологии, медицины, 

образования [5600 журналов, в открытом доступе – 4800] : сайт. – URL: http://elibrary.ru.  

6. Базы данных компании «Ист Вью» [раздел: Периодические издания (на рус. яз.) включает 

коллекции: Издания по общественным и гуманитарным наукам; Издания по педагогике и 

образованию; Издания по информационным технологиям; Статистические издания России 

и стран СНГ] : сайт. – URL: http://dlib.eastview.com.  

7. КиберЛенинка : научная электронная библиотека [научные журналы в полнотекстовом 

формате свободного доступа] : сайт. – URL: http://cyberleninka.ru. 

8. Единое окно доступа к образовательным ресурсам : федеральная информационная 

система свободного доступа к интегральному каталогу образовательных интернет-

ресурсов и к электронной библиотеке учебно-методических материалов для всех уровней 

образования: дошкольное, общее, среднее профессиональное, высшее, дополнительное : 

сайт. – URL: http://window.edu.ru.  

9. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов [для общего, среднего 

профессионального, дополнительного образования; полнотекстовый ресурс свободного 

доступа] : сайт. – URL: http://fcior.edu.ru.  

10. Официальный интернет-портал правовой информации. Государственная система 

правовой информации [полнотекстовый ресурс свободного доступа] : сайт. – URL: 

http://publication.pravo.gov.ru. 

11. Энциклопедиум [Энциклопедии. Словари. Справочники : полнотекстовый ресурс 

свободного доступа] // ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» : сайт. – URL: 

http://enc.biblioclub.ru/.  

12. Электронный каталог Кубанского государственного университета и филиалов. – URL: 

http://212.192.134.46/MegaPro/Web/Home/About. 

13. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов [для преподавания и изучения 

учебных дисциплин начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования; полнотекстовый ресурс свободного доступа] : сайт. – URL: http://school-

collection.edu.ru.  

14. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) : сайт. – URL: 

http://www.uisrussia.msu.ru/. 

15. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки 

[авторефераты – в свободном доступе] : сайт. – URL: http://diss.rsl.ru/.  

16. Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная 

библиотека» [на базе Российской государственной библиотеки] : сайт. – URL: http://xn—

90ax2c.xn--p1ai/. 



 

 

17. Научная педагогическая электронная библиотека (НПЭБ) [сетевая информационно-

поисковая система Российской академии образования, многофункциональный 

полнотекстовый ресурс свободного доступа] : сайт. – URL: http://elib.gnpbu.ru. 

18. Культура.РФ : портал культурного наследия и традиций России. Кино. Музеи. Музыка. 

Театры. Архитектура. Литература. Персоны. Традиции. Лекции. – URL: 

http://www.culture.ru.  

19. Scopus : международная реферативная и справочная база данных цитирования 

рецензируемой литературы [научные журналы, книги и материалы конференций] 

(интерфейс – русскоязычный) : сайт. – URL: 

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic.  

20. Web of Sciense (WoS, ISI) : международная аналитическая база данных научного 

цитирования [журнальные статьи, материалы конференций] (интерфейс – русскоязычный, 

публикации – на англ. яз.) : сайт. – URL: http://webofknowledge.com.  

21. Clarivate Analytics : информационно-аналитический портал [раздел "Онлайн-семинары", 

доступ к наукометрической базе данных "Web of Science"] (интерфейс – русскоязычный, 

публикации – на англ. яз.) : сайт. – URL: http://info.clarivate.com/rcis 

22. Academia : видеолекции ученых России на телеканале «Россия К» : сайт. – URL: 

http://tvkultura.ru/brand/show/brand_id/20898/.  

23. Лекториум : видеоколлекции академических лекций вузов России : сайт. – URL: 

https://www.lektorium.tv.  

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине   

8.1 Перечень информационных технологий. 

– Компьютерное тестирование по итогам изучения разделов дисциплины.  

– Проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной почты. 

– Использование электронных презентаций при проведении лекционных и практических занятий. 

8.2 Перечень необходимого программного обеспечения. 

 

1. Офисный пакет приложений «Apache OpenOffice» 

2. Приложение позволяющее просматривать и воспроизводить медиаконтент PDF-

файлов «Adobe Acrobat Reader DC» 

3. Программы, демонстрации видео материалов (проигрыватель) 

«WindowsMediaPlayer». 

4. Программа просмотра интернет контента (браузер) « Google Chrome » 

5. Программа файловый архиватор «7-zip» 



 

 

 

8.3 Перечень информационных справочных систем: 

 

1. Научная электронная библиотека статей и публикаций «eLibrary.ru» : 

российский информационно-аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины, образования [база данных Российского индекса 

научного цитирования] : сайт. – URL: http://elibrary.ru.  

2. Scopus : международная реферативная и справочная база данных 

цитирования рецензируемой литературы [научные журналы, книги, 

материалы конференций] (интерфейс – русскоязычный, публикации – на 

англ. яз.) : сайт. – URL: 

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic.  

3. Web of Sciense (WoS, ISI) : международная аналитическая база данных 

научного цитирования [журнальные статьи, материалы конференций] 

(интерфейс – русскоязычный, публикации – на англ. яз.) : сайт. – URL: 

http://webofknowledge.com.  

4. Энциклопедиум [Энциклопедии. Словари. Справочники : полнотекстовый 

ресурс свободного доступа] // ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» : 

сайт. – URL: http://enc.biblioclub.ru/.  

5. Электронный каталог Кубанского государственного университета и 

филиалов. – URL: http://212.192.134.46/MegaPro/Web/Home/About. 
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