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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Академический иностранный язык составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лабораторные работы (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (77 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель:  формирование  иноязычной  коммуникативной  компетенции  в  области  научного  исследования,  уровень  которой
позволяет использовать иностранный язык в научной деятельности,  а  также дает возможность продолжить обучение и
вести научную деятельность в иноязычной среде.
Задачи:
1.  Развитие навыков академической коммуникации во всех видах речевой деятельности (чтение, говорение, аудирование,
письмо).
2.   Развитие  коммуникативно-когнитивной  автономии  магистров  для  осуществления  самостоятельной  работы  по
повышению  уровня  владения  иностранным  языком  для  академических  целей,  а  также  для  осуществления  научной  и
профессиональной деятельности на иностранном языке.
3.  Овладение нормами иноязычного этикета в научной сфере.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-4 Способен 
применять современные 
коммуникативные 
технологии, в том числе 
на иностранных языках, 
для академического и 
профессионального 
взаимодействия

УК-4.1 Осуществляет, 
организует и управляет 
элементами 
академического и 
профессионального 
коммуникативного 
взаимодействия, 
используя  нормы 
русского и/или 
иностранного языка.;
УК-4.2 Выбирает  и 
применяет современные 
информационно-коммуни
кативные технологии в 
том числе на 
иностранном(ых) 
языке(ах), для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия.;
УК-4.3 Создает и 
трансформирует 
академические тексты в 
устной и письменной 
формах (статья, доклад, 
реферат, аннотация, 
обзор, рецензия и т.д.) в 
том числе на 
иностранном(ых) 
языке(ах).;

Обучающийся должен:
ЗНАТЬ: основные принципы, правила и нормы академического 
и профессионального иностранного языка; 
УМЕТЬ: осуществлять академическую и профессиональную 
коммуникацию, используя нормы иностранного языка;
ВЛАДЕТЬ: навыками организации и управления 
академического и профессионального коммуникативного 
взаимодействия, используя нормы академического и 
профессионального иностранного языка.;
Обучающийся должен:
ЗНАТЬ: современные информационно-коммуникативные 
технологии на иностранном языке;
УМЕТЬ: выбирать современные 
информационно-коммуникативные технологии на иностранном 
языке для использования в своей профессиональной и 
академической деятельности;
ВЛАДЕТЬ: навыками работы с современными 
информационно-коммуникативными технологиями на 
иностранном языке для академического и профессионального 
взаимодействия.;
Обучающийся должен:
ЗНАТЬ: теоретические основы создания академических текстов 
различных форм и жанров в устной и письменной формах на 
иностранном языке;
УМЕТЬ: создавать академические тексты различных форм и 
жанров в устной и письменной формах на иностранном языке;
ВЛАДЕТЬ: навыками создания и трансформации 
академических текстов в устной и письменной формах на 
иностранном языке.;



УК-5 Способен 
анализировать и 
учитывать разнообразие 
культур в процессе 
межкультурного 
взаимодействия

УК-5.1 Анализирует и 
осуществляет оценку 
особенностей различных 
культур и наций.;
УК-5.2 Определяет и 
выбирает  способы 
преодоления 
коммуникативных 
барьеров и рисков при 
межкультурном 
взаимодействии.;
УК-5.3 Обеспечивает 
толерантную среду для 
участников 
межкультурного 
взаимодействия с учетом 
особенностей этнических 
групп и конфессий.;

Обучающийся должен:
ЗНАТЬ: особенности различных культур и наций; 
УМЕТЬ: учитывать особенности различных культур и наций;
ВЛАДЕТЬ: навыками анализа и оценки особенностей 
различных культур и наций.;
Обучающийся должен:
ЗНАТЬ: особенности коммуникативных барьеров и рисков при 
межкультурном взаимодействии;
УМЕТЬ: определять способы преодоления коммуникативных 
барьеров и рисков при межкультурном взаимодействии;
ВЛАДЕТЬ: навыками преодоления коммуникативных барьеров 
и рисков при межкультурном взаимодействии.;
Обучающийся должен:
ЗНАТЬ: специфику толерантной среды для участников 
межкультурного взаимодействия; особенности этнических 
групп и конфессий;
УМЕТЬ: учитывать разнообразие культур в процессе 
межкультурного взаимодействия;
ВЛАДЕТЬ: навыками обеспечения толерантной среды для 
участников межкультурного взаимодействия с учетом 
особенностей этнических групп и профессий.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) ИКТ в  обучении иностранным языкам составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (58 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цель:  формирование  составляющих  профессиональной  готовности  применения  информационно-коммуникационных
технологий при обучении иностранным языкам..
Задачи: обобщение и систематизация теоретических знаний в области информационно-коммуникационных технологий;
формирование  практических  навыков  и  умений  по  применению  ИКТ  в  иноязычном  образовании  и  методике
преподавания  английского  языка;  развитие  профессиональных  качеств  студентов  в  области  использования  ИКТ  в
иноязычном образовании; формирование мотивации к дальнейшему практическому освоению ИКТ. 

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-4 Способен 
организовывать и 
проводить 
педагогическую 
деятельность по 
проектированию и 
реализации основных 
образовательных 
программ в 
образовательных 
организациях различного 
уровня и направленности

ПК-4.2 Использует 
современные 
образовательные 
технологии для 
обеспечения качества 
образовательного 
процесса ;
ПК-4.3 Применяет 
современные методиками 
и технологии 
организации и 
проектирования 
образовательного 
процесса на разных 
уровнях образования;

Знать: современные методы и технологии проектирования 
образовательной деятельности.
Уметь: осуществлять отбор методов проектирования 
образовательной деятельности.
Владеть: современными стратегиями проектирования и 
реализации образовательных программ.;
Знать: задачи и педагогические условия, направленные 
личностное развитие образовательных организаций.
Уметь: выбирать и разрабатывать образовательные программы 
с учетом особенностей обучающихся.
Владеть: приемами применения основных современных 
инновационных методов и технологий в проектировании 
образовательной деятельности;

ПК-5 Способен 
организовывать и 
проводить 
научно-исследовательску
ю, проектную, 
учебно-профессиональну
ю деятельности 
обучающихся по 
программам различного 
уровня и направленности

ПК-5.3 Использует 
современные методы для 
решения 
исследовательских задач; 
навыки анализа, 
обобщения, 
систематизации и 
внедрения передового 
педагогического опыта;

Знать: различные подходы к индивидуализации обучения и 
воспитания.
Уметь: конструировать и сопровождать реализацию 
индивидуально-ориентированных программ с учетом 
закономерностей психического развития человека и зоны 
ближайшего развития обучающихся.
Владеть: навыками разработки 
индивидуально-ориентированные программы с учетом 
закономерностей психического развития человека и зоны 
ближайшего развития обучающихся; навыками осуществления 
консультативной помощи участникам образовательного 
процесса в реализации индивидуальных стратегий 
педагогического взаимодействия.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Инновационное предпринимательство составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (58 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цель:  формирование  у  обучающегося,  осваивающего  настоящую программу  магистратуры,  системы знаний,  умений  и
навыков,  необходимых  для  успешного  выполнения  профессиональных  задач  педагогического  и  проектного  типов,
применения инновационных подходов и технологий в профессиональной деятельности,  формирования способностей к
управлению проектами и командной работе в условиях инновационного образования.
Задачи:  систематизировать  знания  о  проектной  и  педагогической  инновационной  деятельности;  изучить  способы
проектирования инноваций и подходы к управлению проектами и проектными командами; сформировать практические
навыки разработки проектов и управления ими, в том числе с помощью информационных технологий.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-2 Способен 
управлять проектом на 
всех этапах его 
жизненного цикла

УК 2.1  Разрабатывает 
концепцию проекта в 
условиях обозначенной 
проблемы. ;

знать: сущность педагогической  инновационной деятельности, 
ее виды и структуру,  основные понятия и классификацию 
проектов в образовании, способы проектирования 
инновационных проектов, подходы к управлению 
образовательной деятельностью;
уметь: планировать проект, распределять ресурсы, 
оптимизировать показатели проекта;внедрять в 
образовательные программы педагогические инновации;
владеть:навыками применения информационных технологий в 
проектной и педагогической деятельности;
;

УК-3 Способен 
организовывать и 
руководить работой 
команды, вырабатывая 
командную стратегию 
для достижения 
поставленной цели

УК 3.1 Организует 
работу команды, 
осуществляет 
руководство, 
способствует 
конструктивному 
решению возникающих 
проблем.;

знать: состав проектной команды, роль и функции руководителя 
проекта, специфику педагогической проектной деятельности, 
характеристики и принципы работы эффективной команды;
уметь: подбирать команду, распределять функции и 
осуществлять коммуникации внутри команды;
владеть:навыками принятия управленческого решения;;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Инновационные  технологии  обучения  иностранному  языку
составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (58 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Данная  рабочая  программа  по  учебной  дисциплине  «Инновационные  технологии  обучения  иностранному  языку»
предназначена  для  обучающихся  в  магистратуре  по  направлению  44.04.02  «Психолого-педагогическое  образование»  и
призвана  помочь  им  овладеть  новыми  знаниями,  а  также  расширить  свою   теоретическую  базу  по  курсу,  в  котором
представлены  основные  понятия  инновационного  образовательного  процесса;  новые  концепции,  идеи  и  направления
развития инноваций в образовании; инновационные  технологии. 
Целью  курса  является  раскрыть  инновационные  технологии  в  теории  и  практике  преподавания  иностранных  языков,
совершенствование  профессиональных  знаний  и  умений,  формирование  основ  профессионально-педагогической
деятельности  и  исследовательской  культуры,  в  т.ч.  системы  ценностных  ориентиров,  базовых  компетенций  в  области
научно-исследовательской  деятельности.  Курс  также  имеет  целью  формирование  готовности  магистрантов  к
саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала.
Основными задачами являются:
- освоение теоретических основ инновационных технологий
- формирование представления о преимуществах современных технологии в сравнении с традиционными
- формирование способности проектировать и осуществлять схему действий по внедрению инновационных технологий в
организацию учебного процесса

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)



ПК-1 Способен 
планировать и 
организовывать 
образовательный процесс 
по иностранным языкам 
в образовательных 
организациях разного 
типа и уровня

ПК 1.1.   Планирует 
образовательные 
программы по 
иностранным языкам в 
образовательных 
организациях разного 
уровня; разрабатывает 
последовательность 
образовательных задач с 
учетом возрастных 
особенностей 
обучающихся;
ПК 1.2. Проектирует и 
реализовывает 
образовательный процесс 
по иностранным языкам 
в образовательных 
организациях разного 
уровня; осуществляет 
прогностический анализ 
путей оптимизации 
образовательного 
процесса по 
иностранным языкам в 
образовательных 
организациях разного 
уровня; применяет 
разнообразные 
рефлексивные методики 
по анализу субъектов в 
процессе применения 
технологий 
образовательного 
процесса по 
иностранным языкам в 
образовательных 
организациях разного 
уровня;
ПК 1.3. Владеет 
технологиями 
образовательного 
процесса по 
иностранным языкам в 
образовательных 
организациях разного 
уровня с учетом рисков и 
опасностей социальной 
среды и 
образовательного 
пространства;

 знает: содержание и структуру образовательных программ по 
иностранным языкам в образовательных организациях разного 
уровня;  последовательность образовательных задач с учетом 
возрастных особенностей обучающихся; умеет:планировать и 
составлять образовательные программы по иностранным 
языкам в образовательных организациях разного типа и уровня; 
образовательные задачи с учетом возрастных особенностей 
обучающихся; владеет: навыками планирования 
образовательных программ по иностранным языкам в 
образовательных организациях разного типа и уровня. ;
Знает: особенности образовательного процесса по 
иностранным языкам в образовательных организациях разного 
уровня; основы прогностического анализа путей оптимизации 
образовательного процесса по иностранным языкам в 
образовательных организациях разного уровня; разнообразные 
рефлексивные методики по анализу субъектов в процессе 
применения технологий образовательного процесса по 
иностранным языкам в образовательных организациях разного 
уровня
умеет: проектировать и реализовывать образовательный 
процесс по иностранным языкам в образовательных 
организациях разного уровня; эффективно осуществлять 
прогностический анализ путей оптимизации образовательного 
процесса по иностранным языкам в образовательных 
организациях разного уровня; использовать разнообразные 
рефлексивные методики по анализу субъектов в процессе 
применения технологий образовательного процесса по 
иностранным языкам в образовательных организациях разного 
уровня
Владеет:
Навыками проектирования и реализации образовательного 
процесса по иностранным языкам в образовательных 
организациях разного уровня; прогностического анализа путей 
оптимизации образовательного процесса по иностранным 
языкам в образовательных организациях разного уровня; 
владеет разнообразными рефлексивными методиками по 
анализу субъектов в процессе применения технологий 
образовательного процесса ;
Знает: научные основы организации образовательного процесса 
по иностранным языкам в образовательных организациях 
разного уровня с учетом рисков и опасностей социальной среды 
и образовательного пространства;
Умеет: эффективно осуществлять образовательный процесс по 
иностранным языкам в образовательных организациях разного 
уровня с учетом рисков и опасностей социальной среды и 
образовательного пространства;
Владеет: современными технологиями образовательного 
процесса по иностранным языкам в образовательных 
организациях разного уровня с учетом рисков и опасностей 
социальной среды и образовательного пространства
;



ПК-3 Способен вести 
организационно-методич
ескую деятельность при 
реализации программ 
различного уровня и 
направленности

ПК 3.1. методы поиска и 
источники получения 
достоверной научной 
информации о 
психолого-педагогически
х проблемах; актуальные 
приоритетные 
направления научных 
исследований в 
педагогике и психологии;
ПК 3.2. Собирает и 
накапливает научные 
факты по конкретной 
теме педагогического, 
психологического  
исследования и научно 
обобщает их; отбирает и 
обосновывает методы 
изучения актуальных 
проблем 
профессиональной 
деятельности;
ПК 3.3. способами 
осмысления и 
критического анализа 
научной информации по 
конкретной теме 
педагогического, 
психологического 
исследования;

Знает: основные методы научного поиска и получения 
достоверной информации о психолого-педагогических 
проблемах; современные приоритетные направления научных 
исследований в педагогике и психологии;
Умеет: осуществлять отбор получения достоверной 
информации о психолого-педагогических проблемах; 
современных приоритетных направлений научных 
исследований в педагогике и психологии;
Владеет: приемами применения основных методов поиска и 
получения достоверной научной информации о 
психолого-педагогических проблемах; направлений научных 
исследований в педагогике и психологии

;
Знает: основные научные факты по конкретной теме 
педагогического, психологического  исследования и научно 
обобщает их; основные методы изучения актуальных проблем 
профессиональной деятельности;
Умеет: осуществлять научный отбор и обобщение по 
конкретной теме педагогического, психологического  
исследования; методов изучения актуальных проблем 
профессиональной деятельности;
Владеет: современными технологиями организации сбора, 
обработки и интерпретации научных фактов по теме 
педагогического, психологического  исследования и актуальных 
проблем профессиональной деятельности
;
Знает: научные основы оценки адекватности методов решения 
исследуемой проблемы;
Умеет: критически оценивать адекватность методов решения 
исследуемой проблемы;
Владеет: современными технологиями организации сбора, 
обработки данных и их  интерпретации
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Интегрированное обучение иностранному языку (CLIL) составляет
2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (58 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цель:  формирование  теоретического  и  практического  фундамента  для  участия  в  мероприятиях  по  реализации
предметно-языкового интегрированного обучения иностранному языку.
Задачи:  приобретение  необходимых  навыков  для  осуществления  предметно-языкового  интегрированного  обучения
иностранному  языку;  обучение  методам  планирования  и  организации  предметно-языковой  деятельности  в  процессе
интегрированного обучения

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)



ПК-1 Способен 
планировать и 
организовывать 
образовательный процесс 
по иностранным языкам 
в образовательных 
организациях разного 
типа и уровня

ПК - 1.1 Планирует 
образовательные 
программы по 
иностранным языкам в 
образовательных 
организациях разного 
уровня; разрабатывает 
последовательность 
образовательных задач с 
учетом возрастных 
особенностей 
обучающихся;
ПК - 1.2 Проектирует и 
реализовывает 
образовательный процесс 
по иностранным языкам 
в образовательных 
организациях разного 
уровня; осуществляет 
прогностический анализ 
путей оптимизации 
образовательного 
процесса по 
иностранным языкам в 
образовательных 
организациях разного 
уровня; применяет 
разнообразные 
рефлексивные методики 
по анализу субъектов в 
процессе применения 
технологий 
образовательного 
процесса по 
иностранным языкам в 
образовательных 
организациях разного 
уровня;
ПК - 1.3 Владеет 
технологиями 
образовательного 
процесса по 
иностранным языкам в 
образовательных 
организациях разного 
уровня с учетом рисков и 
опасностей социальной 
среды и 
образовательного 
пространства;

Знать: нормативно-правовые основы профессиональной 
деятельности, технологии проектирования образовательных 
программ  и систем по иностранным языкам для учебных 
заведений разного уровня;
Уметь:  проектировать образовательные программы по 
иностранным языкам для разных категорий обучающихся в 
образовательных учреждениях разного уровня
Владеть: способностью анализировать подходы и модели  к 
проектированию программ по иностранным языкам в системе 
образования в образовательных организациях разного уровня, 
опытом проектной деятельности
;
Знать: нормативно-правовые основы профессиональной 
деятельности, технологии проектирования образовательных 
программ  и систем по иностранным языкам для учебных 
заведений разного уровня;
Уметь:  проектировать образовательные программы по 
иностранным языкам для разных категорий обучающихся в 
образовательных учреждениях разного уровня
Владеть: способностью анализировать подходы и модели  к 
проектированию программ по иностранным языкам в системе 
образования в образовательных организациях разного уровня, 
опытом проектной деятельности
;
Знать: нормативно-правовые основы профессиональной 
деятельности, технологии проектирования образовательных 
программ  и систем по иностранным языкам для учебных 
заведений разного уровня;
Уметь:  проектировать образовательные программы по 
иностранным языкам для разных категорий обучающихся в 
образовательных учреждениях разного уровня
Владеть: способностью анализировать подходы и модели  к 
проектированию программ по иностранным языкам в системе 
образования в образовательных организациях разного уровня, 
опытом проектной деятельности
;



УК-1 Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

УК-1.1 УК-1.1.
Критически анализирует 
проблемную ситуацию 
как систему, выявляя ее 
составляющие и связи 
между ними.
;
УК - 1.2.  Осуществляет 
поиск вариантов решения 
поставленной 
проблемной ситуации на 
основе доступных 
источников информации.;
УК - 1.3. Разрабатывает и 
содержательно 
аргументирует стратегию 
действий в проблемной 
ситуации на основе 
системного подхода.;

Знать: методы критического анализа и оценки современных 
научных достижений; методы критического анализа; основные 
принципы критического анализа.
Уметь: получать новые знания на основе анализа, синтеза и др.; 
собирать данные по сложным научным проблемам, 
относящимся к профессиональной области; осуществлять 
поиск информации и решений  на основе действий, 
эксперимента и опыта.
Владеть: исследованием  проблемы профессиональной 
деятельности  с применением анализа; синтеза и других 
методов интеллектуальной деятельности; выявлением научных 
проблем и использованием  адекватных методов для их 
решения; демонстрированием оценочных суждений в решении 
проблемных профессиональных ситуаций.
 
;
Знать: методы критического анализа и оценки современных 
научных достижений; методы критического анализа; основные 
принципы критического анализа.
Уметь: получать новые знания на основе анализа, синтеза и др.; 
собирать данные по сложным научным проблемам, 
относящимся к профессиональной области; осуществлять 
поиск информации и решений  на основе действий, 
эксперимента и опыта.
Владеть: исследованием  проблемы профессиональной 
деятельности  с применением анализа; синтеза и других 
методов интеллектуальной деятельности; выявлением научных 
проблем и использованием  адекватных методов для их 
решения; демонстрированием оценочных суждений в решении 
проблемных профессиональных ситуаций.
 
;
Осуществляет поиск вариантов решения поставленной 
проблемной ситуации на основе доступных источников 
информации.;



УК-2 Способен 
управлять проектом на 
всех этапах его 
жизненного цикла

УК - 2.1 Разрабатывает 
концепцию проекта в 
условиях обозначенной 
проблемы.;
УК - 2.2 Управляет ходом 
реализации проекта на 
этапах его жизненного 
цикла с учетом 
действующих норм и 
правил.;
УК - 2.3 Проводит оценку 
и анализ 
результативности 
проекта и корректирует 
процесс его 
осуществления.;

Знать: методы представления и описания результатов 
проектной деятельности; методы, критерии и параметры 
оценки результатов выполнения проекта; принципы, методы и 
требования, предъявляемые к проектной работе.
Уметь: обосновывать практическую и теоретическую 
значимость полученных результатов; проверять и 
анализировать проектную документацию; прогнозировать  
развитие процессов в проектной профессиональной области; 
выдвигать инновационные идеи и нестандартные подходы к их 
реализации в целях реализации проекта; анализировать 
проектную документацию; рассчитывать качественные и 
количественные результаты, сроки выполнения проектной 
работы.
Владеть: управлением проектами в области, соответствующей 
профессиональной деятельности; распределением заданий и 
побуждением других к достижению целей; управлением 
разработкой технического задания проекта, управлением 
реализации профильной проектной работы; управлением 
процесса обсуждения и доработки проекта;  участием в 
разработке технического задания проекта, разработкой 
программы реализации проекта в профессиональной области; 
организацией проведения профессионального обсуждения 
проекта, участием в ведении проектной документации;  
проектированием план-графика реализации проекта;  
определением требований к результатам реализации проекта, 
участием в научных дискуссиях и круглых столах.
;
Знать: методы представления и описания результатов 
проектной деятельности; методы, критерии и параметры 
оценки результатов выполнения проекта; принципы, методы и 
требования, предъявляемые к проектной работе.
Уметь: обосновывать практическую и теоретическую 
значимость полученных результатов; проверять и 
анализировать проектную документацию; прогнозировать  
развитие процессов в проектной профессиональной области; 
выдвигать инновационные идеи и нестандартные подходы к их 
реализации в целях реализации проекта; анализировать 
проектную документацию; рассчитывать качественные и 
количественные результаты, сроки выполнения проектной 
работы.
Владеть: управлением проектами в области, соответствующей 
профессиональной деятельности; распределением заданий и 
побуждением других к достижению целей; управлением 
разработкой технического задания проекта, управлением 
реализации профильной проектной работы; управлением 
процесса обсуждения и доработки проекта;  участием в 
разработке технического задания проекта, разработкой 
программы реализации проекта в профессиональной области; 
организацией проведения профессионального обсуждения 
проекта, участием в ведении проектной документации;  
проектированием план-графика реализации проекта;  
определением требований к результатам реализации проекта, 
участием в научных дискуссиях и круглых столах.
;
Знать: методы представления и описания результатов 
проектной деятельности; методы, критерии и параметры 
оценки результатов выполнения проекта; принципы, методы и 
требования, предъявляемые к проектной работе.
Уметь: обосновывать практическую и теоретическую 
значимость полученных результатов; проверять и 
анализировать проектную документацию; прогнозировать  
развитие процессов в проектной профессиональной области; 
выдвигать инновационные идеи и нестандартные подходы к их 
реализации в целях реализации проекта; анализировать 
проектную документацию; рассчитывать качественные и 
количественные результаты, сроки выполнения проектной 
работы.
Владеть: управлением проектами в области, соответствующей 
профессиональной деятельности; распределением заданий и 
побуждением других к достижению целей; управлением 
разработкой технического задания проекта, управлением 
реализации профильной проектной работы; управлением 
процесса обсуждения и доработки проекта;  участием в 
разработке технического задания проекта, разработкой 
программы реализации проекта в профессиональной области; 
организацией проведения профессионального обсуждения 
проекта, участием в ведении проектной документации;  
проектированием план-графика реализации проекта;  
определением требований к результатам реализации проекта, 
участием в научных дискуссиях и круглых столах.
;



УК-3 Способен 
организовывать и 
руководить работой 
команды, вырабатывая 
командную стратегию 
для достижения 
поставленной цели

УК - 3.1 Вырабатывает 
стратегию командной 
работы для достижения 
поставленной цели.;
УК - 3.2 Организует 
работу команды, 
осуществляет 
руководство, 
способствует 
конструктивному 
решению возникающих 
проблем.;
УК - 3.3 Делегирует 
полномочия членам 
команды, распределяет 
поручения и оценивает 
их исполнение, дает 
обратную связь по 
результатам, несет 
персональную 
ответственность за 
общий результат.;

Знать: проблемы подбора эффективной  команды; основные 
условия эффективной командной работы; основы 
стратегического управления человеческими ресурсами, 
нормативные правовые акты, касающиеся организации и 
осуществления профессиональной деятельности; модели 
организационного поведения, факторы формирования 
организационных отношений; стратегии и принципы 
командной работы, основные характеристики 
организационного климата и взаимодействия людей в 
организации; методы научного исследования в области 
управления; методы верификации результатов исследования; 
методы интерпретации и представления результатов 
исследования.
Уметь: определять стиль управления и эффективность 
руководства командой; вырабатывать командную стратегию; 
владеть технологией реализации основных функций 
управления, анализировать интерпретировать результаты 
научного исследования в области управления человеческими 
ресурсами;  применять принципы и методы  организации 
командной деятельности; подбирать методы и методики 
исследования профессиональных практических задач; уметь 
анализировать и интерпретировать результаты научного 
исследования.
Владеть: организацией и управлением командным 
взаимодействием в решении поставленных целей; созданием 
команды для выполнения практических задач; участием в 
разработке стратегии командной работы; составлением 
деловых писем с целью организации и сопровождения 
командной работы; умением работать в команде; разработкой 
программы эмпирического исследования профессиональных 
практических задач.
;
Знать: проблемы подбора эффективной  команды; основные 
условия эффективной командной работы; основы 
стратегического управления человеческими ресурсами, 
нормативные правовые акты, касающиеся организации и 
осуществления профессиональной деятельности; модели 
организационного поведения, факторы формирования 
организационных отношений; стратегии и принципы 
командной работы, основные характеристики 
организационного климата и взаимодействия людей в 
организации; методы научного исследования в области 
управления; методы верификации результатов исследования; 
методы интерпретации и представления результатов 
исследования.
Уметь: определять стиль управления и эффективность 
руководства командой; вырабатывать командную стратегию; 
владеть технологией реализации основных функций 
управления, анализировать интерпретировать результаты 
научного исследования в области управления человеческими 
ресурсами;  применять принципы и методы  организации 
командной деятельности; подбирать методы и методики 
исследования профессиональных практических задач; уметь 
анализировать и интерпретировать результаты научного 
исследования.
Владеть: организацией и управлением командным 
взаимодействием в решении поставленных целей; созданием 
команды для выполнения практических задач; участием в 
разработке стратегии командной работы; составлением 
деловых писем с целью организации и сопровождения 
командной работы; умением работать в команде; разработкой 
программы эмпирического исследования профессиональных 
практических задач.
;
Знать: проблемы подбора эффективной  команды; основные 
условия эффективной командной работы; основы 
стратегического управления человеческими ресурсами, 
нормативные правовые акты, касающиеся организации и 
осуществления профессиональной деятельности; модели 
организационного поведения, факторы формирования 
организационных отношений; стратегии и принципы 
командной работы, основные характеристики 
организационного климата и взаимодействия людей в 
организации; методы научного исследования в области 
управления; методы верификации результатов исследования; 
методы интерпретации и представления результатов 
исследования.
Уметь: определять стиль управления и эффективность 
руководства командой; вырабатывать командную стратегию; 
владеть технологией реализации основных функций 
управления, анализировать интерпретировать результаты 
научного исследования в области управления человеческими 
ресурсами;  применять принципы и методы  организации 
командной деятельности; подбирать методы и методики 
исследования профессиональных практических задач; уметь 
анализировать и интерпретировать результаты научного 
исследования.
Владеть: организацией и управлением командным 
взаимодействием в решении поставленных целей; созданием 
команды для выполнения практических задач; участием в 
разработке стратегии командной работы; составлением 
деловых писем с целью организации и сопровождения 
командной работы; умением работать в команде; разработкой 
программы эмпирического исследования профессиональных 
практических задач.
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) История и философия науки составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (83 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Цель  дисциплины:  выработка  у  обучащихся  адекватного  понимания  природы  науки,  специфики  ее  исторической
эволюции, смысла и концептуального своеобразия научной деятельности. Обучаемые также должны уяснить себе место
науки в современном обществе, ее социальный и ценностный статус.
Задачи изучения дисциплины:
- введение обучащихся в круг основных проблем современной философии науки; прояснение используемых в ее рамках
концептуальных конструкций, методик и подходов;
-  прояснение  специфики  теоретического  и  эмпирического  уровней  научного  познания;  вычленение  их  основных
структурных составляющих;
-  уяснение  роли  и  места  оснований  науки  в  структуре  научного  познания,  а  также  знание  основных
структурно-функциональных компонентов подобных оснований;
- ознакомление обучащихся с наиболее значительными моделями процесса научного познания: кумулятивной, бинарной,
гипотетико-дедуктивной, верификационистской, фальсификационистской и другими; 
-  рассмотрение  наиболее  значимых  методов  научного  познания,  по  возможности  соотнося  их  с  соответствующими
историко-научными контекстами, фиксирующими ис-ключительную эффективность их применения;
- ознакомление обучащихся с парадигмальными историко-научными примерами в контексте соответствующих моделей
процесса научного познания;
-  уточнение  социального  и  ценностного  статуса  науки  в  современном  обществе;  связи  науки  и  техники,  науки  и
производства,  естествознания  и  обществознания,  соотно-шения  открытости  и  секретности  в  научных  исследованиях,
этической и практической компоненты.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-1 Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

УК-1.1.  Критически 
анализирует проблемную 
ситуацию как систему, 
выявляя ее 
составляющие и связи 
между ними;
УК-1.2. Осуществляет 
поиск вариантов решения 
поставленной 
проблемной ситуации на 
основе доступных 
источников информации.;
УК-1.3. Разрабатывает и 
содержательно 
аргументирует стратегию 
действий в проблемной 
ситуации на основе 
системного подхода.;

Знать: основные структурные составляющие проблемных 
ситуаций;
Уметь: осуществлять критический анализ проблемной ситуации 
на основе системного подхода.
Владеть: навыкамивыявления составляющих проблемной 
ситуации и связей между ними.;
Знать: варианты решения поставленной проблемной ситуации 
на основе доступных источников информации
Уметь: находить решения поставленной проблемной ситуации 
на основе доступных источников информации
Владеть: навыками поиска вариантов решения поставленной 
проблемной ситуации на основе доступных источников 
информации
;
Знать: стратегию действий в проблемной ситуации на основе 
системного подхода
Уметь: содержательно аргументировать стратегию действий в 
проблемной ситуации на основе системного подхода
Владеть: навыками разработки стратегии действий в 
проблемной ситуации на основе системного подхода
;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Контроль  и  оценка  коммуникативной  иноязычной  компетенции
составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (46 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цели:  получение  обучающимися  теоретических  и  практических  знаний  по  лингводидактическим  основам  оценки  и
контроля  уровней  сформированности  иноязычной  коммуникативной  компетенции  (ИКК),  что  позволит  осуществлять
планирование,  организацию  и  реализацию  образовательного  процесса  по  иностранным  языкам  в  образовательных
организациях  разного  уровня.   Курс  также  имеет  целью  формирование  готовности  обучающихся  использовать
современные инновационные методы и технологии оценивания ИКК в проектировании образовательной деятельности. 
Задачи:  формирование способности проводить теоретический анализ психолого-педагогической литературы и   умения
критически оценивать адекватность методов решения исследуемой проблемы; овладение понятийно-терминологическим
аппаратом  в  области  контроля  и  оценки  ИКК;  формирование  представления  об  общеевропейской  шкале  уровней
владения  иностранным  языком;  овладение  инновационными  технологиями  разработки  стандартизированных  и
нестандартизированных видов контроля.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)



ПК-1 Способен 
планировать и 
организовывать 
образовательный процесс 
по иностранным языкам 
в образовательных 
организациях разного 
типа и уровня

ПК 1.1 Планирует 
образовательные 
программы по 
иностранным языкам в 
образовательных 
организациях разного 
уровня; разрабатывает 
последовательность 
образовательных задач с 
учетом возрастных 
особенностей 
обучающихся;
ПК 1.2 ПК 1.2. 
Проектирует и 
реализовывает 
образовательный процесс 
по иностранным языкам 
в образовательных 
организациях разного 
уровня; осуществляет 
прогностический анализ 
путей оптимизации 
образовательного 
процесса по 
иностранным языкам в 
образовательных 
организациях разного 
уровня; применяет 
разнообразные 
рефлексивные методики 
по анализу субъектов в 
процессе применения 
технологий 
образовательного 
процесса по 
иностранным языкам в 
образовательных 
организациях разного 
уровня;
ПК 1.3 ПК 1.3. Владеет 
технологиями 
образовательного 
процесса по 
иностранным языкам в 
образовательных 
организациях разного 
уровня с учетом рисков и 
опасностей социальной 
среды и 
образовательного 
пространства

;

ЗНАТЬ: образовательные программы по иностранным языкам в 
образовательных организациях разного уровня
УМЕТЬ: планировать образовательные программы по 
иностранным языкам в образовательных организациях разного 
уровня; разрабатывать последовательность образовательных 
задач с учетом возрастных особенностей
ВЛАДЕТЬ: навыками планирования образовательных программ 
в образовательных организациях разного уровня; навыками 
разработки образовательных задач с учетом возрастных 
особенностей
;
ЗНАТЬ: особенности образовательного процесса по 
иностранным языкам в образовательных организациях разного 
уровня; рефлексивные методики по анализу субъектов в 
процессе применения технологий образовательного процесса 
по иностранным языкам в образовательных организациях 
разного уровня
УМЕТЬ: проектировать и реализовывать образовательный 
процесс по иностранным языкам в образовательных 
организациях разного уровня; осуществлять прогностический 
анализ путей оптимизации образовательного процесса по 
иностранным языкам в образовательных организациях разного 
уровня; применять разнообразные рефлексивные методики по 
анализу субъектов в процессе применения технологий 
образовательного процесса по иностранным языкам в 
образовательных организациях разного уровня
ВЛАДЕТЬ: навыками проектирования и реализации 
образовательного процесса по иностранным языкам в 
образовательных организациях разного уровня;  навыками 
прогностического анализа путей оптимизации 
образовательного процесса по иностранным языкам в 
образовательных организациях разного уровня; навыками 
применения разнообразных рефлексивных методик по анализу 
субъектов в процессе применения технологий образовательного 
процесса по иностранным языкам в образовательных 
организациях разного уровня
;
ЗНАТЬ: технологии образовательного процесса по 
иностранным языкам в образовательных организациях разного 
уровня с учетом рисков и опасностей социальной среды и 
образовательного пространства
УМЕТЬ: применять технологии образовательного процесса по 
иностранным языкам в образовательных организациях разного 
уровня с учетом рисков и опасностей социальной среды и 
образовательного пространства
ВЛАДЕТЬ: технологиями образовательного процесса по 
иностранным языкам в образовательных организациях разного 
уровня с учетом рисков и опасностей социальной среды и 
образовательного пространства
;



ПК-2 Способен   
применять в 
профессиональной 
деятельности систему 
лингвистических знаний 
и закономерностей 
функционирования 
изучаемого иностранного 
языка 

ПК 2.1 . Знает 
содержание основных 
разделов науки о языке, 
основные законы 
строения, развития и 
функционирования 
изучаемого иностранного 
языка;;
ПК 2.2 Использует 
полученные знания в 
ходе последующего 
изучения дисциплин 
лингвистического цикла;;
ПК 2.3 Использует 
методы лингвистики для 
описания конкретных 
форм и конструкций 
языка.
;

ЗНАТЬ: основные разделы науки о языке, основные законы 
строения, развития и функционирования изучаемого 
иностранного языка;
УМЕТЬ: применять в профессиональной деятельности систему 
лингвистических знаний, включающую в себя знания основных 
фонетических, лексических, грамматических, 
словообразовательных явлений и закономерностей 
функционирования изучаемого иностранного языка
ВЛАДЕТЬ: системой лингвистических знаний, включающую в 
себя знания основных фонетических, лексических, 
грамматических, словообразовательных явлений и 
закономерностей функционирования изучаемого иностранного 
языка
;
ЗНАТЬ: основные разделы науки о языке, основные законы 
строения, развития и функционирования изучаемого 
иностранного языка
УМЕТЬ: использовать полученные знания в ходе 
последующего изучения дисциплин лингвистического цикла
ВЛАДЕТЬ: навыками применения в ходе последующего 
изучения дисциплин лингвистического цикла систему 
лингвистических знаний, включающую в себя знания основных 
фонетических, лексических, грамматических, 
словообразовательных явлений и закономерностей 
функционирования изучаемого иностранного языка.
;
ЗНАТЬ: методы лингвистики для описания конкретных форм и 
конструкций языка
УМЕТЬ: использовать методы лингвистики для описания 
конкретных форм и конструкций языка.
ВЛАДЕТЬ: навыками применения методов лингвистики для 
описания конкретных форм и конструкций языка
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Лингводидактика составляет 6 ЗЕТ, 216 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (84 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.); 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (41 час.); 
самостоятельная работа КРП (36 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Цели:  освоение  обучающимися  теоретических знаний и  практических навыков  по  лингводидактике,  чтобы обеспечить
возможность  планировать,  организовывать  и  реализовывать  образовательный  процесс  по  иностранным  языкам  в
образовательных  организациях  разного  уровня.  Данный  образовательный  процесс  должен   учитывать  возрастные
особенности  обучающихся,  их  интересы,  способности  и  склонности,  особенности  освоения  ими  образовательных
программ  и быть направлен на   становление их личности.
Задачи:  формирование  системы  лингвистических  знаний,  включающей  в  себя  знание  основных  фонетических,
лексических,  грамматических,  словообразовательных  явлений  и  закономерностей  функционирования  преподаваемого
иностранного  языка,  его  функциональных  разновидностей;  овладение  технологиями  формирования  базовых  и
профессиональных  качеств  вторичной  языковой  личности;   выработка  практических  навыков  обеспечения
межкультурного  общения  в  профессиональной  сфере;  формирование  функций  посредника  в  сфере  межкультурной
коммуникации.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)



ПК-1 Способен 
планировать и 
организовывать 
образовательный процесс 
по иностранным языкам 
в образовательных 
организациях разного 
типа и уровня

ПК 1.1.   Планирует 
образовательные 
программы по 
иностранным языкам в 
образовательных 
организациях разного 
уровня; разрабатывает 
последовательность 
образовательных задач с 
учетом возрастных 
особенностей 
обучающихся;
ПК 1.2. Проектирует и 
реализовывает 
образовательный процесс 
по иностранным языкам 
в образовательных 
организациях разного 
уровня; осуществляет 
прогностический анализ 
путей оптимизации 
образовательного 
процесса по 
иностранным языкам в 
образовательных 
организациях разного 
уровня; применяет 
разнообразные 
рефлексивные методики 
по анализу субъектов в 
процессе применения 
технологий 
образовательного 
процесса по 
иностранным языкам в 
образовательных 
организациях разного 
уровня;
ПК 1.3. Владеет 
технологиями 
образовательного 
процесса по 
иностранным языкам в 
образовательных 
организациях разного 
уровня с учетом рисков и 
опасностей социальной 
среды и 
образовательного 
пространства;

ЗНАТЬ: образовательные программы по иностранным языкам в 
образовательных организациях разного уровня
УМЕТЬ: планировать образовательные программы по 
иностранным языкам в образовательных организациях разного 
уровня; разрабатывать последовательность образовательных 
задач с учетом возрастных особенностей
ВЛАДЕТЬ: навыками планирования
образовательных программ в образовательных организациях 
разного уровня; навыками разработки образовательных задач с ;
ЗНАТЬ: особенности образовательного процесса по 
иностранным языкам в образовательных организациях разного 
уровня; рефлексивные методики по анализу субъектов в 
процессе применения технологий образовательного процесса 
по иностранным языкам в образовательных организациях 
разного уровня
УМЕТЬ: проектировать и реализовывать образовательный 
процесс по иностранным языкам в образовательных 
организациях разного уровня; осуществлять прогностический 
анализ путей оптимизации образовательного процесса по 
иностранным языкам в образовательных организациях разного 
уровня; применять разнообразные рефлексивные методики по 
анализу субъектов в процессе применения технологий 
образовательного процесса по иностранным языкам в 
образовательных организациях разного уровня
ВЛАДЕТЬ: навыками проектирования и реализации 
образовательного процесса по иностранным языкам в 
образовательных организациях разного уровня;  навыками 
прогностического анализа путей оптимизации 
образовательного процесса по иностранным языкам в 
образовательных организациях разного уровня; навыками 
применения разнообразных рефлексивных методик по анализу 
субъектов в процессе применения технологий образовательного 
процесса по иностранным языкам в образовательных 
организациях разного уровня
;
ЗНАТЬ: технологии образовательного процесса по 
иностранным языкам в образовательных организациях разного 
уровня с учетом рисков и опасностей социальной среды и 
образовательного пространства
УМЕТЬ: применять технологии образовательного процесса по 
иностранным языкам в образовательных организациях разного 
уровня с учетом рисков и опасностей социальной среды и 
образовательного пространства
ВЛАДЕТЬ: технологиями образовательного процесса по 
иностранным языкам в образовательных организациях разного 
уровня с учетом рисков и опасностей социальной среды и 
образовательного пространства
;



ПК-4 Способен 
организовывать и 
проводить 
педагогическую 
деятельность по 
проектированию и 
реализации основных 
образовательных 
программ в 
образовательных 
организациях различного 
уровня и направленности

ПК 4.1. Знает принципы  
функционирования 
образовательной среды и 
организации 
образовательного 
процесса ;
ПК 4.2. Использует 
современные 
образовательные 
технологии для 
обеспечения качества 
образовательного 
процесса ;
ПК 4.3. Применяет 
современные методиками 
и технологии 
организации и 
проектирования 
образовательного 
процесса на разных 
уровнях образования;

ЗНАТЬ: принципы  функционирования образовательной среды 
и организации образовательного процесса
УМЕТЬ: применять принципы  функционирования 
образовательной среды и организации образовательного 
процесса
ВЛАДЕТЬ: навыками использования принципов  
функционирования образовательной среды и организации 
образовательного процесса
;
ЗНАТЬ: современные образовательные технологии для 
обеспечения качества образовательного процесса
УМЕТЬ: использовать современные образовательные 
технологии для обеспечения качества образовательного 
процесса
ВЛАДЕТЬ: навыками использования современных 
образовательных технологий для обеспечения качества 
образовательного процесса
;
ЗНАТЬ: современные методики и технологии организации и 
проектирования образовательного процесса на разных уровнях 
образования
УМЕТЬ: применять современные методиками и технологии 
организации и проектирования образовательного процесса на 
разных уровнях образования
ВЛАДЕТЬ навыками применения современных методик и 
технологий организации и проектирования образовательного 
процесса на разных уровнях образования

ЗНАТЬ: современные методики и технологии организации и 
проектирования образовательного процесса на разных уровнях 
образования
УМЕТЬ: применять современные методиками и технологии 
организации и проектирования образовательного процесса на 
разных уровнях образования
ВЛАДЕТЬ навыками применения современных методик и 
технологий организации и проектирования образовательного 
процесса на разных уровнях образования

;



УК-4 Способен 
применять современные 
коммуникативные 
технологии, в том числе 
на иностранных языках, 
для академического и 
профессионального 
взаимодействия

УК 4.1 Осуществляет, 
организует и управляет 
элементами 
академического и 
профессионального 
коммуникативного 
взаимодействия, 
используя  нормы 
русского и/или 
иностранного языка.;
УК 4.2 Выбирает  и 
применяет современные 
информационно-коммуни
кативные технологии в 
том числе на 
иностранном(ых) 
языке(ах), для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия.;
УК 4.3 Создает и 
трансформирует 
академические тексты в 
устной и письменной 
формах (статья, доклад, 
реферат, аннотация, 
обзор, рецензия и т.д.) в 
том числе на 
иностранном(ых) 
языке(ах).;

ЗНАТЬ: элементы академического и профессионального 
коммуникативного взаимодействия, используя  нормы русского 
и/или иностранного языка.
УМЕТЬ: осуществлять, организовывать и управлять 
элементами академического и профессионального 
коммуникативного взаимодействия, используя  нормы русского 
и/или иностранного языка.
ВЛАДЕТЬ: навыками, позволяющими осуществлять, 
организовывать и управлять элементами академического и 
профессионального коммуникативного взаимодействия, 
используя  нормы русского и/или иностранного языка.
;
ЗНАТЬ: современные информационно-коммуникативные 
технологии в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для 
академического и профессионального взаимодействия.
УМЕТЬ: выбирать  и применять современные 
информационно-коммуникативные технологии в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах), для академического и 
профессионального взаимодействия.
ВЛАДЕТЬ: навыками, позволяющими выбирать  и применять 
современные информационно-коммуникативные технологии в 
том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и 
профессионального 
;
ЗНАТЬ: принципы создания и трансформации академических  
текстов в устной и письменной формах (статья, доклад, 
реферат, аннотация, обзор, рецензия и т.д.) в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах).
УМЕТЬ: создавать и трансформировать академические тексты 
в устной и письменной формах (статья, доклад, реферат, 
аннотация, обзор, рецензия и т.д.) в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах).
ВЛАДЕТЬ: навыками создания и трансформации 
академических  текстов в устной и письменной формах (статья, 
доклад, реферат, аннотация, обзор, рецензия и т.д.) в том числе 
на иностранном(ых) языке(ах).
;

УК-6 Способен 
определять  и 
реализовывать 
приоритеты собственной 
деятельности и способы 
ее совершенствования на 
основе самооценки

УК 6.1 Определяет 
стратегию 
профессионального 
развития и проектирует 
профессиональную 
карьеру.;
УК 6.2 Управляет своей 
деятельностью и 
совершенствует ее, 
используя методы 
самооценки и принципы 
личностного и 
профессионального 
развития;
УК 6.3 Реализует 
траекторию 
саморазвития на основе 
образования в течение 
всей жизни.;

ЗНАТЬ: стратегии профессионального развития и 
проектирования  профессиональной карьеры.
УМЕТЬ: определять стратегию профессионального развития и 
проектирования профессиональной карьеры
ВЛАДЕТЬ: навыками  определения стратегии 
профессионального развития и проектирования 
профессиональной карьеры
;
ЗНАТЬ: методы самооценки и принципы личностного и 
профессионального развития
УМЕТЬ: управлять своей деятельностью и совершенствует ее, 
используя методы самооценки и принципы личностного и 
профессионального развития.
ВЛАДЕТЬ: навыками управления  своей деятельностью и её 
совершенствования , используя методы самооценки и 
принципы личностного и профессионального развития
;
ЗНАТЬ:  основные принципы саморазвития на основе 
образования в течение всей жизни.
УМЕТЬ: проектировать и реализовать  траекторию 
саморазвития на основе образования в течение всей жизни.
ВЛАДЕТЬ: навыками проектирования и реализации  
траектории саморазвития на основе образования в течение всей 
жизни.
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Математические методы в психолого-педагогическом исследовании
составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (83 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Основными  целями  дисциплины  «Математические  методы  в  психолого-педагогическом  исследовании»  являются
обеспечение профессиональной готовности обучающихся к использованию современных научных методов для решения
научных исследовательских проблем, к исследованию актуальных проблем развития современной системы образования,
обучения  и  развития  обучающихся,  формирование  необходимых  сведений  из  теории  проведения
психолого-педагогического исследования.
Задачи изучения дисциплины «Математические методы в психолого-педагогическом исследовании»:
    освоение  технологий  и  приёмов  планирования  и  организации  психолого-педагогического  исследования
(формулирование проблемы, цели, объекта, предмета и задач исследования);
    освоение  технологий  и  приёмов  проектирования  психолого-педагогического  исследования  (формулирование
гипотезы, выбор способа ее проверки);
   овладение навыками проведения и обработки эксперимента.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-5 Способен 
разрабатывать 
программы мониторинга 
результатов образования 
обучающихся, 
разрабатывать и 
реализовывать 
программы преодоления 
трудностей в обучении

ОПК-5.1 Разрабатывает 
программы мониторинга 
результатов образования 
обучающихся;

ЗНАТЬ: современные программы мониторинга результатов 
образования обучающихся;
УМЕТЬ: использовать программы мониторинга результатов 
образования обучающихся;
ВЛАДЕТЬ: навыками разработки программ мониторинга 
результатов образования обучающихся.;

ОПК-6 Способен 
проектировать и 
использовать 
эффективные 
психолого-педагогически
е, в том числе 
инклюзивные технологии 
в профессиональной 
деятельности, 
необходимые для 
индивидуализации, 
обучения, развития, 
воспитания обучающихся 
с особыми 
образовательными 
потребностями

ОПК-6.1 Проектирует и 
использует эффективные 
психолого-педагогически
е технологии в 
профессиональной 
деятельности, 
необходимые для 
индивидуализации 
обучения, развития, 
воспитания обучающихся 
с особыми 
образовательными 
потребностями;

ЗНАТЬ: эффективные психолого-педагогические технологии в 
профессиональной деятельности;
УМЕТЬ: использовать эффективные психолого-педагогические 
технологии в профессиональной деятельности, необходимые 
для индивидуализации обучения, развития, воспитания 
обучающихся с особыми образовательными потребностями;
ВЛАДЕТЬ: навыками проектирования эффективных 
психолого-педагогических технологий в профессиональной 
деятельности, необходимых для индивидуализации обучения, 
развития, воспитания обучающихся с особыми 
образовательными потребностями;

ОПК-8 Способен 
проектировать 
педагогическую 
деятельность на основе 
специальных научных 
знаний и результатов 
исследований

ОПК-8.1 Проектирует 
педагогическую 
деятельность на основе 
специальных научных 
знаний и результатов 
исследований;
ОПК-8.2 Владеет 
методикой и технологией 
проектирования 
педагогической 
деятельности;

ЗНАТЬ: современные научные методы решения научных 
исследовательских проблем;
УМЕТЬ: использовать специальные научные знания и 
результаты исследований в педагогической деятельности;
ВЛАДЕТЬ: навыками проектирования педагогической 
деятельности на основе специальных научных знаний и 
результатов исследований;
ЗНАТЬ: методики и технологии проектирования 
педагогической деятельности
УМЕТЬ: применять методики и технологии проектирования в 
педагогической деятельности;
ВЛАДЕТЬ: методикой и технологией проектирования 
педагогической деятельности;



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

21 февраля 2020 года, протокол ученого совета 
университета №7
Сертификат №: 2a f4 e3 1f 00 01 00 00 02 19
Срок действия: с 08.03.19г. по 08.03.20г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ

Код плана 440402-2020-З-ПП-2г05м-01-А

Основная  профессиональная образовательная 
программа высшего образования по направлению  
подготовки (специальности)

44.04.02 Психолого-педагогическое образование

Профиль (специализация,  программа) Психология и педагогика обучения иностранным 
языкам

Квалификация Магистр

Блок, в рамках которого происходит  освоение 
дисциплины (модуля)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.О.08

Институт (факультет) Психологический факультет

Кафедра иностранных языков и профессиональной 
коммуникации

Форма обучения заочная

Курс, семестр 1 курс, 1 семестр

Форма промежуточной
аттестации

экзамен

Самара, 2020



Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Научные  исследования  в  профессиональной  деятельности
психолого-педагогического направления составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (151 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Цель  дисциплины:  научить  определять  и  реализовывать  наиболее  оптимальные  с  точки  зрения  потенциальных
возможностей реальной педагогической действительности способы  ее преобразования из существующего положения в
новое, искомое, потребное состояние, в желаемое будущее. 
Задачи дисциплины: 
1. развить способность разработки и целепологания научно-исследовательской деятельности; 
2. сформировать навыки разработки и презентации научно-исследовательской деятельности;
3. развить умения выстраивания менеджмента социализации результатов научных исследований;
4. обучить способам и технологиям выделения и составления программы изучения научной исследовательской проблемы
в контексте реальной профессиональной деятельности.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-8 Способен 
проектировать 
педагогическую 
деятельность на основе 
специальных научных 
знаний и результатов 
исследований

ОПК-8.1. Проектирует 
педагогическую 
деятельность на основе 
специальных научных 
знаний и результатов 
исследований ;

Знает: способы разработки и целепологание 
научно-исследовательской деятельности; Умеет: разрабатывать 
и представить план научно-исследовательской деятельности по 
проблемам профессиональной деятельности; Владеет: 
навыками разработки и презентации научно-исследовательской 
деятельности;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Нормативно-методическое  (правовое)  обеспечение  высшего
образования составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (58 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цель:  формирование  у  студентов  навыков  научно-исследовательской  и  педагогической  деятельности  в  области
проектирования  образовательных  процессов,  оптимизирования  профессиональную  деятельность  в  соответствии  с
нормативными правовыми актами в сфере образования.

Задачи: 
•    ознакомить  с  основными  источниками  образовательного  права,  его  структурой  и  уровнями  применения;
приоритетными  направлениями  развития  образовательной  системы  Российской  Федерации  и  принципами
государственной  политики  в  сфере  образования;  локальными  нормативными  актами  образовательного  учреждения;
требованиями, регулирующими правовое положение участников образовательного процесса;
•    раскрыть роль и сформулировать задачи образования в современном обществе,  проанализировать условия развития
российской системы образования, ее структурные элементы и механизмы взаимодействия;
•    ознакомить  с  основными  законодательными  актами  по  вопросам  образования,  принципами  формирования
нормативно-методического  (правового)  обеспечения  образования  в  Российской  Федерации,  структурой  и  видами
нормативных правовых актов, особенностями их использования в образовательной практике высшей школы;
•    проанализировать  возможность  участия  государственных,  государственно-общественных  и  общественных  структур
управления,  функционирующих  в  системе  образования  Российской  Федерации,  в  решении  вопросов  образовательной
деятельности в соответствии с их компетенциями, предусмотренными федеральным законодательством в этой области;
•   сформировать навыки проектирования образовательных программ и ее структурных элементов;
•    сформировать  у  обучающихся  знания  в  сфере  нормативно-правовой  и  методической  документации,
регламентирующей  организацию  и  осуществление  образовательной  деятельности  по  образовательным  программам  с
учетом требований ФГОС ВО; 
•   ознакомить с основами проектирования нормативно-методической документации, обеспечивающей образовательный
процесс;
•   развить умения по проектированию индивидуальных траекторий обучения и оценки результатов в компетентностном
формате;  умений  проводить  экспертную оценку  образовательной  среды  и  методического  обеспечения  образовательной
деятельности  в  организациях,  осуществляющих  образовательную  деятельность  и  разрабатывать  рекомендации  по
повышению их качества.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 Способен 
осуществлять и 
оптимизировать 
профессиональную 
деятельность в 
соответствии с 
нормативными 
правовыми актами в 
сфере образования и 
нормами 
профессиональной этики

ОПК-1.1. Осуществляет 
и оптимизирует 
профессиональную 
деятельность в 
соответствии с 
нормативными 
правовыми актами в 
сфере образования;

Знать: нормативно-правовые и методические  основы 
организации образовательной  деятельности в сфере высшего 
образования;
Уметь: осуществлять профессиональную деятельность на 
основании нормативно-правовых и методических требований 
федерального законодательства в области образования;
Владеть: навыками оптимизации профессиональной 
деятельности с учетом действующих нормативно-правовых 
актов образовательной организации и правового положения 
участников образовательного процесса.
;



УК-2 Способен 
управлять проектом на 
всех этапах его 
жизненного цикла

УК – 2.1. Разрабатывает 
концепцию проекта в 
условиях обозначенной 
проблемы.;
УК – 2.2.  Управляет 
ходом реализации 
проекта на этапах его 
жизненного цикла с 
учетом действующих 
норм и правил.;
УК – 2.3.  Проводит 
оценку и анализ 
результативности 
проекта и корректирует 
процесс его 
осуществления.;

Знать: основы проектирования основных и дополнительных 
образовательных программ;
Уметь: разрабатывать проекты рабочих программ дисциплин и 
практик, фондов оценочных средств, общих характеристик 
образовательных программ на основе образовательных 
стандартов.
;
Знать: научные подходы к управлению образовательными 
проектами и продуктами;
Уметь: управлять ходом реализации образовательного проекта 
на этапах его жизненного цикла с учетом специфики 
образования (дополнительное, инклюзивное);
Владеть: принципами и методами процессного подхода к 
управлению методическим обеспечением и сопровождением 
образовательных программ.
;
Знать: способы анализа и оценки образовательной 
деятельности и образовательных проектов в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность;
Владеть: навыками экспертной оценки качества образования; 
навыками оценки качества результатов обучения, 
организационно-педагогических условий, 
учебно-методического обеспечения образовательных программ 
на предмет соответствия образовательным стандартам. 
;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Основной  иностранный  язык  (английский)  составляет  2  ЗЕТ,  72
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (52 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель:  формирование  у  обучающихся   теоретического  и  практического  фундамента  для  участия  в  академической  и
профессиональной коммуникации на иностранном языке.  
Задачи:  формирование у обучающихся системных компетенций, формирование навыка общения на иностранном языке
по  проблемам  профессиональной  и  академической  деятельности  в  устной  и  письменной  формах,  а  также  применение
самостоятельно приобретенных знаний в профессиональной деятельности.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 Способен   
применять в 
профессиональной 
деятельности систему 
лингвистических знаний 
и закономерностей 
функционирования 
изучаемого иностранного 
языка 

ПК-2.1.  Знает 
содержание основных 
разделов науки о языке, 
основные законы 
строения, развития и 
функционирования 
изучаемого иностранного 
языка;;
ПК-2.2.  Использует 
полученные знания в 
ходе последующего 
изучения дисциплин 
лингвистического цикла;;
ПК-2.3.  Использует 
методы лингвистики для 
описания конкретных 
форм и конструкций 
языка.;

знать: основные разделы науки о языке, основные законы 
строения, развития и функционирования изучаемого 
иностранного языка.
уметь: применять в профессиональной деятельности систему 
лингвистических знаний
владеть: навыками использования основных фонетических, 
лексических, грамматических, словообразовательных явлений 
и закономерностей функционирования изучаемого 
иностранного языка в профессиональной деятельности
;
знать: способы применения полученных знаний в ходе 
последующего изучения дисциплин лингвистического цикла.
уметь: использовать полученные знания в ходе последующего 
изучения дисциплин лингвистического цикла.
владеть: навыками применения полученных знаний о языке в 
ходе последующего изучения дисциплин лингвистического 
цикла.
;
знать: способы использования методов лингвистики для 
описания конкретных форм и конструкций языка.
уметь: описывать конкретные формы и конструкции языка.
владеть: навыками использования методов лингвистики для 
описания конкретных форм и конструкций языка.
;



УК-4 Способен 
применять современные 
коммуникативные 
технологии, в том числе 
на иностранных языках, 
для академического и 
профессионального 
взаимодействия

УК-4.1.  Осуществляет, 
организует и управляет 
элементами 
академического и 
профессионального 
коммуникативного 
взаимодействия, 
используя  нормы 
русского и/или 
иностранного языка.;
УК-4.2.  Выбирает  и 
применяет современные 
информационно-коммуни
кативные технологии в 
том числе на 
иностранном(ых) 
языке(ах), для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия.;
УК-4.3.  Создает и 
трансформирует 
академические тексты в 
устной и письменной 
формах (статья, доклад, 
реферат, аннотация, 
обзор, рецензия и т.д.) в 
том числе на 
иностранном(ых) 
языке(ах).;

знать: основы академического и профессионального 
коммуникативного взаимодействия; принципы и методы 
организации коммуникации на русском и иностранном языках.
уметь: осуществлять, организовывать и управлять элементами 
академического и профессионального коммуникативного 
взаимодействия, используя  нормы русского и/или 
иностранного языка.
владеть: навыками использования русского и иностранного 
языка для академического и профессионального 
коммуникативного взаимодействия.
;
знать: современные информационно-коммуникативные 
технологии и способы их применения, в том числе на 
иностранном языке, для академического и профессионального 
взаимодействия.
уметь: выбирать  современные 
информационно-коммуникативные технологии для 
академического и профессионального взаимодействия.
владеть: навыками применения современных 
информационно-коммуникативных технологий, в том числе на 
иностранном языке, для академического и профессионального 
взаимодействия.
;
знать: способы создания  и трансформации академических 
текстов в устной и письменной формах (статья, доклад, 
реферат, аннотация, обзор, рецензия и т.д.), в том числе и на 
иностранном языке.
уметь: создавать академические тексты в устной и письменной 
формах (статья, доклад, реферат, аннотация, обзор, рецензия и 
т.д.) в том числе на иностранном языке.
владеть: навыками трансформации академических текстов в 
устной и письменной формах (статья, доклад, реферат, 
аннотация, обзор, рецензия и т.д.) в том числе на иностранном 
языке.
;



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

21 февраля 2020 года, протокол ученого совета 
университета №7
Сертификат №: 2a f4 e3 1f 00 01 00 00 02 19
Срок действия: с 08.03.19г. по 08.03.20г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ПРАКТИКА УСТНОЙ И ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ (АНГЛИЙСКИЙ)

Код плана 440402-2020-З-ПП-2г05м-01-А

Основная  профессиональная образовательная 
программа высшего образования по направлению  
подготовки (специальности)

44.04.02 Психолого-педагогическое образование

Профиль (специализация,  программа) Психология и педагогика обучения иностранным 
языкам

Квалификация Магистр

Блок, в рамках которого происходит  освоение 
дисциплины (модуля)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.07

Институт (факультет) Психологический факультет

Кафедра иностранных языков и профессиональной 
коммуникации

Форма обучения заочная

Курс, семестр 1 курс, 2 семестр

Форма промежуточной
аттестации

экзамен

Самара, 2020



Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Практика  устной  и  письменной  речи  (английский)  составляет  5
ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (149 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Цель:  формирование  у  обучающихся   теоретического  и  практического  фундамента  для  участия  в  академической  и
профессиональной коммуникации на иностранном языке.  
Задачи:  формирование у обучающихся системных компетенций, формирование навыка общения на иностранном языке
по  проблемам  профессиональной  и  академической  деятельности  в  устной  и  письменной  формах,  а  также  применение
самостоятельно приобретенных знаний в профессиональной деятельности.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-4 Способен 
применять современные 
коммуникативные 
технологии, в том числе 
на иностранных языках, 
для академического и 
профессионального 
взаимодействия

УК-4.1. Осуществляет, 
организует и управляет 
элементами 
академического и 
профессионального 
коммуникативного 
взаимодействия, 
используя  нормы 
русского и/или 
иностранного языка.;
УК-4.2. Выбирает  и 
применяет современные 
информационно-коммуни
кативные технологии в 
том числе на 
иностранном(ых) 
языке(ах), для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия.;
УК-4.3. Создает и 
трансформирует 
академические тексты в 
устной и письменной 
формах (статья, доклад, 
реферат, аннотация, 
обзор, рецензия и т.д.) в 
том числе на 
иностранном(ых) 
языке(ах).;

знать:
основы академического и профессионального 
коммуникативного взаимодействия; принципы и методы 
организации коммуникации на русском и иностранном языках.
уметь:
осуществлять, организовывать и управлять элементами 
академического и профессионального коммуникативного 
взаимодействия, используя  нормы русского и/или 
иностранного языка.
владеть:
навыками использования русского и иностранного языка для 
академического и профессионального коммуникативного 
взаимодействия.
;
знать:
современные информационно-коммуникативные технологии и 
способы их применения, в том числе на иностранном языке, 
для академического и профессионального взаимодействия.
уметь:
выбирать  современные информационно-коммуникативные 
технологии для академического и профессионального 
взаимодействия.
владеть:
навыками применения современных 
информационно-коммуникативных технологий, в том числе на 
иностранном языке, для академического и профессионального 
взаимодействия.
;
знать:
способы создания  и трансформации академических текстов в 
устной и письменной формах (статья, доклад, реферат, 
аннотация, обзор, рецензия и т.д.), в том числе и на 
иностранном языке.
уметь:
создавать академические тексты в устной и письменной формах 
(статья, доклад, реферат, аннотация, обзор, рецензия и т.д.) в 
том числе на иностранном языке.
владеть:
навыками трансформации академических текстов в устной и 
письменной формах (статья, доклад, реферат, аннотация, обзор, 
рецензия и т.д.) в том числе на иностранном языке.
;



ПК-2 Способен   
применять в 
профессиональной 
деятельности систему 
лингвистических знаний 
и закономерностей 
функционирования 
изучаемого иностранного 
языка 

ПК-2.1.  Знает 
содержание основных 
разделов науки о языке, 
основные законы 
строения, развития и 
функционирования 
изучаемого иностранного 
языка;
ПК-2.2.  Использует 
полученные знания в 
ходе последующего 
изучения дисциплин 
лингвистического цикла;
ПК-2.3.  Использует 
методы лингвистики для 
описания конкретных 
форм и конструкций 
языка;

знать:
основные разделы науки о языке, основные законы строения, 
развития и функционирования изучаемого иностранного языка.
уметь:
применять в профессиональной деятельности систему 
лингвистических знаний
владеть:
навыками использования основных фонетических, 
лексических, грамматических, словообразовательных явлений 
и закономерностей функционирования изучаемого 
иностранного языка в профессиональной деятельности
;
знать:
способы применения полученных знаний в ходе последующего 
изучения дисциплин лингвистического цикла
уметь:
использовать полученные знания в ходе последующего 
изучения дисциплин лингвистического цикла.
владеть:
навыками применения полученных знаний о языке в ходе 
последующего изучения дисциплин лингвистического цикла.
;
способы использования методов лингвистики для описания 
конкретных форм и конструкций языка.уметь:
описывать конкретные формы и конструкции языка.
владеть:
навыками использования методов лингвистики для описания 
конкретных форм и конструкций языка.
;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Практический  курс  основного  иностранного  языка  (английский)
составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лабораторные работы (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (46 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цели:  формирование  у  студентов   теоретического  и  практического  фундамента  для  адекватного  участия  в
профессиональной коммуникации на иностранном языке.  Обучение языку проводится в связи с изучаемыми студентами
основными и  специальными дисциплинами,  а  также с  учетом будущей профессиональной деятельности.  Данная  связь
нашла  отражение,  как  в  структуре  программы,  так  и  подборе  учебного  материала.  Учебный  материал  соответствует
тематике  основных  и  специальных  курсов  программы  подготовки  магистров.  Это  призвано  обеспечить  большую
эффективность  формирования  и  развития  основных  компетенций  выпускника  магистерской  программы  в  рамках
основных и специальных дисциплин. 
Задачи:   формирование  у  магистрантов  системных  компетенций,  например,  создавать,  редактировать  и  переводить
тексты  научного  и  профессионального  назначения;  реферировать  и  аннотировать  информацию;  создавать
коммуникативные  материалы;  общаться  с  коллегами  на  иностранном  языке  по  проблемам  профессиональной
деятельности в устной и письменной формах, а также формулировать цели личностного и профессионального развития с
учетом  индивидуально-личностных  особенностей  и  возможностей  использования  творческого  потенциала;  применять
самостоятельно приобретенные знания в профессиональной деятельности.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 Способен   
применять в 
профессиональной 
деятельности систему 
лингвистических знаний 
и закономерностей 
функционирования 
изучаемого иностранного 
языка 

ПК-2.1 ПК-2.1. Знает 
содержание основных 
разделов науки о языке, 
основные законы 
строения, развития и 
функционирования 
изучаемого иностранного 
языка;
ПК-2.2 ПК-2.2. 
Использует полученные 
знания в ходе 
последующего изучения 
дисциплин 
лингвистического цикла;
ПК-2.3 ПК-2.3. 
Использует 
методы лингвистики для 
описания конкретных 
форм и конструкций 
языка
;

Обучающийся должен:
ЗНАТЬ: содержание основных разделов науки о языке; 
УМЕТЬ: применять полученные знания на практике;
ВЛАДЕТЬ: навыками использования языка в коммуникации.;
Обучающийся должен:
ЗНАТЬ: специфику применения полученных знаний в других 
дисциплинах данного цикла;
УМЕТЬ: применять полученные знания на практике;
ВЛАДЕТЬ: навыками использования полученных знаний в 
других областях знания.
;
Обучающийся должен:
ЗНАТЬ: методы лингвистики для описания конкретных форм и 
конструкций языка;
УМЕТЬ: учитывать разнообразие форм и конструкций при 
осуществлении коммуникации;
ВЛАДЕТЬ: навыками использования различных методов 
лингвистики для описания конкретных форм и конструкций 
языка.
;



УК-4 Способен 
применять современные 
коммуникативные 
технологии, в том числе 
на иностранных языках, 
для академического и 
профессионального 
взаимодействия

УК-4.1 Осуществляет, 
организует и управляет 
элементами 
академического и 
профессионального 
коммуникативного 
взаимодействия, 
используя нормы 
русского и/или 
иностранного языка.;
УК-4.2 Выбирает и 
применяет современные 
информационно-коммуни
кативные технологии в 
том числе на 
иностранном(ых) 
языке(ах), для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия.;
УК-4.3 Создает и 
трансформирует 
академические тексты в 
устной и письменной 
формах (статья, доклад, 
реферат, аннотация, 
обзор, рецензия и т.д.) в 
том числе на 
иностранном(ых) 
языке(ах).;

Обучающийся должен:
ЗНАТЬ: основные принципы, правила и нормы академического 
и профессионального иностранного языка; 
УМЕТЬ: осуществлять академическую и профессиональную 
коммуникацию, используя нормы иностранного языка;
ВЛАДЕТЬ: навыками организации и управления 
академического и профессионального коммуникативного 
взаимодействия, используя нормы академического и 
профессионального иностранного языка.
;
Обучающийся должен:
ЗНАТЬ: современные информационно-коммуникативные 
технологии на иностранном языке;
УМЕТЬ: выбирать современные 
информационно-коммуникативные технологии на иностранном 
языке для использования в своей профессиональной и 
академической деятельности;
ВЛАДЕТЬ: навыками работы с современными 
информационно-коммуникативными технологиями на 
иностранном языке для академического и профессионального 
взаимодействия.;
Обучающийся должен:
ЗНАТЬ: теоретические основы создания академических текстов 
различных форм и жанров в устной и письменной формах на 
иностранном языке;
УМЕТЬ: создавать академические тексты различных форм и 
жанров в устной и письменной формах на иностранном языке;
ВЛАДЕТЬ: навыками создания и трансформации 
академических текстов в устной и письменной формах на 
иностранном языке.;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Практическое  исследование  учебного  процесса  по  иностранному
языку составляет 7 ЗЕТ, 252 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (84 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
третий семестр: 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (119 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Целью  изучения  дисциплины  является  формирование  знаний  о  формах  исследования  собственной  педагогической
деятельности  с  ориентацией  на  ее  эффективную  коррекцию  и  получение  запланированных  результатов.  Знания,
полученные  в  результате  изучения  данной  дисциплины,  необходимы  для  успешного  прохождения  производственных
практик, выполнения научно-исследовательской работы в семестре, а также при написании магистерской диссертации. 

Задачи дисциплины:

-  актуализация  и  развитие  знаний  в  области  практико-ориентированного  исследования  учебного  процесса  по
иностранному  языку:  планирование  исследования,  этапы  исследования,  проведение  педагогического  эксперимента,
обработка полученных данных, представление и обсуждение результатов;
- формирование навыка планирования, проведения и представления практико-ориентированного исследования;
-  получение  базовых  знаний  об  исследовательских  конструкциях,  направленных  на  коррекцию  собственной
педагогической деятельности.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)



ПК-1 Способен 
планировать и 
организовывать 
образовательный процесс 
по иностранным языкам 
в образовательных 
организациях разного 
типа и уровня

ПК 1.1  Планирует 
образовательные 
программы по 
иностранным языкам в 
образовательных 
организациях разного 
уровня; разрабатывает 
последовательность 
образовательных задач с 
учетом возрастных 
особенностей 
обучающихся.;
ПК 1.2  Проектирует и 
реализовывает 
образовательный процесс 
по иностранным языкам 
в образовательных 
организациях разного 
уровня; осуществляет 
прогностический анализ 
путей оптимизации 
образовательного 
процесса по 
иностранным языкам в 
образовательных 
организациях разного 
уровня; применяет 
разнообразные 
рефлексивные методики 
по анализу субъектов в 
процессе применения 
технологий 
образовательного 
процесса по 
иностранным языкам в 
образовательных 
организациях разного 
уровня;
ПК 1.3 Владеет 
технологиями 
образовательного 
процесса по 
иностранным языкам в 
образовательных 
организациях разного 
уровня с учетом рисков и 
опасностей социальной 
среды и 
образовательного 
пространства;

Знать: образовательные программы по иностранным языкам в 
образовательных организациях разного уровня; 
последовательность образовательных задач с учетом 
возрастных особенностей обучающихся.
Уметь: планировать образовательные программы по 
иностранным языкам в образовательных организациях разного 
уровня; разрабатывать последовательность образовательных 
задач с учетом возрастных особенностей обучающихся.
Владеть: навыками планирования образовательных программ 
по иностранным языкам в образовательных организациях 
разного уровня; разработки последовательности 
образовательных задач с учетом возрастных особенностей 
обучающихся;
Знать: образовательный процесс по иностранным языкам в 
образовательных организациях разного уровня; разнообразные 
рефлексивные методики по анализу субъектов в процессе 
применения технологий образовательного процесса по 
иностранным языкам в образовательных организациях разного 
уровня.
Уметь: проектировать и реализовывать образовательный 
процесс по иностранным языкам в образовательных 
организациях разного уровня; осуществлять прогностический 
анализ путей оптимизации образовательного процесса по 
иностранным языкам в образовательных организациях разного 
уровня; применять разнообразные рефлексивные методики по 
анализу субъектов в процессе применения технологий 
образовательного процесса по иностранным языкам в 
образовательных организациях разного уровня.
Владеть: навыками проектирования и реализации 
образовательного процесса по иностранным языкам в 
образовательных организациях разного уровня; 
прогностического анализа путей оптимизации 
образовательного процесса по иностранным языкам в 
образовательных организациях разного уровня; применения 
разнообразных рефлексивных методик по анализу субъектов в 
процессе применения технологий образовательного процесса 
по иностранным языкам в образовательных организациях 
разного уровня;
Знать: технологии образовательного процесса по иностранным 
языкам в образовательных организациях разного уровня с 
учетом рисков и опасностей социальной среды и 
образовательного пространства.
Уметь: применять технологии образовательного процесса по 
иностранным языкам в образовательных организациях разного 
уровня с учетом рисков и опасностей социальной среды и 
образовательного пространства.
Владеть: навыками применения технологий образовательного 
процесса по иностранным языкам в образовательных 
организациях разного уровня с учетом рисков и опасностей 
социальной среды и образовательного пространства;



ПК-4 Способен 
организовывать и 
проводить 
педагогическую 
деятельность по 
проектированию и 
реализации основных 
образовательных 
программ в 
образовательных 
организациях различного 
уровня и направленности

ПК 4.1 Знает принципы  
функционирования 
образовательной среды и 
организации 
образовательного 
процесса.;
ПК 4.2 Использует 
современные 
образовательные 
технологии для 
обеспечения качества 
образовательного 
процесса.;
ПК 4.3 Применяет 
современные методики и 
технологии организации 
и проектирования 
образовательного 
процесса на разных 
уровнях образования.;

Знать: принципы  функционирования образовательной среды и 
организации образовательного процесса. 
Уметь: проводить анализ функционирования образовательной 
среды и организации образовательного процесса.
Владеть: навыками проведения анализа функционирования 
образовательной среды и организации образовательного 
процесса.;
Знать: современные образовательные технологии для 
обеспечения качества образовательного процесса.
 Уметь: использовать современные образовательныетехнологии 
для обеспечения качества образовательного процесса.Владеть: 
навыками использования современных образовательных 
технологий для обеспечения качества образовательного 
процесса.;
Знать: современные методики и технологии организации и 
проектирования образовательного процесса на разных уровнях 
образования.
Уметь: применять современные методики и технологии 
организации и проектирования образовательного процесса на 
разных уровнях образования.
Владеть: современными методиками и технологиями 
организации и проектирования образовательного процесса на 
разных уровнях образования;

ПК-5 Способен 
организовывать и 
проводить 
научно-исследовательску
ю, проектную, 
учебно-профессиональну
ю деятельности 
обучающихся по 
программам различного 
уровня и направленности

ПК 5.1 Обладает 
знаниями построения 
научного исследования в 
образовании и его этапы; 
актуальные проблемы 
современного 
образования и методы их 
анализа; этические 
нормы и ценности 
научного исследования.;
ПК 5.2 Критически 
анализирует 
происходящие в 
образовании перемены и 
прогнозирует риски и 
последствия 
преобразований.;
ПК 5.3 Использует 
современные методы для 
решения 
исследовательских задач; 
навыки анализа, 
обобщения, 
систематизации и 
внедрения передового 
педагогического опыта.;

Знать: построение научного исследования в образовании и его 
этапы; актуальные проблемы современного образования и 
методы их анализа; этические нормы и ценности научного 
исследования.
Уметь: построить научное исследование в образовании
Владеть: навыками построения научного исследования в 
образовании;
Знать: происходящие в образовании перемены. 
Уметь: критически анализировать происходящие в образовании 
перемены и прогнозировать риски и последствия 
преобразований.
Владеть: навыками критического анализа происходящих в 
образовании перемен и прогноза рисков и последствий 
преобразований;
Знать: современные методы для решения исследовательских 
задач.
Уметь: ииспользовать современные методы для решения 
исследовательских задач.
Владеть: современными методами для решения 
исследовательских задач; навыками анализа, обобщения, 
систематизации и внедрения передового педагогического 
опыта.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Проектирование и экспертиза образовательных систем составляет 2
ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (48 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель – совершенствование у обучающихся системы знаний, умений и навыков в области проектирования и экспертизы
образовательной  деятельности.
Задачи: развитие представлений обучающихся о способах анализа и прогнозирования развития образовательных систем;
формирование у обучающихся устойчивого интереса к организации психолого-педагогического просвещения участников
образовательного  процесса;   развитие  у  обучающихся  навыков   организации  межличностных  контактов   и
взаимодействия с  участниками образовательных отношений;  формирование готовности к осуществлению мониторинга
развития, экспертизы образовательных систем с учетом различных социокультурных условий.
.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-6 Способен 
проектировать и 
использовать 
эффективные 
психолого-педагогически
е, в том числе 
инклюзивные технологии 
в профессиональной 
деятельности, 
необходимые для 
индивидуализации, 
обучения, развития, 
воспитания обучающихся 
с особыми 
образовательными 
потребностями

ОПК-6.1 Проектирует и 
использует эффективные 
психолого-педагогически
е технологии в 
профессиональной 
деятельности, 
необходимые для 
индивидуализации 
обучения, развития, 
воспитания обучающихся 
с особыми 
образовательными 
потребностями;

Знать: эффективные психолого-педагогические технологии в 
профессиональной деятельности.
Уметь: разрабатывать программные материалы, учитывающие 
разные образовательные потребности обучающихся, в том 
числе особые образовательные потребности обучающихся с 
ОВЗ.
Владеть: навыками 
проектирования и экспертизы образовательных систем 
;

ОПК-7 Способен 
планировать и 
организовывать 
взаимодействия 
участников 
образовательных 
отношений

ОПК-7.1 Планирует 
взаимодействия 
участников 
образовательных 
отношений ;

Знать: особенности проектирования взаимодействия 
участников образовательных отношений.
Уметь: проектировать взаимодействия участников 
образовательных отношений. 
Владеть: навыками проектирования и экспертизы 
взаимодействия участников образовательной системы
;

ПК-4 Способен 
организовывать и 
проводить 
педагогическую 
деятельность по 
проектированию и 
реализации основных 
образовательных 
программ в 
образовательных 
организациях различного 
уровня и направленности

ПК-4.1 Знает принципы  
функционирования 
образовательной среды и 
организации 
образовательного 
процесса ;

Знать: принципы  функционирования образовательной среды и 
организации образовательного процесса 
Уметь: применять принципы  функционирования 
образовательной среды и организации образовательного 
процесса к проектированию образовательных систем.
Владеть: навыками проектирования и экспертизы 
образовательной системы
;



ПК-5 Способен 
организовывать и 
проводить 
научно-исследовательску
ю, проектную, 
учебно-профессиональну
ю деятельности 
обучающихся по 
программам различного 
уровня и направленности

ПК-5.2 Критически 
анализирует 
происходящие в 
образовании перемены и 
прогнозирует риски и 
последствия 
преобразований;

Знать: способы анализа и прогнозирования развития 
образовательных систем.
Уметь: прогнозировать и оценивать изменения внешних 
условий, влияющих на деятельность образовательных 
учреждений.
Владеть: навыками анализа происходящих в образовании 
перемен с целью учета их в проекте образовательной системы. 
;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Психология  личности  и  профессиональное  самоопределение
составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (58 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Целью  дисциплины  «Психология  личности  и  профессиональное  самоопределение»  является  формирование  у
обучающихся представлений о структуре, подходах, методах и механизмах личностного и профессионального развития.
Задачи:
-  знакомство  обучающихся  с  основными  понятиями,  научными  теориями  и  подходами  к  изучению  психологических
аспектов личностного и профессионального развития;
- знакомство с методами и технологиями сопровождения и развития личностного потенциала; 
- формирование способности к анализу общепсихологических аспектов личностного и профессионального развития; 
- формирование профессионального мышления и  профессиональной позиции.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)



ПК-1 Способен 
планировать и 
организовывать 
образовательный процесс 
по иностранным языкам 
в образовательных 
организациях разного 
типа и уровня

ПК-1.1 Планирует 
образовательные 
программы по 
иностранным языкам в 
образовательных 
организациях разного 
уровня; разрабатывает 
последовательность 
образовательных задач с 
учетом возрастных 
особенностей 
обучающихся;
ПК-1.2 Проектирует и 
реализовывает 
образовательный процесс 
по иностранным языкам 
в образовательных 
организациях разного 
уровня; осуществляет 
прогностический анализ 
путей оптимизации 
образовательного 
процесса по 
иностранным языкам в 
образовательных 
организациях разного 
уровня; применяет 
разнообразные 
рефлексивные методики 
по анализу субъектов в 
процессе применения 
технологий 
образовательного 
процесса по 
иностранным языкам в 
образовательных 
организациях разного 
уровня;
ПК-1.3 Владеет 
технологиями 
образовательного 
процесса по 
иностранным языкам в 
образовательных 
организациях разного 
уровня с учетом рисков и 
опасностей социальной 
среды и 
образовательного 
пространства;

Знает основные общепсихологические категории в контексте 
личностного и профессионального развития. Описание модели 
развития личности с учетом возрастных особенностей 
учащихся. 
Умеет
использовать в планировании основные общепсихологические 
категории,  структуру и параметры психических явлений, 
модели развития личности с учетом возрастных особенностей 
учащихся. 
Владеет
логикой планирования на основе общепсихологических 
категорий личностного и профессионального развитие, логикой 
описания процессов моделирования развития личности с 
учетом возрастных особенностей учащихся.;
Знает психологически основы и рефлексивные 
методики проектирования и способы реализации 
образовательных процессов по иностранным языкам в 
образовательных организациях различного уровня. 
умеет психологически обосновать и применить рефлексивные 
методики проектирования и способы реализации 
образовательных процессов по обучению иностранным языкам 
в образовательных организациях различного уровня. 
Владеет
способами использования рефлективных
методик проектирования реализации образовательных 
процессов по обучению иностранным языкам в 
образовательных организациях различного уровня.;
Знает психологические механизмы и основы технологий 
образовательного процесса по иностранным языкам в 
образовательных организациях разного уровня с учетом рисков 
и опасностей социальной среды и образовательного 
пространства. Умеет использовать психологические механизмы 
в   технологиях образовательного процесса по иностранным 
языкам в образовательных организациях разного уровня с 
учетом рисков и опасностей социальной среды и 
образовательного пространства. Владеет способами реализации 
психологических механизмов в технологиях образовательного 
процесса по иностранным языкам в образовательных 
организациях разного уровня с учетом рисков и опасностей 
социальной среды и образовательного пространства;



ПК-4 Способен 
организовывать и 
проводить 
педагогическую 
деятельность по 
проектированию и 
реализации основных 
образовательных 
программ в 
образовательных 
организациях различного 
уровня и направленности

ПК-4.1 Знает принципы  
функционирования 
образовательной среды и 
организации 
образовательного 
процесса;
ПК-4.2 Использует 
современные 
образовательные 
технологии для 
обеспечения качества 
образовательного 
процесса;
ПК-4.3 Применяет 
современные методиками 
и технологии 
организации и 
проектирования 
образовательного 
процесса на разных 
уровнях образования;

Знает и понимает психологические механизмы  
функционирования образовательной среды и организации 
образовательного процесса. 
Умеет на основе принципов функционирования 
образовательной среды использовать 
психологические механизмы  функционирования 
образовательной среды и организации образовательного 
процесса. Владеет методами реализации 
психологических механизмов функционирования 
образовательной среды и организации образовательного 
процесс.;
Знает современные достижения в психологии способствующие 
повышению качества образовательного процесса. Умеет
использовать современные достижения в психологии 
способствующие повышению качества образовательного 
процесса. Владеет приемами 
способствующими повышению качества образовательного 
процесс на основе современных достижений в педагогической 
психологии;
Знает
психологические основы применяемые в современных 
методиках и технологиях организации образовательного 
процесса на разных уровнях образования. Умеет использовать 
психологические основы применяемые в современных 
методиках и технологиях организации образовательного 
процесса на разных уровнях образования. Владеет навыками 
применения 
психологических основ в современных методиках и 
технологиях организации образовательного процесса на разных 
уровнях образования.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Психология личностного и профессионального развития составляет
2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (58 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Целью дисциплины «Психология личностного и профессионального развития» является формирование у обучающихся
представлений о структуре, подходах, методах и механизмах личностного и профессионального развития.
Задачи:
-  знакомство  обучающихся  с  основными  понятиями,  научными  теориями  и  подходами  к  изучению  психологических
аспектов личностного и профессионального развития;
- знакомство с методами и технологиями сопровождения и развития личностного потенциала; 
- формирование способности к анализу общепсихологических аспектов личностного и профессионального развития; 
- формирование профессионального мышления и  профессиональной позиции.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)



ПК-1 Способен 
планировать и 
организовывать 
образовательный процесс 
по иностранным языкам 
в образовательных 
организациях разного 
типа и уровня

Индикатор ПК 1.1 
Планирует 
образовательные 
программы по 
иностранным языкам в 
образовательных 
организациях разного 
уровня; разрабатывает 
последовательность 
образовательных задач с 
учетом возрастных 
особенностей 
обучающихся;
Индикатор ПК 1.2 
Проектирует и 
реализовывает 
образовательный процесс 
по иностранным языкам 
в образовательных 
организациях разного 
уровня; осуществляет 
прогностический анализ 
путей оптимизации 
образовательного 
процесса по 
иностранным языкам в 
образовательных 
организациях разного 
уровня; применяет 
разнообразные 
рефлексивные методики 
по анализу субъектов в 
процессе применения 
технологий 
образовательного 
процесса по 
иностранным языкам в 
образовательных 
организациях разного 
уровня;
Индикатор ПК 1.3 
Владеет технологиями 
образовательного 
процесса по 
иностранным языкам в 
образовательных 
организациях разного 
уровня с учетом рисков и 
опасностей социальной 
среды и 
образовательного 
пространства;

Знает основные общепсихологические категории в контексте 
личностного и профессионального развития. Описание модели 
развития личности с учетом возрастных особенностей 
учащихся. 
Умеет
использовать в планировании основные общепсихологические 
категории,  структуру и параметры психических явлений, 
модели развития личности с учетом возрастных особенностей 
учащихся. 
Владеет
логикой планирования на основе общепсихологических 
категорий личностного и профессионального развитие, логикой 
описания процессов моделирования развития личности с 
учетом возрастных особенностей учащихся.
;
Знает психологически основы и рефлексивные 
методики проектирования и способы реализации 
образовательных процессов по иностранным языкам в 
образовательных организациях различного уровня. 
умеет психологически обосновать и применить рефлексивные 
методики проектирования и способы реализации 
образовательных процессов по обучению иностранным языкам 
в образовательных организациях различного уровня. 
Владеет
способами использования рефлективных
методик проектирования реализации образовательных 
процессов по обучению иностранным языкам в 
образовательных организациях различного уровня.
;
Знает психологические механизмы и основы технологий 
образовательного процесса по иностранным языкам в 
образовательных организациях разного уровня с учетом рисков 
и опасностей социальной среды и образовательного 
пространства. Умеет использовать психологические механизмы 
в   технологиях образовательного процесса по иностранным 
языкам в образовательных организациях разного уровня с 
учетом рисков и опасностей социальной среды и 
образовательного пространства. Владеет способами реализации 
психологических механизмов в технологиях образовательного 
процесса по иностранным языкам в образовательных 
организациях разного уровня с учетом рисков и опасностей 
социальной среды и образовательного пространства;



ПК-4 Способен 
организовывать и 
проводить 
педагогическую 
деятельность по 
проектированию и 
реализации основных 
образовательных 
программ в 
образовательных 
организациях различного 
уровня и направленности

Индикатор ПК 4.1 Знает 
принципы  
функционирования 
образовательной среды и 
организации 
образовательного 
процесса ;
Индикатор ПК 4.2 
Использует современные 
образовательные 
технологии для 
обеспечения качества 
образовательного 
процесса ;
Индикатор ПК 4.3 
Применяет современные 
методиками и технологии 
организации и 
проектирования 
образовательного 
процесса на разных 
уровнях образования;

Знает и понимает психологические механизмы  
функционирования образовательной среды и организации 
образовательного процесса. 
Умеет на основе принципов функционирования 
образовательной среды использовать 
психологические механизмы  функционирования 
образовательной среды и организации образовательного 
процесса. Владеет методами реализации 
психологических механизмов функционирования 
образовательной среды и организации образовательного 
процесс. 
;
Знает современные достижения в психологии способствующие 
повышению качества образовательного процесса. Умеет
использовать современные достижения в психологии 
способствующие повышению качества образовательного 
процесса. Владеет приемами 
способствующими повышению качества образовательного 
процесс на основе современных достижений в педагогической 
психологии
;
Знает
психологические основы применяемые в современных 
методиках и технологиях организации образовательного 
процесса на разных уровнях образования. Умеет использовать 
психологические основы применяемые в современных 
методиках и технологиях организации образовательного 
процесса на разных уровнях образования. Владеет навыками 
применения 
психологических основ в современных методиках и 
технологиях организации образовательного процесса на разных 
уровнях образования. 
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Психолого-педагогическая диагностика составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (117 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Цель:  познакомить  обучающих  с  теоретическими  и  практическими  основами  психолого-педагогической  диагностики,
основными  принципами  разработки  психодиагностических  методик,  основными  понятиями  концепции  постановки
психологического диагноза,  наиболее известными психодиагностическими методиками,  используемыми на практике,  а
также сформировать  у  обучающих систему основных понятий психодиагностики,  адекватные представления о роли и
месте психодиагностических методик в системе психодиагностических обследований детей и взрослых, о возможностях
и ограничениях этих методик; обеспечить усвоение этических норм.
Задачи: 
–         ознакомление  с  методами  и  конкретными  методиками  психодиагностики  наиболее  универсальных  объектов
психодиагностических  обследований,  таких,  как  черты  личности,  мотивы,  способности,  межличностные  отношения,
сознание и самосознание; 
–    формирование  объективных  представлений  о  принципах  и  методах  разработки  психодиагностических  средств  с
учетом различных подходов отечественных и зарубежных авторов; 
–    ознакомление с  основами дифференциальной психометрики,  а  также нормативными требованиями к методикам их
разработчикам и пользователям. 
–   формирование умения четко ориентироваться в психодиагностических средствах, возможностях их использования в
своей профессиональной деятельности.
–    формирование  практических  навыков  организации  и  проведения  диагностических  обследований,  интерпретации
полученных статистических данных и решения психодиагностических задач

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-5 Способен 
разрабатывать 
программы мониторинга 
результатов образования 
обучающихся, 
разрабатывать и 
реализовывать 
программы преодоления 
трудностей в обучении

ОПК 5.1. Разрабатывает 
программы мониторинга 
результатов образования 
обучающихся.;
ОПК 5.2. Разрабатывает 
и реализовывает 
программы преодоления 
трудностей в обучении.;

Знать: основные понятия психолого-педагогической 
диагностики; психометрические требования к диагностическим 
методикам.
Уметь: подбирать психодиагностические методики для 
проведения мониторинга результатов обучения обу-чающихся.
Владеть: навыками подбора средств психодиагностики в 
зависимости от решаемых задач.
;
Знать: методы и методики психодиагностики, направленные на 
изучение и выявление причин трудностей в обучении.
Уметь: подбирать психодиагностические методы и методики 
для диагностики трудно-стей в обучении.
Владеть: навыками разработки плана пси-ходиагно-стического 
исследова-ния, направлен-ного на выявление причин 
трудностей в обучении
;

ОПК-8 Способен 
проектировать 
педагогическую 
деятельность на основе 
специальных научных 
знаний и результатов 
исследований

ОПК-8.1 Проектирует 
педагогическую 
деятельность на основе 
специальных научных 
знаний и результатов 
исследований. ;
ОПК-8.2. Владеет 
методикой и технологией 
проектирования 
педагогической 
деятельности.;

Знать: специфику, структуру и модели построения 
психодиагностического процесса.
Уметь: интерпретировать результаты психодиагностического 
исследования.
Владеть: навыками постановки психодиагностических задач в 
области научно-исследовательской и практической 
деятельности.
;
Знать: особенности, сферу применения и ограничения в 
использовании
психодиагностических методик в практической деятельности;
Уметь: оценивать возможности той или иной 
психодиагностической методики в соответствии с целями и 
задачами исследования.
Владеть: навыками составления психодиагностического 
заключения.
;



УК-6 Способен 
определять  и 
реализовывать 
приоритеты собственной 
деятельности и способы 
ее совершенствования на 
основе самооценки

УК - 6.1 Определяет 
стратегию 
профессионального 
развития и проектирует 
профессиональную 
карьеру.;
УК - 6.2 Управляет своей 
деятельностью и 
совершенствует ее, 
используя методы 
самооценки и принципы 
личностного и 
профессионального 
раз-вития.;
УК - 6.3 Реализует 
траекторию 
саморазвития на основе 
образования в течение 
всей жизни.;

Знать: методики диагностики профессиональных предпочтений 
и карьерных ориентаций 
Уметь: с помощью методов психодиагностики определять 
стратегию профессионального развития и проектировать 
профессиональную карьеру.
Владеть: навыками подбора средств психодиагностики, 
направленных на изучение стратегий профессионального 
развития и карьерных ориентаций
;
Знать: методы измерения и оценки личностного и 
профессионального развития.
Уметь: применять методы самооценки для оценки 
возможностей личностного и профессионального роста.
Владеть: навыками организации психодиагностического 
обследования
;
Знать: методы и методики психодиагностики.
Уметь: четко ориентироваться в психодиагностических 
сред-ствах, воз-можностях их исполь-зования в 
профессиональной деятельно-сти
Владеть: навыками решения психодиагностических задач.;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Современные  концепции  здоровья  и  физического
самосовершенствования (online курс) составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (64 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цель  учебной  дисциплины:  формирование  у  обучающихся  системы  современных  знаний  о  здоровье,  физическом

самосовершенствовании и способности применять их в собственной деятельности на основе самооценки.
  Основными задачами изучения дисциплины являются:
- формирование мотивационно-ценностного отношения к здоровью, установки на физическое самосовершенствование;
- овладение системой практических умений и навыков физического самосовершенствования. 
-  приобретение  личного  опыта  повышения  своих  двигательных  и  функциональных  возможностей  в  процессе
физического самосовершенствования.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-6 Способен 
определять  и 
реализовывать 
приоритеты собственной 
деятельности и способы 
ее совершенствования на 
основе самооценки

УК-6.1. Определяет 
стратегию 
профессионального 
развития и проектирует 
профессиональную 
карьеру;
УК-6.2. Управляет своей 
деятельностью и 
совершенствует ее, 
используя методы 
самооценки и принципы 
личностного и 
профессионального 
развития.;
УК-6.3. Реализует 
траекторию 
саморазвития на основе 
образования в течение 
всей жизни.;

Знать: методики самооценки, самоконтроля и саморазвития с 
использованием подходов здоровьесбережения.
Уметь: 
- решать задачи собственного личностного и 
профессионального развития, определять и реализовывать 
приоритеты совершенствования собственной деятельности;
- применять методики самооценки и самоконтроля;
- применять методики, позволяющие улучшить и сохранить 
здоровье в процессе жизнедеятельности.
Владеть: технологиями и навыками управления своей 
познавательной деятельностью и её совершенствования на 
основе самооценки, самоконтроля и принципов 
самообразования в течение всей жизни, в том числе с 
использованием здоровьесберегающих подходов и методик.
;
Знать: принципы управления личностным и профессиональным 
развитием с  использованием подходов здорового образа жизни 
;
Уметь: управлять своей деятельностью и совершенствовать ее, 
используя методы самооценки и принципы личностного и 
профессионального развития;
Владеть: опытом управления своей деятельностью и 
совершенствования ее, используя современные концепции 
здоровья и физического самосовершенствования;
;
Знать: направление саморазвития на основе системы умений и 
навыков физического самосовершенствования; 
Уметь: определять  приоритеты траектории саморазвития на 
основе физического самосовершенствования;
Владеть: опытом реализации траектории саморазвития на 
основе образования в течение всей жизни.
;



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

21 февраля 2020 года, протокол ученого совета 
университета №7
Сертификат №: 2a f4 e3 1f 00 01 00 00 02 19
Срок действия: с 08.03.19г. по 08.03.20г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Код плана 440402-2020-З-ПП-2г05м-01-А

Основная  профессиональная образовательная 
программа высшего образования по направлению  
подготовки (специальности)

44.04.02 Психолого-педагогическое образование

Профиль (специализация,  программа) Психология и педагогика обучения иностранным 
языкам

Квалификация Магистр

Блок, в рамках которого происходит  освоение 
дисциплины (модуля)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.О.06

Институт (факультет) Психологический факультет

Кафедра педагогики

Форма обучения заочная

Курс, семестр 1 курс, 1 семестр

Форма промежуточной
аттестации

экзамен

Самара, 2020



Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Социальная психология образования составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (115 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Цель  – развитие профессиональной компетентности обучающегося посредством освоения социально-психологических
знаний в области психологии образования, ведущих к научному осмыслению и пониманию ценностно-смысловых основ
и  технологий  профессиональной  деятельности  по  психолого-педагогическому  сопровождению  субъектов
образовательного процесса.
Задачи:  Познакомить  с  основным  содержанием  и  особенностями  социально-психологических  явлений  и  процессов  в
системе  образования;  раскрыть  сущность  функционирования  и  проявления  социально-психологических  феноменов  в
образовательной  среде;  познакомить  обучающихся  с  основными  проблемами  взаимодействия  личности  и  социума;  с
особенностями,  факторами и динамикой групповых процессов;  факторами и закономерностями социализации ребенка;
сформировать  представление  о  возможности  применения  на  практике  методов  социальной  психологии  в  сфере
образования  при  решении  прикладных  и  исследовательских  задач;  способствовать  развитию  интереса  к  социальной
психологии  образования,  желания  работать  со  всеми  субъектами  образовательного  пространства,  умения  создавать
благоприятные условия для их когнитивного развития и личностного роста и др.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-4 Способен 
создавать и 
реализовывать условия и 
принципы 
духовно-нравственного 
воспитания обучающихся 
на основе базовых 
национальных ценностей

ОПК-4.1. Создает 
условия 
духовно-нравственного 
воспитания обучающихся 
на основе базовых 
национальных ценностей
;

Знать: основополагающие условия духовно- нравственного 
воспитания обучающихся. 
Уметь: анализировать необходимые социально- 
психологические условия духовно-нравственного воспитания.
Владеть: теоретическими основами создания условий  
духовно-нравственного воспитания обучающихся.
;

ОПК-7 Способен 
планировать и 
организовывать 
взаимодействия 
участников 
образовательных 
отношений

ОПК-7.1. Планирует 
взаимодействия 
участников 
образовательных 
отношений 
;
ОПК-7.2. Организует 
взаимодействия 
участников 
образовательных 
отношений 
;

Знать: закономерности 
формирования детско-взрослых 
сообществ, их социально-психологические особенности.
Уметь: планировать взаимодействие и
сотрудничать с участниками 
образовательных отношений в рамках 
реализации образовательных программ.
Владеть: навыками выстраивания 
конструктивных отношений со всеми 
участниками образовательных 
отношений. 
;
Знать: основы организации взаимодействия участников 
образовательных отношений.
Уметь: организовать взаимодействие участников
образовательных отношений в рамках 
реализации образовательных программ.
Владеть: 
навыками разработки программ тренингов, способствующих 
оптимальной организации взаимодействия участников 
образовательных отношений.;



УК-3 Способен 
организовывать и 
руководить работой 
команды, вырабатывая 
командную стратегию 
для достижения 
поставленной цели

УК-3.1. Вырабатывает 
стратегию командной 
работы для достижения 
поставленной цели.;
УК-3.2. Организует 
работу команды, 
осуществляет 
руководство, 
способствует 
конструктивному 
решению возникающих 
проблем.
;

Знать: основные психологические и педагогические категории, 
связанные с командной работой.
Уметь: организовать коллективную деятельность.
Владеть: навыками выработки стратегии командной работы для 
достижения поставленной цели.
;
Знать: этические и социальные нормы руководящей работы. 
Уметь: осуществлять руководство коллективной работой. 
Владеть: методами конструктивного разрешения деловых и 
личностных проблем. ;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Теория  и  методика  обучения  иностранным  языкам  взрослой
аудитории составляет 7 ЗЕТ, 252 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (84 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
третий семестр: 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (119 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель  дисциплины:  формирование  и  развитие  профессиональных  компетенций  магистрантов,  на  основе  изучения
современной  концепции  образования  взрослых  и  формирование  научного  понимания  основ  психологической  и
педагогической реальности в целях повышения профессиональной и личностной зрелости;  расширение теоретических
основ и освоение практических умений обучения иностранным языкам; уточнение лингводидактических представлений
об  усвоении  иностранного  языка;  совершенствование  проектировочных  методических  умений;  овладение  методами,
приемами и средствами обучения ИЯ взрослой аудитории; углубление профессиональной рефлексии.
Задачи дисциплины:
-изучить  образовательные  программы  по  иностранным  языкам  в  образовательных  организациях  разного  уровня;
разрабатывать  последовательность  образовательных  задач  с  учетом  возрастных  особенностей  обучающихся;
современные  научные  методы  решения  научных  исследовательских  проблем;  методики  экспертных  оценок
образовательной среды и  порядок  составления  методического  обеспечения  учебно-воспитательного  процесса;  способы
анализа и обобщения образовательной деятельности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
-  сформировать  способность  проектировать  и  реализовывать  образовательный  процесс  по  иностранным  языкам  в
образовательных  организациях  разного  уровня;  осуществлять  прогностический  анализ  путей  оптимизации
образовательного  процесса  по  иностранным  языкам  в  образовательных  организациях  разного  уровня;  применять
разнообразные  рефлексивные  методики  по  анализу  субъектов  в  процессе  применения  технологий  образовательного
процесса по иностранным языкам в образовательных организациях разного уровня; использовать современные научные
методы  для  решения  научных  исследовательских  проблем;  разрабатывать  методическое  обеспечение
учебно-воспитательного процесса в учреждениях различного профиля; проводить анализ и обобщение образовательной
деятельности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
- сформировать навыки владения технологиями образовательного процесса по иностранным языкам в образовательных
организациях  разного  уровня  с  учетом  рисков  и  опасностей  социальной  среды  и  образовательного  пространства;
способами использования современных научных методов для решения научных исследовательских проблем; экспертной
оценки  качества  образовательной  среды;  проведения  анализа  и  обобщения  образовательной  деятельности  в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)



ПК-1 Способен 
планировать и 
организовывать 
образовательный процесс 
по иностранным языкам 
в образовательных 
организациях разного 
типа и уровня

ПК 1.1.  Планирует 
образовательные 
программы по 
иностранным языкам в 
образовательных 
организациях разного 
уровня; разрабатывает 
последовательность 
образовательных задач с 
учетом возрастных 
особенностей 
обучающихся.                    
                                             
                            ;
ПК 1.2.  Проектирует и 
реализовывает 
образовательный процесс 
по иностранным языкам 
в образовательных 
организациях разного 
уровня; осуществляет 
прогностический анализ 
путей оптимизации 
образовательного 
процесса по 
иностранным языкам в 
образовательных 
организациях разного 
уровня; применяет 
разнообразные 
рефлексивные методики 
по анализу субъектов в 
процессе применения 
технологий 
образовательного 
процесса по 
иностранным языкам в 
образовательных 
организациях разного 
уровня;
ПК 1.3. Владеет 
технологиями 
образовательного 
процесса по 
иностранным языкам в 
образовательных 
организациях разного 
уровня с учетом рисков и 
опасностей социальной 
среды и 
образовательного 
пространства;

Знать: образовательные программы по иностранным языкам в 
образовательных организациях разного уровня; 
последовательность образовательных задач с учетом 
возрастных особенностей обучающихся.

Уметь: планировать образовательные программы по 
иностранным языкам в образовательных организациях разного 
уровня; разрабатывать последовательность образовательных 
задач с учетом возрастных особенностей обучающихся.

Владеть: навыками планирования образовательных программ 
по иностранным языкам в образовательных организациях 
разного уровня; разработки последовательности 
образовательных задач с учетом возрастных особенностей 
обучающихся
;
Знать: образовательный процесс по иностранным языкам в 
образовательных организациях разного уровня; разнообразные 
рефлексивные методики по анализу субъектов в процессе 
применения технологий образовательного процесса по 
иностранным языкам в образовательных организациях разного 
уровня.

Уметь: проектировать и реализовывать образовательный 
процесс по иностранным языкам в образовательных 
организациях разного уровня; осуществлять прогностический 
анализ путей оптимизации образовательного процесса по 
иностранным языкам в образовательных организациях разного 
уровня; применять разнообразные рефлексивные методики по 
анализу субъектов в процессе применения технологий 
образовательного процесса по иностранным языкам в 
образовательных организациях разного уровня.

Владеть: навыками проектирования и реализации 
образовательного процесса по иностранным языкам в 
образовательных организациях разного уровня; 
прогностического анализа путей оптимизации 
образовательного процесса по иностранным языкам в 
образовательных организациях разного уровня; применения 
разнообразных рефлексивных методик по анализу субъектов в 
процессе применения технологий образовательного процесса 
по иностранным языкам в образовательных организациях 
разного уровня
;
Знать: технологии образовательного процесса по иностранным 
языкам в образовательных организациях разного уровня с 
учетом рисков и опасностей социальной среды и 
образовательного пространства.

Уметь: применять технологии образовательного процесса по 
иностранным языкам в образовательных организациях разного 
уровня с учетом рисков и опасностей социальной среды и 
образовательного пространства.

Владеть: навыками применения технологий образовательного 
процесса по иностранным языкам в образовательных 
организациях разного уровня с учетом рисков и опасностей 
социальной среды и образовательного пространства
;



ПК-4 Способен 
организовывать и 
проводить 
педагогическую 
деятельность по 
проектированию и 
реализации основных 
образовательных 
программ в 
образовательных 
организациях различного 
уровня и направленности

ПК 4.1. Знает принципы  
функционирования 
образовательной среды и 
организации 
образовательного 
процесса. ;
ПК 4.2. Использует 
современные 
образовательные 
технологии для 
обеспечения качества 
образовательного 
процесса. 

;
ПК 4.3. Применяет 
современные методики и 
технологии организации 
и проектирования 
образовательного 
процесса на разных 
уровнях образования.

;

Знать: принципы  функционирования образовательной среды и 
организации образовательного процесса. 

Уметь: проводить анализ функционирования образовательной 
среды и организации образовательного процесса.

Владеть: навыками проведения анализа функционирования 
образовательной среды и организации образовательного 
процесса. 
;
Знать: современные образовательные технологии для 
обеспечения качества образовательного процесса.
 
Уметь: использовать современные образовательные технологии 
для обеспечения качества образовательного процесса.

 Владеть: навыками использования современных 
образовательных технологий для обеспечения качества 
образовательного процесса. 
;
Знать: современные методики и технологии организации и 
проектирования образовательного процесса на разных уровнях 
образования.

Уметь: применять современные методики и технологии 
организации и проектирования образовательного процесса на 
разных уровнях образования.

Владеть: современными методиками и технологиями 
организации и проектирования образовательного процесса на 
разных уровнях образования
;

ПК-5 Способен 
организовывать и 
проводить 
научно-исследовательску
ю, проектную, 
учебно-профессиональну
ю деятельности 
обучающихся по 
программам различного 
уровня и направленности

ПК 5.1. Обладает 
знаниями построения 
научного исследования в 
образовании и его этапы; 
актуальные проблемы 
современного 
образования и методы их 
анализа; этические 
нормы и ценности 
научного исследования.;
ПК 5.2. Критически 
анализирует 
происходящие в 
образовании перемены и 
прогнозирует риски и 
последствия 
преобразований. ;
ПК 5.3. Использует 
современные методы для 
решения 
исследовательских задач; 
навыки анализа, 
обобщения, 
систематизации и 
внедрения передового 
педагогического опыта.;

Знать: построение научного исследования в образовании и его 
этапы; актуальные проблемы современного образования и 
методы их анализа; этические нормы и ценности научного 
исследования.

Уметь: построить научное исследование в образовании.

Владеть: навыками построения научного исследования в 
образовании
;
Знать: происходящие в образовании перемены. 

Уметь: критически анализировать происходящие в образовании 
перемены и прогнозировать риски и последствия 
преобразований.

Владеть: навыками критического анализа происходящих в 
образовании перемен и прогноза рисков и последствий 
преобразований;
Знать: современные методы для решения исследовательских 
задач.

Уметь: ииспользовать современные методы для решения 
исследовательских задач.

Владеть: современными методами для решения 
исследовательских задач; навыками анализа, обобщения, 
систематизации и внедрения передового педагогического 
опыта.
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Технология развития критического мышления составляет 2 ЗЕТ, 72
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (54 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цель дисциплины
освоение продвинутого уровня критического мышления;
формирование установки на критическое мышление.
Задачи дисциплины: 
1.создание  условий  и  предоставление  учебных  материалов  в  виде  текстов  и  моделей  реальных  ситуаций,  в  которых
может разворачиваться процесс освоения критического мышления;
2.овладение организационными умениями, необходимыми для дальнейшей трансляции критического мышления
3.создание ситуаций решения практических вопросов средствами критического мышления;
4.анализ современных подходов по данной теме в зарубежной и отечественной педагогической практике.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен 
планировать и 
организовывать 
образовательный процесс 
по иностранным языкам 
в образовательных 
организациях разного 
типа и уровня

ПК-1.1. Проектирует 
программы научного 
исследования в 
образовании;
ПК-1.2. Реализует 
программы научного 
исследования в 
образовании;

знать: проблемы и направления, особенности проектирования 
научных исследований в образовании;
уметь: использовать современные методы проектирования 
научного исследования в образовании; 
владеть: навыками проектирования научного исследования в 
образовании;
знать: технологии организации научного исследования в 
образовании;
уметь: организовывать научные исследования в образовании;
владеть: навыками организации научного исследования в 
образовании;

ПК-3 Способен вести 
организационно-методич
ескую деятельность при 
реализации программ 
различного уровня и 
направленности

ПК-3.1 Применяет 
современные теории и 
методы 
консультирования.;
ПК-3.2 Проводит 
психологическое 
консультирование 
субъектов 
образовательного 
процесса;

Знает основные положения теории трансактного анализа, и 
содержание методов психологического  консультирования 
субъектов образовательного процесса.
Умеет выявлять проблемные ситуации коммуникационных 
процессов с позиций трансактного анализа и эффективные 
методы психологического консультирования 
Владеет навыками критического анализа проблемных ситуаций 
и выбора методов психологического консультирования;
Знает актуальные проблемы развития современной системы 
образования
Умеет адаптировать современные достижения трансактного 
анализа к решению проблемных ситуаций в процессе 
психологического консультирования 
Владеет: навыками конструктивного взаимодействия с 
участниками образовательного процесса с позиций 
трансактного анализа в рамках психологического 
консультирования;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Электронное  обучение  в  иноязычном  образовании  составляет  2
ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
практические занятия (6 час.); 
самостоятельная работа (60 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Основными  целями  дисциплины  «Электронное  обучение  в  иноязычном  образовании»  являются  обеспечение
профессиональной  готовности  обучающихся  к  использованию  информационных  технологий  в  процессе  обучения
иностранным языкам и использованию средств ИКТ для решения профессиональных задач.
Задачи изучения дисциплины «Электронное обучение в иноязычном образовании»:
- освоение технологий и приёмов использования электронного обучения в иноязычном образовании;
- овладение навыками использования средств ИКТ для осуществления профессиональной деятельности;
- освоение технологии и приёмов проектирования форм и методов контроля качества образования;
- развитие информационной культуры.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-4 Способен 
организовывать и 
проводить 
педагогическую 
деятельность по 
проектированию и 
реализации основных 
образовательных 
программ в 
образовательных 
организациях различного 
уровня и направленности

ПК-4.2.  Использует 
современные 
образовательные 
технологии для 
обеспечения качества 
образовательного 
процесса;
ПК-4.3. Применяет 
современные методики и 
технологии организации 
и проектирования 
образовательного 
процесса на разных 
уровнях образования;

ЗНАТЬ: современные методы и технологии проектирования 
образовательной деятельности 
УМЕТЬ: осуществлять отбор методов проектирования 
образовательной деятельности 
ВЛАДЕТЬ: современными стратегиями проектирования и 
реализации образовательных программ 
;
ЗНАТЬ: задачи и педагогические условия, направленные на 
личностное развитие образовательных организаций 
УМЕТЬ: выбирать и разрабатывать образовательные 
программы с учетом особенностей обучающихся 
ВЛАДЕТЬ: приемами применения основных современных 
инновационных методов и технологий в проектировании 
образовательной деятельности ;

ПК-5 Способен 
организовывать и 
проводить 
научно-исследовательску
ю, проектную, 
учебно-профессиональну
ю деятельности 
обучающихся по 
программам различного 
уровня и направленности

ПК-5.3.  Использует 
современные методы для 
решения 
исследовательских задач; 
навыки анализа, 
обобщения, 
систематизации и 
внедрения передового 
педагогического опыта ;

ЗНАТЬ: современные методы решения исследовательских задач
УМЕТЬ: использовать современные методы для решения 
исследовательских задач
ВЛАДЕТЬ: навыками анализа, обобщения, систематизации и 
внедрения передового педагогического опыта
;
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Психология и педагогика обучения иностранным языкам по направлению подготовки 
44.04.02 Психолого-педагогическое образование (уровень магистратуры). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки - магистратура по направлению подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое образование, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №127 от 22.02.2018. 
Зарегистрировано в Минюсте России 12.03.2018 № 50312 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика
Тип практики научно-исследовательская работа

Форма(ы) проведения практики
дискретно - путем выделения в календарном учебном графике 
непрерывного периода учебного времени для проведения каждого 
вида практики.

Общая трудоемкость освоения практики «Научно-исследовательская работа» составляет 20 зачетных единиц, 720 часов, 
13 1/6 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ОПК-1 Способен 
осуществлять и 
оптимизировать 
профессиональную 
деятельность в 
соответствии с 
нормативными 
правовыми актами в 
сфере образования и 
нормами 
профессиональной этики

ОПК - 1.1. Осуществляет 
и оптимизирует 
профессиональную 
деятельность в 
соответствии с 
нормативными 
правовыми актами в 
сфере образования.;
ОПК - 1.2. Реализует 
профессиональную 
деятельность в 
соответствии с нормами 
профессиональной 
этики.;

Знать: осуществление и оптимизацию профессиональной 
деятельности в соответствии с нормативными правовыми 
актами в сфере образования.
Уметь: осуществлять и оптимизировать профессиональную 
деятельность в соответствии с нормативными правовыми 
актами в сфере образования.
Владеть: осуществлением и оптимизацией профессиональной 
деятельности в соответствии с нормативными правовыми 
актами в сфере образования.
;
Знать: реализацию профессиональной деятельности в 
соответствии с нормами профессиональной этики.
Уметь: реализовывать профессиональную деятельность в 
соответствии с нормами профессиональной этики.
Владеть: реализацией профессиональной деятельности в 
соответствии с нормами профессиональной этики.
;



ОПК-6 Способен 
проектировать и 
использовать 
эффективные 
психолого-педагогически
е, в том числе 
инклюзивные технологии 
в профессиональной 
деятельности, 
необходимые для 
индивидуализации, 
обучения, развития, 
воспитания обучающихся 
с особыми 
образовательными 
потребностями

ОПК - 6.1.  Проектирует 
и использует 
эффективные 
психолого-педагогически
е технологии в 
профессиональной 
деятельности, 
необходимые для 
индивидуализации 
обучения, развития, 
воспитания обучающихся 
с особыми 
образовательными 
потребностями.;
ОПК - 6.2.  Проектирует 
и использует 
инклюзивные технологии 
в профессиональной 
деятельности, 
необходимые для 
индивидуализации 
обучения, развития, 
воспитания обучающихся 
с особыми 
образовательными 
потребностями.;

Знать: проектирование и использование эффективных 
психолого-педагогических технологий в профессиональной 
деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, 
развития, воспитания обучающихся с особыми 
образовательными потребностями.
Уметь: проектировать и использовать эффективные 
психолого-педагогические технологии в профессиональной 
деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, 
развития, воспитания обучающихся с особыми 
образовательными потребностями.
Владеть: проектированием и использованием эффективных 
психолого-педагогических технологий в профессиональной 
деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, 
развития, воспитания обучающихся с особыми 
образовательными потребностями.
;
Знать: проектирование и использование инклюзивных 
технологий в профессиональной деятельности, необходимые 
для индивидуализации обучения, развития, воспитания 
обучающихся с особыми образовательными потребностями.
Уметь: проектировать и использовать инклюзивные технологии 
в профессиональной деятельности, необходимые для 
индивидуализации обучения, развития, воспитания 
обучающихся с особыми образовательными потребностями.
Владеть: проектированием и использованием инклюзивных 
технологий в профессиональной деятельности, необходимые 
для индивидуализации обучения, развития, воспитания 
обучающихся с особыми образовательными потребностями.
;

ОПК-8 Способен 
проектировать 
педагогическую 
деятельность на основе 
специальных научных 
знаний и результатов 
исследований

ОПК - 8.1.  Проектирует 
педагогическую 
деятельность на основе 
специальных научных 
знаний и результатов 
исследований.;
ОПК - 8.2. Владеет 
методикой и технологией 
проектирования 
педагогической 
деятельности.;

Знать: проектирование педагогической деятельности на основе 
специальных научных знаний и результатов исследований.
Уметь: проектировать педагогическую деятельность на основе 
специальных научных знаний и результатов исследований.
Владеть: проектированием педагогической деятельности на 
основе специальных научных знаний и результатов 
исследований.
;
Знать: методику и технологию проектирования педагогической 
деятельности.
Уметь: овладевать методикой и технологией проектирования 
педагогической деятельности.
Владеть: методикой и технологией проектирования 
педагогической деятельности.
;



ПК-3 Способен вести 
организационно-методич
ескую деятельность при 
реализации программ 
различного уровня и 
направленности

ПК - 3.1. Знает: методы 
поиска и источники 
получения достоверной 
научной информации о 
психолого-педагогически
х проблемах; актуальные 
приоритетные 
направления научных 
исследований в 
педагогике и 
психологии.;
ПК - 3.2. Собирает и 
накапливает научные 
факты по конкретной 
теме педагогического, 
психологического  
исследования и научно 
обобщает их; отбирает и 
обосновывает методы 
изучения актуальных 
проблем 
профессиональной 
деятельности.;
ПК - 3.3. Владеет: 
способами осмысления и 
критического анализа 
научной информации по 
конкретной теме 
педагогического, 
психологического 
исследования.;

Знать: методы поиска и источники получения достоверной 
научной информации о психолого-педагогических проблемах; 
актуальные приоритетные направления научных исследований 
в педагогике и психологии.
Уметь: Овладевать методами поиска и источниками получения 
достоверной научной информации о психолого-педагогических 
проблемах; актуальные приоритетные направления научных 
исследований в педагогике и психологии.
Владеть: методами поиска и источниками  получения 
достоверной научной информации о психолого-педагогических 
проблемах; актуальными приоритетными направлениями 
научных исследований в педагогике и психологии.
;
Знать: научные факты по конкретной теме педагогического, 
психологического исследования и научно обобщать их; 
отбирать и обосновывать методы изучения актуальных проблем 
профессиональной деятельности.
Уметь: собирать и накапливать научные факты по конкретной 
теме педагогического, психологического исследования и научно 
обобщать их; отбирать и обосновывать методы изучения 
актуальных проблем профессиональной деятельности.
Владеть: накоплением научных фактов по конкретной теме 
педагогического, психологического исследования и научно 
обобщать их; отбирать и обосновывать методы изучения 
актуальных проблем профессиональной деятельности.
;
Знать: способы осмысления и критического анализа научной 
информации по конкретной теме педагогического, 
психологического исследования.

Уметь: овладевать способами критического анализа научной 
информации по конкретной теме педагогического, 
психологического исследования.
Владеть: способами осмысления и критического анализа 
научной информации по конкретной теме педагогического, 
психологического исследования.
;

ПК-5 Способен 
организовывать и 
проводить 
научно-исследовательску
ю, проектную, 
учебно-профессиональну
ю деятельности 
обучающихся по 
программам различного 
уровня и направленности

ПК - 5.1. Обладает 
знаниями построения 
научного исследования в 
образовании и его этапы; 
актуальные проблемы 
современного 
образования и методы их 
анализа; этические 
нормы и ценности 
научного исследования;
ПК - 5.2.  Критически 
анализирует 
происходящие в 
образовании перемены и 
прогнозирует риски и 
последствия 
преобразований.;
ПК - 5.3. Использует 
современные методы для 
решения 
исследовательских задач; 
навыки анализа, 
обобщения, 
систематизации и 
внедрения передового 
педагогического опыта;

Знать: структуру построения научного исследования в 
образовании и его этапов;  проблемы современного 
образования и методы их анализа, в том числе этические нормы 
и ценности научного исследования.
Уметь: выстраивать научное исследование в образовании и его 
этапы; анализировать  проблемы современного образования, в 
том числе анализировать этические нормы и ценности научного 
исследования.
Владеть: навыком построения научного исследования в 
образовании и его этапов; анализом  проблем современного 
образования и методов их анализа, в том числе анализом 
этических норм и ценностей научного исследования.;
Знать: критический анализ происходящих в образовании 
перемен и прогнозировать риски и последствия 
преобразований.
Уметь: критически анализировать происходящие в образовании 
перемены и прогнозировать риски и последствия 
преобразований.
Владеть: критическим анализом происходящие в образовании 
перемены и прогнозировать риски и последствия 
преобразований.
;
Знать: современные методы решения исследовательских задач; 
стратегии анализа,   обобщения, систематизации и внедрения 
передового педагогического опыта.
Уметь: использовать современные методы для решения 
исследовательских задач; анализировать, обобщать, 
систематизировать и внедрять передовой педагогический опыт.
Владеть: современными методами для решения 
исследовательских задач; навыками анализа, обобщения, 
систематизации и внедрения передового педагогического 
опыта.;



УК-1 Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

УК - 1.1 Критически 
анализирует проблемную 
ситуацию как систему, 
выявляя ее 
составляющие и связи 
между ними.;
УК - 1.2. Осуществляет 
поиск вариантов решения 
поставленной 
проблемной ситуации на 
основе доступных 
источников информации.;
УК - 1.3.  Разрабатывает 
и содержательно 
аргументирует стратегию 
действий в проблемной 
ситуации на основе 
системного подхода.;

Знать: критический анализ проблемной ситуации как систему, 
выявляя ее составляющие и связи между ними.
Уметь: производить критический анализ проблемной ситуации 
как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними.
Владеть: критическим анализом проблемной ситуации как 
систему, выявляя ее составляющие и связи между ними.
;
Знать: осуществление поиска вариантов решения поставленной 
проблемной ситуации на основе доступных источников 
информации.
Уметь: осуществлять поиск вариантов решения поставленной 
проблемной ситуации на основе доступных источников 
информации.
Владеть: осуществлением поиск вариантов решения 
поставленной проблемной ситуации на основе доступных 
источников информации.
;
Знать: разработку и содержательные аргументы стратегии 
действий в проблемной ситуации на основе системного 
подхода.
Уметь: разрабатывать и содержательно аргументировать 
стратегии действий в проблемной ситуации на основе 
системного подхода.
Владеть: разработкой и содержательными аргументами 
стратегии действий в проблемной ситуации на основе 
системного подхода.
;
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Психология и педагогика обучения иностранным языкам по направлению подготовки 
44.04.02 Психолого-педагогическое образование (уровень магистратуры). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки - магистратура по направлению подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое образование, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №127 от 22.02.2018. 
Зарегистрировано в Минюсте России 12.03.2018 № 50312 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Учебная практика
Тип практики Ознакомительная

Форма(ы) проведения практики

Дискретно по периодам проведения практик - путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий

Общая трудоемкость освоения практики «Ознакомительная практика» составляет 6 зачетных единиц, 216 часов, 4 
недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения при прохождении практики

УК-2 Способен 
управлять проектом на 
всех этапах его 
жизненного цикла

УК-2.1  Разрабатывает 
концепцию проекта в 
условиях обозначенной 
проблемы.;

знать: сущность педагогической  инновационной деятельности, 
ее виды и структуру,  основные понятия и классификацию 
проектов в образовании, способы проектирования 
инновационных проектов, подходы к управлению 
образовательной деятельностью;
уметь: планировать проект, распределять ресурсы, 
оптимизировать показатели проекта;внедрять в 
образовательные программы педагогические инновации;
владеть:навыками применения информационных технологий в 
проектной и педагогической деятельности;;

УК-3 Способен 
организовывать и 
руководить работой 
команды, вырабатывая 
командную стратегию 
для достижения 
поставленной цели

УК - 3.1 УК-3.1.
Вырабатывает стратегию 
командной работы для 
достижения 
поставленной цели.
;

знать: состав проектной команды, роль и функции руководителя 
проекта, специфику педагогической проектной деятельности, 
характеристики и принципы работы эффективной команды;
уметь: подбирать команду, распределять функции и 
осуществлять коммуникации внутри команды;
владеть:навыками принятия управленческого решения;;

УК-6 Способен 
определять  и 
реализовывать 
приоритеты собственной 
деятельности и способы 
ее совершенствования на 
основе самооценки

УК-6.1 Определяет 
стратегию 
профессионального 
развития и проектирует 
профессиональную 
карьеру.;
УК-6.2 Управляет своей 
деятельностью и 
совершенствует ее, 
используя методы 
самооценки и принципы 
личностного и 
профессионального 
развития;

ЗНАТЬ: стратегии профессионального развития и 
проектирования  профессиональной карьеры.
УМЕТЬ: определять стратегию профессионального развития и 
проектирования профессиональной карьеры
ВЛАДЕТЬ: навыками  определения стратегии 
профессионального развития и проектирования 
профессиональной карьеры;
ЗНАТЬ: методы самооценки и принципы личностного и 
профессионального развития
УМЕТЬ: управлять своей деятельностью и совершенствует ее, 
используя методы самооценки и принципы личностного и 
профессионального развития.
ВЛАДЕТЬ: навыками управления  своей деятельностью и её 
совершенствования , используя методы самооценки и 
принципы личностного и профессионального развития;
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Психология и педагогика обучения иностранным языкам по направлению подготовки 
44.04.02 Психолого-педагогическое образование (уровень магистратуры). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки - магистратура по направлению подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое образование, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №127 от 22.02.2018. 
Зарегистрировано в Минюсте России 12.03.2018 № 50312 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики производственная практика
Тип практики педагогическая

Форма(ы) проведения практики

дискретно - по периодам проведения практики - путем чередования 
в календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий

Общая трудоемкость освоения практики «Педагогическая практика» составляет 12 зачетных единиц, 432 часов, 8 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ОПК-3 Способен 
проектировать 
организацию совместной 
и индивидуальной 
учебной и 
воспитательной 
деятельности 
обучающихся, в том 
числе с особыми 
образовательными 
потребностями

ОПК-3.1 Организует 
совместную и 
индивидуальную 
учебную и
воспитательную 
деятельности 
обучающихся.
;
ОПК-3.2 Организует 
совместную и 
индивидуальную 
учебную и 
воспитательную 
деятельности 
обучающихся с особыми 
образовательными 
потребностями.;

Знать: особенности проектирования и организации совместной 
и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности 
обучающихся. 
Уметь: проектировать индивидуальную  и совместную 
деятельность участников образовательных систем.
Владеть: навыками проектирования и экспертизы учебной и 
воспитательной деятельности образовательной системы.;
Знать: особенности проектирования и организации совместной 
и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности 
обучающихся c особыми образовательными потребностями. 
Уметь: проектировать индивидуальную  и совместную 
деятельность участников образовательных систем с  особыми 
образовательными потребностями.
Владеть: навыками проектирования и экспертизы учебной и 
воспитательной деятельности обучающихся с  особыми 
образовательными потребностями.;



ПК-4 Способен 
организовывать и 
проводить 
педагогическую 
деятельность по 
проектированию и 
реализации основных 
образовательных 
программ в 
образовательных 
организациях различного 
уровня и направленности

ПК-4.1 Знает принципы  
функционирования 
образовательной среды и 
организации 
образовательного 
процесса ;
ПК-4.2 Использует 
современные 
образовательные 
технологии для 
обеспечения качества 
образовательного 
процесса.;
ПК-4.3 Применяет 
современные методики и 
технологии организации 
и проектирования 
образовательного 
процесса на разных 
уровнях образования.;

Знать: принципы  функционирования образовательной среды и 
организации образовательного процесса
Уметь: применять принципы  функционирования 
образовательной среды и организации образовательного 
процесса
Владеть: навыками использования принципов  
функционирования образовательной среды и организации 
образовательного процесса;
Знать: современные образовательные технологии для 
обеспечения качества образовательного процесса
Уметь: использовать современные образовательные технологии 
для обеспечения качества образовательного процесса
Владеть: навыками использования современных 
образовательных технологий для обеспечения качества 
образовательного процесса;
Знать: современные методики и технологии организации и 
проектирования образовательного процесса на разных уровнях 
образования
Уметь: применять современные методики и технологии 
организации и проектирования образовательного процесса на 
разных уровнях образования
Владеть: навыками применения современных методик и 
технологий организации и проектирования образовательного 
процесса на разных уровнях образования;

ОПК-4 Способен 
создавать и 
реализовывать условия и 
принципы 
духовно-нравственного 
воспитания обучающихся 
на основе базовых 
национальных ценностей

ОПК-4.1 Создает условия 
духовно-нравственного 
воспитания обучающихся 
на основе базовых 
национальных 
ценностей;;
ОПК-4.2 Реализует 
принципы 
духовно-нравственного 
воспитания обучающихся 
на основе базовых 
национальных 
ценностей.;

Знать: основополагающие условия духовно- нравственного 
воспитания обучающихся. 
Уметь: анализировать необходимые социально- 
психологические условия духовно-нравственного воспитания.
Владеть: теоретическими основами создания условий  
духовно-нравственного воспитания обучающихся.;
Знать: основополагающие принципы духовно- нравственного 
воспитания обучающихся на основе базовых национальных 
ценностей. 
Уметь: реализовывать принципы духовно-нравственного 
воспитания обучающихся на основе базовых национальных 
ценностей.
Владеть: принципами духовно-нравственного воспитания 
обучающихся на основе базовых национальных ценностей.;

ОПК-5 Способен 
разрабатывать 
программы мониторинга 
результатов образования 
обучающихся, 
разрабатывать и 
реализовывать 
программы преодоления 
трудностей в обучении

ОПК-5.1 Разрабатывает 
программы мониторинга 
результатов образования 
обучающихся;
ОПК-5.2 Разрабатывает и 
реализует программы 
преодоления трудностей 
в обучении ;

Знать: современные программы мониторинга результатов 
образования обучающихся;
Уметь: использовать программы мониторинга результатов 
образования обучающихся;
Владеть: навыками разработки программ мониторинга 
результатов образования обучающихся.;
Знать: современные программы преодоления трудностей в 
обучении.
Уметь: использовать программы   преодоления трудностей в 
обучении.;
Владеть:программами преодоления трудностей в обучении.;

ОПК-7 Способен 
планировать и 
организовывать 
взаимодействия 
участников 
образовательных 
отношений

ОПК-7.1 Планирует 
взаимодействия 
участников 
образовательных 
отношений ;
ОПК-7.2 Организует 
взаимодействия 
участников 
образовательных 
отношений ;

Знать: закономерности 
формирования детско-взрослых 
сообществ, их социально-психологические особенности.
Уметь: планировать взаимодействие и
сотрудничать с участниками 
образовательных отношений в рамках 
реализации образовательных программ.
Владеть: навыками выстраивания 
конструктивных отношений со всеми 
участниками образовательных 
отношений.;
Знать: основы организации взаимодействия участников 
образовательных отношений.
Уметь: организовать взаимодействие участников
образовательных отношений в рамках 
реализации образовательных программ.
Владеть: 
навыками разработки программ тренингов, способствующих 
оптимальной организации взаимодействия участников 
образовательных отношений.;



УК-3 Способен 
организовывать и 
руководить работой 
команды, вырабатывая 
командную стратегию 
для достижения 
поставленной цели

УК-3.1 Вырабатывает 
стратегию командной 
работы для достижения 
поставленной цели.;
УК-3.3 Делегирует 
полномочия членам 
команды, распределяет 
поручения и оценивает 
их исполнение, дает 
обратную связь по 
результатам, несет 
персональную 
ответственность за 
общий результат.;
УК-3.2 Организует 
работу команды, 
осуществляет 
руководство, 
способствует 
конструктивному 
решению возникающих 
проблем.;

Знать: проблемы подбора эффективной  команды; основные 
условия эффективной командной работы; основы 
стратегического управления человеческими ресурсами, 
нормативные правовые акты, касающиеся организации и 
осуществления профессиональной деятельности; модели 
организационного поведения, факторы формирования 
организационных отношений; стратегии и принципы 
командной работы, основные характеристики 
организационного климата и взаимодействия людей в 
организации; методы научного исследования в области 
управления; методы верификации результатов исследования; 
методы интерпретации и представления результатов 
исследования.
Уметь: определять стиль управления и эффективность 
руководства командой; вырабатывать командную стратегию; 
владеть технологией реализации основных функций 
управления, анализировать интерпретировать результаты 
научного исследования в области управления человеческими 
ресурсами;  применять принципы и методы  организации 
командной деятельности; подбирать методы и методики 
исследования профессиональных практических задач; уметь 
анализировать и интерпретировать результаты научного 
исследования.
Владеть: организацией и управлением командным 
взаимодействием в решении поставленных целей; созданием 
команды для выполнения практических задач; участием в 
разработке стратегии командной работы; составлением 
деловых писем с целью организации и сопровождения 
командной работы; умением работать в команде; разработкой 
программы эмпирического исследования профессиональных 
практических задач.;
. Знать: полномочия и их делегирование членам команды, 
распределение поручений и оценку их исполнения,  обратную 
связь по результатам, персональную ответственность за общий 
результат.
Уметь: делегировать полномочия членам команды, 
распределять поручения и оценивать их исполнение, давать 
обратную связь по результатам, нести персональную 
ответственность за общий результат.
Владеть: делегированием полномочий членам команды, 
умением распределять поручения и оценивать их исполнение, 
умением давать обратную связь по результатам, умением нести 
персональную ответственность за общий результат.
;
Знать: организацию работы команды, конструктивное решение 
возникающих проблем
Уметь: организовывать работу команды, осуществлять 
руководство, способствовать конструктивному решению 
возникающих проблем.
Владеть: организацией работы команды, умениями руководства, 
способностью конструктивного решения возникающих 
проблем.
;



УК-6 Способен 
определять  и 
реализовывать 
приоритеты собственной 
деятельности и способы 
ее совершенствования на 
основе самооценки

УК-6.1 Определяет 
стратегию 
профессионального 
развития и проектирует 
профессиональную 
карьеру.;
УК-6.2 Управляет своей 
деятельностью и 
совершенствует ее, 
используя методы 
самооценки и принципы 
личностного и 
профессионального 
развития.;
УК-6.3 Реализует 
траекторию 
саморазвития на основе 
образования в течение 
всей жизни.;

Знать: стратегии профессионального развития и 
проектирования  профессиональной карьеры.
Уметь: определять стратегию профессионального развития и 
проектирования профессиональной карьеры
Владеть: навыками  определения стратегии профессионального 
развития и проектирования профессиональной карьеры;
Знать: методы самооценки и принципы личностного и 
профессионального развития
Уметь: управлять своей деятельностью и совершенствать ее, 
используя методы самооценки и принципы личностного и 
профессионального развития.
Владеть: навыками управления  своей деятельностью и её 
совершенствования , используя методы самооценки и 
принципы личностного и профессионального развития;
Знать  основные принципы саморазвития на основе 
образования в течение всей жизни.
Уметь: проектировать и реализовать  траекторию саморазвития 
на основе образования в течение всей жизни.
Владеть: навыками проектирования и реализации  траектории 
саморазвития на основе образования в течение всей жизни.;
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Психология и педагогика обучения иностранным языкам по направлению подготовки 
44.04.02 Психолого-педагогическое образование (уровень магистратуры). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки - магистратура по направлению подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое образование, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №127 от 22.02.2018. 
Зарегистрировано в Минюсте России 12.03.2018 № 50312 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика
Тип практики Преддипломная пактика

Форма(ы) проведения практики

Дискретно по периодам проведения практик - путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий

Общая трудоемкость освоения практики «Преддипломная практика» составляет 15 зачетных единиц, 540 часов, 10 
недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ОПК-2 Способен 
проектировать основные 
и дополнительные 
образовательные 
программы и 
разрабатывать 
научно-методическое 
обеспечение их 
реализации

ОПК--2.1 Проектирует 
основные 
образовательные 
прогрммы и 
разрабатывает 
научно-методическое 
обеспечение их 
реализации;
ОПК-2.2 Проектирует 
дополнительные 
образовательные 
программы и 
разрабатывает 
научно-методическое 
обеспечение их 
релизции;

ЗНАТЬ: современные научные методы проектирования  
основных образовательных программ и научно-методическое 
обеспечение их реализации
УМЕТЬ: использовать  современные научные методы 
проектирования основных  образовательных программ  и 
научно-методическое обеспечение их реализации
ВЛАДЕТЬ: навыками проектирования  основных 
образовательных программ и использования  
научно-методического обеспечения  их реализации
;
ЗНАТЬ: современные научные методы проектирования  
дополнительных образовательных программ и 
научно-методическое обеспечение их реализации
УМЕТЬ: использовать  современные научные методы 
проектирования дополнительных образовательных программ  и 
научно-методическое обеспечение их реализации
ВЛАДЕТЬ: навыками проектирования дополнительных 
образовательных программ и использования  
научно-методического обеспечения  их реализации

;
ОПК-8 Способен 
проектировать 
педагогическую 
деятельность на основе 
специальных научных 
знаний и результатов 
исследований

ОПК-8.1 Проектирует 
педагогическую 
деятельность на оснве 
специальных научных 
знаний и результатов 
исследований;
ОПК-8.2 Владеет 
методикой и технологией 
проектирования 
педагогической 
деятельности;

ЗНАТЬ: современные научные методы решения научных 
исследовательских проблем;
УМЕТЬ: использовать специальные научные знания и 
результаты исследований в педагогической деятельности;
ВЛАДЕТЬ: навыками проектирования педагогической 
деятельности на основе специальных научных знаний и 
результатов исследований;
ЗНАТЬ: методики и технологии проектирования 
педагогической деятельности
УМЕТЬ: применять методики и технологии проектирования в 
педагогической деятельности;
ВЛАДЕТЬ: методикой и технологией проектирования 
педагогической деятельности;



ПК-1 Способен 
планировать и 
организовывать 
образовательный процесс 
по иностранным языкам 
в образовательных 
организациях разного 
типа и уровня

ПК-1.1 Планирует 
образовательные 
программы по 
иностранным языкам в 
образовательных 
организациях разного 
уровня; разрабатывает 
последовательность 
образовательных зада с 
учетом возрастных 
особенностей  
обучающихся;
ПК-1.2 Проектирует и 
реализовывает 
образовательный процесс 
по иностранным языкам 
в образовательных 
организациях разного 
уровня; осущесвляет 
прогностический анализ 
путей образовательного 
процесса по 
иностранным языкам в 
образовательных 
организациях разного 
уровня;

ЗНАТЬ: образовательные программы по иностранным языкам в 
образовательных организациях разного уровня
УМЕТЬ: планировать образовательные программы по 
иностранным языкам в образовательных организациях разного 
уровня; разрабатывать последовательность образовательных 
задач с учетом возрастных особенностей
ВЛАДЕТЬ: навыками планирования образовательных программ 
в образовательных организациях разного уровня; навыками 
разработки образовательных задач с учетом возрастных 
особенностей;
ЗНАТЬ: особенности образовательного процесса по 
иностранным языкам в образовательных организациях разного 
уровня; рефлексивные методики по анализу субъектов в 
процессе применения технологий образовательного процесса 
по иностранным языкам в образовательных организациях 
разного уровня
УМЕТЬ: проектировать и реализовывать образовательный 
процесс по иностранным языкам в образовательных 
организациях разного уровня; осуществлять прогностический 
анализ путей оптимизации образовательного процесса по 
иностранным языкам в образовательных организациях разного 
уровня; применять разнообразные рефлексивные методики по 
анализу субъектов в процессе применения технологий 
образовательного процесса по иностранным языкам в 
образовательных организациях разного уровня
ВЛАДЕТЬ: навыками проектирования и реализации 
образовательного процесса по иностранным языкам в 
образовательных организациях разного уровня;  навыками 
прогностического анализа путей оптимизации 
образовательного процесса по иностранным языкам в 
образовательных организациях разного уровня; навыками 
применения разнообразных рефлексивных методик по анализу 
субъектов в процессе применения технологий образовательного 
процесса по иностранным языкам в образовательных 
организациях разного уровня;

ПК-2 Способен   
применять в 
профессиональной 
деятельности систему 
лингвистических знаний 
и закономерностей 
функционирования 
изучаемого иностранного 
языка 

ПК-2.1 Знает содержание 
 основных разделов науке 
о языке, основные законы 
строения, развития и 
функционирования 
изучаемогоиностранного 
языка языка;
ПК-2.2 Использует 
полученные знания в 
ходе последующего 
изучения дисциплин 
лингвистического цикла;

ЗНАТЬ: основные разделы науки о языке, основные законы 
строения, развития и функционирования изучаемого 
иностранного языка;
УМЕТЬ: применять в профессиональной деятельности систему 
лингвистических знаний, включающую в себя знания основных 
фонетических, лексических, грамматических, 
словообразовательных явлений и закономерностей 
функционирования изучаемого иностранного языка
ВЛАДЕТЬ: системой лингвистических знаний, включающую в 
себя знания основных фонетических, лексических, 
грамматических, словообразовательных явлений и 
закономерностей функционирования изучаемого иностранного 
языка
;
ЗНАТЬ: основные разделы науки о языке, основные законы 
строения, развития и функционирования изучаемого 
иностранного языка
УМЕТЬ: использовать полученные знания в ходе 
последующего изучения дисциплин лингвистического цикла
ВЛАДЕТЬ: навыками применения в ходе последующего 
изучения дисциплин лингвистического цикла систему 
лингвистических знаний, включающую в себя знания основных 
фонетических, лексических, грамматических, 
словообразовательных явлений и закономерностей 
функционирования изучаемого иностранного языка.;



УК-2 Способен 
управлять проектом на 
всех этапах его 
жизненного цикла

УК-2.1 Разрабатывает 
концепцию проекта в 
условиях обозначенной 
проблемы.;

ЗНАТЬ: сущность педагогической  инновационной 
деятельности, ее виды и структуру,  основные понятия и 
классификацию проектов в образовании, способы 
проектирования инновационных проектов, подходы к 
управлению образовательной деятельностью;
УМЕТЬ: планировать проект, распределять ресурсы, 
оптимизировать показатели проекта; внедрять в 
образовательные программы педагогические инновации;
ВЛАДЕТЬ : навыками применения информационных 
технологий в проектной и педагогической деятельности;
;

УК-5 Способен 
анализировать и 
учитывать разнообразие 
культур в процессе 
межкультурного 
взаимодействия

УК- 5.1 Анализирует и 
осуществляет оценку 
особенностей различных 
культур и наций.;
УК-5.2 Определяет и 
выбирает  способы 
преодоления 
коммуникативных 
барьеров и рисков при 
межкультурном 
взаимодействии.;

ЗНАТЬ: особенности различных культур и наций; 
УМЕТЬ: учитывать особенности различных культур и наций;
ВЛАДЕТЬ: навыками анализа и оценки особенностей 
различных культур и наций.;
ЗНАТЬ: особенности коммуникативных барьеров и рисков при 
межкультурном взаимодействии;
УМЕТЬ: определять способы преодоления коммуникативных 
барьеров и рисков при межкультурном взаимодействии;
ВЛАДЕТЬ: навыками преодоления коммуникативных барьеров 
и рисков при межкультурном взаимодействии.
;

УК-6 Способен 
определять  и 
реализовывать 
приоритеты собственной 
деятельности и способы 
ее совершенствования на 
основе самооценки

УК-6.1 Определяет 
стратегию 
профессионального 
развития и проектирует 
профессиональную 
карьеру.;
УК-6.2  Управляет своей 
деятельностью и 
совершенствует ее, 
используя методы 
самооценки и принципы 
личностного и 
профессионального 
развития;

ЗНАТЬ: стратегии профессионального развития и 
проектирования  профессиональной карьеры.
УМЕТЬ: определять стратегию профессионального развития и 
проектирования профессиональной карьеры
ВЛАДЕТЬ: навыками  определения стратегии 
профессионального развития и проектирования 
профессиональной карьеры;
ЗНАТЬ: методы самооценки и принципы личностного и 
профессионального развития
УМЕТЬ: управлять своей деятельностью и совершенствует ее, 
используя методы самооценки и принципы личностного и 
профессионального развития.
ВЛАДЕТЬ: навыками управления  своей деятельностью и её 
совершенствования , используя методы самооценки и 
принципы личностного и профессионального развития
;


