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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)  Актуальные  проблемы  психолого-педагогической  службы  в
образовании составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (77 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель  дисциплины:  формирование  у  обучающихся  теоретических  знаний  по  актуальным  проблемам  педагогики  и
психологии образования. 
Задачи дисциплины: 
-  формирование  у  обучающихся   знаний  о  теоретических  исследованиях  и  практических  разработках  по  организации
профессиональной деятельности психолого-педагогического направления; 
-  формирование  у  обучающихся   умений  и  навыков  организации  и  проведение  работы,  направленной  на  повышение
педагогической компетентности педагогов; 
-  формирование  у  обучающихся  психологической готовности  к  применению знаний,  умений и  навыков,  полученных в
ходе изучения курса, в самостоятельной профессиональной деятельности; 
- воспитание у обучающихся 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)

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: 
особенности организации психолого-педагогической служ-бы в 
различных учре-ждениях образования. 
Уметь: 
использовать собст-венный творческий потенциал в 
выявле-нии и решении акту-альных проблем 
пси-холого-педагогической службы в образовании.
Владеть: 
навыками планирова-ния профессионального саморазвития.
;

ПК-1 Способен 
планировать и проводить 
исследования в 
образовании

ПК-1.1.  Проектирует 
программы научного 
исследования в 
образовании;

Знать: 
особенности психолого-педагогического сопровождения в 
уч-реждениях образова-ния.
Уметь: 
осуществлять психо-логическую профилактику в 
образовательных учреждениях с применением 
проект-но-исследовательской деятельности обучающихся.
Владеть: 
базовыми навыками проектирования про-филактических и 
кор-рекционно-развивающих про-грамм в групповом и 
индивидуальном варианте.
;

ПК-2 Способен к 
реализации и экспертизе 
программ и мероприятий 
по предотвращению 
психолого-педагогически
х и социальных рисков 
развития обучающихся

ПК-2.2.  Проводит 
экспертизу программ и 
мероприятий по 
предотвращению 
социальных и 
психолого-педагогически
х рисков развития 
обучающихся ;

Знать: 
критерии отбора методов психодиагности-ческой, 
коррекционно-развивающей работы с детьми и родителями в 
учреждениях образо-вания.
Уметь: 
критически оценивать адекватность методов 
психодиагностиче-ской, коррекционно-развивающей работы с 
детьми и их родителями, применяемых в 
психолого-педагогической служ-бе образования.
Владеть: 
навыками подбора методов работы с детьми и их родителями 
при-менимых в психолого-педагогической служ-бе 
образования.
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Инновации в современном образовании составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (77 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель: сформировать способность использовать профессиональные знания об инновационных процессах и технологиях в
образовании в практической деятельности.
Задачи:  развить  представления  о  значимости  внедрения  инновационных  процессов  и  технологий  в  отечественную
образовательную  систему;  обеспечить  готовность  обучающихся  использовать  навыки  научного  исследования  в
педагогической деятельности, а также  использовать научную организацию труда; выработать навыки анализа и оценки
нововведений  в  образовательный  процесс,  также  психолого-педагогических  и  социальных  рисков  развития
обучающихся;  развить  умения  профессионального  критического  мышления,  профессионального  инновационного
творчества.

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

ОПК-4.1. Знает инновационные методы  
духовно-¬нравственного воспитания обучающихся на основе 
базовых национальных ценностей российского общества. 
Умеет выявлять актуальные и эффективные методы 
духовно-¬нравственного воспитания обучающихся на основе 
базовых национальных ценностей гражданина России 
Владеет навыками создания условий духовно-нравтсвенного 
воспитания обучающихся на основе базовых национальных 
ценностей гражданина России с применением инновационных 
методов.;
Знает принципы духовно-нравственного воспитания 
обучающихся на основе базовых национальных принципов. 
Умеет обосновывать применение принципов 
духовно-нравственного воспитания обучающихся на основе 
базовых национальных ценностей с применением 
инновационных методов. Владее навыками реализации 
принципов духовно-нравственного воспитания обучающихся на 
основе базовых национальных ценностей с применением 
инновационных методов.;

ПК-1 Способен 
планировать и проводить 
исследования в 
образовании

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

Знает методолгические принципы проектирования научных 
исследований в сфере инновационного образования. Умеет 
выявить проблемы инновационного образования, требующие 
научно-исследовательского подхода к их решению. Владеет 
навыками проектирования программы научного исследования в 
сфере инновационного образования.;
Знает этапы проведения научного исследования в сфере 
инновационного образования. Умеет дать оценку 
целесообразности и эффективности научного исследования в 
сфере инновационного образования. Владеет навыками 
реализации программы научного исследования в сфере 
инновационного образования.;



ПК-2 Способен к 
реализации и экспертизе 
программ и мероприятий 
по предотвращению 
психолого-педагогически
х и социальных рисков 
развития обучающихся

ПК-2.1. Реализует 
программы и 
мероприятия по 
предотвращению 
социальных и 
психолого-педагогически
х рисков развития 
обучающихся;
ПК-2.2. Проводит 
экспертизу программ и 
мероприятий по 
предотвращению 
социальных и 
психолого-педагогически
х рисков развития 
обучающихся ;

Знает актуальные психолого-педагогические и социальные 
проблемы развития обучающихся в сфере инновационного 
образования. Умеет проектировать программы и мероприятия, 
направленные на предупреждение психолого-педагогических и 
социальных рисков развития обучающихся в сфере 
инновационного образования. Владеет навыками реализации 
программ и мероприятий по предотвращению социальных и 
психолого-педагогических рисков развития обучающихся в 
сфере инновационного образования.;
Знает критерии оценки социальных и 
психолого-педагогических проблем развития обучающихся в 
сфере инновационного образования. Умеет проектировать 
модель экспертизы программ и мероприятий по 
предотвращению социальных и психолого-педагогических 
рисков развития обучающихся в сфере инновационного 
образования.;
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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 (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (56 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)  Информационные  и  коммуникационные  технологии  в  науке  и
образовании составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (86 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цель  освоения  дисциплины  -  формирование  представлений  о  возможностях  информационных  технологий  в
профессиональной  деятельности  педагога  -  психолога,  а  также  обучение  практическим  навыкам  применения
информационных технологий при решении конкретных профессиональных задач.
Задачи дисциплины: 
1.  составит представление об основах информационной культуры профессионала; 
2.   освоит  знание  о  теоретических  основах  современных  технологий  сбора,  обработки  и  передачи  психологической
информации; 
3.   будет  способен  к  использованию  информационно-коммуникационных  технологий  (включая  пакеты  прикладных
программ,  локальные  и  глобальные  компьютерные  сети)  для  сбора,  обработки  и  анализа  профессиональной
информации; 
4.  будет готов к самостоятельному оцениванию программного обеспечения и перспективным его использования с учетом
решаемых профессиональных задач; 
5.  освоит навыки работы с программными средствами общего и профессионального назначения.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
знать:
•   активные методы обучения в психолого-педагогической деятельности;
•   инновационные обучающие технологии с учетом задач каждого возрастного этапа;
•   направления и способы оснащения образовательной работы методическими сред-ствами;
уметь: 
•   применять активные методы обучения в психолого-педагогической деятельности;
•    конструктивно  взаимодействовать  со  смежными  специалистами  по  вопросам  развития  способностей  детей  и
подростков;
•    создавать систему проектно-исследовательской деятельности обучающихся как в  групповом,  так и индивидуальном
варианте;
•   использовать инновационные обучающие технологии с учетом типа нарушенного развития ребенка и задач каждого
возрастного этапа;
владеть:
•    навыками  представления  научному  сообществу  исследовательские  достижения  в  виде  научных  статей,  докладов,
мультимедийных презентаций в соответствии с принятыми стандартами и форматами профессионального сообщества;
•   ориентироваться в современных технологиях и программах с учетом потребностей образовательной среды;
иметь опыт: 
•   восполнения дефицита информационного и методического оснащения образова-тельного процесса;
•    применения  и  пополнения  имеющихся  знаний  в  процессе  структурирования  материалов,  обеспечивающих
образовательный процесс;
•   определения направления и способов оснащения образовательной работы методическими средствами;
•   обеспечения трансляции передового профессионального опыта в коллективе;
•   использования абстрактного мышления, анализа, синтеза;
•   использования научно-обоснованными методами и технологиями в психолого-педагогической деятельности;
•   владения современными технологиями организации сбора, обработки данных и их интерпретации, 
•    к  коммуникации  в  устной  и  письменной  формах  на  русском  и  иностранном  языках  для  решения  задач
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-6 Способен к 
представлению 
результатов научного 
исследования, подготовке 
аналитических отчетов, 
информационных 
материалов по 
результатам 
исследовательских работ 
в области 
психолого-педагогическо
го сопровождения 
обучающихся

ПК-6.1.  Представляет 
научному сообществу 
результаты научного 
исследования.;
ПК-6.2.  Осуществляет 
подготовку 
аналитических отчетов, 
информационных 
материалов по 
результатам 
исследовательских работ 
в области психолого- 
педагогического 
сопровождения 
обучающихся;

Знает, как представлять научному сообществу результаты 
научного исследования; Умеет представлять научному 
сообществу результаты научного исследования; Имеет навыки в 
представлении научному сообществу результаты научного 
исследования.;
Знает, как осуществлять подготовку аналитических отчетов, 
информационных материалов по результатам 
исследовательских работ в области психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся; Умеет осуществлять подготовку 
аналитических отчетов, информационных материалов по 
результатам исследовательских работ в области 
психолого-педагогического сопровождения обучающихся; 
Имеет навыки в осуществлении подготовки аналитических 
отчетов, информационных материалов по результатам 
исследовательских работ в области психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся;

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).;

Знает, как осуществлять, организовывать и управлять 
элементами академического и профессионального 
коммуникативного взаимодействия, используя  нормы русского 
и/или иностранного языка;Умеет осуществлять, организовывать 
и управлять элементами академического и профессионального 
коммуникативного взаимодействия, используя  нормы русского 
и/или иностранного языка;Имеет навыки в осуществлении, 
организации и управлении элементами академического и 
профессионального коммуникативного взаимодействия, 
используя  нормы русского и/или иностранного языка.;
Знает, как выбирать и применять современные 
информационно-коммуникативные технологии в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах), для академического и 
профессионального взаимодействия; Умеет выбирать и 
применять современные информационно-коммуникативные 
технологии в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для 
академического и профессионального взаимодействия; Имеет 
навыки в выборе и применении современных 
информационно-коммуникативных технологий в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах), для академического и 
профессионального взаимодействия.;
Знает, как 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); Умеет 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); 
Имеет навыки в создании 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).;



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)
ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ

Код плана 440402-2020-З-ПП-2г05м-02-А

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

44.04.02 Психолого-педагогическое образование

Профиль (специализация,  программа) Психолого-педагогическое сопровождение 
образовательного процесса

Квалификация Магистр

Блок, в рамках которого происходит  освоение 
дисциплины (модуля)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.О.02

Институт (факультет) Психологический факультет

Кафедра философии

Форма обучения заочная

Курс, семестр 1 курс, 1 семестр

Форма промежуточной
аттестации

экзамен

Самара, 2020



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;

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.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Математические методы в психолого-педагогическом исследовании
составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (46 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Ц  ель  -  обеспечить  студентов  знаниями  математической  обработки  данных,  получаемых  в  психолого-педагогических
исследованиях.
Задачи дисциплины
-  вооружить  студентов  методологическими  знаниями  о  статистических  гипотезах,  критериях,  различиях  в  уровнях
исследуемого  признака,  в  его  распределениях,  о  многофункциональных  статистических  критериях,  о  дисперсионном
анализе,  об  уровнях  статистической  достоверности  и  мощности  критериев,  применяемых  в  психолого-педагогических
исследованиях.
-  сформировать  комплекс  практических  умений,  необходимых  для  выполнения  научного  психолого-педагогического
исследования и оформления его результатов.
-  сформировать  умения  оценивать  качество  студенческих  научных  работ  по  определённым  критериям  и  умения
методологической рефлексии своей исследовательской 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-4 Способен к 
планированию и 
проведению 
психологической 
диагностики 
обучающихся, в том 
числе диагностики 
метапредметных и 
личностных результатов 
образования

ПК-4.1.  Разрабатывает 
программы  
психологической 
диагностики 
обучающихся с 
применением 
современных 
психодиагностических 
методов.;
ПК-4.2.  Проводит 
психодиагностические 
обследования 
обучающихся, в том 
числе в целях оценки 
сформированности 
метапредметных и 
личностных 
образовательных 
результатов;

Знает современные психодиагностические методы 
диагностики, применяемых в психологической практике; 
принципы проведения психологической диагностики; Умеет 
разрабатывать программы психологической диагностики 
обучающихся с применением современных 
психодиагностических методов; Имеет навыки применения 
современных психодиагностических методов диагностики 
возрастно-психологических явлений и процессов;
Знает способы получения и обработки результатов и 
особенности их интерпретации; психометрические основы 
диагностики ; Умеет определять уровень психического 
развития, общения и метапредметных и личностных 
образовательных результатов; Владеет навыками 
психодиагностического обследования обучающихся, в том 
числе в целях оценки сформированности метапредметных и 
личностных образовательных результатов;

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.;

Знает основные научные категории и закономерности развития 
общества и образования; Умеет применять математические 
методы к анализу проблемной ситуации ; Имеет навыки 
аргументации с опорой на количественные показатели в 
обсуждении актуальных проблемных ситуаций как систему, 
выявляя ее составляющие и связи между ними;
Знает математические методы научного 
психолого-педагогического  исследования; Умеет собирать 
научные факты, научно обобщать их, обрабатывать 
математическими методами и интерпретировать; Владеет 
современными математическими методами научного 
исследования в психолого-педагогической сфере.;
Знает стратегию действий в проблемной ситуации на основе 
системного подхода; Умеет содержательно аргументировать 
стратегию действий в проблемной ситуации на основе 
системного подхода; Имеет навыки разрабатывать стратегию 
действий в проблемной ситуации на основе системного 
подхода;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Менеджмент в образовании составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (60 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цель   –  развитие  профессиональной  компетентности  обучающихся  посредством  освоения  знаний  об  основах
менеджмента, управлении образованием, необходимых для эффективной организации профессиональной деятельности.
Задачи  дисциплины:  познакомить  обучающихся  с  теоретическими  основами  менеджмента  в  образовании,  управления
образовательными  системами;  раскрыть  сущность  современных  тенденций  развития  менеджмента  в  образовании,  его
специфику;  сформировать  представление  обучающихся  об  управлении  современной  системой  образования  на  разных
уровнях  руководства;  обеспечить  развитие  способности  обучающихся  к  организации  профессиональной  деятельности,
управления ею.

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.;
УК-2.3. Проводит оценку 
и анализ 
результативности 
проекта и корректирует 
процесс его 
осуществления.;

Знать: основы разработки концепции проекта в условиях 
обозначенной проблемы. 
Уметь: разрабатывать план, 
определять целевые этапы и основные 
направления работ. 
Владеть: навыками разработки  проектов в
социальной и образовательной сферах
;
Знать: основы оценки результативности проекта. 
Уметь: анализировать альтернативные варианты для 
достижения намеченных результатов.
Владеть: навыками разработки корректирующих действий в 
процессе осуществления проекта.
;

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: законы и иные нормативные правовые 
акты, регламентирующие 
образовательную деятельность в РФ, 
нормативные документы по вопросам 
обучения и воспитания детей и 
молодёжи, 
конвенцию о правах ребенка.
Уметь: выбирать оптимальные 
способы решения поставленных задач, 
исходя из действующих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и ограничений. 
Владеть: навыками применения правовых норм в условия
реальных педагогических ситуаций.
;
Знать: нормы профессиональной этики.
Уметь: выбирать оптимальные 
способы решения поставленных задач, 
исходя из действующих норм профессиональной этики, 
имеющихся ресурсов и ограничений. 
Владеть: навыками применения этических норм в условия
реальных педагогических ситуаций.;



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.
Уметь: планировать взаимодействие и сотрудничать с 
участниками 
образовательных отношений.
Владеть: навыками выстраивания 
конструктивных отношений со всеми участниками 
образовательных 
отношений.
;
Знать: условия формирования системы позитивных 
межличностных отношений, психологического климата и 
организационной культуры в образовательном учреждении.
Уметь: организовывать совместную деятельность участников 
образовательных отношений, осуществлять руководство 
образовательной организацией.
Владеть: типовыми  приемами  организации  взаимодействия 
участников образовательных отношений.;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Методология  и  методы  организации  научного  исследования
составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
практические занятия (14 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (113 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель:  изучение  базовых  основ  методологического  обоснования  проблемы  научного  исследования;  формирование
навыков  проведения  научного  исследования  с  целью  диагностики  и  коррекции  результатов  профессиональной
подготовки студентов.

Задачи: 
- раскрыть роль методологической культуры преподавателя вуза в процессе профессиональной подготовки студентов; 
- ознакомить с методологическими характеристиками, последовательность которых составляет логику исследования; 
- ознакомить с направлениями исследований в области профессионального образования.

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. ;
ОПК-8.2. Владеет 
методикой и технологией 
проектирования 
педагогической 
деятельности. ;

Знать: взаимосвязи научной и практической деятельности в 
области педагогики, современные методики и технологии 
организации педагогической деятельности. 
Уметь: выбирать и применять в педагогической деятельности 
современные, научно обоснованные инструменты и методы.
Владеть: навыками прогнозирования результатов и перспектив 
педагогических исследований.
;
Знать: основные методологические подходы и принципы 
педагогического проектирования.
Уметь: определять этапы и формы педагогического 
проектирования.
Владеть: навыками и методиками проектирования 
педагогических технологий.
;

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: методы системного и критического анализа.
Уметь: применять методы системного подхода и критического 
анализа педагогических проблем; разрабатывать стратегию 
научного поиска.
Владеть: навыками критической оценки адекватности 
используемых методов; эмпирическими, математическими и 
статистическими методами исследования, методами 
интерпретации научного материала.
;
Знать: основные методы, методики и процедуры сбора 
информации, ее обработки, анализа и интерпретации.
Уметь: выбирать методы  для проведения самостоятельно 
осуществляемой научно-исследовательской деятельности.
Владеть: навыками научного предвидения ожидаемых 
результатов.
;
Знать: методики проведения научного поиска на основе 
системного подхода.
Уметь: использовать методики и технологии проектирования 
программ научного исследования на основе принципов 
системного подхода.
Владеть:  навыками планирования научного исследования, 
анализа получаемых результатов и формулировки выводов.
;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Научные  исследования  в  профессиональной  деятельности
психолого-педагогического направления составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (51 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
четвертый семестр: 
практические занятия (2 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (23 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы). 
Цель  –  совершенствование  у  обучающихся  системы  знаний,  умений  и  навыков  в  области  организации  и  проведения
научного исследования в психолого-педагогической деятельности.
Задачи:  развитие  представлений  обучающихся  о  приоритетных  направлениях  научных  исследований  в  образовании;
формирование  у  обучающихся  устойчивого  интереса  к  исследованию  педагогических  проблем;   развитие  навыков
планирования  и  организации,  апробации и  применения  научно обоснованных методов  сбора  профессионально важной
информации;  формирование  готовности  к  самостоятельной  организации  экспериментального  научного  исследования  и
интерпретации полученных данных.

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 ;

Знать: основы научной исследовательской и педагогической 
деятельности. 
Уметь: выделять научную исследовательскую проблему в 
контексте реальной профессиональной деятельности и 
проектировать программы ее изучения.
Владеть: навыками разработки плана научного 
психолого-педагогического исследования.;
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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)  Организация  коррекционно-развивающей  работы  в  образовании
составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (14 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (48 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цель   –  совершенствование  у  обучающихся  системы  знаний,  умений  и  навыков  в  области  организации
коррекционно-развивающей работы в образовании.
Задачи  дисциплины:  развитие  представлений  обучающихся  о  содержании  организационной  работы  в  сфере
коррекционно-развивающей  работы  в  образовании;  формирование  у  обучающихся  устойчивого  интереса  к
организационному процессу; развитие у обучающихся навыков планирования и организации коррекционно-развивающей
работы; формирование готовности к самостоятельной организации коррекционно-развивающей работы в образовании.

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: особенности индивидуальной и групповой 
коррекци-онно-развивающей работы с обучающи-мися; 
принципы про-ведения психолого-педагогической 
диаг-ностики, способы об-работки результатов и особенности 
их ин-терпретации.
Уметь: использовать средства индивиду-альной и групповой
коррекционно-развивающей работы с обучающимися, 
учитывать результаты диагностики психиче-ского развития 
обу-чающихся.
Владеть: навыками применения основных методов диагностики 
детей, конкретными методиками психоло-го-педагогической 
диагностики; навыками организации и прове-дения 
психолого-педагогического ди-агностического об-следования и 
интер-претации его резуль-татов с соблюдением 
профессиональных этических норм.;

ПК-5 Способен к 
планированию и 
проведению 
профилактической  и 
коррекционно-развиваю
щей работы с 
обучающимися

ПК-5.1.  Планирует и 
проводит 
профилактическую 
работу с обучающимися;
ПК-5.2.  Планирует и 
проводит 
коррекционно-развиваю
щую работу с 
обучающимися;

Знать: специфику психологического со-действия оптимизации 
образовательной дея-тельности.
Уметь: оказывать по-мощь и поддержку личности в 
неблаго-приятных ситуациях.
Владеть: навыками оказания поддержки личности в 
образова-тельной деятельности.;
Знать: принципы и основные методы и формы 
коррекционно-развивающей работы по вопросам развития и 
обучения обучаю-щегося.
Уметь: аргументиро-вано рекомендовать средства 
коррекцион-но-развивающей ра-боты для решения проблем 
развития и обучения обучающе-гося.
Владеть: навыками разработки рекомен-даций участникам 
об-разовательных отно-шений по вопросам развития и 
обучения обучающегося.;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Проектирование  и  организация  психолого-педагогического
сопровождения составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (79 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Цель  освоения  дисциплины  –  формирование  знаний  о  психолого-педагогическом  сопровождении  как  целостной,
системно  организованной  деятельности,  в  процессе  которой  создаются  социально-психологические  и  педагогические
условия для успешного обучения и развития каждого ребенка в педагогическом процессе.
Задачи  дисциплины:  познакомить  с  теоретическими  и  практическими  основами  проектирования  и  организации
психолого-педагогического сопровождения; сформировать профессионально значимые компетенции; дать представление
о  деятельности  педагога-психолога  в  психолого-педагогическом  сопровождении;  подготовить  к  профессиональной
деятельности в решении задач  психолого-педагогического сопровождения образовательного 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)

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

ОПК-5.2. Разрабатывает 
и реализовывает 
программы преодоления 
трудностей в обучении ;

Знать: основы разработки программ психолого-педагогического 
сопровождения.
Уметь: разрабатывать программы преодоления трудностей в 
обучении. 
Владеть: навыками реализации программ преодоления 
трудностей в обучении и развитии обучающихся. 
;

ПК-3 Способен к 
проведению 
психологического 
консультирования 
субъектов 
образовательного 
процесса

ПК-3.2.  Проводит 
психологическое 
консультирование 
субъектов 
образовательного 
процесса.;

Знать: возрастные особенности консультирования субъектов 
образовательного процесса.
Уметь: проводить индивидуальные и групповые консультации 
субъектов образовательного процесса.
Владеть: навыками подбора методов и форм психологического 
консультирования субъектов образовательного процесса.
;

ПК-4 Способен к 
планированию и 
проведению 
психологической 
диагностики 
обучающихся, в том 
числе диагностики 
метапредметных и 
личностных результатов 
образования

ПК-4.2.  Проводит 
психодиагностические 
обследования 
обучающихся, в том 
числе в целях оценки 
сформированности 
метапредметных и 
личностных 
образовательных 
результатов;

Знать: основные методы психодиагностического обследования 
обучающихся.
Уметь: подбирать методы психодиагностического обследования 
обучающихся, в том числе в целях оценки сформированности 
метапредметных и личностных образовательных результатов.
Владеть: навыками применения основных методов 
психодиагностического обследования обучающихся с целью 
использования их результатов в организации 
психолого-педагогического сопровождения.
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Проектирование и экспертиза образовательных систем составляет 3
ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (86 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-2 Способен 
проектировать основные 
и дополнительные 
образовательные 
программы и 
разрабатывать 
научно-методическое 
обеспечение их 
реализации

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

Знать: основы проектирования основных образовательных 
программ.
Уметь: разрабатывать целевой, содержательный и 
организационный разделы основных образовательных 
программ.
Владеть: навыками 
проектирования и экспертизы основных образовательных 
программ ;
Знать: основы проектирования дополнительных 
образовательных программ.
Уметь: разрабатывать целевой, содержательный и 
организационный разделы дополнительных образовательных 
программ.
Владеть: навыками 
проектирования и экспертизы дополнительных 
образовательных программ;

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;

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. 
;
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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)  Психолого-педагогическое  консультирование  по  проблемам
развития и воспитания составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (83 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Цель  –  формирование  у  магистрантов  наиболее  полного  комплексного  представления  в  области  психологического
консультирования клиентов различных возрастных групп.
Задачи:   формирование  знаний  о  принципах  возрастно-психологического  консультирования;  получение  магистрантами
знаний  об  особенностях  взаимодействия  консультанта  с  родителями,  педагогами,  администрацией
учебно-воспитательных  учреждений;  освоение  магистрантами  навыков  реализации  индивидуально-ориентированных
мер  по  снижению  или  устранению  отклонений  в  психическом  и  личностном  развитии  детей;  обучение  студентов
составлению  программ  комплексного  психологического  обследования  и  коррекции  психического  развития  ребенка;
формирование  представления  о  специфике  психологического  консультирования  в  отдельные  возрастные  периоды;
освоение  навыков  взаимодействия  с  участниками  образовательного  процесса  по  проведению  коррекционной  и
развивающей работы с детьми в ходе становления ведущей 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-3 Способен к 
проведению 
психологического 
консультирования 
субъектов 
образовательного 
процесса

ПК-3.1. Применяет 
современные теории и 
методы 
консультирования.;

Знать: методы, применимые в психологическом 
консультировании.
Уметь: подбирать не-обходимые методы для решения проблем 
консультирования в соответствии с возрастными 
особенностями клиента.
Владеть: навыками оценивания адекватности методов реше-ния 
исследуемой проблемы; навыками рефлексии результа-тов 
применения методов.;

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.;

Знать: закономерности психического развития; способы 
выстраивания взаимодействия и образовательного процесса с 
учетом закономерностей психического развития и зоны 
ближайшего развития учащихся.
Уметь: проектировать взаимодействие и образовательный 
процесс с учетом закономерностей психического развития и 
зоны ближайшего развития учащихся; разрабатывать 
рекомендации участникам образовательного процесса по 
вопросам выстраивания их взаимодействия.
Владеть: навыками организации взаимодействия и 
образовательного процесса с учетом закономерностей 
психического развития и зоны ближайшего развития учащихся.;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Психолого-педагогическое  консультирование  семей,
воспитывающих детей-инвалидов составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (84 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель:  формирование  способности  к  использованию  профессиональных  знаний  и  умений  в  консультационной
деятельности  с  семьей  и  оказания  помощи  в  реализации  индивидуальных  стратегий  педагогического  воздействия  на
детей-инвалидов, испытывающих трудности в обучении и взаимодействии со сверстниками и взрослыми.
Задачи дисциплины:
-  развить  представления  о  концептуальных  подходах  оказания  консультационной  помощи  семье,  воспитывающей
ребенка-инвалида;
-  обеспечить  готовность   использования  навыков  диагностики  и  проектирования  на  ее  основе  профилактических  и
коррекционно-развивающих программ психолого-педагогической работы с детьми;
-  развить умения организации психолого-педагогического просвещения родителей по вопросам воспитания и развития
детей-инвалидов;
-   обеспечить  готовность   к  использованию  навыков  организации  совместной  деятельности  детей-инвалидов  со
сверстниками и взрослыми;
- развить умения профессионального критического мышления, профессионального инновационного творчества.

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-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 
деятельность 
обучающихся;
ОПК-3.2 Организует 
совместную и 
индивидуальную 
учебную и 
воспитательную 
деятельность 
обучающихся с особыми 
образовательными 
потребностями
;

Знает принципы проектирования совместной и 
индивидуальной учебной и воспитательной деятельности 
обучающихся в рамках психолого-педагогического 
консультирования
Умеет выявить средства и методы проектирования и 
организации совместной и индивидуальной учебной и 
воспитательной деятельности обучающихся в рамках 
психолого-педагогического консультирования
Владеет навыками проектирования и организации совместной 
и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности 
обучающихся в рамках психолого-педагогического 
консультирования;
Знает принципы проектирования совместной и 
индивидуальной учебной и воспитательной деятельности 
обучающихся с особыми образовательными потребностями в 
рамках психолого-педагогического консультирования
Умеет выявить средства и методы проектирования и 
организации совместной и индивидуальной учебной и 
воспитательной деятельности обучающихся с особыми 
образовательными потребностями в рамках 
психолого-педагогического консультирования
Владеет: навыками проектирования и организации совместной 
и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности 
обучающихся с особыми образовательными потребностями в 
рамках психолого-педагогического консультирования;



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.;

Знает закономерности развития семейных межличностных 
отношений 
Умеет: выявить  проблемную ситуацию и ее отдельные 
компоненты в семейных межличностных отношениях 
Владеет: навыками критического анализа проблемной ситуации 
в семье на основе системного подхода;
Знает принципы психолого-педагогического семейного 
консультирования, необходимые для решения проблемной 
ситуации 
Умеет разрабатывать инвариантные способы решения 
проблемной ситуации в процессе психолого-педагогического 
семейного консультирования
Владеет навыками выбора результативных вариантов решения 
проблемной ситуации в процессе психолого-педагогического 
семейного консультирования;
Знает способы решения проблем межличностного общения в 
семье Умеет разрабатывать стратегию действий в решении 
проблемной ситуации в семье 
Владеет  навыками содержательного аргументирования 
стратегии действий в решении  проблемной ситуации  в семье ;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля)  Психолого-педагогическое сопровождение развития и воспитания
детей раннего и дошкольного возраста составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (73 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель:  совершенствование  системы  знаний,  умений  и  навыков  в  области  организации  и
реализациипсихолого-педагогического  сопровождения  развития  и  воспитания  детей  раннего  и  дошкольного  возраста:
овладение понятийным аппаратом; 
Задачи дисциплины: 
Освоить  психологические  знания  и  умения,  которые  будут  применяться  в  процессе  практической  деятельности
психолого-педагогическом сопровождении развития и воспитания детей раннего и дошкольного возраста.
Формировать  готовности  к  самостоятельной  организации  психолого-педагогического  сопровождения  детей  раннего  и
дошкольного возраста.
Формировать  знания  об  особенностях  развития  детей  раннего  и  дошкольного  возраста,  о  проблемах,  возникающие  в
указанные  периоды  развития  детей,  о  принципах  эффективного  взаимодействия  родителей  и  детей  раннего  и
дошкольного возраста. 

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: особенности актуального и ближайшего развития детей 
раннего и дошкольного возраста.
Уметь:разрабатывать педагогические рекомендации на 
основании результатов, полученных в ходе 
психодиагностических исследований.
Владеть: навыками организации взаимодействия и 
образовательной деятельности детей раннего и дошкольного 
возраста.;

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: теоретико-методологические основы психологии раннего 
и дошкольного возраста.
Уметь: применять знания о возрастных особенностях детей 
раннего и дошкольного возраста при организации 
сопровождения развития детей соответствующего возраста.
Владеть: навыками разработки методического 
(инновационного) оснащения образовательного процесса детей 
раннего и дошкольного возраста.;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Психолого-педагогическое  сопровождение  учреждений
дополнительного образования составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (92 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цель  освоения  дисциплины  -  развитие  профессиональной  компетентности  и  мобильности  в  области  дополнительного
образования.
Задачи дисциплины: 
1) изучение психолого-педагогических условий реализации дополнительного образования;
2)  изучение  теоретических  основ,  дидактических  принципов  социально-педагогической  деятельности  учреждений
дополнительного образования;
3)  овладение  практическими  способами  поиска  научной  и  профессиональной  информации  и  использованием
современных компьютерных средств;
4)  овладение  методикой  изготовления  дидактических  материалов  для  работы  в  учреждениях  дополнительного
образования.

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

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

Знает основные образовательные программы и 
научно-методическое обеспечение их реализации; Умеет 
проектировать основные образовательные программы и 
разрабатывать научно-методическое обеспечение их 
реализации; Имеет навыки проектирования основных 
образовательных программ и разработки научно-методического 
обеспечения их реализации;
Знает дополнительные образовательные программы и 
научно-методическое обеспечение их реализации; Умеет 
проектировать дополнительные образовательные программы и 
разрабатывать научно-методическое обеспечение их 
реализации; Имеет навыки проектирования дополнительных 
образовательных программ и разработки научно-методического 
обеспечения их реализации;



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 ;

Знает способы  планирования междисциплинарного и 
межведомственного взаимодействия участников 
образовательных отношений для решения задач в области 
психолого-педагогической деятельности с целью формирования 
системы позитивных  межличностных отношений, 
психологического климата и организационной культуры в  
образовательном учреждении; Умеет разрабатывать 
рекомендации участникам образовательных отношений по 
вопросам формирования системы позитивных  межличностных 
отношений, психологического климата и организационной 
культуры в дополнительном образовательном учреждении; 
Владеет навыками планирования взаимодействия и 
образовательной деятельности участников образовательных 
отношений в учреждении дополнительного образования.;
Знает способы  организации междисциплинарного и 
межведомственного взаимодействия участников 
образовательных отношений для решения задач в области 
психолого-педагогической деятельности с целью формирования 
системы позитивных  межличностных отношений, 
психологического климата и организационной культуры в  
образовательном учреждении; Умеет разрабатывать 
рекомендации участникам образовательных отношений по 
вопросам формирования системы позитивных  межличностных 
отношений, психологического климата и организационной 
культуры в дополнительном образовательном учреждении; 
Владеет навыками организации взаимодействия и 
образовательной деятельности участников образовательных 
отношений в учреждении дополнительного образования.;
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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.
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Современные проблемы науки и образования 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  мировоззренческо-методологической  компетенции  в  области  образовательной  деятельности  в
системе образования.
Задачи:
1)  раскрыть  философские  представления  о  развитии  науки  и  научного  познания,  сущности  человека  и  его  развитии  и
показать влияние этих представлений на развитие современной педагогики как науки и практики образования;
2) выделить проблемы ценностей, нравственности, труда и обственности в гуманитарных науках и их трансформации в
теории и практике образования;
3) упорядочить методологические основания и структуру организации инновационной деятельности в образовании.

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-6.3. Реализует 
траекторию 
саморазвития на основе 
образования в течение 
всей жизни;

знать: принципы и особенности выстраивания и реализации 
траектории саморазвития на основе принципов образования в 
течение всей жизни;
уметь: планировать деятельность по профессиональному 
саморазвитию, самореализации на основе образования в 
течение всей жизни;
владеть: навыками планирования профессионального 
саморазвития на основе образования в течение всей жизни;

ПК-1 Способен 
планировать и проводить 
исследования в 
образовании

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;
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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)  Технология  оказания  помощи  детям,  оказавшимся  в  трудной
жизненной ситуации составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (84 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цели  изучения  дисциплины  «Технологии  оказания  помощи  детям,  оказавшимся  в  трудной  жизненной  ситуации»:
овладение   содержанием  научных  подходов  к  организации  психолого-педагогической  помощи  детям,  находящимся  в
трудной жизненной ситуации. 
Задачи дисциплины: 
- ознакомление с содержанием научных подходов в профессиональной психолого-педагогической деятельности;
- овладение терминологическим аппаратом дисциплины; 
-  освоение  навыков  анализа  проблемных  ситуаций,  связанных  с  возрастными  особенностями  ребенка  в  трудной
жизненной ситуации; 
- освоение основ организации профессионального общения и взаимодействия в процессе изучения техник нарративной
практики; 
- овладение навыками принятия индивидуальных и совместных групповых решений, рефлексии, эмпатии;
-  приобретение  опыта  учета  индивидуально-психологических  особенностей  детей,  их  способов  выхода  из  трудной
жизненной ситуации.

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-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: 
содержание совместной и индивидуальной учебной и 
воспитательной деятельности обучающихся.
Уметь: применять средства совместной и индивидуальной 
учебной и воспитательной деятельности обучающихся.
Владеть: 
навыками поиска, анализа и внедрения актуальных средств 
совместной и индивидуальной учебной и воспитательной 
деятельности обучающихся.
;
Знать: содержание совместной и индивидуальной учебной и 
воспитательной деятельности обучающихся с особыми 
образовательными потребностями.
Уметь: применять средства совместной и индивидуальной 
учебной и воспитательной деятельности обучающихся с 
особыми образовательными потребностями.
Владеть: навыками поиска, анализа и внедрения актуальных 
средств совместной и индивидуальной учебной и 
воспитательной деятельности обучающихся с особыми 
образовательными потребностями.
;



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:  особенности протекания проблемных ситуаций.
Уметь: выявлять составляющие критической ситуации, 
выстраивать связи между ситуациями, опираясь на системный 
подход.
Владеть: навыками анализа проблемных ситуаций с учетом 
системного подхода.
;
Знать:  источники информации для осуществления поиска 
вариантов решения поставленной проблемной ситуации.
Уметь: критически оценивать  источники информации для 
осуществления поиска вариантов решения поставленной 
проблемной ситуации.
Владеть: навыками анализа  источников информации для 
осуществления поиска вариантов решения поставленной 
проблемной ситуации.
;
Знать:  содержание стратегий действий в проблемной ситуации 
на основе системного подхода.
Уметь: разрабатывать стратегию действий в проблемной 
ситуации на основе системного подхода.
Владеть: навыками аргументации стратегий действий в 
проблемной ситуации.
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Трансактный анализ в педагогическом процессе составляет 3 ЗЕТ,
108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
лабораторные работы (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (88 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цель:  формирование  представлений   о  сущности  коммуникационных  процессов  в  педагогическом  взаимодействии
субъектов с позиций классического трансактного анализа. 
Задачи дисциплины: 
-сформировать знания основных принципов построения коммуникационных процессов с позиций транзактного анализа;  
-  развить  умения  профессионального  критического  мышления,  педагогического  анализа  актуальных  проблем
современной  системы  образования,  причин  возникновения  дисфункций  личности  и  конфликтного  межличностного
взаимодействия в образовании;
- обеспечить готовность  использования навыков трансактного анализа в психологическом консультировании и создании
конструктивного взаимодействия субъектов образовательного процесса;
-  развивать  способность  поиска  вариантов  решения  проблемных  ситуаций  на  основе  положений  теории  трансактного
анализа;  -развивать способность проектировать профилактические и коррекционно-¬развивающие программы; развить
навыки анализа и обобщения результатов собственной профессиональной деятельности на основе транасктного анализа. 

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-3 Способен к 
проведению 
психологического 
консультирования 
субъектов 
образовательного 
процесса

ПК-3.1. Применяет 
современные теории и 
методы 
консультирования.;
ПК-3.2. Проводит 
психологическое 
консультиро-вание 
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;

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;

Знает: закономерности развития межличностного общения и 
виды совместной деятельности участников образовательных 
отношений 
Умеет выявить  проблемную ситуацию в межличностном 
общении и ее отдельные компоненты
Владеет навыками критическиго анализа проблемной ситуации 
на основе системного подхода;
Знает положения теории трансактного анализа необходимые 
для решения проблемной ситуации в межличностном общении 
участников образовательного процесса
Умеет разрабатывать инвариантные способы решения 
проблемной ситуации, основываясь на положения теории 
трансактного анализа 
Владеет навыками выбора результативных вариантов решения 
проблемной ситуации на основе трансактного анализа ;
Знает способы решения проблем межличностного общения с 
позиций трансактного анализа
Умеет разрабатывать стратегию действий в решении 
проблемной ситуации на основе теории трансактного анализа
Владеет  навыками содержательного аргументирования 
стратегии действий в решении  проблемной ситуации на основе 
теории трансактного анализа;
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса 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 Научно-исследовательская работа

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 «Научно-исследовательская работа» составляет 9 зачетных единиц, 324 часов, 6 
недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения при прохождении практики

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

УК-6.3 Реализует 
траекторию 
саморазвития на основе 
образования в течение 
всей жизни.;

знать: предметную, мировоззренческую и методологическую 
специфику гуманитарных научных и педагогических 
дисциплин;
содержание основных элементов научного исследования и 
общую логику педагогического исследования в контексте 
современной науки и образования.
уметь: осуществлять целеполагание и, в 
соответствии с поставленной целью и личностными 
возможностями, подбирать средства для 
достижения цели, представлять план, устанавливать 
последовательность и сроки реализации 
поставленных задачв.
владеть: навыками поиска, обработки и анализа научной 
информации по теме собственного исследования; навыками 
подготовки научных текстов 
;

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: современные ориентиры обучения и развития 
обучающихся с особыми образовательными потребностями;
уметь: анализировать эффективность методов 
профессиональной деятельности, необходимых для 
индивидуализации обучения, развития, воспитания 
обучающихся с особыми образовательными потребностями
владеть: способами осмысления и критического анализа 
научной информации применительно к разработке 
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 ;

Знать: основы научно-исследовательской составляющей  
педагогической деятельности. 
Уметь: использовать справочно-информационную деятельность 
по поиску научных источников; собирать и накапливать 
научные факты и научно обобщать их применительно к 
проектированию педагогической деятельности. 
владеть: способами получения специальных научных знаний.;

ПК-1 Способен 
планировать и проводить 
исследования в 
образовании

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

знать: основы научной исследовательской деятельности. уметь: 
выделять научную исследовательскую проблему в контексте 
реальной профессиональной деятельности и проектировать 
программы ее изучения.
владеть: навыками разработки и представления обоснованного 
перспективного плана собственной научно-исследовательской 
деятельности.
;
знать: перспективные направления научных исследований 
психолого-педагогической сферы в образовании.
уметь: самостоятельно планировать и организовывать научную 
исследовательскую деятельность. владеть: навыками 
реализации программы собственной научно-исследовательской 
деятельности.;

ПК-6 Способен к 
представлению 
результатов научного 
исследования, подготовке 
аналитических отчетов, 
информационных 
материалов по 
результатам 
исследовательских работ 
в области 
психолого-педагогическо
го сопровождения 
обучающихся

ПК-6.1.  Представляет 
научному сообществу 
результаты научного 
исследования.
;
ПК-6.2.  Осуществляет 
подготовку 
аналитических отчетов, 
информационных 
материалов по 
результатам 
исследовательских работ 
в области психолого- 
педагогического 
сопровождения 
обучающихся;

знать: основные способы и требования к представлению 
результатов научного исследования; структуру, стиль, логику 
изложения научных результатов; требования к оформлению 
научных статей, отчетов, докладов. 
уметь: 
осуществлять коммуникационное взаимодействие в научном 
сообществе.
владеть: способами представления научному сообществу 
результатов исследования; навыками выступления с докладами 
и мультимедийными презентациями по результатам научной 
деятельности; навыками участия в научных дискуссиях.;
знать: правила подготовки и оформления презентаций; 
принятые стандарты оформления научной документации 
(текстов научных статей, библиографии).
уметь: оформлять результаты научной деятельности в виде 
статей и тезисов; готовить текстовые документы к публикации;
создавать мультимедийные презентации.
владеть: навыками оформления научных документов по 
принятым в научном сообществе стандартам.;
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса 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 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 «Научно-исследовательская работа  » составляет 9 зачетных единиц, 324 часов, 
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-1.2. Реализует 
профессиональную 
деятельность в 
соответствии с нормами 
профессиональной этики
;

знать: психолого-педагогические основы 
организации профессионального 
взаимодействия; принципы 
профессиональной этики;
уметь: учитывать принципы гуманной педагогики и 
вытекающие из них принципы профессиональной 
психолого-педагогической деятельности при решении задач 
исследования. 
владеть: нормами профессиональной 
этики при реализации 
профессиональной деятельности с 
участниками образовательных 
отношений.;

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

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

Знать: принципы духовно-нравственного воспитания 
обучающихся на основе базовых национальных ценностей.
Уметь: анализировать необходимые условия реализации 
принципов духовно-нравственного воспитания.
Владеть: навыками  разработки психолого-педагогической 
работы в соответствии с принципами   духовно- нравственного 
воспитания обучающихся на основе базовых национальных 
ценностей.;



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

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: основные современные коммуникативные 
технологии, в том числе на иностранном(ых) 
языке(ах), используемые в академическом и 
профессиональном взаимодействии.
уметь: представлять результаты академической и 
профессиональной деятельности на различных 
публичных мероприятиях, включая международные,
выбирая наиболее подходящий формат и создавая 
тексты научного и официально-делового стилей речи по 
профессиональным вопросам.
владеть: навыками аргументированно и конструктивно 
отстаивать свои позиции и идеи в академических и 
профессиональных дискуссиях на 
государственном языке РФ (и в том числе на иностранном(ых) 
языке(ах)).
;
знать:  правила подготовки академических текстов в устной и 
письменной формах,   принятые стандарты оформления 
научной документации (текстов научных статей, библиографии 
и т.п.).
уметь: оформлять результаты научной деятельности в виде 
статей и тезисов; готовить текстовые документы к публикации.
владеть: навыками подготовки  научных текстов по принятым в 
научном сообществе стандартам. 
;
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса 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

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 ;

Знать: основы поиска специальных научных знаний;
Уметь: подбирать необходимую научную литературу для 
решения задач педагогической деятельности;
Владеть: навыками подбора необходимой информации для 
организации различных видов педагогической деятельности;

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 
постав-ленной 
проблемной ситуации на 
основе доступ-ных 
источников информации.;

Знать:
стандарты оформления научных статей.
Уметь: 
представлять исследовательские достижения в виде доклада.
Владеть: 
навыками разработки мультимедийных презентаций.
;
Знать:
характеристики научной исследовательской проблемы.
Уметь: 
проектировать программу изучения научно-исследовательской 
проблемы, выделенной в контексте реальной 
профессиональной деятельности.
Владеть: 
навыками анализа научной исследовательской проблемы в 
контексте реальной профессиональной деятельности.
;
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса 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  практика

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 21 зачетных единиц, 756 часов, 14 
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-2.2. Проектирует 
дополнительные 
образовательные 
программы и 
разрабатывает 
науч-но-методическое 
обеспечение их 
реализации
;

Знать: 
основы выстраивания системы дополнительного образования в 
том или ином конкретном учреждении как благоприятной 
среды для развития личности, способностей, интересов и 
склонностей каждого обучающегося.
Уметь: 
проектировать программу дополнительного образования в 
учреждении, являющемся базой исследования, для решения 
задач ВКР, связанных с развитием испытуемых.
Владеть: 
методами проектирования и выстраивания 
психолого-педагогической деятельности в системе 
дополнительного образования в учреждении, являющемся 
базой ВКР.;

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

ОПК -3.2 Организует 
совместную и 
индивидуальную 
учебную и 
воспитательную 
деятельности 
обучающихся;

Знать: 
основные принципы проектирования стратегии 
индивидуальной и групповой коррекционно-развивающей 
работы с обучающимися на основе результатов диагностики их 
психического развития. 
Уметь: 
проводить психолого-педагогическую диагностику и на основе 
ее результатов проектировать индивидуальную и групповую 
коррекционно-развивающую работу по теме ВКР.
Владеть: 
навыками применения методов и методик диагностики 
психического развития обучающихся по теме исследования; 
навыками индивидуальной и групповой 
коррекционно-развивающей работы, необходимой для решения 
задач ВКР
;



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

ОПК-5.1. 
Разрабатывает 
программы мониторинга 
ре-зультатов образования 
обучающихся
;

Знать: 
характеристики основных методов диагностики 
образовательной среды.
Уметь: 
использовать диагностический инструментарий для выявления 
причин нарушений в обучении, поведении и развитии 
обучающихся выборки ВКР.
Владеть: 
навыками организации и проведения диагностики 
образовательной среды, причин нарушений в обучении, 
поведении и развитии обучающихся выборки ВКР
;

ОПК-7 Способен 
планировать и 
организовывать 
взаимодействия 
участников 
образовательных 
отношений

ОПК-7.2. 
Организует 
взаимодействия 
участников 
об-разовательных 
отношений 
;

Знать: 
основные принципы и методы диагностики психического 
развития обучающихся по проблеме ВКР.
Уметь: 
подбирать и применять необходимые диагностические 
методики для характеристики необходимых аспектов ВКР.
Владеть: 
навыками применения методов и методик диагностики 
психического развития обучающихся по теме ВКР и 
интерпретации их результатов
;

ПК-2 Способен к 
реализации и экспертизе 
программ и мероприятий 
по предотвращению 
психолого-педагогически
х и социальных рисков 
развития обучающихся

ПК-2.1.  Реализует 
программы и 
мероприятия по 
пре-дотвращению 
соци-альных и 
психоло-го-педагогическ
их рисков развития 
обу-чающихся
;

Знать:
условия оптимизации образовательной деятельности. 
Уметь: 
применять принципы оказания психологического содействия и 
создания условий оптимизации образовательной деятельности 
в учреждении, являющемся базой ВКР.
Владеть: 
конкретными методами оказания психологического содействия 
процессу оптимизации образовательной деятельности в 
учреждении, являющемся базой ВКР.
;

ПК-3 Способен к 
проведению 
психологического 
консультирования 
субъектов 
образовательного 
процесса

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

Знать:
принципы и основные методы и формы 
коррекционно-развивающей работы по вопросам развития и 
обучения обучающихся выборки ВКР.
Уметь: 
аргументировано рекомендовать средства 
коррекционно-развивающей работы для решения проблем 
развития и обучения обучающихся выборки ВКР.
Владеть: 
навыками разработки рекомендаций участникам 
образовательных отношений по вопросам развития и обучения 
обучающихся выборки ВКР.
;
Знать: 
основы консультирования педагогов, администрации, 
обучающихся по вопросам оптимизации учебного процесса. 
Уметь: 
использовать методы и формы консультирования 
педагогических работников, обучающихся по вопросам 
оптимизации образовательной деятельности в учреждении, 
являющемся базой ВКР.
Владеть: 
процедурой и приемами консультирования педагогических 
работников, обучающихся по вопросам оптимизации 
образовательной деятельности в учреждении, являющемся 
базой ВКР.
;



ПК-5 Способен к 
планированию и 
проведению 
профилактической  и 
коррекционно-развиваю
щей работы с 
обучающимися

ПК-5.1.  Планирует и 
проводит 
профилактическую 
работу с обучающимися
;

Знать: 
основы проектирования и разработки профилактических или 
коррекционно-развивающих программ.
Уметь: 
осуществлять разработку профилактической или 
коррекционно-развивающей программы, необходимой для 
достижения цели ВКР.
Владеть: 
навыками реализации профилактической или 
коррекционно-развивающей программы, необходимой для 
достижения цели ВКР.
;

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: 
принципы выполнения рефлексивной деятельности, 
характеристику валидности методов.
Уметь: 
соотносить выбираемые методы с поставленными задачами 
исследования ВКР.
Владеть: 
навыками оценки валидности и аргументации выбора методов 
ВКР.
;
Знать:
формы и методы работы с научной психологической и 
педагогической литературой.
Уметь: 
подбирать необходимую научную литературу для решения 
научной проблемы исследования.
Владеть: 
навыками работы с научной литературой для решения задач 
психолого-педагогического исследования.
;
Знать: 
основы научной исследовательской деятельности; алгоритм 
разработки и представления перспективного плана научной 
исследовательской деятельности. 
Уметь: 
самостоятельно планировать и организовывать научную 
исследовательскую деятельность в рамках ВКР.
Владеть: 
навыками разработки и представления обоснованного 
перспективного плана собственной научно-исследовательской 
деятельности в рамках ВКР.
;

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

УК-5.1. Анализирует и 
осуществляет оценку 
особенно-стей различных 
культур и наций.
;

Знать: 
возрастные особенности обучающихся выборки исследования; 
инновационные обучающие технологии. 
Уметь: 
подобрать инновационные технологии для решения задач 
исследования с учетом возрастных особенностей испытуемых.
Владеть: 
навыками оценки целесообразности использования 
инновационных обучающих технологий для решения задач 
ВКР
;
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса 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 технологическая (проектно-технологическая) практика

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 «Технологическая (проектно-технологическая) 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

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
;

Знать: 
возрастные особенно-сти обучающихся;
Уметь: 
учитывать возрастные особенности обучаю-щихся; 
использовать инновационные тех-нологии в практиче-ской 
деятельности.
Владеть: 
навыками оценки це-лесообразности орга-низации совместной 
и индивидуальной  дея-тельности с учетом задач каждого 
возрас-тного этапа оценки.
;

ПК-4 Способен к 
планированию и 
проведению 
психологической 
диагностики 
обучающихся, в том 
числе диагностики 
метапредметных и 
личностных результатов 
образования

ПК-4.1.  Разрабатывает 
про-граммы  
психологиче-ской 
диагностики 
обу-чающихся с 
примене-нием 
современных 
психодиагностических 
методов.
;

Знать: 
методы и методики эмпирических иссле-дований.
Уметь: 
проводить эмпириче-ские исследования.
Владеть: 
методами решения задач научного теоре-тического и 
эмпири-ческого исследования.
;

ПК-5 Способен к 
планированию и 
проведению 
профилактической  и 
коррекционно-развиваю
щей работы с 
обучающимися

ПК-5.1.  Планирует и 
проводит 
профилак-тическую 
работу с обучающи-мися
;

Знать:
принципы оказания психологического со-действия; условия 
оп-тимизации образова-тельной деятельности.
Уметь: 
применять на практи-ке усвоенные принци-пы оказания 
психоло-гического содействия и создания условий оптимизации 
образо-вательной деятельно-сти.
Владеть: 
конкретными метода-ми оказания психоло-гического 
содействия процессу оптимиза-ции образовательной 
деятельности.
;



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

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

Знать: 
основные принципы проектно-исследовательской деятельности 
обу-чающихся.
Уметь: 
организовывать про-ектно-исследовательскую деятельность 
обу-чающихся как в груп-повом, так и индиви-дуальном 
варианте.
Владеть: 
методами создания системы проектно-исследовательской 
деятельности обучающихся как в груп-повом, так и 
индивидуальном варианте.
;

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.
;

Знать: 
принципы взаимодей-ствия со специалиста-ми смежных 
областей по вопросам развития способностей обу-чающихся.
Уметь: 
организовывать взаи-модействие со спе-циалистами смежных 
областей по вопросам развития способно-стей обучающихся.
Владеть: 
навыками привлечения специалистов из смежных областей по 
вопросам развития способностей обучающихся.
;


