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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 Способность 
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 Способность 
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)  Активные  методы  социально-психологического  обучения
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 обучающихся компетенций в области активного социально-психологического обучения.
Задачи  дисциплины:  Осуществить  знакомство  с  историей  становления  данного  вида  обучения.  Дать  представление  о
границах  использования  активных  методов  социально-психологического  обучения.  Сформировать  навыки  применения
активных методов социально-психологического обучения.

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

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-6 Способность 
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, 
эффективные 
психолого-педагогически
е технологии в 
профессиональной 
деятельности;
ОПК-6.2 Проектирует и 
использует инклюзивные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности, 
необходимые для 
индивидуализации 
обучения, развития, 
воспитания обучающихся 
с особыми 
образовательными 
потребностями;

Знать: эффективные психолого-педагогические технологии
Уметь: разрабатывать и реализовывать эффективные 
психолого-педагогические технологии в профессиональной 
деятельности
Владеть: навыками применения эффективных 
психолого-педагогических технологий в профессиональной 
деятельности, необходимых для индивидуализации обучения, 
развития, воспитания обучающихся с особыми 
образовательными потребностями
;
Знать: инклюзивные технологии
Уметь: разрабатывать и реализовывать инклюзивные 
технологии в профессиональной деятельности, 
Владеть: навыками применения инклюзивных технологий в 
профессиональной деятельности, необходимых для 
индивидуализации обучения, развития, воспитания 
обучающихся с особыми образовательными потребностями
;

ПК-1 Способен 
проводить экспертизу и 
реализовывать 
программы 
предотвращения 
социальных и 
психолого-педагогически
х рисков развития 
обучающихся

ПК-1.1 Проводит 
экспертизу программ 
предотвращения 
социальных и 
психолого-педагогически
х рисков развития 
обучающихся.

;
ПК-1.2 Реализует 
программы 
предотвращения 
социальных и 
психолого-педагогически
х рисков развития 
обучающихся;

Знать: порядок проведения экспертизы программ 
предотвращения социальных и психолого-педагогических 
рисков развития обучающихся
Уметь: составить порядок проведения экспертизы программ 
предотвращения социальных и психолого-педагогических 
рисков развития обучающихся
Владеть: навыками проведения экспертизы программ 
предотвращения социальных и психолого-педагогических 
рисков развития обучающихся
;
Знать: программы предотвращения социальных и 
психолого-педагогических рисков развития обучающихся
Уметь: составить программу предотвращения социальных и 
психолого-педагогических рисков развития обучающихся.
Владеть: навыками реализации программ предотвращения 
социальных и психолого-педагогических рисков развития 
обучающихся
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Воспитательная деятельность педагога составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (56 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цель: изучение  теоретических основ  и роли воспитания в развитии личности и общества; ознакомление с сущностью,
функциями и видами воспитательной деятельности педагога на основе базовых национальных ценностей в современной
социальной ситуации.
Задачи:   развитие  умения  осуществлять  диагностику  среды  (выявлять  ее  воспитательный  и  антивоспитательный
потенциал,  изучать  потребности  и  мотивы,  субъектов  воспитания);  2)   формирование  умения  моделировать
воспитательное  пространство,  ориентаций  слушателей  на  создание  ценностно-смыслового  единства  субъектов
воспитательного пространства,  обретение учреждением образования “индивидуального лица”;3)  развитие  ценностных
ориентаций на приоритеты гуманистического воспитания

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 Способность 
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 с особыми 
образовательными 
потребностями.;

Знать: основные принципы, способы, технологии организации 
совместной и индивидуальной воспитательной деятельности 
обучающихся, в том числе с особыми образовательными 
потребностями;    Уметь: 
планировать воспитательную деятельность обучающихся        в 
соответствии с возрастными и личностными особенностями       
       
Владеть: 
навыками организации и проведения воспитательной беседы  с 
обучающимися, в том числе с обучающимися с особыми 
образовательными потребностями.;

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

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

Знать: основные  методы, приемы, средства, технологии 
духовно-нравственного
воспитания студентов; Уметь: 
анализировать психологические модели, стили воспитания; 
выбирать содержание, формы, методы воспитания на основе 
базовых национальных ценностей; владеть навыками:  
диагностики  эффективности воспитательного процесса; 
диагностики профессиональных ценностей, интересов и 
потребностей преподавателей.;
Знать: подходы и принципы к организации  воспитательной 
деятельности на основе национальных духовно-нравственных 
ценностей; Уметь:  использовать потенциал  национальных 
ценностей  для формирования  воспитательных отношений в 
учебно-воспитательном процессе; владеть: способами 
построения эффективных воспитательных отношений с 
субъектами образовательного процесса на основе  основе 
национальных духовно-нравственных ценностей;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Дидактика составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (75 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Цель: формирование у студентов теоретических знаний и практических умений,  необхо-димых  в  будущей деятельности
для  педагогической деятельности
Задачи  дисциплины:  повышение  уровня  психолого-педагогической  компетентности  бу-дущих  магистров  и  развитие  у
студентов специальных знаний, умений и навыков: о зако-номерностях и механизмах организации учебного процесса; об
особенностях  протекания  учебно-познавательной  деятельности  студентов;  навыки  принятия  педагогически
целесо-образных  решений  с  учетом  индивидуально-психологических  особенностей  студентов;  навыки  работы  с
коллективом;  умения  позитивно  строить  отношения  с  аудиторией;  уме-ния  отбирать  и  грамотно  применять  средства
обучения.

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

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-8 Способность 
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 :способы использования современного научного знания 
при проектировании и оценке результатов педагогической 
деятельности
Уметь: совершенствовать собственную педагогическую 
деятельность на основе актуального научного знания
Владеть:  способами планирования, анализа и оценки  
образовательной деятельности на основе актуального научного 
знания;
Знает: особенности проектирования педагогической 
деятельности; требования к субъектами педагогической 
деятельности
Умеет: анализировать потенциальные возможности методов 
обучения и педагогических  технологий при проектировании 
образовательной среды
Владеет: навыками проектирования педагогической 
деятельности с учетом условий, средств, личных особенностей 
и тенднций развития современного образования;

ПК-2 Способен 
осуществлять 
педагогическую 
деятельность в 
учреждениях 
профессионального 
образования

ПК-2.1 Осуществляет 
педагогическую 
деятельность в 
учреждениях 
профессионального 
образования;

Знает; специфику организации образовательного процесса в 
учреждения профессионального образования
Умеет: проектировать и организовывать образовательный 
процесс  сучетом современных требований
Владеет: современными инновационными педагогическими 
технологиями и способен реализовать их в образовательном 
процессе;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Дифференциальная психология составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (75 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Целью дисциплины является формирование у обучающихся представлений об индивидуальных различиях в психике, о
методах  их  изучения,  диагностики  и  учете  в  различных  областях  практики  работы  с  людьми;  усвоение  знаний  о
структуре индивидуальности и тех взаимосвязях, которые существуют между ее различными уровнями.
Задачи: 
    формирование у обучающихся системы знаний об основных понятиях дифференциальной психологии;
   раскрыть основные источники индивидуальных различий;
   сформировать представления о многообразии индивидуальных различий и их особенностях;
   актуализировать имеющиеся знания о психических процессах,  состояниях и свойствах на уровне индивидуальных
различий.

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 Способность 
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: общие, специфические закономерности и 
индивидуальные особенности психического развития 
обучающихся; причины индивидуальных различий; основные 
проявления индивидуальных различий в процессе обучения и 
воспитания.
Уметь:учитывать общие, специфические закономерности и 
индивидуальные особенности психического развития при 
организации совместной и индивидуальной учебной и 
воспитательной деятельности обучающихся.
Владеть:навыками  применения индивидуального подхода к 
обучающимся в процессе обучения и воспитания.;
Знать: общие, специфические закономерности и 
индивидуальные особенности психического развития 
обучающихся с особыми образовательными потребностями.
Уметь: учитывать общие, специфические закономерности и 
индивидуальные особенности психического развития  при 
организации совместной и индивидуальной учебной и 
воспитательной деятельности обучающихся с особыми 
образовательными потребностями.
Владеть: навыками  применения индивидуального подхода к 
обучающимся  с особыми образовательными потребностями в 
процессе обучения и воспитания.;



ОПК-6 Способность 
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, разви-тия, 
воспитания обучающихся 
с особыми 
образовательными 
потребностями.;
ОПК-6.2  Проектирует и 
использует инклюзивные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности, 
необходимые для 
индивидуализации 
обучения, развития, 
воспитания 
обучаю-щихся с особыми 
образовательными 
потребностями.;

Знать: закономерности возникновения и проявления 
индивидуальных различий в психике обучающихся. 
Уметь: учитывать общие, специфические закономерности и 
индивидуальные особенности психического развития 
обучающихся при проектировании психолого-педагогические 
технологий для индивидуализации обучения, развития, 
воспитания обучающихся с особыми образовательными 
потребностями.
Владеть: методами дифференциальной психологии для 
решения профессиональных задач.
;
Знать: основы индивидуализации и дифференциации обучения 
и воспитания обучающихся.
Уметь: учитывать общие, специфические закономерности и 
индивидуальные особенности психического развития 
обучающихся при проектировании инклюзивных технологий 
для индивидуализации обучения, развития, воспитания 
обучающихся с особыми образовательными потребностями
Владеть: представлением о видах возможных 
индивидуально-типологических различий психи-
ки обучающихся с особыми образовательными потребностями.
;



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)
ИННОВАЦИОННОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ

Код плана 440402-2020-З-ПП-2г05м-03-А

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

44.04.02 Психолого-педагогическое образование

Профиль (специализация,  программа) Психология и педагогика профессионального 
образования

Квалификация Магистр

Блок, в рамках которого происходит  освоение 
дисциплины (модуля)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.О.03

Институт (факультет) Психологический факультет

Кафедра теории и методики профессионального образования

Форма обучения заочная

Курс, семестр 1 курс, 2 семестр

Форма промежуточной
аттестации

зачет

Самара, 2020



Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Инновационное  предпринимательство  в  социальной  сфере
составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (58 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цель:  формирование  у  обучающегося,  осваивающего  настоящую программу  магистратуры,  системы знаний,  умений  и
навыков,  необходимых  для  успешного  выполнения  профессиональных  задач  педагогического  и  проектного  типов,
применения инновационных подходов и технологий в профессиональной деятельности,  формирования способностей к
управлению проектами и командной работе в условиях инновационного образования.
Задачи:  систематизировать  знания  о  проектной  и  педагогической  инновационной  деятельности;  изучить  способы
проектирования инноваций и подходы к управлению проектами и проектными командами; сформировать практические
навыки разработки проектов и управления ими, в том числе с помощью информационных технологий.

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

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-2 Способность 
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 Способность 
организовывать и 
руководить работой 
команды, вырабатывая 
командную стратегию 
для достижения 
поставленной цели

УК-3.2. 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) 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 (79 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
контрольная работа (4 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 Способность 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

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

Знать: основные структурные составляющие проблемных 
ситуаций;
Уметь: осуществлять критический анализ проблемной ситуации 
на основе системного подхода.
Владеть: навыкамивыявления составляющих проблемной 
ситуации и связей между ними.;
Знать: варианты решения поставленной проблемной ситуации 
на основе доступных источников информации
Уметь: находить решения поставленной проблемной ситуации 
на основе доступных источников информации
Владеть: навыками поиска вариантов решения поставленной 
проблемной ситуации на основе доступных источников 
информации;
Знать: стратегию действий в проблемной ситуации на основе 
системного подхода
Уметь: содержательно аргументировать стратегию действий в 
проблемной ситуации на основе системного подхода
Владеть: навыками разработки стратегии действий в 
проблемной ситуации на основе системного подхода;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Конфликтные ситуации в образовательной среде составляет 2 ЗЕТ,
72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (52 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Целью  дисциплины  является  формирование  у  обучающихся  научных  представлений  о  педагогическом  конфликте  как
социальном  явлении,  его  природе,  механизмах  возникновения  и  развития;    о   способах  и   технологиях  разрешения
педагогических  конфликтов,  о  превращении  деструктивного  конфликта  в  личностно-развивающий  конфликт;
формирование у студентов компетенции по конструктивному разрешению педагогических конфликтов.
Задачи:
   дать необходимые знания об общении, о педагогическом конфликте;
   вооружить студентов диагностическими методиками по выявлению конфликтных личностей;
   организовать процесс самопознания студентами своих психологических особенностей;
   овладеть конфликтными технологиями по преодолению и управлению педагогическими конфликтами;
   сформировать готовность студентов к решению педагогических конфликтов;
   обучить методам (приемам и правилам) профилактики и урегулирования конфликтов в педагогической деятельности;
   сформировать навыки и умения по управлению педагогическими конфликтами.

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-7 Способность 
планировать и 
организовывать 
взаимодействия 
участников 
образовательных 
отношений

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

Знать: основные теории кон-фликта; струк-туру, динамику и 
функции кон-фликта; методы управления конфликтом; приемы 
кон-структивного разрешения конфликта.
Уметь: анализи-ровать кон-фликтные ситу-ации; применять 
технологии управления конфликтом.
Владеть: мето-дологией объек-тивного анализа конфликта; 
навыками кон-структивного поведения в конфликтных 
ситуациях; 
навыками диа-гностики кон-фликта и выяв-ления причин 
возникновения конфликтов.

;
Знать: специфику, закономерности и особенности протекания 
конфликтов в образовательной среде; объективные и 
субъективные источники и причины возникновения конфликтов 
в образователь-ной среде. Уметь: выявлять особенности 
конфликтов и определять пути их эффективно-го разрешения; 
уметь организо-вывать кон-структивное взаимодействие 
участников об-разовательных отношений.
Владеть: навы-ками конструк-тивного преоб-разования 
кон-фликтогенов; ведения перего-воров между 
конфликтую-щими сторона-ми.
;



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

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

Знать: стратегии  и тактики поведения в конфликте; 
Уметь: применять конструктивные стратегии и тактики 
поведения в конфликте.
Владеть: навыками рефлексии конфликтной ситуации.
;
Знать: специфику внутриличностных конфликтов; виды 
внутриличностных конфликтов; способы конструктивного 
разрешения внутриличностных конфликтов.
Уметь: конструктивно разрешать внутриличностные 
конфликты.
Владеть навыками предупре-ждения возник-новения 
внутри-личностного конфликта.
;
Знать: особенности переговорного процесса; механизмы 
манипуляции и провокации.
Уметь: работать с манипуляция-ми и провокаци-ями.
Владеть навы-ками эмоцио-нальной само-регуляции в ситуации 
конфликта.
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля)  Личный и профессиональный имидж преподавателя составляет 2
ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (56 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цель: создание условий для  овладения слушателям и  технологиями построения личного и профессионального имиджа,
позволяющими  оптимально  использовать  собственные  возможности  для  повышения  психологической  устойчивости,
привлекательности и профессиональной продуктивности.
Задачи:   формирование  системы  устойчивых  представлений  о   сущности  и  специфике  личного  и  профессионального
имиджа  преподавателя  вуза,   освоение  слушателями  технологий  построения  развития,  коррекции  личного  и
профессионального позитивного  имиджа;  укрепление положительной Я-концепции

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

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 Способен 
осуществлять 
педагогическую 
деятельность в 
учреждениях 
профессионального 
образования

ПК 2.1. осуществляет 
педагогическую 
деятельность в 
учреждениях 
профессионального 
образования;

Знать: 
основы педагогической имиджелогии; сущность и особенности 
партнерских отношений в педагогическом общении для      
осуществления педагогической деятельности в учреждениях 
профессионального образования;
Уметь: оптимизировать личный и профессиональный имидж в 
соответствии с задачами педагогической деятельности; 
применять   все разновидности техник партнерского 
взаимодействия для решения проблем воспитания, обучения и 
развития обучающихся; 
Владеть: основными принципами и приемами эффективной 
педагогической коммуникации
;



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)
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ

Код плана 440402-2020-З-ПП-2г05м-03-А

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

44.04.02 Психолого-педагогическое образование

Профиль (специализация,  программа) Психология и педагогика профессионального 
образования

Квалификация Магистр

Блок, в рамках которого происходит  освоение 
дисциплины (модуля)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.08.01

Институт (факультет) Психологический факультет

Кафедра теории и методики профессионального образования

Форма обучения заочная

Курс, семестр 2 курс, 3 семестр

Форма промежуточной
аттестации

зачет

Самара, 2020



Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Математические методы в психолого-педагогическом исследовании
составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (54 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цель:  формирование  у  обучающегося,  осваивающего  настоящую программу  магистратуры,  системы знаний,  умений  и
навыков,  необходимых  для  успешного  осуществления  научно-исследовательской  деятельности,  выявления  актуальных
педагогических проблем и их разрешения с помощью современных научных методов и инструментов математического
аппарата.
Задачи:  знакомство  обучающихся  с  современными  научными,  математическими  методами  проведения
психолого-педагогических исследований; развитие умений выявлять закономерные зависимости в педагогической сфере,
обосновывать  свои  выводы;  приобретение  навыков  сбора  и  обработки  эмпирического  материала  статистическими
методами,  опыта  проведения  психолого-педагогических  исследований;  развитие  у  обучающихся  методологической
культуры исследователя.

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 Способность 
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: основные педагогические категории и закономерности 
развития образования;
уметь: анализировать современные проблемы образования и 
выявлять тенденции его развития; адаптировать современные 
достижения науки и наукоемких технологий к 
образовательному процессу;
владеть: навыками анализа, обобщения, систематизации и 
внедрения передового педагогического опыта;
;

ПК-5 Способен 
проектировать и 
реализовывать 
программы научного 
исследовании в 
образовании

ПК-5.2.  Реализует 
программы научного 
исследования в 
образовании;

знать: теоретические основы качественного и количественного 
анализа явлений и процессов; экспериментальные методы, 
применяемые в психолого-педагогических исследованиях; 
методологии построения моделей разного вида;
уметь: осуществлять сбор и обработку экспериментальных 
данных; моделировать педагогические явления и процессы;
владеть: навыками проведения сравнительного и 
корреляционного анализов; методами прогнозирования и 
интерпретации результатов исследования;
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Методика воспитательной работы составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (56 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цель:  изучение  теоретических основ методики воспитательной   работы образовательного учреждения  образования в
содействии  развитию  личности  студента  на  основе  базовых  национальных  ценностей;  ознакомление  с  основными
характеристиками  методики  воспитательной   работы;  формирование  практических  умений  и  навыков  в  организации
воспитательной деятельности в образоватльных учреждениях.
Задачи:формирование  у  обучаемых  теоретических  знаний  об  основах  общих  принципов  организации  воспитательного
процесса;  раскрытие  значения  межсубъектного  взаимодействия  в  решении  задач  формирования  личности  учащихся
способами  построения  эффективных  воспитательных  отношений  с  субъектами  образовательного  процесса  на  основе
основе  национальных  духовно-нравственных  ценностей;  ознакомление  с  современными  подходами  и  технологиями
осуществления  воспитательной  работы  в  образоватеьном  учреждении;  ознакомление  с  современными  технологиями
организации  воспитательного  процесса  и  стимулирования  самовоспитания  учащихся;   развитие  умения  осуществлять
диагностику  среды  (выявлять  ее  воспитательный  и  антивоспитательный  потенциал,  изучать  потребности  и  мотивы,
субъектов воспитания).

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 Способность 
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 с особыми 
образовательными 
потребностями.;

Знать: основные принципы, способы, технологии организации 
совместной и индивидуальной воспитательной деятельности 
обучающихся, в том числе с особыми образовательными 
потребностями;    Уметь: 
планировать воспитательную деятельность обучающихся        в 
соответствии с возрастными и личностными особенностями       
       
Владеть: 
навыками организации и проведения воспитательной беседы  с 
обучающимися, в том числе с обучающимися с особыми 
образовательными потребностями.;

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

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

Знать: основные  методы, приемы, средства, технологии 
духовно-нравственного
воспитания студентов; Уметь: 
анализировать психологические модели, стили воспитания; 
выбирать содержание, формы, методы воспитания на основе 
базовых национальных ценностей; владеть навыками:  
диагностики  эффективности воспитательного процесса; 
диагностики профессиональных ценностей, интересов и 
потребностей преподавателей.;
Знать: подходы и принципы к организации  воспитательной 
деятельности на основе национальных духовно-нравственных 
ценностей; Уметь:  использовать потенциал  национальных 
ценностей  для формирования  воспитательных отношений в 
учебно-воспитательном процессе; владеть: способами 
построения эффективных воспитательных отношений с 
субъектами образовательного процесса на основе  основе 
национальных духовно-нравственных ценностей;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Методология  и  методы  организации  научного  исследования
составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
практические занятия (14 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (149 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 Способность 
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.
;

ПК-4 Способен выделять 
научную 
исследовательскую 
проблему в контексте 
реальной 
профессиональной 
деятельности и 
проектировать 
программы ее изучения

ПК-4.1. Выделяет 
научную 
исследовательскую 
проблему в контексте 
реальной 
профессиональной 
деятельности. ;
ПК-4.2. Проектирует 
программы изучения 
научных 
исследовательских 
проблем в контексте 
реальной 
профессиональной 
деятельности;

Знать: проблемы профессиональной педагогики, 
актуализирующие содержание исследовательской 
деятельности.
Уметь: определять актуальные проблемы в 
психолого-педагогической деятельности.
Владеть: способами представления результатов исследования 
научному сообществу.
;
Знать: алгоритмы построения методологических 
характеристик, технологию проведения педагогического 
исследования, методику организации констатирующего и 
формирующего экспериментов.
Уметь: проектировать научное исследование на основе 
комплексного подхода к решению актуальных 
методологических проблем.
Владеть: алгоритмами представления методологических 
характеристик и методикой проведения констатирующего и 
формирующего эксперимента.
;



УК-1 Способность 
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 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
практические занятия (14 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (149 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
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-1 Способность 
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: общие принципы профессиональной этики и, в 
частности, принципы и специфику этики профессиональной 
психолого-педагогической деятельности.
Уметь: выстраивать взаимоотношения в системе 
«педагог-ученик» и «педагог-педагог» на основе принципов 
гуманной педагогики и вытекающих из них принципов 
профессиональной психолого-педагогической деятельности.
Владеть: этическими принципами и руководствоваться ими в 
своем поведении и деятельности.
;

ОПК-2 Способность 
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
;

Знать: перспективные направления научной 
психолого-педагогической деятельности.
Уметь: выделять научную исследовательскую проблему в 
контексте реальной профессиональной деятельности и 
проектировать программы ее изучения.
Владеть: технологией проектирования программы научного 
исследования; навыками подбора адекватных методов для 
каждого этапа исследовательской программы.
;

ОПК-8 Способность 
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.;

ПК-4 Способен выделять 
научную 
исследовательскую 
проблему в контексте 
реальной 
профессиональной 
деятельности и 
проектировать 
программы ее изучения

ПК-4.1.  Разрабатывает 
программы  
психологической 
диагностики 
обучающихся с 
применением 
современных 
психодиагностических 
методов.
;

Знать: современные методы психологической диагностики.
Уметь: подобрать методы диагностики, необходимые для 
решения задач научного исследования.
Владеть: навыками разработки программы диагностического 
этапа 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 Способность 
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 Способность 
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)  Основы  психологического  консультирования,психокоррекции,
психотерапии составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (76 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Целью  дисциплины  является  усвоение  обучающимися  базовых  теоретических  положений  психологического
консультирования,  психокоррекции  и  психотерапии,   ознакомление  с  основными  практическими  приемами
психологического консультирования, психокоррекции и психотерапии.
Задачи: 
    формирование  системы  знаний  о  теоретических  основах  психологического  консультирования,  психокоррекции  и
психотерапии;  о  структурных  компонентах  психологического  консультирования,  этапах  и  фазах  консультирования;  об
основных направлениях в современной психокоррекционной работе и психотерапии;
    изучение  моделей  психологического  консультирования,  психокоррекции,  психотерапии   в  рамках  различных
психологических направлений;
   формирование у студентов готовности к самостоятельному осуществлению консультационных и психокоррекционных
мероприятий.

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 
проводить 
психологическое 
консультирование 
субъектов 
образовательного 
процесса

ПК-3.1. Консультирует 
субъектов 
образовательного 
процесса.;

Знать: основные теории, концепции и подходы в современной 
психологии личности; модели и методы консультирования, 
психокоррекции и психотерапии в рамках основных 
теоретических подходов; особенности и методы 
психологического консультирования субъектов 
образовательного процесса.  Уметь: ориентироваться в логике и 
закономерностях становления личности в онтогенезе; 
организовывать и проводить консультационную беседу с 
субъектами образовательного процесса; оказывать 
корректирующее и развивающие воздействие на личность 
обучающихся, опираясь на теоретические представления той 
или иной теории личности.
Владеть: навыками психологического консультирования, 
психокоррекции; основными методами и методиками оказания 
психологической помощи субъектам образовательного 
процесса.
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Педагогическая конфликтология составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (52 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Целью  дисциплины  является  формирование  у  обучающихся  научных  представлений  о  педагогическом  конфликте  как
социальном  явлении,  его  природе,  механизмах  возникновения  и  развития;    о   способах  и   технологиях  разрешения
педагогических  конфликтов,  о  превращении  деструктивного  конфликта  в  личностно-развивающий  конфликт;
формирование у студентов компетенции по конструктивному разрешению педагогических конфликтов.
Задачи:
   дать необходимые знания об общении, о педагогическом конфликте;
   вооружить студентов диагностическими методиками по выявлению конфликтных личностей;
   организовать процесс самопознания студентами своих психологических особенностей;
   овладеть конфликтными технологиями по преодолению и управлению педагогическими конфликтами;
   сформировать готовность студентов к решению педагогических конфликтов;
   обучить методам (приемам и правилам) профилактики и урегулирования конфликтов в педагогической деятельности;
   сформировать навыки и умения по управлению педагогическими конфликтами.

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-7 Способность 
планировать и 
организовывать 
взаимодействия 
участников 
образовательных 
отношений

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

Знать: основные теории кон-фликта; струк-туру, динамику и 
функции кон-фликта; методы управления конфликтом; приемы 
кон-структивного разрешения конфликта.
Уметь: анализи-ровать кон-фликтные ситу-ации; применять 
технологии управления конфликтом.
Владеть: мето-дологией объек-тивного анализа конфликта; 
навыками кон-структивного поведения в конфликтных 
ситуациях; 
навыками диа-гностики кон-фликта и выяв-ления причин 
возникновения конфликтов.

;
Знать: специфику, закономерности и особенности протекания 
конфликтов в образовательной среде; объективные и 
субъективные источники и причины возникновения конфликтов 
в образователь-ной среде. Уметь: выявлять особенности 
конфликтов и определять пути их эффективно-го разрешения; 
уметь организо-вывать кон-структивное взаимодействие 
участников об-разовательных отношений.
Владеть: навы-ками конструк-тивного преоб-разования 
кон-фликтогенов; ведения перего-воров между 
конфликтую-щими сторона-ми.
;



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

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

Знать: стратегии  и тактики поведения в конфликте; 
Уметь: применять конструктивные стратегии и тактики 
поведения в конфликте.
Владеть: навыками рефлексии конфликтной ситуации.
;
Знать: специфику внутриличностных конфликтов; виды 
внутриличностных конфликтов; способы конструктивного 
разрешения внутриличностных конфликтов.
Уметь: конструктивно разрешать внутриличностные 
конфликты.
Владеть навыками предупре-ждения возник-новения 
внутри-личностного конфликта.
;
Знать: особенности переговорного процесса; механизмы 
манипуляции и провокации.
Уметь: работать с манипуляция-ми и провокаци-ями.
Владеть навы-ками эмоцио-нальной само-регуляции в ситуации 
конфликта.
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Педагогическая психология составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (76 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Целью дисциплины является  формирование  у  обучающихся  представлений о  механизмах  и  закономерностях  освоения
социокультурного  опыта  человеком;  формирование  знаний  о  закономерностях  интеллектуального  и  личностного
развития  обучающегося  как  субъекта  учебной  деятельности,  организуемой  и  управляемой  преподавателем  в  разных
условиях образовательного процесса.
Задачи: 
   сформировать представления о педагогической психологии как о науке и этапах ее становления; 
   рассмотреть основные принципы и закономерности взаимосвязи процессов обучения и развития психики человека; 
   дать представление о теориях обучения и их сравнительной роли в организации современного образования; 
    познакомить  со  структурой,  функционированием  и  условиями  развития  деятельности  учения  и  взаимодействий
между участниками образовательного процесса на разных этапах онтогенеза; 
    дать  характеристику  и  рассмотреть  сравнительные  особенности  познавательных  процессов  и  процесса  развития
личности в ситуациях обучения и воспитания;
   рассмотреть условия, способствующие продуктивности педагогической деятельности.

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

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

ОПК-4.1. 
Создает условия 
духовно-нравствен-ного 
вос-питания 
обучаю-щихся на основе 
ба-зовых нацио-нальных 
ценностей.
;
ОПК-4.2. 
Реализует принципы 
духовно-нравственного 
воспитания обучающихся 
на основе базовых 
национальных 
ценностей.
;

Знать: механизмы эффективной организации образовательного 
процесса, направленного на создание условий для 
психического развития и становление личности обучающегося; 
современные представления о психологии обучения, 
воспитания и развития.
Уметь: проводить психологический анализ и прогнозировать 
эффективность организации обучения, воспитания на разных 
этапах онтогенеза. Владеть: навыками ориентации во всем 
многообразии психологических механизмов и педагогических 
условий успешного обучения, вос-питания.
;
Знать: различные теории воспитания; психологические 
механизмы формирования лично-сти.
Уметь: анализировать эффективность методов воспитания.
Владеть: навыками анализа воспитательных воздействий.
;

ОПК-7 Способность 
планировать и 
организовывать 
взаимодействия 
участников 
образовательных 
отношений

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

Знать: психологическую сущность педагогической 
деятельности и механизмы ее влияния на психическое развитие 
обучающихся; 
Уметь: анали-зировать пси-хологические аспекты 
взаимодействия участников образовательных отноше-ний.
Владеть: способами организации совместной
деятельности и межличностного взаимодействия участников 
образовательных отно-шений.
;
Знать: способы организации совместной деятельности и
межличностного взаимодействия участников образовательных 
отношений; стили  и типы взаимодействия
Уметь: проводить оценку взаимодействия участников 
образовательных отношений.
Владеть: приемами предупреждения и разрешения 
конфликтных ситуаций.
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Профессионально-ориентированная риторика составляет 2 ЗЕТ, 72
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (56 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цели:   формирование эффективного  речевого поведения слушателей.
Задачи:  формирование профессионально-педагогической коммуникативной компетентности; формирование правильного
речевого  дыхания,  развитие  и  совершенствование  артикуляционного  аппарата  и  произношения;  формирование
интонационной  выразительности;  развитие  образного  мышления,  креативных  способностей  личности  в  системе
сотворческой  коммуникации;  выработка  и  адаптация  норм  корректного  и  грамотного  общения  путем  преодоления
коммуникационных барьеров; 
выработка ораторских навыков в связи с их потенциальной необходимостью для устранения речевой ригидности

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

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 Способен 
осуществлять 
педагогическую 
деятельность в 
учреждениях 
профессионального 
образования

ПК-2.1. осуществляет 
педагогическую 
деятельность в 
учреждениях 
профессионального 
образования;

Знать: 
основы педагогической имиджелогии; сущность и особенности 
партнерских отношений в педагогическом общении для      
осуществления педагогической деятельности в учреждениях 
профессионального образования;
Уметь: оптимизировать личный и профессиональный имидж в 
соответствии с задачами педагогической деятельности; 
применять   все разновидности техник партнерского 
взаимодействия для решения проблем воспитания, обучения и 
развития обучающихся; 
Владеть: основными принципами и приемами эффективной 
педагогической коммуникации;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Психология индивидуальных различий составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (75 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Целью дисциплины является формирование у обучающихся представлений об индивидуальных различиях в психике, о
методах  их  изучения,  диагностики  и  учете  в  различных  областях  практики  работы  с  людьми;  усвоение  знаний  о
структуре индивидуальности и тех взаимосвязях, которые существуют между ее различными уровнями.
Задачи: 
    формирование у обучающихся системы знаний об основных понятиях дифференциальной психологии;
   раскрыть основные источники индивидуальных различий;
   сформировать представления о многообразии индивидуальных различий и их особенностях;
   актуализировать имеющиеся знания о психических процессах,  состояниях и свойствах на уровне индивидуальных
различий.

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 Способность 
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: общие, специфические закономерности и 
индивидуальные особенности психического развития 
обучающихся; причины индивидуальных различий; основные 
проявления индивидуальных различий в процессе обучения и 
воспитания.
Уметь:учитывать общие, специфические закономерности и 
индивидуальные особенности психического развития при 
организации совместной и индивидуальной учебной и 
воспитательной деятельности обучающихся.
Владеть:навыками  применения индивидуального подхода к 
обучающимся в процессе обучения и воспитания.

.;
Знать: общие, специфические закономерности и 
индивидуальные особенности психического развития 
обучающихся с особыми образовательными потребностями.
Уметь: учитывать общие, специфические закономерности и 
индивидуальные особенности психического развития  при 
организации совместной и индивидуальной учебной и 
воспитательной деятельности обучающихся с особыми 
образовательными потребностями.
Владеть: навыками  применения индивидуального подхода к 
обучающимся  с особыми образовательными потребностями в 
процессе обучения и воспитания.;



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

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

Знать: закономерности возникновения и проявления 
индивидуальных различий в психике обучающихся. 
Уметь: учитывать общие, специфические закономерности и 
индивидуальные особенности психического развития 
обучающихся при проектировании психолого-педагогические 
технологий для индивидуализации обучения, развития, 
воспитания обучающихся с особыми образовательными 
потребностями.
Владеть: методами дифференциальной психологии для 
решения профессиональных задач.;
Знать: основы индивидуализации и дифференциации обучения 
и воспитания обучающихся.
Уметь: учитывать общие, специфические закономерности и 
индивидуальные особенности психического развития 
обучающихся при проектировании инклюзивных технологий 
для индивидуализации обучения, развития, воспитания 
обучающихся с особыми образовательными потребностями
Владеть: представлением о видах возможных 
индивидуально-типологических различий психи-
ки обучающихся с особыми образовательными потребностями;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Психология личности составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (76 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Целью  дисциплины  является  формирование  у  обучающихся  системы  научных  понятий  и  базовых  представлений  обо
всех существенных аспектах личности; знаний о закономерностях развития личности в процессе жизненного пути.
Задачи: 
   формирование у обучающихся системы знаний об основных понятиях психологии личности;
   формирование у обучающихся понимания механизмов и закономерностей функционирования личностных структур
на разных уровнях ее организации; 
   формирование у обучающихся практических умений использования методов исследования личности. 

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 
проводить 
психологическое 
консультирование 
субъектов 
образовательного 
процесса

ПК-3.1.  Консультирует 
субъектов 
образовательного 
процеса;

Знать: основные теории, концепции и подходы в современной 
психологии личности; модели и методы консультирования, 
психокоррекции и психотерапии в рамках основных 
теоретических подходов; особенности и методы 
психологического консультирования субъектов 
образовательного процесса.
Уметь: ориентироваться в логике и закономерностях 
станов-ления личности в онтогенезе; организовывать и 
проводить консультационную беседу с субъектами 
об-разовательного процесса; оказывать корректирующее и 
развивающие воздействие на личность обучающихся, опираясь 
на теоретические представления той или иной теории 
личности.
Владеть: навыками психологического консультирования, 
психокоррекции; основными методами и методиками оказания 
психологической помощи субъектам образовательного 
процесса.
;
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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 (113 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
контрольная работа (4 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 Способность 
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 Способность 
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 Способность 
определять  и 
реализовывать 
приоритеты собственной 
деятельности и способы 
ее совершенствования на 
основе самооценки

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

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

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

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

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-6 Способность 
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) Социальная психология образования составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (117 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
контрольная работа (4 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 Способность 
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 Способность 
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 Способность 
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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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Психология и педагогика профессионального образования 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 видам практик – путем выделения в кален-дарном учебном 
графике непрерывного периода учебного времени для проведения 
каждого вида (совокупности видов) практики

Общая трудоемкость освоения практики «Научно-исследовательская работа» составляет 18 зачетных единиц, 648 часов, 
12 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ОПК-1 Способность 
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: актуальные проблемы современного образования и 
методы их анализа; этические нормы и ценности научного 
исследования
Уметь: анализировать происходящие в образовании перемены и 
прогнозировать риски и последствия преобразований
Владеть: навыками аналитической работы с учебной и научной 
литературой ;
Знать: социальные нормы, стереотипы и установки, принятые в 
научном сообществе
Уметь: устанавливать социальное взаимодействие с субъектами 
научных исследований
Владеть: навыками проведения публичных дебатов, 
теоретических дискуссий в ходе социального взаимодействия в 
научном сообществе
;



ОПК-4 Способность 
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
;
ОПК-4.1.  Создает 
условия 
духовно-нравственного 
воспитания обучающихся 
на основе базовых 
национальных 
ценностей;

Знать: основные принципы педагогического взаимодействия 
обучающимися для создания условий сознательного, 
личностного, гражданского самоопределения и развития в 
сочетании с моральной ответственностью перед обществом
Уметь: организовывать виды деятельности, осуществляемые в 
ходе организации социально открытого пространства 
духовно-нравственного развития и воспитания личности 
Владеть: навыками формулировать собственные нравственные 
обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, 
требовать от себя выполнения моральных норм, давать 
нравственную самооценку своим и чужим поступкам
;
Знать: комплекс необходимых общепедагогических, 
психолого-педагогических знаний, представлений в области 
духовно-нравственного воспитания обучающихся на основе 
базовых ценностей (патриотизм, социальная со-лидарность, 
граждан-ственность, семья, труд и творчество, наука, 
традиционные российские религии, искусство и литера-тура, 
природа, чело-вечество)
Уметь: воспроизвести принципы толерантного восприятия 
социальных, этнических, конфессиональных, культурных 
различий как необходимом условии работы в коллективе.
Владеть: навыками использования основных положений 
концепции духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России для создания условий 
духовно-нравственного воспитания обучающихся на основе 
базовых ценностей
;

ОПК-5 Способность 
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: виды, цели результаты международных исследований 
качества образования; 
Уметь: разрабатывать программы целенаправленной 
деятельности по преодолению трудностей в обучении; 
Владеть: навыками организации мониторинговых исследований
;
Знать: способы оказания помощи обучающимся в 
продуктивном преодолении трудностей в обучении
Уметь: провести оценочные процедуры, отвечающие 
образовательным потребностям обучающихся 
Владеть: навыками разработки программ, учитывающих 
разные образовательные потребности обучающихся
;

ОПК-6 Способность 
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-6.2. Проектирует и 
использует 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: перечь и основные положения нормативно-правовых 
документов, защищающих права лиц с особыми 
образовательными потребностями на доступное и качественное 
образование
Уметь: анализировать и осуществлять отбор информационных 
технологий, используемых в образовательном процессе лиц с 
особыми образовательными потребностями
Владеть: навыками проведения оценочных процедур, 
отвечающих особым образовательным потребностям 
обучающихся
;
Знать: общие и специфические особенности психофизического 
развития обучающихся с особыми образовательными 
потребностями
Уметь: анализировать и осуществлять отбор информационных 
технологий, используемых в образовательном процессе, 
учитывающие разные образовательные потребности 
обучающихся 
Владеть: навыками разработки программных материалов и 
педагога (рабочие программы учебных дисциплин и др.), 
учитывающими разные образовательные потребности 
обучающихся, в том числе особые образовательные 
потребности обучающихся
;



ПК-4 Способен выделять 
научную 
исследовательскую 
проблему в контексте 
реальной 
профессиональной 
деятельности и 
проектировать 
программы ее изучения

ПК-4.1.  Выделяет 
научную 
исследовательскую 
проблему в контексте 
реальной 
профессиональной 
деятельности. ;
ПК-4.2.  Проектирует 
программы изучения 
научных 
исследовательских 
проблем в контексте 
реальной 
профессиональной 
деятельности;

Знать: основной инструментарий научной деятельности, 
основные этапы психолого-педагогического исследования, 
принципы и процедуру проведения педагогического 
эксперимента
Уметь: формулировать проблему, цель и задачи основных 
этапов исследования, цель педагогического эксперимента в 
зависимости от проблематики исследования
Владеть: навыками критического анализа решения 
исследовательских задач
;
Знать: правила применения и использования современных 
научных методов в психолого-педагогическом исследовании
Уметь: проводить теоретический анализ 
психолого-педагогической литературы и составлять программу 
изучения научных исследовательских проблем 
Владеть: опытом корректной постановки 
научно-исследовательских проблем в контексте реальной 
профессиональной деятельности
;

УК-4 Способность 
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 
иностран-ного языка;
УК-4.2. Выбирает  и 
применяет современные 
информационно-коммуни
кативные технологии в 
том числе на 
иностранном(ых) 
языке(ах), для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия;
УК-4.3. Создает и 
трансформирует 
академические тексты в 
устной и письменной 
формах (статья, доклад, 
реферат, аннотация, 
обзор, рецензия и т.д.) в 
том числе на 
иностранном(ых) 
языке(ах).;

Знать: основные требования к написа-нию и оформлению 
научных статей, докладов, мультимедийных презента-ций, 
государственные стандарты оформления списка 
использованной литературы 
Уметь: отбирать, структурировать материал, формулировать 
основные тезисы исследования в научных стать-ях, публично 
представлять научному сообществу исследовательские 
до-стижения в виде докладов
Владеть: научным стилем устной и письменной речи
;
Знать: о способах установления профессиональных контактов в 
соответствии с потребностями совместной деятельности 
Уметь: работать в команде для выработки единой стратегии 
взаимодействия
Владеть: навыками обмена информацией

;
Знать: основные виды научных статей (эмпирическая, обзорная, 
теоретическая) и требования к ним
Уметь: системно структурировать научные данные и 
представлять их в сжатом виде в научной публикации, делать 
выводы в статье
Владеть: навыками подготовки и оформления научной статьи 
согласно требованиям издания
;
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Психология и педагогика профессионального образования 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 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 «Ознакомительная практика» составляет 3 зачетных единиц, 108 часов, 2 
недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ОПК-2 Способность 
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: принципы, методы и подходы к процессам 
проектирования основных  образовательных программ
Уметь: определять целевой, содержательный и 
организационный разделы основных  образовательных 
программ образовательного процесса
Владеть: навыками анализа целевого, содержательного и 
организационного разделов основных  образовательных 
программ с учетом планируемых образовательных результатов;;
Знать: принципы, методы и подходы к процессам 
проектирования  дополнительных образовательных программ
Уметь: определять  целевой, содержательный и 
организационный разделы  дополнительных образовательных 
программ образовательного процесса
Владеть: навыками анализа целевого, содержательного и 
организационного разделов  дополнительных образовательных 
программ с учетом планируемых образовательных результатов;
;



ОПК-3 Способность 
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: современное законодательство в области образования, 
требования ФГОС ВО, современные методики и технологии 
организации образовательной  деятельности, принципы и 
содержание теории педагогического проектирования
Уметь: составлять план учебного сотрудничества и совместной 
учебной деятельности
Владеть: навыками анализа способов педагогического 
проектирования индивидуальных образовательных маршрутов
;
Знать: общие закономерности развития личности, современные 
педагогические технологии реализации деятельностного и 
компетентностного подходов с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей обучающихся, в том числе с 
особыми образовательными потребностями
Уметь: планировать учебную и воспитательную деятельность 
сообразно с возрастными и психо-физиологическими 
особенностями и индивидуальными образовательными 
потребностями обучающихся
Владеть: навыками анализа учебных занятий с учетом 
особенностей обучаемого контингента, используя в практике 
профессиональной деятельности современные 
информационно-коммуникационные технологии;

ОПК-4 Способность 
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;
ОПК-4.1.  Создает 
условия 
духовно-нравственного 
воспитания обучающихся 
на основе базовых 
национальных 
ценностей;

Знать: принципы организации духовно-нравственного 
воспитания обучающихся
Уметь: анализировать рациональные и гуманистически 
ориентированные методы и средства духовно-нравственного 
воспитания обучающихся
Владеет: навыками анализа основных принципов организации 
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
;
Знать: сущность духовно - нравственных ценностей личности и 
моделей нравственного поведения
Уметь: анализировать программы духовно- нравственного 
воспитания и осуществлять отбор методов и форм реализации 
данных программ 
Владеть: навыками определения способов педагогической 
поддержки детско-юношеских и молодежных организаций и 
движений, содействующих духовно-нравственному развитию
;

ОПК-7 Способность 
планировать и 
организовывать 
взаимодействия 
участников 
образовательных 
отношений

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

Знать: особенности организации реализации образовательных 
программ, осуществляющих образовательную деятельность
Уметь: выделять методы и приемы реализации 
образовательных программ, осуществляющих образовательную 
деятельность
Владеть: навыками отбора основных форм реализации 
образовательных программ, осуществляющих образовательную 
деятельность
;
Знать: механизмы взаимодействия участников образовательных 
отношений
Уметь: анализировать технологии и методы организации 
взаимодействия участников образовательных отношений
Владеть: навыками отбора основных форм планирования  и 
организации взаимодействия участников образовательных 
отношений индикаторы их индивидуальных особенностей
;

ОПК-8 Способность 
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: особенности организации  научно-исследовательской 
деятельности в образовании Уметь: анализировать результаты 
исследований в процессе проектирования профессиональной 
деятельности
Владеть: навыками анализа технологий проектирования 
педагогической и научно-исследовательской деятельности на 
основе специальных научных знаний, методикой оформления и 
представления результатов педагогического проектирования;
Знать: методики проектирования  педагогической деятельности 
Уметь: определять эфффективность технологий 
проектирования педагогической деятельности                     
Владеть: навыками отбора основных  технологий 
проектирования педагогической деятельности        ;



ПК-4 Способен выделять 
научную 
исследовательскую 
проблему в контексте 
реальной 
профессиональной 
деятельности и 
проектировать 
программы ее изучения

ПК-4.1.  Выделяет 
научную 
исследовательскую 
проблему в контексте 
реальной 
профессиональной 
деятельности;
ПК-4.2.  Проектирует 
программы изучения 
научных 
исследовательских 
проблем в контексте 
реальной 
профессиональной 
деятельности;

Знать: современный  уровень  научных  достижений  в  сфере  
профессиональной деятельности как в своей предметной 
области, так и в смежных                               Уметь: осознавать и 
описывать выявленную научную  проблему как комплексную в 
терминах, понятных специалистам из смежных областей, для 
составления совместных программ ее изучения и решения          
        Владеть: навыками  метанаучного  анализа  проблем,  
технологиями  составления научно-исследовательских 
программ и проектов;
Знать: основные принципы и методы научного исследования.     
                                                        
Уметь: использовать теоретические знания и практические 
навыки в процессе научно-исследовательской деятельности в 
структуре педагогической деятельности                                          
       
Владеть: способами оформления результатов научного 
исследования  ;

ПК-5 Способен 
проектировать и 
реализовывать 
программы научного 
исследовании в 
образовании

ПК-5.1.  Проектирует 
программы научного 
исследовании в 
образовании;
ПК-5.2.  Реализует 
программы научного 
исследовании в 
образовании;

Знать теоретические основы организации 
научно-исследовательской деятельности, тенденции развития 
современной науки, перспективные направления научных 
исследований в образовании, методы научного исследования.     
                                    Уметь делать обзор научных исследований 
в рамках решаемой проблемы, использовать 
экспериментальные и теоретические методы исследования в 
профессиональной деятельности                                       Владеть 
навыками анализа технологий определения результативности 
применяемых методов научного исследования; способами 
постановки перед собой новых задач по поиску информации, 
необходимой для научного саморазвития и профессионального 
роста.;
Знать: психолого-педагогические особенности организации 
научно-исследовательской деятельности в образовании                
                                                          Уметь: применять 
специальные научные знания и результаты исследований в 
процессе проектирования и осуществления профессиональной 
деятельности            Владеть: технологиями проектирования 
педагогической и научно-исследовательской деятельности на 
основе специальных научных знаний, методикой оформления и 
представления результатов педагогического проектирования. ;

УК-1 Способность 
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 научной деятельности; перспективные 
направления научных исследований, методы анализа  синтеза    
Уметь: выявлять проблемные ситуации, используя методы 
анализа, синтеза и абстрактного мышления                         
Владеть:   навыками критического анализа;
Знать: варианты решения поставленных проблемных ситуаций 
на основе доступных информаций
Уметь: решать поставленные проблемные ситуации на основе 
доступных информаций
Владеть: способностью решать поставленные проблемные 
ситуации на основе доступных информаций;
Знать: сущность системного и междисциплинарного подходов
Уметь: аргументировать стратегию решения проблемной 
ситуации
Владеть: навыками разработки стратегий решения проблемных 
ситуаций на основе системного подхода;
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Психология и педагогика профессионального образования 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 
Тип практики педагогическая практика

Форма(ы) проведения практики

Дискретно по периодам проведения практик – путем чередования в 
календарном учебном гра-фике периодов учебного времени для 
проведе-ния практик с периодами учебного времени для 
проведения теоретических занятий

Общая трудоемкость освоения практики «Педагогическая практика» 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

ПК-1 Способен 
проводить экспертизу и 
реализовывать 
программы 
предотвращения 
социальных и 
психолого-педагогически
х рисков развития 
обучающихся

ПК.1.1. Проводит 
экспертизу программ 
предотвращения 
социальных и 
психолого-педагогически
х рисков развития 
обучающихся.;

знать: нормативно-правовые основы образовательной 
деятельности, понятие качества образования и факторы его 
обеспечения;
уметь: разрабатывать образовательные программы и 
учебно-методические материалы с опорой на 
риск-ориентированный подход к качеству образования;
владеть: навыками оценки качества образовательных программ 
и их методического обеспечения;

ПК-2 Способен 
осуществлять 
педагогическую 
деятельность в 
учреждениях 
профессионального 
образования

ПК.2.1. Осуществляет 
педагогическую 
деятельность в 
учреждениях 
профессионального 
образования.;

Знать: 
основы педагогической имиджелогии; сущность и особенности 
партнерских отношений в педагогическом общении для      
осуществления педагогической деятельности в учреждениях 
профессионального образования;
Уметь: оптимизировать личный и профессиональный имидж в 
соответствии с задачами педагогической деятельности; 
применять   все разновидности техник партнерского 
взаимодействия для решения проблем воспитания, обучения и 
развития обучающихся; 
Владеть: основными принципами и приемами эффективной 
педагогической коммуникации;



ПК-3 Способен 
проводить 
психологическое 
консультирование 
субъектов 
образовательного 
процесса

ПК 3.1.  Консультирует 
субъектов 
образовательного 
процесса.;

Знать: основные теории, концепции и подходы в современной 
психологии личности; модели и методы консультирования, 
психокоррекции и психотерапии в рамках основных 
теоретических подходов; особенности и методы 
психологического консультирования субъектов 
образовательного процесса.  Уметь: ориентироваться в логике и 
закономерностях становления личности в онтогенезе; 
организовывать и проводить консультационную беседу с 
субъектами образовательного процесса; оказывать 
корректирующее и развивающие воздействие на личность 
обучающихся, опираясь на теоретические представления той 
или иной теории личности.
Владеть: навыками психологического консультирования, 
психокоррекции; основными методами и методиками оказания 
психологической помощи субъектам образовательного 
процесса.;

ПК-4 Способен выделять 
научную 
исследовательскую 
проблему в контексте 
реальной 
профессиональной 
деятельности и 
проектировать 
программы ее изучения

ПК-4.1.  Выделяет 
научную 
исследовательскую 
проблему в контексте 
реальной 
профессиональной 
деятельности.;

Знать: проблемы профессиональной педагогики, 
актуализирующие содержание исследовательской 
деятельности.
Уметь: определять актуальные проблемы в 
психолого-педагогической деятельности.
Владеть: способами представления результатов исследования 
научному сообществу.;

ПК-5 Способен 
проектировать и 
реализовывать 
программы научного 
исследовании в 
образовании

ПК-5.2.  Реализует 
программы научного 
исследовании в 
образовании.;

знать: теоретические основы качественного и количественного 
анализа явлений и процессов; экспериментальные методы, 
применяемые в психолого-педагогических исследованиях; 
методологии построения моделей разного вида;
уметь: осуществлять сбор и обработку экспериментальных 
данных; моделировать педагогические явления и процессы;
владеть: навыками проведения сравнительного и 
корреляционного анализов; методами прогнозирования и 
интерпретации результатов исследования;;

ПК-6 Способен 
осуществлять 
психолого-педагогическо
е и методическое 
сопровождение 
реализации основных и 
дополнительных 
образовательных 
программ

ПК-6.1. Осуществляет 
психолого-педагогическо
е и методическое 
сопровождение 
реализации основных 
образовательных 
программ.;

Знать: основные образовательные программы
Уметь: разрабатывать и реализовывать 
психолого-педагогическое и методическое сопровождение 
реализации основных образовательных программ 
Владеть: навыками применения педагогического и 
методического сопровождения реализации основных и 
образовательных программ

;
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Психология и педагогика профессионального образования 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 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 Способность 
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: актуальные проблемы современного образования и 
методы их анализа; этические нормы и ценности научного 
исследования
Уметь: анализировать происходящие в образовании перемены и 
прогнозировать риски и последствия преобразований
Владеть: навыками аналитической работы с учебной и научной 
литературой;
Знать: социальные нормы, стереотипы и установки, принятые в 
научном сообществе
Уметь: устанавливать социальное взаимодействие с субъектами 
научных исследований
Владеть: навыками проведения публичных дебатов, 
теоретических дискуссий в ходе социального взаимодействия в 
научном сообществе;

ОПК-2 Способность 
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.;

знать: структуру основной образовательной программы, 
подходы к проектированию ее содержания;
уметь: создавать учебно-методические комплексы и фонды 
оценочных средств; 
владеть: технологией проектирования образовательного 
процесса;;



ОПК-3 Способность 
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: общие, специфические закономерности и 
индивидуальные особенности психического развития 
обучающихся; причины индивидуальных различий; основные 
проявления индивидуальных различий в процессе обучения и 
воспитания.
Уметь:учитывать общие, специфические закономерности и 
индивидуальные особенности психического развития при 
организации совместной и индивидуальной учебной и 
воспитательной деятельности обучающихся.
Владеть:навыками  применения индивидуального подхода к 
обучающимся в процессе обучения и воспитания.;
Знать: основные принципы, способы, технологии организации 
совместной и индивидуальной воспитательной деятельности 
обучающихся, в том числе с особыми образовательными 
потребностями;    Уметь: 
планировать воспитательную деятельность обучающихся        в 
соответствии с возрастными и личностными особенностями       
       
Владеть: 
навыками организации и проведения воспитательной беседы  с 
обучающимися, в том числе с обучающимися с особыми 
образовательными потребностями.;

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

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

Знать: основные  методы, приемы, средства, технологии 
духовно-нравственного
воспитания студентов; Уметь: 
анализировать психологические модели, стили воспитания; 
выбирать содержание, формы, методы воспитания на основе 
базовых национальных ценностей; владеть навыками:  
диагностики  эффективности воспитательного процесса; 
диагностики профессиональных ценностей, интересов и 
потребностей преподавателей.;
Знать: подходы и принципы к организации  воспитательной 
деятельности на основе национальных духовно-нравственных 
ценностей; Уметь:  использовать потенциал  национальных 
ценностей  для формирования  воспитательных отношений в 
учебно-воспитательном процессе; владеть: способами 
построения эффективных воспитательных отношений с 
субъектами образовательного процесса на основе  основе 
национальных духовно-нравственных ценностей;

ОПК-5 Способность 
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: особенности проведения мониторинга результатов 
образования обучающихся Уметь: разрабатывать и 
реализовывать программы мониторинга результатов 
образования обучающихся 
Владеть: навыками применения программ мониторинга 
результатов образования обучающихся;
Знать: возрастные особенности усвоения знаний, умений и 
навыков
Уметь: разрабатывать и реализовывать 
индивидуально-ориентированные программы, направленные на 
устранение трудностей обучения и адаптации к 
образовательной среде с учетом возрастных особенностей 
личности
Владеть: навыками применения 
индивидуально-ориентированных программ, направленных на 
устранение трудностей обучения и адаптации к 
образовательной среде с учетом возрастных особенностей 
личности;



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

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

Знать: закономерности возникновения и проявления 
индивидуальных различий в психике обучающихся. 
Уметь: учитывать общие, специфические закономерности и 
индивидуальные особенности психического развития 
обучающихся при проектировании психолого-педагогические 
технологий для индивидуализации обучения, развития, 
воспитания обучающихся с особыми образовательными 
потребностями.
Владеть: методами дифференциальной психологии для 
решения профессиональных задач.;
Знать: основы индивидуализации и дифференциации обучения 
и воспитания обучающихся.
Уметь: учитывать общие, специфические закономерности и 
индивидуальные особенности психического развития 
обучающихся при проектировании инклюзивных технологий 
для индивидуализации обучения, развития, воспитания 
обучающихся с особыми образовательными потребностями
Владеть: представлением о видах возможных 
индивидуально-типологических различий психи-
ки обучающихся с особыми образовательными потребностями;

ОПК-7 Способность 
планировать и 
организовывать 
взаимодействия 
участников 
образовательных 
отношений

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

Знать: основные теории кон-фликта; струк-туру, динамику и 
функции кон-фликта; методы управления конфликтом; приемы 
кон-структивного разрешения конфликта.
Уметь: анализи-ровать кон-фликтные ситу-ации; применять 
технологии управления конфликтом.
Владеть: мето-дологией объек-тивного анализа конфликта; 
навыками кон-структивного поведения в конфликтных 
ситуациях; 
навыками диа-гностики кон-фликта и выяв-ления причин 
возникновения конфликтов.;
Знать: специфику, закономерности и особенности протекания 
конфликтов в образовательной среде; объективные и 
субъективные источники и причины возникновения конфликтов 
в образователь-ной среде. Уметь: выявлять особенности 
конфликтов и определять пути их эффективно-го разрешения; 
уметь организо-вывать кон-структивное взаимодействие 
участников об-разовательных отношений.
Владеть: навы-ками конструк-тивного преоб-разования 
кон-фликтогенов; ведения перего-воров между 
конфликтую-щими сторона-ми.;

ПК-1 Способен 
проводить экспертизу и 
реализовывать 
программы 
предотвращения 
социальных и 
психолого-педагогически
х рисков развития 
обучающихся

ПК-1.1. Проводит 
экспертизу программ 
предотвращения 
социальных и 
психолого-педагогически
х рисков развития 
обучающихся;

знать: нормативно-правовые основы образовательной 
деятельности, понятие качества образования и факторы его 
обеспечения;
уметь: разрабатывать образовательные программы и 
учебно-методические материалы с опорой на 
риск-ориентированный подход к качеству образования;
владеть: навыками оценки качества образовательных программ 
и их методического обеспечения;

ПК-2 Способен 
осуществлять 
педагогическую 
деятельность в 
учреждениях 
профессионального 
образования

ПК-2.1.  Осуществляет 
педагогическую 
деятельность в 
учреждениях 
профессионального 
образования;

Знает; специфику организации образовательного процесса в 
учреждения профессионального образования
Умеет: проектировать и организовывать образовательный 
процесс  с учетом современных требований
Владеет: современными инновационными педагогическими 
технологиями и способен реализовать их в образовательном 
процессе;



ПК-3 Способен 
проводить 
психологическое 
консультирование 
субъектов 
образовательного 
процесса

ПК-3.1.  Консультирует 
субъектов 
образовательного 
процесса.;

Знать: основные теории, концепции и подходы в современной 
психологии личности; модели и методы консультирования, 
психокоррекции и психотерапии в рамках основных 
теоретических подходов; особенности и методы 
психологического консультирования субъектов 
образовательного процесса.  Уметь: ориентироваться в логике и 
закономерностях становления личности в онтогенезе; 
организовывать и проводить консультационную беседу с 
субъектами образовательного процесса; оказывать 
корректирующее и развивающие воздействие на личность 
обучающихся, опираясь на теоретические представления той 
или иной теории личности.
Владеть: навыками психологического консультирования, 
психокоррекции; основными методами и методиками оказания 
психологической помощи субъектам образовательного 
процесса.;

ПК-4 Способен выделять 
научную 
исследовательскую 
проблему в контексте 
реальной 
профессиональной 
деятельности и 
проектировать 
программы ее изучения

ПК-4.1.  Выделяет 
научную 
исследовательскую 
проблему в контексте 
реальной 
профессиональной 
деятельности.;
ПК -4.2.  Проектирует 
программы изучения 
научных 
исследовательских 
проблем в контексте 
реальной 
профессиональной 
деятельности;

Знать: основной инструментарий научной деятельности, 
основные этапы психолого-педагогического исследования, 
принципы и процедуру проведения педагогического 
эксперимента
Уметь: формулировать проблему, цель и задачи основных 
этапов исследования, цель педагогического эксперимента в 
зависимости от проблематики исследования
Владеть: навыками критического анализа решения 
исследовательских задач;
Знать: правила применения и использования современных 
научных методов в психолого-педагогическом исследовании
Уметь: проводить теоретический анализ 
психолого-педагогической литературы и составлять программу 
изучения научных исследовательских проблем 
Владеть: опытом корректной постановки 
научно-исследовательских проблем в контексте реальной 
профессиональной деятельности;

ПК-5 Способен 
проектировать и 
реализовывать 
программы научного 
исследовании в 
образовании

ПК-5.2. Реализует 
программы научного 
исследования в 
образовании;

знать: теоретические основы качественного и количественного 
анализа явлений и процессов; экспериментальные методы, 
применяемые в психолого-педагогических исследованиях; 
методологии построения моделей разного вида;
уметь: осуществлять сбор и обработку экспериментальных 
данных; моделировать педагогические явления и процессы;
владеть: навыками проведения сравнительного и 
корреляционного анализов; методами прогнозирования и 
интерпретации результатов исследования;;

ПК-6 Способен 
осуществлять 
психолого-педагогическо
е и методическое 
сопровождение 
реализации основных и 
дополнительных 
образовательных 
программ

ПК-6.1 Осуществляет 
психолого-педагогическо
е и методическое 
сопровождение 
реализации основных 
образовательных 
программ.;

Знать: основные образовательные программы
Уметь: разрабатывать и реализовывать 
психолого-педагогическое и методическое сопровождение 
реализации основных образовательных программ 
Владеть: навыками применения педагогического и 
методического сопровождения реализации основных и 
дополнительных образовательных программ;



УК-1 Способность 
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.;

УК-2 Способность 
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 Способность 
организовывать и 
руководить работой 
команды, вырабатывая 
командную стратегию 
для достижения 
поставленной цели

УК-3.2. 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;;

УК-4 Способность 
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 
иностран-ного 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;

Знать: основные требования к написа-нию и оформлению 
научных статей, докладов, мультимедийных презента-ций, 
государственные стандарты оформления списка 
использованной литературы 
Уметь: отбирать, структурировать материал, формулировать 
основные тезисы исследования в научных стать-ях, публично 
представлять научному сообществу исследовательские 
до-стижения в виде докладов
Владеть: научным стилем устной и письменной речи;
Знать: о способах установления профессиональных контактов в 
соответствии с потребностями совместной деятельности 
Уметь: работать в команде для выработки единой стратегии 
взаимодействия
Владеть: навыками обмена информацией;

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

УК-5.2.  Определяет и 
выбирает способы 
преодоления 
коммуникативных 
барьеров и рисков при 
межкультурном
взаимодействии;

Знать: основные средства преодоления
коммуникативных барьеров и рисков при
межкультурном взаимодействии.
Уметь: выстраивать траектории взаимодействия,
направленные на снижение рисков и
коммуникативных барьеров
Владеть: технологиями преодоления
коммуникативных барьеров и рисков при
межкультурном взаимодействии.;



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

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: специфику внутриличностных конфликтов; виды 
внутриличностных конфликтов; способы конструктивного 
разрешения внутриличностных конфликтов.
Уметь: конструктивно разрешать внутриличностные 
конфликты.
Владеть навыками предупре-ждения возник-новения 
внутри-личностного конфликта.;
Знать: особенности переговорного процесса; механизмы 
манипуляции и провокации.
Уметь: работать с манипуляция-ми и провокаци-ями.
Владеть навы-ками эмоцио-нальной само-регуляции в ситуации 
конфликта.;


