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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

НАУЧНЫЕ ШКОЛЫ И ТЕОРИИ В СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИКЕ И 

ПСИХОЛОГИИ» 

 

Данная дисциплина относится к обязательной части Блока 1. Дисциплины 

(модули). 

Цель – формирование у магистранта компетенций анализа методологических 

оснований исследований: подходов, принципов и методов, позволяющих применять 

теоретические знания об основных научных школах и теориях современной педагогики и 

психологии в решении практических задач в профессиональной деятельности учителя 

начальных классов. 

Задачи: 

1) формирование способности магистранта ориентироваться в методологических основаниях 

научных исследований, осуществляющихся в рамках научных педагогических и 

психологических школ, актуальных проблемах и тенденциях развития как научных 

педагогических и психологических школ и теорий прошлого, так и современных; 

2) формирование у магистрантов представления о современном состоянии и тенденциях 

развития психолого-педагогической мысли и образовательной практики; 

3) расширение научного кругозора и повышение культуры педагогического и 

психологического мышления магистрантов, воспитание уважительного отношения к 

педагогам и психологам – основателям научных школ и создателям научных теорий и их 

наследию; 

4) развитие умения осуществлять историко-научный и методологический анализ, историко-

научную реконструкцию деятельности конкретных научных школ в истории педагогики и 

психологии; 

5) развитие аналитического, категориального и критического мышления магистрантов при 

осуществлении историко-научного и методологического анализа, историко-научной 

реконструкции деятельности конкретных научных школ в истории педагогики и 

психологии; 

6) развитие умений и навыков аналитического изучения и критического освоения трудов 

выдающихся представителей педагогики и психологии; 

7) формирование у магистрантов готовности к использованию теоретических знаний и 

навыков, полученных в ходе изучения дисциплины, в научно-исследовательской 

деятельности. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 
Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенций 

Результаты обучения 

ИУК-1.1. Выявляет 

проблемную 

ситуацию в процессе 

анализа проблемы, 

определяет этапы ее 

разрешения с учетом 

вариативных 

контекстов 

знать 

˗ основные признаки научной школы; 

˗ основные направления исследований, тенденции развития 

современных педагогических и психологических научных школ 

и теорий; 

уметь 

˗ анализировать системообразующие характеристики: подходы, 

принципы, методы в современных педагогических и 

психологических концепциях; 
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владеть 

˗ методами выделения системообразующих характеристик 

научных концепций. 

ИУК-1.2. Находит, 

критически 

анализирует и 

выбирает 

информацию, 

необходимую для 

выработки стратегии 

действий по 

разрешению 

проблемной 

ситуации 

знать 

˗ основные особенности ведущих школ и направлений 

педагогических и психологических наук; 

уметь 

˗ анализировать и сопоставлять научные педагогические и 

психологические школы и теории в динамике развития научной 

мысли; 

˗ аналитически и критически подходить к изучению и освоению 

трудов выдающихся представителей педагогического и 

психологического знания; 

владеть 

˗ категориальным аппаратом, необходимым для историко-

научного и методологического анализа, историко-научной 

реконструкции деятельности конкретных научных школ в 

истории педагогики и психологии. 

ИУК-1.3. 

Рассматривает 

различные варианты 

решения проблемной 

ситуации на основе 

системного подхода, 

оценивает их 

преимущества и 

риски 

знать 

˗ тенденции развития соответствующих научных областей 

педагогики и психологии; 

уметь 

˗ осуществлять историко-научный и методологический анализ, 

историко-научную реконструкцию деятельности конкретных 

научных школ в истории педагогики и психологии через 

призму трех аспектов (координат) научной деятельности: 

предметно-логического, научно-социального и личностно-

психологического; 

владеть 

˗ методами системно-аналитического анализа при исследовании 

научных воззрений представителей научных педагогических и 

психологических школ. 

ИУК-1.4. Грамотно, 

логично, 

аргументировано 

формулирует 

собственные 

суждения и оценки. 

Предлагает 

стратегию действий 

знать 

˗ фундаментальные идеи и исследовательские программы 

основных научных педагогических и психологических школ; 

уметь 
˗ применять понятия и категории научных школ к системе 

педагогической деятельности и консультативной психологии 

как научно-практических отраслей знания; 

˗ представлять результаты аналитической и исследовательской 

работы в виде выступления, доклада, информационного обзора, 

аналитического отчета, статьи, творческих отчетов и других 

формах; 

˗ использовать полученные знания в самостоятельной 

исследовательской деятельности; 

владеть 

˗ системой понятий и категорий научных педагогических и 

психологических школ. 

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

межкультурного взаимодействия 

ИУК-5.1. Находит и 

использует 
знать 

˗ о преемственности в развитии научных педагогических и 



необходимую для 

саморазвития и 

взаимодействия с 

другими 

информацию о 

культурных 

особенностях и 

традициях различных 

сообществ 

психологических школ и теорий,  

˗ современные отечественные и зарубежные научные 

педагогические и психологические школы и их теоретические 

положения; 

уметь 

˗ обосновать необходимость обращения к историческому 

прошлому в целях решения актуальных проблем педагогики и 

психологии в контексте науки и практики, и понимания их 

современного состояния; 

˗ использовать мировоззренческие идеи исследователей для 

определения и аргументированного обоснования своей позиции 

в профессиональной деятельности; 

владеть 

˗ навыками выделения основных характеристик научных школ. 

ИУК-5.2. 

Демонстрирует 

уважительное 

отношение к 

историческому 

наследию и 

социокультурным 

традициям 

различных народов, 

основываясь на 

знании этапов 

исторического 

развития общества 

(включая основные 

события, 

деятельность 

основных 

исторических 

деятелей) и 

культурных 

традиций мира 

(включая мировые 

религии, 

философские и 

этические учения), в 

зависимости от 

среды 

взаимодействия и 

задач образования 

знать 

˗ о специфике научного труда на материале биографий ученых – 

педагогов и психологов – основателей научных школ; 

уметь 

˗ находить в потоке информации нужные сведения для 

совершенствования культурологических навыков, 

используемых в профессиональной деятельности. 

˗ раскрыть проблемы педагогических и психологических 

исследований и их решения в практике различных научных 

школ и теорий; 

владеть 

˗ навыками корректно, основываясь на фактах науки и 

принципах толерантности, комментировать факты, связанные с 

традициями различных педагогических и психологических 

научных школ. 

ОПК-8. Способен проектировать педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний и результатов исследований 

ИОПК-8.1. Решает 

профессиональные 

задачи, опираясь на 

теоретико-

методологические 

основы 

педагогической 

Знать 
˗ подходы, принципы, методику построения современных 

педагогических и психологических научных школ; 

˗ ведущие теоретические направления педагогики и психологии 

и основные теории, их методологические принципы и 

практические приложения; 

˗ содержание понятия «научная школа», соотношение понятий 



деятельности, 

требования к 

субъектам 

педагогической 

деятельности; 

результаты научных 

исследований в 

сфере 

педагогической 

деятельности 

«научная школа», «теория», «парадигма», «ориентация»; 

˗ принципы классификации научных школ и возможные ее 

варианты; 

˗ основные черты научных школ в зависимости от используемой 

классификации; 

˗ роль исследовательской программы в становлении и развитии 

научной школы; 

˗ принципы историко-научного и методологического анализа 

научных школ и теорий в педагогике и психологии; 

˗ общие принципы историко-научной реконструкции 

деятельности конкретных научных школ в истории педагогики 

и психологии; 

˗ актуальные проблемы и тенденции развития как научных 

педагогических и психологических школ и теорий прошлого, 

так и современных: логику их возникновения, развития и 

распада, развитие их понятийно-категориального аппарата; 

уметь 
˗ раскрыть теорию и методологию проблем педагогических и 

психологических исследований, построения теорий и их 

внедрения в практику различных научных школ; 

˗ применять теоретические модели и методы, разработанные в 

отдельных педагогических и психологических теориях, для 

решения научных и практических задач; 

владеть 

˗ навыками определения проблемной темы исследования 

теоретико-прикладного характера. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ» 

 

Данная дисциплина относится к обязательной части Блока 1. Дисциплины 

(модули). 

Цель: формирование теоретико-методологической компетентности и готовности  к 

проведению психолого-педагогического исследования. 

Задачи: 

 освоение теоретических знаний, позволяющих выделять проблемы современной 

педагогики и образовательной практики, анализировать и объяснять методологические 

проблемы науки; 

 формирование компетенций обучающихся в области методологии педагогического 

исследования; 

 овладение способами анализа результатов научных исследований и применения их при 

решении конкретных образовательных и исследовательских задач; 

 формирование готовности самостоятельно осуществлять научное исследование с 

использованием современных методов науки. 

 формирование способности обучающегося к самостоятельному освоению новых методов 

исследования и к изменению научного профиля своей профессиональной деятельности; 

 развитие рефлексивных способностей обучающихся. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 
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Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенций 

Результаты обучения 

ИУК-1.1. 

Анализирует 

педагогическую 

задачу, выделяя 

этапы ее решения,  

выбирая адекватные 

действия по 

решению задачи 

Знать: основные  теоретические методы и приемы 

исследования ( анализ, синтез, абстрагирование и др.) в 

контексте системного подхода 

Уметь: применять методы анализа конкретной педагогической 

задачи в рамках учебно-исследовательской деятельности 

 

Владеть: основными   теоретическими приемами анализа  

задачи, выделяя этапы ее решения, действия по решению 

задачи исследования ( анализ, синтез, абстрагирование и др.) 

ИУК-1.2.  

Находит, критически 

анализирует и 

выбирает 

информацию, 

необходимую для 

решения 

поставленной задачи 

 

Знать:  теоретические способы  получения необходимой в 

педагогической сфере информации для решения учителем 

поставленной исследовательской задачи 

Уметь:   выбирать  способы критического анализа  при 

решения поставленной исследовательской задачи 

Владеть:  теоретическими и практическими основами  отбора и 

критического анализа информации  при решении 

экспериментальных и  прикладных педагогических задач 

ИУК-1.3. 

Рассматривает 

различные варианты 

решения задачи, 

оценивает их 

преимущества и 

риски 

Знать:  особенности различных методологических подходов  

как вариантов  решения  теоретической  (или 

экспериментальной ) задачи 

Уметь: дифференцировать различные методологические 

подходы   в рамках исследования и выбирать наиболее 

адекватные из них. 

Владеть: различными  вариантами  теоретического и  

экспериментального решения педагогических задач,  оценивать 

преимущества и риски   выбранных решений в соответствии с 

целевым установкам педагога 

ИУК-1.4.  

Грамотно, логично, 

аргументированно 

формирует 

собственные 

суждения и оценки. 

Отличает факты от 

мнений, 

интерпретаций, 

оценок и т.д. в 

рассуждениях других 

участников 

деятельности 

 

Знать: особенности научно- исследовательской работы, 

прогнозирования и планирования последовательности шагов 

для достижения заданного результата 

 

Уметь: грамотно, логично, аргументированно анализировать, 

прогнозировать и планировать педагогически целесообразные 

шаги учебно-экспериментального исследования для 

достижения заданного результата  

 

Владеть: особенностями реализации принципа объективности 

научно-исследовательской деятельности, аргументированно 

формируя собственные суждения и оценки, отличая  факты от 

мнений. 

   

ИУК-1.5.  

Определяет и 

оценивает 

практические 

последствия 

возможных 

вариантов решения 

Знать: способы педагогического прогнозирования для оценки 

практических последствий возможных вариантов решения 

задачи 

Уметь: определять и оценивать практические последствия 

возможных вариантов решения задач в ходе исследования 

Владеть: механизмами педагогического прогнозирования и 

оценки практических последствий возможных вариантов 



задачи решения задачи в рамках конкретного исследования 

ОПК-8. Способен проектировать педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний и результатов исследований 

ИОПК-8.1. 

Применяет методы 

анализа 

педагогической 

ситуации, 

профессиональной 

рефлексии на основе 

специальных 

научных знаний 

Знать  научные основы исследовательской профессиональной 

педагогической деятельности на этапах констатации и 

проектирования 

Уметь проектировать исследовательскую деятельность на 

основе научно-методологических знаний 

Владеть методами и приемами педагогического анализа, 

проектирования  и рефлексии  диагностируемых результатов 

исследовательской деятельности.   

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОММУНИКАЦИИ» 

 

Данная дисциплина относится к обязательной части Блока 1. Дисциплины 

(модули). 

Основной целью обучения профессиональному иностранному языку является:  

 формирование иноязычной (межкультурной) составляющей профессионально 

ориентированной коммуникативной компетенции, позволяющей обучаемым в 

дальнейшем интегрироваться в мультиязыковую и мультикультурную профессиональную 

среду;  

 развитие способностей и качеств, необходимых для формирования индивидуального и 

творческого подхода к овладению новыми знаниями;  

 повышение общей культуры и образования магистрантов, культуры мышления, общения и 

речи, формирования уважительного отношения к духовным ценностям других стран и 

народов. 

  

Задачи:       

 поддержание ранее приобретенных навыков и умений иноязычного общения и     их   

использования как базы для развития коммуникативной компетенции в сфере 

профессиональной деятельности;  

 формирование и развитие умений общения в профессиональной и научной сферах 

необходимых для освоения зарубежного опыта в изучаемой и смежных областях знаний, а 

также для дальнейшего самообразования; 

  овладение терминологией по данному курсу и развитие умений использования этой 

терминологии; 

 развитие умений составления презентационных материалов и документации, 

используемых в профессиональной деятельности; 

 формирование и развитие умений ведения деловой корреспонденции; 

 развитие умений аннотирования, реферирования. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе 

на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального 

взаимодействия  
Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенций 

Результаты обучения 



ИУК-4.1. Выбирает на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках 

коммуникативно 

приемлемые стили 

делового общения, 

вербальные и 

невербальные средства 

взаимодействия с 

партнёрами 

знать: - фонетические, лексические и грамматические 

аспекты, необходимые для осуществления 

продуктивной коммуникации на иностранном языке;  

- правила речевого этикета, социокультурные нормы 

общения на иностранном языке; 

- основы выстраивания коммуникации для решения 

задач профессиональной деятельности; 

уметь: - применять различные формы и виды устной и 

письменной коммуникации на иностранном языке;   

 - публично выступать на иностранном языке по 

проблемам профессиональной деятельности; 

 - достигать коммуникационных целей делового 

общения; 

владеть: - иностранным языком на уровне, позволяющем 

осуществлять коммуникацию для решения задач 

профессиональной деятельности; 

 - навыками коммуникации на иностранном языке в 

устной и письменной формах; 

- способами решения задач, возникающих при 

деловом общении; 

ИУК-4.2. Использует 

информационно-

коммуникационные 

технологии при поиске 

необходимой 

информации в 

процессе решения 

различных 

коммуникативных 

задач на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках 

знать: - возможности различных электронных 

образовательных ресурсов для изучения 

иностранного языка; 

уметь: - пользоваться теми операциями, которые 

предлагаются в выбранном электронном ресурсе; 

владеть: - навыками организации процесса обучения 

иностранному языку в электронной образовательной 

среде; 

УК-4.5. Демонстрирует 

умение выполнять 

перевод академических 

и профессиональных 

текстов с иностранного 

(-ых) на 

государственный язык 

знать: - специальную лексику и терминологию различных 

областей профессиональной деятельности; 

уметь: - самостоятельно читать оригинальную литературу 

средней и высокой степени сложности в рамках 

профессиональной деятельности и извлекать из нее 

необходимую информацию; 

владеть: - навыками изучения текстов литературного, 

информативного и общенаучного характера; 

- приемами и методами перевода текста по 

специальности; 

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

межкультурного взаимодействия 

ИУК-5.1. Находит и 

использует 

необходимую для 

саморазвития и 

взаимодействия с 

другими информацию 

о культурных 

знать: - социокультурную информацию в объеме, 

необходимом для реализации своего творческого 

потенциала в процессе делового общения на 

иностранном языке; 

уметь: - использовать социокультурную информацию в 

научно-исследовательской работе и деловом 

общении на иностранном языке; 



особенностях и 

традициях различных 

сообществ 

владеть: - профессионально-ориентированной и 

социокультурной информацией для иноязычного 

делового общения в целях профессиональной 

самореализации;  

ИУК-5.2. 

Демонстрирует 

уважительное 

отношение к 

историческому 

наследию и 

социокультурным 

традициям различных 

народов, основываясь 

на знании этапов 

исторического 

развития общества 

(включая основные 

события, деятельность 

основных 

исторических 

деятелей) и 

культурных традиций 

мира (включая 

мировые религии, 

философские и 

этические учения), в 

зависимости от среды 

взаимодействия и задач 

образования 

знать: - нормы, историческое наследие и традиции 

(включая мировые религии, философские и 

этические учения), принятые в поликультурном 

обществе, их сходства и различия в сравнении с 

родной языковой культурой;  

- особенности межгосударственных культурных 

контактов, межкультурной коммуникации; 

уметь: - анализировать поведение участников 

межкультурного общения; 

руководствоваться принципами толерантности при 

вступлении в межкультурное общение, 

предполагающими уважительное отношение к своим 

и инокультурным общностям; 

владеть:  - навыками вести беседы на иностранном языке на 

общекультурные и общенаучные темы; 

- навыками определять компоненты ситуации, или 

речевые условия, которые диктуют говорящему 

выбор слов и грамматических средств; 

- навыками критического оценивания результатов 

отечественных и зарубежных исследователей с 

целью выявления перспективных научных 

направлений. 

ПК-1. Способен к проектированию, реализации и экспертизе организационно- 

методического обеспечения программ и мероприятий по развитию и социализации 

обучающихся 

ИПК-1.1. Имеет 

представление о 

принципах 

проектирования, 

реализации и 

экспертизы 

организационно- 

методического 

обеспечения программ 

и мероприятий по 

развитию и 

социализации 

обучающихся 

знать: - различные виды чтения профессионально-

ориентированной и научной литературы;  

- алгоритм реферирования научных работ по 

профессиональной тематике;  

- языковые особенности аннотации на научную 

статью на иностранном языке; 

уметь: - использовать различные виды чтения 

профессионально-ориентированной и научной 

литературы; 

- сделать реферат аутентичного источника по 

профессиональной тематике; 

 - составить аннотацию на научную статью на 

иностранном языке; 

владеть: - навыками поискового, ознакомительного, 

изучающего и аналитического чтения; 

- необходимыми навыками обобщения информации 

на иностранном языке по профессиональной 

тематике с целью составления программы 

исследования. 

ИПК-1.2.   знать: - учебно-методические комплексы, детализирующие 



Использует 

психодиагностический 

и методический 

инструментарий для 

работы с 

обучающимися, а 

также методы 

экспертизы и оценки 

эффективности 

программ   

психодиагностические методы для работы с 

учащимися; 

уметь: - выявлять и анализировать уровень развития 

четырех видов речевой деятельности на иностранном 

языке, а также уровень развития отдельных сторон 

речи учащихся (фонетической, грамматической и 

лексической), навыки письма на иностранном языке; 

- оценивать эффективность используемых программ 

обучения иностранному языку; 

владеть: - разными видами планирования речевой 

деятельности на иностранном языке; 

ИПК-1.3. Проектирует, 

проводит и реализует 

программы и 

мероприятия по 

развитию и 

социализации 

обучающихся. 

знать: - методику грамотного построения программ и 

проведения мероприятий с использованием 

разнообразных форм, методов, средств, приемов 

обучения и воспитания в соответствии с 

поставленными конкретными задачами; 

уметь: -определять свое поведение согласно условиям 

коммуникации и нравственным нормам поведения и 

общения; 

- поддерживать устные речевые контакты на 

иностранном языке в сферах и ситуациях 

профессионального общения в поликультурной 

среде; 

-использовать вербальные и невербальные средства 

вежливого коммуникативного поведения на 

иностранном языке в формальных и неформальных 

ситуациях общения; 

владеть: - социолингвистической компетенцией иноязычного 

общения (навыками использования языковых единиц 

в соответствии с ситуациями общения); 

- «стратегической» компетенцией иноязычного 

общения (навыками компенсировать вербальными и 

невербальными средствами недостатки в овладении 

языком); 

- социальной компетенцией (навыками общения с 

обучающимися на иностранном языке). 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1. Дисциплины (модули). 

Цель: развитие системы знаний, умений и навыков в области использования 

информационных и коммуникационных технологий в обучении и образовании, 

составляющие основу формирования компетентности магистра по применению 

информационных и коммуникационных технологий в профессиональной деятельности. 

Задачи:  
1. сформировать компетентности в области использования возможностей 

современных средств информационных и коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности;  

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71797858/#12111


2. раскрыть взаимосвязи дидактических, психолого-педагогических и 

методических основ применения компьютерных технологий для решения задач обучения 

и образования в области психолого-педагогического образования;  

3. обучить использованию и применению средств информационных и 

коммуникационных технологий в профессиональной деятельности специалиста, 

работающего в системе образования в области психолого-педагогического образования;  

4. ознакомить с современными приемами и методами использования средств 

информационных и коммуникационных технологий при проведении разных видов 

учебных занятий, реализуемых в учебной и внеучебной деятельности. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде 
Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенций 

Результаты обучения 

ИУК-3.1. Понимает 

эффективность 

использования стратегии 

сотрудничества для 

достижения поставленной 

цели, определяет свою 

роль в команде 

Знать виды стратегии сотрудничества для достижения 

поставленной цели, реализацию своей роли в команде. 

Уметь использовать стратегии сотрудничества для 

достижения поставленной цели, осуществлять социальное 

взаимодействие в команде, реализовывать свою роль. 

Владеть способами социального взаимодействия, 

способами работы в команде, способами сотрудничества 

для достижения поставленной цели. 

ИУК-3.2. Различает 

особенности поведения 

разных групп людей, с 

которыми 

работает/взаимодействует, 

учитывает их в своей 

деятельности 

Знать особенности поведения выделенных групп людей, с 

которыми работает, учитывает их в своей деятельности, 

методы работы в команде со всеми категориями групп 

людей. 

Уметь работать с выделенными группами людей и 

учитывать их в своей деятельности, работать в команде с 

достижением поставленной цели. 

Владеть знаниями об особенностях поведения 

выделенных групп людей, с которыми работает, учитывать 

их в своей деятельности, о методах работы в команде со 

всеми категориями групп людей. 

ИУК-3.3. Способен 

устанавливать разные 

виды коммуникации 

(учебную, деловую, 

неформальную и др.) 

Знать способы установления разных видов коммуникации 

с использованием информационных технологий. 

Уметь устанавливать разные виды коммуникации с 

использованием информационных технологий. 

Владеть навыками установления разных видов 

коммуникации средствами информационных технологий. 

ИУК-3.4. Понимает 

результаты (последствия) 

личных действий и 

планирует 

последовательность шагов 

для достижения заданного 

результата 

Знать способы планирования личных действий и 

последовательности шагов для достижения заданного, 

методы достижения заданных целей с использованием 

информационных технологий. 

Уметь предвидеть результаты (последствия) личных 

действий, планировать последовательность шагов для 

достижения заданного плана с использованием 

информационных технологий, корректировать ход 

результатов. 



Владеть способами предвидения результатов 

(последствий) личных действий, навыками планирования 

шагов для достижения заданного плана средствами 

информационных технологий. 

ИУК-3.5.Эффективно 

взаимодействует с 

другими членами 

команды, в т.ч. участвует 

в обмене информацией, 

знаниями и опытом, в 

презентации результатов 

работы команды 

Знать способы обмена информацией, знаниями и опытом, 

способы презентации результатов работы команды с 

использованием информационных технологий и 

взаимодействия с другими командами. 

Уметь эффективно взаимодействовать с другими членами 

команды, участвовать в обмене информацией, знаниями и 

опытом, и презентации результатов работы команды с 

использованием информационных технологий. 

Владеть навыками взаимодействия с другими членами 

команды, устной и письменной речи для презентации 

результатов работы средствами информационных 

технологий, навыками работы в команде. 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах) 

ИУК-4.1. Выбирает на 

государственном и 

иностранном (-ых) языках 

коммуникативно 

приемлемые стиль 

делового общения, 

вербальные и 

невербальные средства 

взаимодействия с 

партнерами 

Знать способы введения деловой коммуникации в устной 

и письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации, способы, приемлемые стилю 

делового общения, вербальные и невербальные средства 

взаимодействия с партнерами с использованием 

информационных технологий 

Уметь навыками ведения делового общения, выбирать на 

государственном языке коммуникативно приемлемый 

стиль делового общения, вербальных и невербальных 

средств взаимодействия с партнерами с использованием 

информационных технологий 

Владеть навыками осуществления деловой коммуникации 

в устной и письменной формы на государственном языке 

Российской Федерации, навыками введения стиля 

делового общения средствами информационных 

технологий 

ИУК-4.2. Использует 

информационно-

коммуникационные 

технологии при поиске 

необходимой информации 

в процессе решения 

различных 

коммуникативных задач 

на государственном и 

иностранном (-ых) языках 

Знать информационно-коммуникационные технологии 

при поиске необходимой информации в процессе решения 

стандартных коммуникативных задач на государственном 

языке. 

Уметь использовать информационно-коммуникационные 

технологии при поиске необходимой информации в 

процессе решения коммуникативных задач на 

государственном языке. 

Владеть навыками работы средствами информационно-

коммуникативных технологий при поиске необходимой 

информации в процессе решения задач на 

государственном языке. 

ИУК-4.3. Ведет деловую 

переписку, учитывая 

особенности стилистики 

официальных и 

неофициальных писем, 

Знать способы введения деловой переписки с 

использованием информационных технологий, учитывая 

особенности стилистики официальных и неофициальных 

писем, социально-культурные различия в формате 

корреспонденции на государственном языке. 



социокультурные 

различия в формате 

корреспонденции на 

государственном и 

иностранном (-ых) языках 

Уметь вести деловую переписку с использованием 

информационных технологий, учитывая особенности 

стилистики официальных и неофициальных писем 

социально-культурные различия в формате 

корреспонденции на государственном языке. 

Владеть нормами ведения деловой переписки с 

использованием информационных технологий, деловых 

переговоров, учитывая особенности стилистики 

официальных и неофициальных писем социально-

культурные различия в формате корреспонденции на 

государственном языке. 

ИУК-4.4.Умеет 

коммуникативно и 

культурно приемлемо 

вести устные деловые 

разговоры на 

государственном и 

иностранном (-ых) языках 

Знать интегративные умения использовать диалогическое 

общение с использованием информационных технологий 

для сотрудничества в академической коммуникации 

общения, нормы речевого этикета. 

Уметь демонстрировать интегративные умения 

использовать диалогическое общение с использованием 

информационных технологий для сотрудничества в 

академической коммуникации общения, нормы речевого 

этикета. 

Владеть нормами речевого этикета, умениями 

использовать диалогическое общение с использованием 

информационных технологий для сотрудничества в 

академической коммуникации общения. 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах 

ИУК-5.1. Находит и 

использует необходимую 

для саморазвития и 

взаимодействия с другими 

информацию о 

культурных особенностях 

и традициях различных 

социальных групп 

Знать необходимую для саморазвития и взаимодействия с 

другими информацию о культурных особенностях и 

традициях различных социальных групп 

Уметь находить с помощью информационных технологий 

необходимую для саморазвития и взаимодействия с 

другими информацию о культурных особенностях и 

традициях различных социальных групп 

Владеть навыками использования необходимой для 

саморазвития и взаимодействия с другими полученной 

средствами ИКТ информации о культурных особенностях 

и традициях различных социальных групп 

ИУК-5.3.Умеет 

толерантно и 

конструктивно 

взаимодействовать с 

людьми с учетом их 

социокультурных 

особенностей в целях 

успешного выполнения 

профессиональных задач 

и усиления социальной 

интеграции 

Знать способы взаимодействия с людьми с 

использованием информационных технологий в целях 

успешного выполнения профессиональных задач и 

усиления социальной интеграции 

Уметь конструктивно взаимодействовать с людьми с 

использованием информационных технологий в целях 

успешного выполнения профессиональных задач и 

усиления социальной интеграции  

Владеть практическими навыками взаимодействия с 

людьми с использованием информационных технологий в 

целях успешного выполнения профессиональных задач и 

усиления социальной интеграции 

ОПК-6. Способен использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными 



потребностями 

ИОПК-6.1. Осуществляет 

отбор и применяет 

психолого-педагогические 

технологии (в том числе 

инклюзивные) с учетом 

различного контингента 

обучающихся 

Знать психолого-педагогические закономерности и 

принципы индивидуализации обучения, развития, 

воспитания, в том числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями 

Уметь выбирать психолого-педагогические и 

информационные технологии, необходимые для 

индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми образовательными 

потребностями 

Владеть навыком применения психолого-педагогических 

и информационных технологий (в том числе 

инклюзивных) с учетом различного контингента 

обучающихся 

ИОПК-6.2. Применяет 

специальные технологии 

и методы, позволяющие 

проводить коррекционно-

развивающую работу, 

формировать систему 

регуляции поведения и 

деятельности 

обучающихся 

Знать подходы к выбору и особенности использования 

информационных технологий в профессиональной 

педагогической деятельности, необходимых для 

индивидуализации обучения  

Уметь применять психолого-педагогические и 

информационные технологии, необходимые для 

индивидуализации обучения, развития, воспитания, 

позволяющие проводить коррекционно-развивающую 

работу, формировать систему регуляции поведения и 

деятельности обучающихся 

Владеть навыком использования психолого-

педагогических и информационных технологий, 

необходимых для индивидуализации обучения, развития, 

воспитания, позволяющих проводить коррекционно-

развивающую работу, формировать систему регуляции 

поведения и деятельности обучающихся 

ИОПК-6.3. Проектирует 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты в соответствии 

с образовательными 

потребностями детей и 

особенностями их 

развития 

Знать информационно-коммуникационные технологии и 

методы, позволяющие проводить индивидуализацию 

обучения, развития, воспитания в соответствии с 

образовательными потребностями детей и особенностями 

их развития образовательными потребностями 

Уметь проектировать с использованием ИКТ 

индивидуальные образовательные маршруты в 

соответствии с образовательными потребностями детей и 

особенностями их развития 

Владеть навыком разработки индивидуальных 

образовательных маршрутов в соответствии с 

образовательными потребностями детей и особенностями 

их развития с использованием ИКТ 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ В ОБРАЗОВАНИИ» 

 

Данная дисциплина относится к обязательной части Блока 1. Дисциплины 

(модули).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Цель – сформировать у студентов системные представления, умения и навыки в 

области содержания и технологии разработки региональных инновационных компонентов 

государственной образовательной политики, сущности, принципов, форм и методов 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71797858/#12111


организационно-управленческого обеспечения образовательной деятельности на разных 

уровнях руководства сферой образования с ориентацией на особенности реализации 

инновационного образовательного процесса.  

Задачи:  

1) ознакомление с основными подходами к оценке, обобщению и анализу эффективности 

инновационного управленческого опыта в образовании;  

2) формирование установки на творческий научный подход к подведению итогов изучения и 

обобщения передового и инновационного управленческого опыта в образовании; 

3) формирование у студентов навыков юридического анализа принципов, норм и институтов 

образовательного права в области инноваций; 

4) обеспечение методической и технологической готовности к практическому 

использованию результатов изучения и обобщения передового и инновационного 

управленческого опыта в образовании в целях магистерского исследования.  

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 
Код и наименование индикатора 

достижения компетенций 

Результаты обучения 

ИУК-2.1. Выстраивает этапы 

работы над проектом с учётом 

последовательности их 

реализации, определяет этапы 

жизненного цикла проекта 

Знать технологию подготовки и реализации 

инновационных образовательных и воспитательных 

проектов с различных позиций – организатора, 

куратора, методиста, руководителя образовательного 

учреждения.   

Уметь разрабатывать сопроводительную информацию 

по инновационному проекту, всю необходимую 

документацию по проекту. Организовывать 

командную работу по написанию и реализации всех 

видов проектов.  

Владеть методами оценки проекта на различных 

этапах реализации; приемами корректирующей работы 

в области инновации. 

ИУК-2.2. Определяет 

проблему, на решение 

которой направлен проект, 

грамотно формулирует цель 

проекта. Определяет 

исполнителей проекта 

Знать правила оформления проекта. Требования к 

формулировке цели, задачи, проблемы проекта.  

Уметь распределять роли участников проекта в 

зависимости от их возможностей (сильных сторон) и 

особенностей самого проекта.    

Владеть навыком теоретического обоснования 

проекта.  

ИУК-2.3. Проектирует 

решение конкретных задач 

проекта, выбирая 

оптимальный способ их 

решения, 

исходя из действующих 

правовых норм и имеющихся 

ресурсов и ограничений 

Знать методы решения конкретных задач 

образовательных и инновационных проектов исходя из 

проблемы, сроков, социальной направленности, 

трудовых и финансовых ресурсов проекта.  

Уметь соотносить задачи и проблему проекта с теми 

правовыми нормами, на основании которых должна 

основываться реализация проектов. Применять 

правовые нормы, анализировать их.  

ИУК-2.4. Качественно решает 

конкретные задачи 

(исследования, проекта, 

деятельности) за 

установленное время. 

Знать состояние и потенциал управляемой системы и 

ее макро- и микроокружения; альтернативы стратегий 

развития в управлении; уметь управлять развитием 

организации, осуществлять анализ и разработку 

стратегии организации на основе современных 



Оценивает риски и результаты 

проекта 

методов и передовых научных достижений; владеть 

методами стратегического и оперативного анализа; 

владеть методами стратегического и оперативного 

анализа. 

Уметь оценивать возможные риски проекта, 

подбирать методы и средства реализации проекта с 

учетом минимизации выявленных рисков. 

Владеть навыком управления проектом. 

ИУК-2.5. Публично 

представляет результаты 

проекта, вступает в 

обсуждение хода и 

результатов проекта 

Знать технологию публичного представления и 

защиты результатов инновационного проекта и 

проектной деятельности. Правила оформления 

презентации, статистического материала, графических 

и других наглядных материалов. 

Уметь обобщать результаты проекта, выбирать 

наиболее информативные способы презентации 

результатов инновации. 

Владеть навыком публичной презентации проекта.  

УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального 

взаимодействия 

ИУК-4.1. Выбирает на 

государственном и 

иностранном (-ых) языках 

коммуникативно приемлемые 

стили делового общения, 

вербальные и невербальные 

средства взаимодействия с 

партнёрами 

Знать стили делового общения, приняты в системе 

коммуникации между различными организациями на 

всех уровнях образовательной сферы. Формы делового 

документооборота.  

Уметь выбирать средства взаимодействия между 

различными субъектами образовательной сферы.  

Владеть содержанием правовых норм, регулирующих 

отношения между различными субъектами 

образовательной сферы, требования к оформлению, 

хранению документации. 

ИУК-4.2. Использует 

информационно-

коммуникационные 

технологии при поиске 

необходимой информации в 

процессе решения различных 

коммуникативных задач на 

государственном и 

иностранном (-ых) языках 

Знать информационно-коммуникационные 

технологии при поиске необходимой информации в 

процессе решения различных коммуникативных задач 

инновационной образовательной деятельности. 

Уметь применять информационно-

коммуникационные технологии в процессе решения 

текущих вопросов в процессе организации 

инновационного образовательного и воспитательного 

процессов.  

Владеть навыком поиска информации в целях 

реализации государственной образовательной 

политики на федеральном и региональном уровнях.  

ИУК-4.3. Ведёт деловую 

переписку, учитывая 

особенности стилистики 

официальных и 

неофициальных писем, 

социокультурные различия в 

формате корреспонденции на 

государственном и 

иностранном (-ых) языках 

Знать особенности стилистики официальных и 

неофициальных писем. 

Уметь вести официальную документацию.  

Владеть навыками ведения официальной и 

неофициальной документации на различных уровнях 

на государственном и иностранном (-ых) языках. 

 

ИУК-4.4. Ведет устные Знать особенности коммуникации в сфере 



деловые разговоры 

коммуникативно и культурно 

приемлемо в процессе 

профессионального 

взаимодействия на 

государственном и 

иностранном (-ых) языках 

профессионального взаимодействия на русском и 

английском языках.  

Владеть способами пополнения профессиональных 

знаний на основе использования оригинальных 

источников, в том числе электронных и на 

иностранном языке, из разных областей общей и 

профессиональной культуры. 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки 

ИУК-6.1. Применяет 

рефлексивные методы в 

процессе оценки 

разнообразных ресурсов 

(личностных, 

психофизиологических, 

ситуативных, временных и 

т.д.), используемых для 

решения задач 

самоорганизации и 

саморазвития 

Знать состояние и потенциал управляемой системы и 

ее макро- и микроокружения путем использования 

комплекса методов стратегического и оперативного 

анализа, решения задач самоорганизации и 

саморазвития. 

Уметь  осуществлять профессиональное и личностное 

самообразование, проектировать дальнейшие 

образовательные маршруты и профессиональную 

карьеру. 

ИУК-6.2. Определяет 

приоритеты собственной 

деятельности, выстраивает 

планы их достижения 

Знать основные элементы процесса управления (в том 

числе профессионального и личностного 

самообразования) в сфере образовательных 

инноваций. 

Уметь  применять различные современные методы 

управления в построении образовательных маршрутов 

и собственной профессиональной карьеры. 

ИУК-6.3. Формулирует цели 

собственной деятельности, 

определяет пути их 

достижения с учётом 

ресурсов, условий, средств, 

временной перспективы 

развития деятельности и 

планируемых результатов 

Знать сущность и особенности инновационного и 

передового управленческого опыта в образовании; 

современные способы обобщения инновационного и 

передового управленческого опыта в образовании; 

критерии оценки эффективности инновационного и 

передового управленческого опыта в образовании 

Уметь  проектировать способы оценки и обобщения 

инновационного и передового управленческого опыта 

в образовании; применять конкретные методики 

оценки и обобщения инновационного и передового 

управленческого опыта в образовании; представлять 

результаты оценки и обобщения инновационного и 

передового управленческого опыта в образовании; 

осуществлять обмен инновационным опытом в 

области менеджмента в образовании. 

ИУК-6.4. Критически 

оценивает эффективность 

использования времени и 

других ресурсов для 

совершенствования своей 

деятельности 

Знать основы тайм-менеджмента в областях 

организации и самоорганизации.  

Уметь  планировать учебную и воспитательную 

деятельность образовательной организации в 

зависимости от имеющихся ресурсов. 

ИУК-6.5. Демонстрирует 

интерес к учёбе и использует 

предоставляемые 

возможности для 

Знать основные элементы процесса управления (в том 

числе профессионального и личностного 

самообразования). 

Уметь  применять различные современные методы 



приобретения новых знаний и 

умений с целью 

совершенствования своей 

деятельности 

управления в построении образовательных маршрутов 

и профессиональной карьеры. 

Владеть навыками работы с управленческой 

литературой, информационными источниками, 

учебной и справочной литературой по проблемам 

организации и совершенствования собственной 

деятельности. 

ОПК-1. Способен осуществлять и оптимизировать профессиональную 

деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере 

образования и нормами профессиональной этики 

ИОПК-1.1. Решает 

профессиональные задачи 

опираясь на приоритетные 

направления развития 

системы образования 

Российской Федерации, 

законы и иные нормативно - 

правовые акты, 

регламентирующие 

деятельность в сфере 

образования в Российской 

Федерации 

Знать приоритетные направления образовательной 

политики Российской Федерации. Региональные 

образовательные инновационные проекты и площадки, 

реализация которых является ключевым для 

Самарской области.   

Уметь  формировать структуру инновационно-

образовательного комплекса учебного заведения на 

основе актуальных нормативно-правовых актов в 

сфере образования.  

ИОПК-1.2. Предлагает пути 

решения профессиональных 

задач с учетом норм 

профессиональной этики, 

выявляет актуальные 

проблемы в сфере 

образования с целью 

выполнения научного 

исследования 

Знать основы и взаимосвязь теории общественного 

развития, инновационной теории, образовательной 

инноватики и инновационного менеджмента в 

образовании с целью выполнения научного 

исследования.  

Уметь  рассматривать образовательные нововведения 

как объект анализа и инновационного менеджмента в 

научных исследованиях.  

Владеть методами изучения инновационно-

образовательного процесса и его циклов, их факторов, 

этапов и результатов. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

Данная дисциплина относится к обязательной части Блока 1. Дисциплины (модули).  

Цель: сформировать у студентов систему знаний о научных и организационных 

принципах практической педагогики и психологической службы образования; 

сформировать компетенции, позволяющие осуществлять просветительскую, 

диагностическую, психопрофилактическую деятельность с обучающимися в рамках 

образовательного процесса.  

Задачи: 

1. Научить применять психологические знания для решения различных психолого-

педагогических задач в рамках образовательного процесса; 

2. овладеть навыками решения профессиональных задач на основе анализа конкретной 

педагогической ситуации; 

3. сформировать представления об основных направлениях деятельности психологической 

службы в системе образования; 

4. сформировать навыки практической психолого-педагогической работы с обучающимися 

различных возрастов; 
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5. овладеть навыками применения методов педагогической и психологической диагностики; 

6. овладеть навыками конструктивного взаимодействия с представителями различных 

социокультурных групп, участвующих в образовательном процессе; 

7. овладеть навыками просветительской работы с воспитателями, учителями, родителями 

обучающихся. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального 

взаимодействия 
Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенций 

Результаты обучения 

ИУК-4.1. Выбирает на 

государственном и 

иностранном (- 

ых) языках 

коммуникативно 

приемлемые стили 

делового общения, 

вербальные и 

невербальные 

средства 

взаимодействия с 

партнёрами 

Знать особенности различных стилей общения, что 

позволяет выбирать приемлемый для конкретной ситуации 

вариант коммуникации, а также знать основные 

характеристики вербальных и невербальных средств 

взаимодействия  

Уметь применять знание различных стилей коммуникации, 

вербальных и невербальных средств общения для выбора 

наиболее эффективных форм взаимодействия со всеми 

участниками образовательного процесса 

Владеть навыками обоснованного выбора стилей и средств 

общения; владеть опытом осознанного восприятия 

невербальных средств общения 

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

межкультурного взаимодействия 

ИУК-5.3. 

Взаимодействует с 

людьми  

толерантно и 

конструктивно с учетом 

их 

социокультурных 

особенностей в целях 

успешного выполнения 

профессиональных 

задач 

и усиления социальной 

интеграции 

Знать основные характеристики социокультурных различий 

между людьми, понимать содержание задач по усилению 

социальной интеграции людей и толерантного отношения к 

представителям разных социальных групп 

 

Уметь использовать знания о социокультурных 

особенностях людей для успешного выполнения своих 

профессиональных задач в сфере образования 

 

Владеть навыками конструктивного взаимодействия с 

представителями различных социокультурных групп, 

участвующих в образовательном процессе; а также 

навыками усиления социальной интеграции 

ОПК-1. Способен осуществлять и оптимизировать профессиональную 

деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере 

образования и нормами профессиональной этики 

ИОПК-1.3. Действует в 

соответствии с 

правовыми, 

нравственными и 

этическими нормами, 

требованиями 

профессиональной 

этики в 

Знать правовые, нравственные и этические нормы, 

требования профессиональной этики к осуществлению 

педагогической деятельности; 

современные требования федеральных государственных 

образовательных стандартов всех уровней образования; 

Уметь действовать в условиях реальных педагогических 

ситуаций в соответствии с требованиями профессиональной 

этики, нравственными и этическими нормами 



условиях реальных 

педагогических 

ситуаций; осуществляет 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов всех 

уровней образования 

педагогической деятельности; 

Владеть навыками осуществлять профессиональную 

деятельность в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов всех уровней 

образования; 

навыками профессионального поведения с учетом правовых, 

нравственных и этических норм в реальных педагогических 

ситуациях. 

ОПК-2. Способен проектировать основные и дополнительные образовательные 

программы и разрабатывать научно-методическое обеспечение их реализации 

ИОПК-2.1. Проектирует 

образовательную 

программу в 

соответствии с 

требованиями к ее 

разработке и 

реализации 

Знать основные требования к разработке и реализации 

образовательных программ, а также основное содержание 

процесса проектирования образовательных программ. 

Уметь применять эти знания для планирования, составления 

образовательной программы необходимого содержания; 

уметь разрабатывать образовательную программу для всех 

этапах ее реализации 

 

Владеть навыками проектирования образовательных 

программ, соответствующих всем указанным требованиям, 

владеть опытом разработки целей, содержания, форм и 

средств реализации образовательной программы. 

 

ИОПК-2.3. Применяет 

опыт использования 

методов диагностики 

особенностей учащихся 

в практике; способы 

проектной деятельности 

в 

образовании; опыт 

участия в 

проектировании ООП 

Знать особенности практического применения 

диагностических методов для изучения особенностей 

учащихся, а также закономерности проектирования 

основных образовательных программ 

Уметь проводить психодиагностические исследования 

учащихся, использовать знание о способах проектной 

деятельности и проектировании образовательных программ  

Владеть навыками диагностики особенностей учащихся, 

навыками осуществления проектной деятельности 

различными способами, а также опытом проектирования 

основных образовательных программ 

ОПК-3. Способен проектировать организацию совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями 

ИОПК-3.1. 

Демонстрирует основы 

применения 

образовательных 

технологий (в том числе 

в условиях 

инклюзивного 

образовательного 

процесса), необходимых 

для адресной работы с 

различными 

Знать характеристики основных образовательных 

технологий, особенности их применения при работе с 

различными категориями обучающихся; 

различные типы технологий индивидуализации обучения 

 

Уметь применять различные образовательные технологии в 

процессе обучения; 

подбирать подходящие технологии индивидуализации 

обучения для детей с особыми образовательными 

потребностями 

 



категориями 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями; 

основные приемы и 

типологию технологий 

индивидуализации 

обучения 

Владеть навыками адресной работы по индивидуальным 

образовательным технологиям; 

навыками применения различных типов образовательных 

технологий для обучающихся с различными 

образовательными потребностями 

ИОПК-3.2. Создает 

ситуации 

взаимодействия с 

другими специалистами 

в процессе реализации 

образовательного 

процесса; соотносит 

виды адресной помощи 

с индивидуальными 

образовательными 

потребностями 

обучающихся на 

соответствующем 

уровне образования 

Знать теорию коммуникации и эффективного 

взаимодействия; содержание деятельности и возможности 

специалистов, участвующих в образовательном процессе, их 

должностные обязанности 

 

Уметь соотносить виды адресной помощи с 

индивидуальными образовательными потребностями 

обучающихся  

 

Владеть навыками эффективной коммуникации и 

эффективного взаимодействия со специалистами 

образовательного учреждения в процессе реализации 

образовательного процесса; 

навыками создания ситуаций взаимодействия в 

образовательном процессе различных специалистов для 

конструктивной помощи обучающимся с индивидуальными 

потребностями 

ИОПК-3.3. Использует 

методы (первичного) 

выявления 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями;  

оказывает адресную 

помощь обучающимся 

на соответствующем 

уровне образования 

Знать методики педагогической диагностики для выявления 

обучающихся с особыми образовательными потребностями; 

возможности использования цифровых образовательных 

ресурсов в образовательном процессе начальной школы 

Уметь использовать методы первичного выявления 

обучающихся с особыми образовательными потребностями в 

рамках педагогической деятельности; 

оказать адресную помощь обучающимся на каждом уровне 

образования  

Владеть навыками анализа результатов педагогической 

диагностики и методов первичного выявления обучающихся 

с особыми образовательными потребностями.   

ОПК-5. Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов 

образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении 

ИОПК-5.1. Решает 

профессиональные 

задачи, связанные с 

выявлением трудностей 

в обучении с помощью 

программ мониторинга 

результатов и проводит 

коррекционную работу 

с обучающимися 

Знать  основные требования к проведению коррекционной 

работы с обучающимися; 

основные концепции психокоррекционной работы педагога-

психолога 

Уметь решать профессиональные задачи, связанные с 

выявлением трудностей в обучении; 

использовать в практической деятельности программы 

мониторинга результатов деятельности обучающихся 

Владеть навыками планирования и проведения 

коррекционной работы с обучающимися по итогам 

мониторинга результатов деятельности обучающихся 

ИОПК-5.2 Подбирает Знать критерии отбора валидных и надежных методов и 



инструментарий и 

методы диагностики и 

оценки показателей 

уровня и динамики 

развития обучающихся 

методик диагностики и оценки образовательных результатов 

обучающихся в процессе осуществления педагогической 

деятельности; 

Уметь отбирать методы и технологии объективной оценки 

образовательных результатов обучающихся при выполнении 

различных учебных и воспитательных задач; 

Владеть навыками систематизации, оценки показателей 

уровня и динамики развития обучающихся; 

навыками представления образовательных результатов 

обучающихся 

ИОПК-5.3. Применяет 

методы контроля и 

оценки 

образовательных 

результатов 

обучающихся, дает 

оценку результатов их 

применения 

Знать основные методы контроля и оценки образовательных 

результатов обучающихся, особенности их применения 

Уметь применять эти методы на практике для оценки 

образовательных результатов, а также умеет оценивать 

возможности оценочных средств 

Владеть навыками контроля и оценивания образовательных 

результатов одаренных детей, навыками оценки 

эффективности применяемых контролирующих и оценочных 

средств 

ПК-2. Способен к просветительской деятельности субъектов образовательных 

отношений, межведомственных команд и уязвимых групп населения  

ИПК-2.1.  

Демонстрирует знание 

теории и методов 

психолого-

педагогического 

сопровождения в 

образовании и 

социальной сфере 

Знать основные психологические и педагогические теории, 

научные школы и их представителей, изучавших 

образовательный процесс и процесс социализации 

Уметь использовать эти знания для объяснения основных 

особенностей образовательного процесса для его 

эффективной организации и психолого-педагогического 

сопровождения 

Владеть навыками использования методов психолого-

педагогического сопровождения в образовании и социальной 

сфере  

ИПК-2.2.  

Использует методы  

проведения психолого-

педагогического 

просвещения субъектов  

образовательного 

процесса 

Знать особенности применения методов проведения 

психолого-педагогического просвещения, их возможности и 

ограничения  

Уметь пользоваться различными методами просвещения 

субъектов образовательного процесса, понимать их 

специфику 

Владеть навыками использования методов психолого-

педагогического просвещения для всех субъектов 

образовательного процесса: педагогов, учащихся, их 

родителей. 

 

ПК-3. Способен к планированию и проведению психопрофилактической работы с 

обучающимися (работы по сохранению и укреплению психического здоровья 

обучающихся) 

ИПК-3.1. 

Имеет представление о 

принципах, основных 

видах и средствах 

психопрофилактической 

работы с 

обучающимися 

Знать теоретические основы психопрофилактической 

работы с обучающимися, содержание ее основных видов и 

средств реализации, понимать сущность категории 

«психическое здоровье» 

Уметь использовать знания о принципах, основных видах и 

средствах психопрофилактической работы для адекватного 

представления направлений работы по укреплению 



психического здоровья обучающихся 

Владеть навыками использования информации о специфике 

тех или иных методов психопрофилактической работы с 

обучающимися для правильного понимания форм ее 

организации 

ИПК-3.3.  

Применяет навыки 

проведения 

психопрофилактических 

занятий с 

обучающимися 

различных  возрастов 

Знать специфику проведения психопрофилактических 

занятий с обучающимися разных возрастов, а также 

возрастные особенности психического развития детей 

Уметь использовать знания о содержании и формах 

психопрофилактической работы при проведении 

практических занятий по укреплению психического здоровья 

на разных возрастных этапах 

Владеть навыками организации и проведения 

профилактических занятий для обучающихся разных 

возрастов, направленных на сохранение и поддержание их 

психического здоровья 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНЖИНИРИНГ В ДОШКОЛЬНОМ И НАЧАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ» 

 

Данная дисциплина относится к обязательной части Блока 1. Дисциплины 

(модули). 

Цель: освоение студентами основ педагогического инжиниринга и реинжиниринга 

как процесса проектирования и оптимизации процесса предметного обучения в 

дошкольном и начальном образовании и развития личности обучающегося. 

 Задачи: 

- познакомить студентов с концептуальными подходами к понятию 

«педагогический инжиниринг», «Педагогический реинжиниринг»; 

- познакомить студентов с историей и предпосылками возникновения 

педагогического инжиниринга и реинжиниринга образовательных процессов; 

- рассмотреть технологический подход к процессу обучения как основу 

инжиниринга в сфере образования; 

 - научить ориентироваться в ряду существующих современных концепций и 

периодизаций психического развития и становления личности в онтогенезе; 

- научить студентов пользоваться современной психологическими 

характеристиками основных этапов развития ребенка от рождения до 10-11 лет (младший 

школьный возраст) в своей практической деятельности. 

- сформировать у студентов личностные и профессиональные качества 

необходимые для успешного осуществления педагогического инжиниринга. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

ОПК-2. Способен проектировать основные и дополнительные образовательные 

программы и разрабатывать научно-методическое обеспечение их реализации 
Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенций 

Результаты обучения 

ИОПК-2.2. 

Учитывает 

различные 

контексты, в которых 

знать  
-     нормативно-правовые акты в сфере образования; 

 структуру и основные компоненты основных и 

дополнительных образовательных программ; 
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протекают 

процессы обучения, 

воспитания и 

социализации при 

проектировании 

ООП; использует 

методы 

педагогической 

диагностики; 

осуществляет 

проектную 

деятельность по 

разработке ОП; 

проектирует 

отдельные 

структурные 

компоненты ООП, в 

том числе научно-

методическое 

обеспечение 

 основные методы и методики педагогической диагностики, 

возрастные особенности и ограничения их использования; 

 основные требования к осуществлению проектной 

деятельности, проектированию отдельных структурных 

компонентов ООП; к подготовке научно-методического 

обеспечения; 

 

Уметь 

 работать с результатами педагогической диагностики, 

осуществлять качественный и количественный анализ 

результатов исследования; 

 учитывать различные контексты, в которых протекают 

процессы обучения, воспитания и социализации при 

использовании педагогического инжиниринга; 

 проектировать отдельные структурные компоненты ООП; 

 разрабатывать научно-методическое обеспечение ООП 

Владеть 

 навыками разработки отдельных элементов основных и   

дополнительных образовательных программ с учетом 

требований нормативно-правовых актов в сфере образования; 

 навыками разработки научно-методического обеспечения ООП 

в контексте текущей ситуации и времени  

ОПК-3. Способен проектировать организацию совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями 

ИОПК-3.4. 

Управляет учебными 

группами с целью 

вовлечения 

обучающихся в 

процесс обучения и 

воспитания, 

оказывает помощь и 

поддержку в 

организации 

деятельности 

ученических органов 

самоуправления. 

Знать 

-  особенности развития и  функционирования группы и 

коллектива обучающихся; 

 методы, приемы и технологии оказания помощи и поддержки в 

организации деятельности учащихся; 

Уметь 

 управлять учебными группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения и воспитания при 

осуществлении педагогического инжиниринга в дошкольном и 

младшем школьном возрасте; 

 оказать адресную помощь обучающимся на каждом уровне 

образования, в том числе поддержку в организации 

деятельности ученических коллективов в младшем школьном 

возрасте; 

Владеть 

- навыками управления учебными группами с целью 

вовлечения обучающихся в процесс обучения и воспитания; 

- навыками оказания помощи и поддержки в организации 

деятельности обучающихся. 

ИОПК-3.5. 

Осуществляет 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

Знать  

- особенности социального партнерства в системе образования; 

- способы психологического и педагогического изучения 

обучающихся;  

- способы психологического и педагогического изучения 

обучающихся;  

- способы профессионального самопознания и саморазвития 



обучающихся.  

Уметь 

- учитывать различные контексты (социальные, культурные, 

национальные), в которых протекают процессы обучения, 

воспитания и социализации; 

- осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся 

Владеть 

- способами осуществления психолого-педагогической 

поддержки и сопровождения; 

- различными средствами коммуникации в профессиональной 

педагогической деятельности; 

 

ОПК-4. Способен создавать и реализовывать условия и принципы духовно-

нравственного воспитания обучающихся на основе базовых национальных 

ценностей 

ИОПК-4.3. 

Применяет методы и 

приёмы становления 

нравственного 

отношения 

обучающихся к 

окружающей 

действительности; 

способствует 

усвоению 

подрастающим 

поколением и 

претворением в 

практическое 

действие и поведение 

духовных 

ценностей 

(индивидуально-

личностных, 

общечеловеческих, 

национальных, 

семейных и др.) 

Знать 

- общие принципы и подходы к реализации процесса 

воспитания;  

- методы и приемы формирования ценностных ориентаций 

обучающихся, развития нравственных чувств (совести, долга, 

эмпатии, ответственности и др.), формирования нравственного 

облика (терпения, милосердия и др.), нравственной позиции 

(способности различать добро и зло, проявлять 

самоотверженность, готовности к преодолению жизненных 

испытаний) нравственного поведения; 

- документы, регламентирующие содержание базовых 

национальных ценностей. 

Уметь: 

- создавать воспитательные ситуации, содействующие 

становлению у обучающихся нравственной позиции, 

духовности, ценностного отношения к человеку; 

Владеть: 

- методами и приемами становления нравственного отношения 

обучающихся к окружающей действительности;  

- способами усвоения подрастающим поколением и 

претворением в практическое действие и поведение духовных 

ценностей (индивидуально-личностных, общечеловеческих, 

национальных, семейных и др.). 

ОПК-7. Способен планировать и организовывать взаимодействия участников 

образовательных отношений 

ИОПК-7.2. 

Использует 

особенности 

образовательной 

среды 

учреждения для 

реализации 

взаимодействия 

субъектов; 

составляет 

(совместно с другими 

Знать: 

- психолого-педагогические основы построения 

взаимодействия с субъектами образовательного процесса;  

- методы выявления индивидуальных особенностей 

обучающихся;  

- особенности построения взаимодействия с различными 

участниками образовательных отношений с учетом 

особенностей образовательной среды учреждения 

Уметь: 

- использовать особенности образовательной среды учреждения 

для реализации взаимодействия субъектов и личностного 



специалистами) 

планы 

взаимодействия 

участников 

образовательных 

отношений; 

применяет для 

организации 

взаимодействия 

приемы 

организаторской 

деятельности 

развития обучающихся;  

- составлять (совместно с другими специалистами) планы 

взаимодействия участников образовательных отношений;  

- использовать для организации взаимодействия приемы 

организаторской деятельности при осуществлении 

педагогического инжиниринга и педагогического 

реинжиниринга 

Владеть:  

- технологиями взаимодействия и сотрудничества в 

образовательном процессе;  

- способами решения проблем при взаимодействии с 

различным контингентом обучающихся;  

- приемами индивидуального подхода к разным участникам 

образовательных отношений для развития и обучения 

ПК-1. Способен к проектированию, реализации и экспертизе организационно- 

методического обеспечения программ и мероприятий по развитию и 

социализации обучающихся  

ИПК-1.1.  

Имеет представление 

о принципах 

проектирования, 

реализации и 

экспертизы 

организационно-

методического 

обеспечения 

программ и 

мероприятий по 

развитию и 

социализации 

обучающихся 

 

Знать: 

- Знает требования к осуществлению принципов 

педагогического проектирования основных и дополнительных 

образовательных программ и индивидуальных образовательных 

маршрутов по развитию и социализации обучающихся в рамках 

осуществления педагогического инжинирига. 

Уметь: 

- осуществлять педагогическое проектирование и реализацию 

основных и дополнительных образовательных программ и 

индивидуальных образовательных маршрутов по развитию и 

социализации обучающихся. 

Владеть: 

- технологией проектирования и реализации программ и 

мероприятий по социализации дошкольников и младших 

школьников, а также их развитию   

ИПК-1.3. 

Проектирует, 

проводит и реализует 

программы и 

мероприятия по 

развитию и 

социализации 

обучающихся 

Знать: 

- основные требования  к проектированию, проведению и 

реализации программ и мероприятий по развитию и 

социализации обучающихся  

Уметь: 

- реализовывать программы по социализации и развитию 

обучающихся дошкольного и младшего школьного возраста 

при проектировании и оптимизации процесса предметного 

обучения 

Владеть: 

- технологиями проектирования и проведения программ 

мероприятий по социализации  в дошкольном и младшем 

школьном возрасте  

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИ КОМФОРТНОЙ И БЕЗОПАСНОЙ 

ШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

(ИНЖИНИРИНГ РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ В СРЕДНЕЙ И СТАРШЕЙ ШКОЛЕ)» 

 

Данная дисциплина относится к обязательной части Блока 1. Дисциплины 

(модули). 

Цель изучения дисциплины является освоение студентами основ педагогического 

инжиниринга и реинжиниринга как процесса проектирования безопасной и 

психологически комфортной развивающей среды, а также оптимизации процесса 

предметного обучения в средней и старшей школе. 

Задачи: 

- познакомить студентов с концептуальными подходами к понятию «безопасная 

школьная среда», «психологически комфортная развивающая школьная среда», 

проектирование «безопасной психологически комфортной образовательной среды»; 

- познакомить студентов с историей и современным использованием основных 

понятий курса; 

- рассмотреть технологический подход к процессу обучения как основу 

инжиниринга в сфере образования, проектирования развивающей среды для детей 

подростковоо и юношеского возраста; 

- научить студентов пользоваться современной психологическими 

характеристиками основных этапов развития ребенка подросткового и юношеского 

возраста в своей практической деятельности. 

- сформировать у студентов личностные и профессиональные качества 

необходимые для успешного осуществления педагогического инжиниринга. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 
Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенций 

Результаты обучения 

ИУК-2.4. Качественно 

решает конкретные 

задачи 

(исследования, 

проекта, 

деятельности) за 

установленное время. 

Оценивает риски и 

результаты проекта 

знать  

 нормативно- правовую базу деятельности образовательных 

учреждений, содержание учебно-воспитательной и других 

видов деятельности; 

 этапы работы над проектом (проектирование школьной 

среды), последовательность их реализации; 

Уметь  

 -   реализовывать на практике поставленные задачи 

реализуемого проекта, подбирая для этого наиболее 

эффективные пути их решения для достижения результатов 

проекта за отведенное время; 

Владеть 

-  определения и оценки практических последствий 

возможных решений задачи, а также навыками оценки рисков 

и результатов проекта. 

ИУК-2.5. Публично 

представляет 

результаты проекта, 

вступает в обсуждение 

хода и результатов 

Знать 

-  работы с различными аудиториями слушателей, способы 

наглядного эффективного представления результатов своей 

работы, закономерности восприятия  информации; 

Уметь 
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проекта - обобщать, анализировать и наглядно представлять 

результаты своей работы 

Владеть 

- навыками публичного выступления,  самообладания, 

ораторского искусства. 

ОПК-2. Способен проектировать основные и дополнительные образовательные 

программы и разрабатывать научно-методическое обеспечение их реализации 

ИОПК-2.2. Учитывает 

различные контексты, 

в которых протекают 

процессы обучения, 

воспитания и 

социализации при 

проектировании ООП; 

использует методы 

педагогической 

диагностики; 

осуществляет 

проектную 

деятельность по 

разработке ОП; 

проектирует 

отдельные 

структурные 

компоненты ООП, в 

том числе научно-

методическое 

обеспечение 

Знать 

 основные требования к осуществлению проектной 

деятельности, проектированию отдельных структурных 

компонентов ООП; к подготовке научно-методического 

обеспечения при проектировании школьной образовательной 

среды с учетом возрастных и индивидуальных показателей 

обучающихся; 

 формы представления информации (текстовая, графическая, 

числовая, звуковая, комбинированная); 

 возможности использования цифровых образовательных 

ресурсов в образовательном процессе; 

Уметь 

 проектировать отдельные элементы образовательной 

школьной среды  с учетом различных контекстов, в которых 

протекают процессы обучеиия, воспитания и социализации; 

  работать с результатами педагогической диагностики, 

осуществлять качественный и количественный анализ 

результатов диагностики; 

 использовать цифровые образовательные ресурсы в Интернет-

среде для подбора тематической информации и дидактических 

материалов для реализации научно-методического 

обеспечения; 

Владеть 

 навыками обработки и интерпретации результатов 

педагогической диагностики; 

 навыками проектировки отдельных структурных компонентов 

ООП с учетом различных контекстов, в которых протекают 

процессы обучеиия, воспитания и социализации; 

 навыками подготовки научно-методического обеспечения  в 

рамках подготовки отдельных компонентов  

ОПК-4. Способен создавать и реализовывать условия и принципы духовно-

нравственного воспитания обучающихся на основе базовых национальных 

ценностей 

ИОПК-4.1. 

Руководствуется 

общими принципами 

и подходами к 

реализации процесса    

воспитания; методами 

и приемами 

формирования 

ценностных 

ориентаций 

обучающихся, 

Знать 

содержательные компоненты духовно-нравственных и 

семейных ценностей, выстраивать практическую работу с 

обучающимися, направленную на формирование 

нравственных ценностей личности; 

 

Уметь использовать знание психологических особенностей 

человека в учебном процессе 

 

 

Владеть содержанием мировоззренческих ценностных 



развития 

нравственных чувств 

(совести, долга, 

эмпатии, 

ответственности и 

др.), формирования 

нравственного облика 

(терпения, милосердия 

и др.), нравственной 

позиции (способности 

различать добро и зло, 

проявлять 

самоотверженность, 

готовности к 

преодолению 

жизненных 

испытаний) 

нравственного 

поведения; 

документами, 

регламентирующими 

содержание базовых 

национальных 

ценностей 

установок в соответствии с православными христианскими и 

общечеловеческими ценностями, а также поведенческими 

моделями нравственного поведения в профессиональной 

деятельности 

 

ИОПК-4.2. Создает 

воспитательные 

ситуации, 

содействующие 

становлению у 

обучающихся 

нравственной 

позиции, духовности, 

ценностного 

отношения к человеку 

 

Знать документы, регламентирующие содержание базовых 

национальных ценностей. 

Уметь создавать и управлять воспитательными ситуациями, 

содействующими становлению у обучающихся подросткового 

и юношеского возраста нравственной позиции, духовности, 

ценностного отношения к человеку; 

Владеть 

способами усвоения подрастающим поколением и 

претворением в практическое действие и поведение духовных 

ценностей (индивидуально-личностных, общечеловеческих, 

национальных, семейных и др.). 

ИОПК-4.3. Применяет 

методы и приёмы 

становления 

нравственного 

отношения 

обучающихся к 

окружающей 

действительности; 

способствует 

усвоению 

подрастающим 

поколением и 

претворением в 

практическое 

действие и поведение 

духовных 

Знать  

- общие принципы и подходы к реализации процесса 

воспитания;  

- методы и приемы формирования ценностных ориентаций 

обучающихся подросткового и юношеского возраста, развития 

нравственных чувств (совести, долга, эмпатии, 

ответственности и др.), формирования нравственного облика 

(терпения, милосердия и др.), нравственной позиции 

(способности различать добро и зло, проявлять 

самоотверженность, готовности к преодолению жизненных 

испытаний) нравственного поведения; 

уметь  
- применять методы и приемы становления нравственного 

отношения обучающихся к окружающей действительности; 

Владеть  

- методами и приемами становления нравственного отношения 



ценностей 

(индивидуально-

личностных, 

общечеловеческих, 

национальных, 

семейных и др.) 

обучающихся подросткового и юношеского возраста к 

окружающей действительности;  

 

ОПК-7. Способен планировать и организовывать взаимодействия участников 

образовательных отношений 

ИОПК-7.1. 

Организует 

взаимодействие с 

субъектами 

образовательного 

процесса; применяет 

приемы 

индивидуального 

подхода к разным 

участникам 

Знать 

- психолого-педагогические основы построения 

взаимодействия с субъектами образовательного процесса;  

- методы выявления индивидуальных особенностей 

обучающихся подросткового и юношеского возраста;  

- особенности построения взаимодействия с различными 

участниками образовательных отношений с учетом 

особенностей образовательной среды учреждения 

Уметь 

- использовать приемы индивидуального подхода к разным 

участникам образовательного процесса; 

- особенности образовательной среды учреждения для 

реализации взаимодействия субъектов и личностного развития 

обучающихся;  

- -использовать для организации взаимодействия приемы 

организаторской деятельности при осуществлении 

проектирования школьной образовательной среды для 

обучающихся подросткового и юношеского возраста 

Владеть 

- способами решения проблем при взаимодействии с 

различным контингентом обучающихся подросткового и 

юношеского возраста;  

- приемами индивидуального подхода к обучающимся 

подросткового и юношеского возраста для развития и 

обучения 

ИОПК-7.3. 

Взаимодействует с 

коллегами и другими 

специалистами в 

рамках решения задач 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

основных 

общеобразовательных 

программ 

Знать 

- психолого-педагогические основы построения 

взаимодействия с субъектами образовательного процесса для 

проектирования школьной среды и реализации проекта;  

- особенности построения взаимодействия с коллегами и 

другими специалистами в рамках решения поставленных задач 

психолого-педагогического сопровождения с учетом 

особенностей проектирования образовательной среды 

учреждения 

Уметь 

- использовать особенности образовательной среды 

учреждения для реализации взаимодействия специалистов при 

осуществлении психолого-педагогического сопровождения  

обучающихся подросткового и юношеского возраста, а также 

их личностного развития;  

- составлять (совместно с другими специалистами) планы 

взаимодействия всех участников образовательных отношений. 

Владеть 

- технологиями взаимодействия и сотрудничества с коллегами 



и другими специалистами в образовательном процессе. 

ПК-1. Способен к проектированию, реализации и экспертизе организационно- 

методического обеспечения программ и мероприятий по развитию и 

социализации обучающихся 

ИПК-1.2.     

Использует 

психодиагностический 

и методический 

инструментарий для 

работы с  

обучающимися, а 

также  методы 

экспертизы и оценки 

эффективности 

программ  по их 

развитию и 

социализации 

Знать 

- требования к проведению психодиагностического 

исследования, к использованию психодиагностического и 

методического инструментария для работы с обучающимися 

подросткового и юношеского возраста; 

- требования к осуществлению принципов  проектирования 

школьной образовательной среды; 

- методы оценки эффективности программ по развитию и 

социализации обучающихся подросткового и юношеского 

возраста.   

Уметь 

- осуществлять педагогическое проектирование безопасной 

образовательной школьной среды; 

 - осуществлять реализацию основных и дополнительных 

образовательных программ и индивидуальных 

образовательных маршрутов по развитию и социализации 

обучающихся подросткового и юношеского возраста. 

Владеть 

- методами и методиками психодиагностического 

обследования обучающихся подросткового и юношеского 

возраста; 

- технологией проектирования и реализации программ и 

мероприятий по социализации школьников подросткового и 

юношеского возраста  

ПК-2. Способен  к просветительской деятельности субъектов образовательных 

отношений, межведомственных команд и уязвимых групп населения  

ИПК-2.3.  Умеет 

разрабатывать и 

оценивать 

просветительские 

программы для 

субъектов 

образовательных 

отношений, 

межведомственных 

команд и уязвимых 

групп населения по 

вопросам психолого-

педагогического 

сопровождения в 

образовании и 

социальной сфере 

Знать 

- требования к разработке и оценке просветительских 

программ по вопросам психолого-педагогического 

сопровождения субъектов образовательных отношений; 

- знать регламентирующиеся документы к разработке 

методических материалов  для субъектов образовательных 

отношений, в том числе для уязвимых групп населения по 

вопросам психолого-педагогического сопровождения в 

образовании и социальной сфере 

Уметь 

- разрабатывать и оценивать просветительские программы по 

вопросам психолого-педагогического сопровождения в 

образовании и социальной сфере 

Владеть 

- навыками разработки просветительских программ для 

обучающихся; 

- навыками оценки просветительских программ  субъектов 

образовательных отношений и уязвимых групп населения по 

вопросам психолого-педагогического сопровождения в 

социальной сфере 

ПК-3. Способен к планированию и проведению психолого- профилактической 

работы с обучающимися (работы по сохранению и укреплению психологического 



здоровья обучающихся) 

ИПК-3.2.   

Способен 

планировать, 

проводить и 

оценивать 

эффективность 

программ психолого-

профилактической 

работы с 

обучающимися 

Знать 

 нормативные требования  к планированию и оценке 

эффективности программ психолого-профилактической 

работы с обучающимися подросткового и юношеского 

возраста; 

 способы использования методов профессиональной рефлексии 

на основе специальных научных знаний 

Уметь 

 планировать и реализовать конкретные программы  

психолого-профилактической работы с обучающимися 

подросткового и юношеского возраста ( в том числе по 

сохранению и укреплению психологического здоровья 

обучающихся); 

Владеть 

-  навыками планирования программ  психолого-

профилактической работы с обучающимися подросткового и 

юношеского возраста; 

-  способами оценки эффективности программ психолого-

профилактической работы с обучающимися подросткового и 

юношеского возраста; 

ИПК-3.3.  

Применяет навыки 

проведения 

психолого- 

профилактических 

занятий с 

обучающимися 

различных  возрастов 

Знать 

 способы использования методов профессиональной рефлексии 

на основе специальных научных знаний 

Уметь 

 реализовывать  психолого-профилактические занятия с 

обучающимися, корректировать их содержание в соответствии 

с запросами и индивидуальными особенностями 

обучающихся; 

Владеть 

 - навыками проведения программ  психолого-

профилактических занятий с обучающимися подросткового и 

юношеского возраста; 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНЖИНИРИНГ В ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ» 

 

Данная дисциплина относится к обязательной части Блока 1. Дисциплины 

(модули). 

Цель: подготовка студентов к деятельности по проектированию образовательных 

сред, обеспечивающих качество образовательного процесса. 

Задачи: 

1) формирование у студентов целостного представления о сущности инновационных 

изменений, происходящих в современной педагогике и образовании, ценностных 

основаниях функционирования инновационной образовательной деятельности; общих 

тенденциях развития инновационных процессов в современной педагогической науке и 

практике образования; 

2) ознакомление студентов с теоретическими основами инновационной деятельности 

педагога, механизмами организации инновационной деятельности образовательного 

учреждения, способами использования возможностей образовательной среды для 

проектирования и реализации инновационных процессов в целях обеспечения должного 
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качества современного образования, создания образовательной среды, обеспечивающей 

работу посредством инновационных технологий; 

3) формирование умений описывать, анализировать, прогнозировать педагогические явления 

в условиях инновационного образования; 

4) приобретение опыта анализа профессиональных и учебных проблемных ситуаций и 

решения педагогических задач; 

5) формирование умений оценивать инновационные идеи на основе существующих 

критериев, инновационный потенциал образовательного процесса, разрабатывать 

портфель новшеств и инноваций в целях обеспечения конкурентоспособности 

образования как инновационного; 

6) формирование готовности студента к осмыслению, критическому анализу и 

проектированию инновационных образовательных процессов. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

ОПК-2. Способен проектировать основные и дополнительные образовательные 

программы и разрабатывать научно-методическое обеспечение их реализации 
Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенций 

Результаты обучения 

ИОПК-2.1. 

Проектирует 

образовательную 

программу в 

соответствии с 

требованиями к ее 

разработке и 

реализации 

знать 

˗ особенности моделирования, реализации и оценивания 

образовательного процесса; 

˗  основы проектирования образовательных программ; 

уметь 

˗ моделировать, выстраивать и оценивать образовательный 

процесс; 

˗  проектировать образовательные программы в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов, актуальными 

запросами общества и рынка труда; 

владеть 

˗ методами моделирования, реализации и оценивания 

образовательного процесса; 

˗ способами выявления актуальных тенденций в сфере 

образования. 

ИОПК-2.2. 

Учитывает 

различные 

контексты, в которых 

протекают процессы 

обучения, 

воспитания и 

социализации при 

проектировании 

ООП; использует 

методы 

педагогической 

диагностики; 

осуществляет 

проектную 

деятельность по 

разработке ОП; 

проектирует 

знать 

˗ современные направления инновационного развития 

образования; 

˗ зарубежный опыт инновационной образовательной 

деятельности; 

˗ цель, структуру, процедуру инновационной деятельности; 

˗ организацию инновационной деятельности в области 

образования разного уровня и содержания; 

уметь 

˗ анализировать современные тенденции инновационного 

развития образовательного учреждения; 

˗ выявлять и анализировать противоречия, возникающие при 

организации инновационной деятельности в образовательном 

учреждении; 

владеть 

˗ приемами аналитической деятельности. 



отдельные 

структурные 

компоненты ООП, в 

том числе научно-

методическое 

обеспечение 

ИОПК-2.3. 

Применяет опыт 

использования 

методов диагностики 

особенностей 

учащихся в практике; 

способы проектной 

деятельности в 

образовании; опыт 

участия в 

проектировании 

ООП 

знать 
˗ особенности инновационного образовательного учреждения; 

˗ этапы организации инновационной деятельности 

образовательного учреждения; 

˗ механизмы организации инновационной деятельности 

образовательного учреждения; 

уметь 
˗ осмыслять и анализировать этапы организации инновационной 

деятельности образовательной организации; 

владеть 
˗ технологией проектной деятельности; 

˗ навыками грамотно представлять инновационные проекты 

образовательной деятельности. 

ОПК-8. Способен проектировать педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний и результатов исследований- включить 

ИОПК-8.1. Решает 

профессиональные 

задачи, опираясь на 

теоретико-

методологические 

основы 

педагогической 

деятельности, 

требования к 

субъектам 

педагогической 

деятельности; 

результаты научных 

исследований в 

сфере 

педагогической 

деятельности 

знать 

˗ современные тенденции развития образовательной системы, 

новые концепции и направления развития инновационных 

процессов в образовании; 

˗ критерии инновационных процессов в образовании; 

˗ особенности реализации инновационного процесса в условиях 

современного образования; 

˗ способы осуществления бенчмаркинга в области 

образовательной деятельности; 

˗ роль руководства образовательным учреждением в 

осуществлении инновационной деятельности педагога; 

уметь 

˗ ориентироваться в современных концепциях и направлениях 

развития инноватики в образовании; 

˗ анализировать опыт реализации идей инновационной 

деятельности в образовании; 

˗ анализировать государственную политику в сфере образования, 

ориентироваться в инновационной образовательной ситуации 

страны и региона; 

владеть 

˗ способами непрерывного систематического поиска и 

сравнительного анализа наиболее результативной практики в 

сфере образовательной деятельности; 

˗ способами внедрения и адаптирования лучших образцов в 

образовательной организации; 

˗ навыками выстраивания и реализации перспективных линий 

профессионального саморазвития с учетом инновационных 

тенденций в современном образовании. 

ИОПК-8.2. 

Применяет методы, 

формы и средства 

знать 

˗ особенности использования инновационных технологий в 

обучении; 



педагогической 

деятельности; 

осуществляет их 

выбор в зависимости 

от контекста 

профессиональной 

деятельности с 

учетом результатов 

научных 

исследований 

˗ частные технологии обучения; 

˗ особенности практической деятельности педагога в рамках 

инновационной деятельности; 

уметь 

˗ адаптировать методы, приемы и средства инновационных 

технологий для обучения в классах разного профиля; 

˗ разрабатывать учебные занятия на основе частных технологий; 

владеть 

˗ методом изучения новых технологий и выявления их 

возможностей для решения задач обучения; 

˗ навыками диагностики и моделирования инновационной 

образовательной среды; 

˗ способами анализа и критической оценки различных теорий, 

концепций, подходов к построению системы образования. 

ПК-1. Способен к проектированию, реализации и экспертизе организационно- 

методического обеспечения программ и мероприятий по развитию и 

социализации обучающихся  

ИПК-1.1.  

Имеет представление 

о принципах 

проектирования, 

реализации и 

экспертизы 

организационно-

методического 

обеспечения 

программ и 

мероприятий по 

развитию и 

социализации 

обучающихся 

знать 

˗ инновационные образовательные технологии, методы и 

средства обучения и воспитания; 

˗ условия отбора и использования образовательных технологий, 

методов и средств обучения и воспитания с целью обеспечения 

планируемого уровня личностного и профессионального 

развития обучающегося; 

уметь 

˗ обоснованно выбирать и эффективно использовать 

образовательные технологии, методы и средства обучения и 

воспитания с целью обеспечения планируемого уровня 

личностного и профессионального развития обучающегося; 

владеть 

˗ способами применения образовательных технологий, методов и 

средств обучения и воспитания с целью обеспечения 

планируемого уровня личностного и профессионального 

развития обучающегося. 

ИПК-1.2.   

Использует 

методический 

инструментарий 

работы по развитию 

и социализации 

обучающихся и 

методы экспертизы и 

оценки 

эффективности 

программ 

знать 

˗ нормативно-правовые акты реализации образовательного 

процесса; 

˗ формы, методы, приемы организации деятельности 

обучающихся; 

˗ современную систему организации контроля и оценки 

достижений обучающихся; 

уметь 

˗ отбирать соответствующие формы, методы и приемы 

организации образовательной деятельности; 

˗ оценивать результаты освоения обучающимися основных и 

дополнительных образовательных программ соответствующего 

уровня; 

владеть 

˗ адекватными приемами создания проблемно ориентированной 

образовательной среды, способствующей развитию 

обучающихся. 

ИПК-1.3. знать 



Проектирует, 

проводит и реализует 

программы и 

мероприятия по 

развитию и 

социализации 

обучающихся 

˗ особенности практической деятельности педагога в рамках 

инновационной деятельности; 

уметь 

˗ внедрять инновационные приемы в педагогический процесс с 

целью создания условий для эффективной мотивации 

обучающихся; 

владеть 

˗ способами анализа и критической оценки различных теорий, 

концепций, подходов к построению системы образования. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ТЕОРИИ ОБУЧЕНИЯ И РАЗВИТИЯ» 

 

Данная дисциплина относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений, Блока 1 Дисциплины (модули). 

Цель: изучение теоретических основ процесса обучения и формирование 

профессионально значимых   дидактических компетенций. 

Задачи: 

1) освоение сущностных характеристик процесса обучения; 

2) развитие педагогических способностей студентов, способствующих овладению     

профессионально-значимыми компетенциями; 

3) формирование установки на профессионально-личностное развитие будущего учителя. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий - добавить 
Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенций 

Результаты обучения 

ИУК-1.2.  

Находит, критически 

анализирует и 

выбирает 

информацию, 

необходимую для 

решения 

поставленной задачи 

 

Знать теоретические основы поиска и выбора форм, методов, 

средств обучения, необходимых для решения поставленных 

дидактических задач 

 

Уметь применять способы критического анализа при отборе 

форм, методов, средств обучения, необходимых для решения 

поставленных дидактических задач 

  

Владеть теоретическими основами  отбора и критического 

анализа форм, методов, средств обучения, необходимых  

педагогу для решения поставленных дидактических задач 

ИУК-1.3. 

Рассматривает 

различные варианты 

решения задачи, 

оценивает их 

преимущества и 

риски 

Знать особенности различных концепций обучения и развития 

как вариантов  решения  задач в рамках учебного процесса 

Уметь дифференцировать различные  дидактические и 

методические подходы   в рамках  учебного процесса и 

выбирать наиболее адекватные  ( продуктивные) из них для 

решения задач в педагогическом процессе 

Владеть различными  вариантами  теоретического   решения 

педагогических задач в сфере образования,  оценивать 

преимущества и риски   выбранных  дидактических способов в 

соответствии с целевым установкам педагога 



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

межкультурного взаимодействия 

ИУК-5.2. 

Демонстрирует 

уважительное 

отношение к 

историческому 

наследию и 

социокультурным 

традициям 

различных народов, 

основываясь на 

знании этапов 

исторического 

развития общества 

(включая основные 

события, 

деятельность 

основных 

исторических 

деятелей) и 

культурных 

традиций мира 

(включая мировые 

религии, 

философские и 

этические учения), в 

зависимости 

от среды 

взаимодействия и 

задач образования 

Знать особенности и теоретические основы воспитывающего 

характера обучения , адекватные  условиям среды 

взаимодействия и задачам образования 

Уметь выбирать педагогический  инструментарий (методы и 

средств воспитывающего обучения) в зависимости от среды 

взаимодействия и задач образования, демонстрируя при этом 

уважительное отношение к историческому наследию и 

социокультурным традициям различных народов. 

Владеть теоретическими основами педагогического 

инструментария форм, методов и средств воспитывающего 

обучения в зависимости от среды взаимодействия и задач 

образования, демонстрируя при этом уважительное отношение 

к 

историческому наследию и социокультурным 

традициям различных народов. 

ОПК-5. Способен разрабатывать программы мониторинга результатов 

образования обучающихся, разрабатывать и реализовывать программы 

преодоления трудностей в обучении 

ИОПК-5.2. 

Подбирает 

инструментарий и 

методы диагностики 

и оценки показателей 

уровня и динамики 

развития 

обучающихся 

Знать специфику методов диагностики и оценки показателей 

уровня и динамики развития обучающихся. как элементов 

результативного  компонента педагогического процесса  

Уметь обосновывать выбор форм, методов диагностики и 

оценки показателей уровня и динамики развития обучающихся  

опираясь на критерии ФГОС 

Владеть  теоретическими основами  педагогического 

инструментария (выбор  форм, методов и приемов) 

диагностики показателей уровня и динамики развития 

обучающихся  

ИОПК-5.3. 

Применяет методы 

контроля и оценки 

образовательных 

результатов 

обучающихся, дает  

оценку результатов 

их применения 

Знать сущность , теоретические основы и специфику  методов 

контроля и оценки образовательных результатов обучающихся, 

Уметь выбирать адекватные методы контроля и оценки 

образовательных предметных и метапредметных результатов 

обучающихся, выбирать адекватные оценочные суждения . 

Владеть теоретическими основами выбора методов контроля и 

оценки образовательных  предметных и метапредметных 

результатов обучающихся и  различными способами 



оценочных суждений 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

СОВРЕМЕННАЯ ПСИХОДИАГНОСТИКА В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ» 

 

Данная дисциплина относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений, Блока 1. Дисциплины (модули). 

Цель: формирование у студентов знаний и умений осуществлять 

психодиагностическое обследование особенностей и специфики развития и 

функционирования личности, в том числе и в рамках написания магистерской 

диссертации 

Задачи: 

1. Формирование представлений о методах и методиках, используемых в  

современной психодиагностике. 

2. Формирование умения применять на практике психодиагностический 

инструментарий, предназначенный для диагностики личности человека с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

3. Формирование умения формулировать диагностическую гипотезу. 

4. Формирование умения обрабатывать результаты психодиагностического 

обследования. 

5. Формирование умения формулировать выводы по результатам психодиагностики и 

разрабатывать психолого-педагогические рекомендации. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 
Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенций 

Результаты обучения 

ИУК-1.2. Находит, 

критически 

анализирует и 

выбирает 

информацию, 

необходимую для 

выработки 

стратегии действий 

по разрешению 

проблемной 

ситуации 

знать сферу применения современной психодиагностики 

уметь анализировать требования ситуации и выбирать 

адекватные методы диагностики 

владеть навыками осуществления обработки полученных в 

ходе обследования данных 

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

межкультурного взаимодействия 

ИУК-5.3. 

Взаимодействует с 

людьми  

толерантно и 

конструктивно с 

учетом их 

социокультурных 

особенностей в целях 

успешного 

выполнения 

знать стадии реализации психологической диагностики 

уметь адекватно подбирать диагностический инструментарий с 

целью проверки диагностических гипотез 

владеть навыками постановки целей, формулировки 

исследовательской гипотезы 
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профессиональных 

задач 

и усиления 

социальной 

интеграции 

ОПК-8. Способен проектировать педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний и результатов исследований 

ИОПК-8.1. Решает 

профессиональные 

задачи, опираясь на 

теоретико-

методологические 

основы 

педагогической 

деятельности, 

требования к 

субъектам 

педагогической 

деятельности; 

результаты научных 

исследований в сфере 

педагогической 

деятельности 

знать принципы экспертизы и коррекции свойств и состояний 

личности 

уметь последовательно и грамотно проводить диагностическое 

обследование 

владеть навыками постановки целей, формулировки 

исследовательской гипотезы 

 

ПК-1. Способен к проектированию, реализации и экспертизе организационно- 

методического обеспечения программ и мероприятий по развитию и социализации 

обучающихся  

ИПК-1.2.   

Использует 

психодиагностически

й и методический 

инструментарий для 

работы с  

обучающимися, а 

также  методы 

экспертизы и оценки 

эффективности 

программ   

знать принципы создания программ, направленные на 

предупреждение социально-психологических рисков в 

различных видах деятельности, отклонений в социальном и 

личностном статусе и развитии человека с применением 

современного психологического инструментария 

уметь разрабатывать психологические рекомендации по 

результатам диагностического обследования 

владеть навыками анализа эмпирических данных и  

интерпретации результатов психодиагностики 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Данная дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений, Блока 1. Дисциплины (модули).   

Цель: формирование профессиональных компетенций студентов в области 

эффективного использования современных образовательных технологий. 

Задачи: 

4) освоение основных теорий, закономерностей и принципов построения образовательной 

деятельности на основе современных образовательных технологий; 

5) освоение видового многообразия и сущностных характеристик образовательных 

технологий; 

6) развитие педагогических способностей студентов, способствующих овладению     

профессионально-значимыми компетенциями; 
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7) формирование установки на активное профессионально-личностное развитие. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели 
Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенций 

Результаты обучения 

ИУК-3.1. Понимает 

эффективность 

использования 

стратегии 

сотрудничества для 

достижения 

поставленной цели, 

определяет роль 

каждого 

участника в команде 

Знать особенности образовательных технологий, 

предполагающих командное взаимодействие 

Уметь выбирать адекватные образовательные технологии, 

основанные на стратегии сотрудничества с учетом ролевого 

поведения   каждого   участника команды 

Владеть психолого-педагогическими основами 

образовательных технологий, основанных на стратегии 

сотрудничества с учетом ролевого поведения   каждого 

участника команды 

ИУК-3.4. 

Демонстрирует 

понимание 

результатов 

(последствий) 

личных действий и 

планирует 

последовательность 

шагов для 

достижения 

поставленной цели, 

контролирует их 

выполнение 

Знать технологические механизмы планирования и контроля 

действий для достижения поставленной цели 

Уметь соотносить технологические механизмы планирования и 

контроля действий для достижения поставленной цели с 

особенностями   конкретных образовательных технологий 

Владеть технологическими механизмами планирования и 

контроля действий для достижения поставленной цели в рамках 

конкретных  образовательных технологий 

ОПК-1. Способен осуществлять и оптимизировать профессиональную 

деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере 

образования и нормами профессиональной этики 

ИОПК-1.1. Решает 

профессиональные 

задачи, опираясь на 

приоритетные 

направления 

развития системы 

образования 

Российской 

Федерации, законы и 

иные нормативно - 

правовые акты, 

регламентирующие 

деятельность в сфере 

образования в 

Российской 

Федерации 

Знать нормативные основы,  которые необходимы  для 

реализации технологий обучения в сфере образования в 

Российской Федерации, 

Уметь  выбирать образовательные технологии для решения 

педагогических задач, опираясь на приоритетные направления 

развития системы образования Российской Федерации, законы 

и иные нормативно - правовые акты, регламентирующие 

деятельность в сфере образования в Российской Федерации 

Владеть теоретическими основами выбора и проектирования 

образовательных технологий , опираясь на приоритетные 

направления развития системы образования Российской 

Федерации, законы и иные нормативно - правовые акты, 

регламентирующие деятельность в сфере образования в 

Российской Федерации 

ИОПК-1.2. 

Предлагает пути 

Знать нормы педагогической этики, необходимые для решения 

профессиональных задач по применению   различных  



решения 

профессиональных 

задач с учетом 

 норм 

профессиональной 

этики, выявляет 

актуальные 

проблемы в сфере 

образования с целью 

выполнения 

научного 

исследования 

образовательных технологий. 

Уметь решать профессиональные задачи проектирования 

актуальных образовательных технологий с учетом норм 

профессиональной этики 

Владеть технологическим арсеналом способов  решения 

профессиональных педагогических задач с учетом норм 

профессиональной этики, 

ПК-1. Способен к проектированию, реализации и экспертизе организационно- 

методического обеспечения программ и мероприятий по развитию и 

социализации обучающихся  

 ИПК-1.1.  

Имеет представление 

о принципах 

проектирования, 

реализации и 

экспертизы 

организационно-

методического 

обеспечения 

программ и 

мероприятий по 

развитию и 

социализации 

обучающихся 

взаимодействие 

участников 

образовательных 

отношений  

Знать основы проектирования, реализации и экспертизы 

современных образовательных технологий как организационно-

методического обеспечения программ и мероприятий по 

развитию и социализации обучающихся 

Уметь выбирать адекватные  способы проектирования , 

реализации и экспертизы современных образовательных 

технологий учебной и внеурочной деятельности 

Владеть способами проектирования, реализации и экспертизы 

современных образовательных технологий как организационно-

методического обеспечения программ и мероприятий по 

развитию и социализации обучающихся 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРАКТИКУМ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ» 

 

Данная дисциплина относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений, Блока 1. Дисциплины (модули).  

Цель: формирование у студентов-магистров компетенций проектирования 

образовательных программ. 

Задачи: 

1. изучение нормативных и правовых оснований разработки рабочих программ 

учебных предметов; 

2. усвоение особенностей структуры и содержания рабочих программ учебных 

предметов, как механизмов реализации требований Федерального государственного 

стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) к образовательным результатам; 

3. формирование умений конструктивного и эффективного проектирования 

образовательных программ (в том числе и для инклюзивного образования); 

4. развитие личностно-профессиональных качеств студентов-магистрантов, 

отражающих педагогическую культуру проектировочной деятельности педагога. 

 



Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 
Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенций 

Результаты обучения 

ИУК-1.2. Находит, 

критически 

анализирует и 

выбирает 

информацию, 

необходимую для 

выработки 

стратегии действий 

по разрешению 

проблемной 

ситуации 

Знать  теоретические способы  получения необходимой в 

педагогической сфере информации для решения учителем 

поставленной задачи  в процессе проектирования  

образовательной программы 

Уметь  применять способы критического анализа  для 

выработки стратегии действий при решении поставленных  

задач при проектировании образовательных программ 

Владеть  теоретическими и практическими основами  отбора и 

критического анализа информации  для выработки 

стратегии действий по разрешению проблемной 

ситуации педагогического проектирования  образовательных 

программ 

ИУК-1.4. Грамотно, 

логично, 

аргументировано 

формулирует 

собственные 

суждения и оценки. 

Предлагает 

стратегию действий 

 

 

Знать особенности  прогнозирования образовательных 

программ , требования , которым они должны соответствовать 

и грамотно, логично планировать последовательность  шагов 

для достижения заданного результата 

Уметь грамотно, логично, аргументированно  анализировать, 

прогнозировать и планировать педагогически целесообразные 

шаги  проектирования образовательных программ   

Владеть основными приемами аналитико-прогностических 

действий , основанных на принципе объективности, в условиях  

проектирования образовательных программ 

ОПК-1. Способен осуществлять и оптимизировать профессиональную 

деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере 

образования и нормами профессиональной этики 

ИОПК-1.1. Решает 

профессиональные 

задачи, опираясь на 

приоритетные 

направления 

развития системы 

образования 

Российской 

Федерации, законы и 

иные нормативно - 

правовые акты, 

регламентирующие 

деятельность в сфере 

образования в 

Российской 

Федерации 

Знать приоритетные направления развития системы 

образования Российской Федерации, законы и иные 

нормативно - правовые акты, регламентирующие деятельность 

в сфере образования в Российской Федерации  и нормативные 

основы  разработки образовательных программ в соответствии 

с ФГОС ( ООП , РП )  в системе общего и дополнительного 

образования. 

Уметь  применять теоретические положения законов и иных 

нормативно - правовых актов, регламентирующих деятельность 

в сфере образования в Российской Федерации   в разработке 

образовательных программ (РП), в том числе для учащихся с 

особыми образовательными потребностями. 

Владеть методами и приемами  разработки образовательных 

программ (ООП, РП)  в системе общего и дополнительного 

образования; в том числе для учащихся с особыми 

образовательными потребностями, в соответствии с 

требованиями законов и иных нормативно - правовых актов, 

регламентирующие деятельность в сфере образования в 

Российской Федерации  

ОПК-5. Способен разрабатывать программы мониторинга результатов 



образования обучающихся, разрабатывать и реализовывать программы 

преодоления трудностей в обучении 

ИОПК-5.1. Решает 

профессиональные 

задачи, связанные с 

выявлением 

трудностей в 

обучении с помощью 

мониторинга 

результатов и 

проводит 

коррекционную 

работу с 

обучающимися 

Знать назначение, сущность и особенности организации и 

проведения мониторинга результатов обучения ( с 

последующей коррекционной работой) в контексте 

проектирования образовательных программ 

Уметь выбирать адекватные способы  мониторинга для 

выявления и последующей коррекции  трудностей в обучении 

при проектировании образовательных программ по различным 

учебным дисциплинам 

Владеть теоретическими и прикладными основами 

организации и проведения мониторинга результатов обучения ( 

с последующей коррекционной работой) в контексте 

проектирования образовательных программ 

ИОПК-5. 2. 

Подбирает 

инструментарий и 

методы диагностики 

и 

оценки показателей 

уровня и динамики 

развития 

обучающихся 

Знать специфику контрольно-измерительных материалов, 

применяемых  при проектировании образовательных программ  

Уметь подбирать инструментарий и методы диагностики и 

оценки показателей уровня и динамики развития обучающихся 

при проектировании образовательных программ 

Владеть контрольно-измерительным инструментарием и 

методами диагностики и оценки показателей уровня и 

динамики развития обучающихся при проектировании 

образовательных программ отдельных курсов 

ПК-1. Способен к проектированию, реализации и экспертизе организационно- 

методического обеспечения программ и мероприятий по развитию и 

социализации обучающихся  

ИПК-1.1.  

Имеет представление 

о принципах 

проектирования, 

реализации и 

экспертизы 

организационно-

методического 

обеспечения 

программ и 

мероприятий по 

развитию и 

социализации 

обучающихся, 

взаимодействие 

участников 

образовательных 

отношений 

Знать основы  проектирования , реализации и экспертизы 

современных образовательных программ как  организационно-

методического обеспечения мероприятий по развитию и 

социализации обучающихся 

 

Уметь выбирать при  проектировании образовательных 

программ  адекватные содержание и методическое обеспечение 

, ориентированные  на  развитие и социализацию обучающихся, 

определять способы реализации и экспертизы образовательных  

программ 

Владеть механизмами проектирования, реализации и 

экспертизы организационно-методического обеспечения 

программ и мероприятий по развитию и социализации 

обучающихся, отражающих взаимодействие участников 

образовательных отношений 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ» 

 

Данная дисциплина относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений, Блока 1. Дисциплины (модули). 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71797858/#12111


Цель: ознакомление обучающихся с основными подходами и содержанием процесса 

психолого-педагогического сопровождения детей с особенными возможностями здоровья, 

а также приобретение ими практических навыков подготовки и ведения сопроводительной 

документации. В результате освоения дисциплины у обучающегося формируется 

целостное представление об организации психолого-педагогической помощи всем 

участникам процесса образования ребенка, имеющего особые возможности здоровья.  

Задачи: 

1. Формирование у обучающихся представлений об особенностях психолого-

педагогического сопровождения детей с нарушениями развития на разных этапах 

онтогенеза. 

2. Изучение характера и структуры дефекта, психофизических и социально-педагогических 

особенностей развития различных категории детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

3.  Формирование у обучающихся представлений о медико-психолого-педагогической и 

социальной диагностике и ранней комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья. 

4. Стимулирование развития личностной профессиональной направленности, интереса к 

самостоятельному исследованию актуальных вопросов психолого-педагогического 

сопровождения как средства развития и социализации детей с ОВЗ; 

5. Формирование практических навыков построения образовательного пространства 

психолого-педагогического сопровождения и инклюзивного образования детей с ОВЗ; 

6. Содействие формированию гуманистически ориентированного профессионального 

мировоззрения будущего педагога, толерантного отношения к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели 
Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенций 

Результаты обучения 

ИУК-3.1. Понимает 

эффективность 

использования 

стратегии 

сотрудничества для 

достижения 

поставленной цели, 

определяет роль 

каждого 

участника в команде 

Знать 

 порядок взаимодействия всех участников образовательного 

процесса для достижения целей сопровождения ребенка с ОВЗ 

 особенности работы психолого-педагогического консилиума, 

совета по профилактике образовательного учреждения 

 порядок взаимодействия служб сопровождения 

образовательного учреждения и государственных служб 

сопровождения детей с ОВЗ 

Уметь 

 охарактеризовать работу психолого-педагогического 

(психолого-медико-педагогического) консилиума, его 

функции, работу участников 

 охарактеризовать работу совета по профилактике ОУ, его 

функции, работу участников 

 представить порядок взаимодействия служб сопровождения 

детей с ОВЗ, охарактеризовать документооборот  

Владеть 

 навыками чтения и интерпретации документов психолого-

педагогического консилиума, комиссии и совета профилактики 

 подготовки характеристик на ребенка к работе психолого-



педагогического консилиума 

ИУК-3.3. Способен 

устанавливать разные 

виды 

коммуникации 

(устную, 

письменную, 

вербальную, 

невербальную, 

реальную, 

виртуальную, 

межличностную и 

др.) для 

руководства 

командой и 

достижения 

поставленной цели 

Знать 

 основы взаимодействия с родителями обучающихся в ОВЗ, 

порядке организации консультативного процесса для 

родителей 

 основы взаимодействия с педагогами в рамках инклюзивного 

образования, порядке организации консультативного процесса 

для педагогов 

Уметь 

 отобрать достоверные методические, научно-педагогические, 

психологические источники для организации 

консультативного процесса с участниками процесса 

образования ребенка с ОВЗ 

 создать условия для ведения консультативной и 

просветительской работы с участниками процесса образования 

ребенка с ОВЗ 

Владеть 

 навыками подготовки и проведения консультации для 

педагогов по особенностям образования и взаимодействия с 

ребенком с ОВЗ 

 навыками подготовки письменной консультации для 

родителей, воспитывающих ребенка с ОВЗ 

УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального 

взаимодействия 

ИУК-4.1. Выбирает 

на государственном и 

иностранном (- 

ых) языках 

коммуникативно 

приемлемые стили 

делового общения, 

вербальные и 

невербальные 

средства 

взаимодействия с 

партнёрами 

Знать 

 основы выстраивания диалога с участниками образовательного 

процесса ребенка с ОВЗ 

 этическую основу деятельности и общения с участниками 

образовательного процесса ребенка с ОВЗ  

Уметь 

 выбрать стиль общения с педагогами и родителями ребенка с 

ОВЗ 

 применить психологические приемы выстраивания 

доверительного общения с педагогами и родителями, 

воспитывающими ребенка с ОВЗ 

 выстроить беседу на основе этических норм взаимодействия 

всех участников образовательного процесса 

Владеть 

 навыками выстраивания продуктивного диалога с педагогами и 

родителями, в интересах развития и коррекции ребенка с ОВЗ 

ОПК-3. Способен проектировать организацию совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями 

ИОПК-3.1. 

Демонстрирует 

основы применения 

образовательных 

технологий (в том 

числе в условиях 

инклюзивного 

Знать 

 технологии психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с ОВЗ в условиях общественного и семейного 

воспитания 

 порядок применения технологий психолого-педагогического 

сопровождения детей в ОВЗ в зависимости от основного 

диагноза и группы социально-педагогических и 



образовательного 

процесса), 

необходимых для 

адресной работы с 

различными 

категориями 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями; 

основные приемы и 

типологию 

технологий 

индивидуализации 

обучения 

психологических проблем 

Уметь 

 применить технологии психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с ОВЗ в практике 

консультативной и коррекционной работы 

Владеть 

 опытом отбора и применение технологии психолого-

педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ в 

практике консультативной и коррекционной работы 

 способами конструирования и творческого применения 

технологий работы с детьми ОВЗ при выстраивании программ 

коррекционной работы и индивидуального сопровождения 

ИОПК-3.3. 

Использует методы 

(первичного) 

выявления 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями;  

оказывает адресную 

помощь 

обучающимся на 

соответствующем 

уровне образования 

Знать 

 порядок и этапы организации процесса психолого-

педагогической диагностики обучающихся с ОВЗ 

 диагностические методики выявления обучающихся с особыми 

образовательными потребностями 

Уметь 

 создать условия для ведения диагностических процедур 

 отобрать и применить психодиагностические и иные методики 

для выявления и описания особых образовательных 

потребностей обучающихся с ОВЗ 

 подготовить индивидуальную образовательную программу для 

обучающегося с ОВЗ 

Владеть 

 навыками организации и проведения комплексного 

диагностического исследования обучающихся с ОВЗ 

 навыками интерпретации результатов проведенного 

диагностического исследования и разработки на его основе 

системы адресной помощи обучающемуся и его семье 

ОПК-6. Способен проектировать и использовать эффективные психолого-

педагогические, в том числе инклюзивные, технологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, 

воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

ИОПК-6.1. 

Применяет 

психолого-

педагогические 

технологии для 

организации 

образовательной 

деятельности 

обучающихся, 

формирования 

мотивации к 

обучению 

Знать 

 особенности построения образовательного процесса и 

особенности коммуникации в зависимости от основного 

диагноза ребенка с ОВЗ 

 порядок оказания консультативной помощи педагогам и 

родителям в организации образовательного и воспитательного 

процесса 

 особенности применения коррекционных технологий для 

групповой и индивидуальной работы с обучающимися с ОВЗ 

Уметь 

 организовать консультативную работу с педагогами и 

родителями, разъясняющую особенности ведения 

образовательной работы с детьми с ОВЗ 

 применить коррекционные технологии в групповой и 



индивидуальной работе с детьми с ОВЗ, в соответствии с 

основным диагнозом и общеразвивающего типа 

Владеть 

 навыками применения коррекционных технологий для разных 

категорий обучающихся с ОВЗ 

 навыками разработки коррекционной программы в 

зависимости от потребностей развития ребенка с ОВЗ 

 навыками проектирования сопровождения педагогов и 

родителей в практической коррекционной и развивающей  

работе с обучающимися с ОВЗ 

ИОПК-6.2.  

Показывает знания об 

особенностях 

развития 

обучающихся для 

планирования 

учебно-

воспитательной 

работы; использует 

образовательные 

технологии для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями. 

Знать 

 психолого-педагогическую характеристику и особенности 

социального функционирования обучающихся с ОВЗ: с 

нарушениями интеллектуальной, эмоциональной, сенсорной, 

двигательной сферы 

 задачи образовательной и коррекционно-развивающей работы 

с обучающимися с ОВЗ, в соответствии с основным диагнозом 

Уметь 

 разъяснить психологические особенности и связанные с ними 

особенности социального поведения детей с ОВЗ, в 

зависимости от основного диагноза 

 разъяснить механизм адаптации образовательной программы 

ОУ к потребностям развития и коррекции обучающегося с ОВЗ 

Владеть 

 способами отбора, систематизации, применения знаний об 

особенностях развития обучающихся с ОВЗ; этическими 

нормами работы с информацией о перспективах развития и 

потребностях детей в ОВЗ 

 навыками экспертизы образовательных программ педагога с 

точки зрения учета психологических особенностей 

обучающихся с ОВЗ 

ИОПК-6.3. 

Применяет 

психолого-

педагогические 

технологии  для 

адресной работы с 

различными 

контингентами 

обучающихся: 

одаренные дети, 

социально уязвимые 

дети, дети, попавшие 

в трудные жизненные 

ситуации, дети-

мигранты, дети-

сироты, дети с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

(аутисты, дети с 

Знать 

 технологии адресной образовательной работы с детьми с 

учетом психологических особенностей обучающихся с ОВЗ 

 порядок фиксации результатов консультационной и 

коррекционной работы с обучающимися с ОВЗ и родителями 

обучающихся 

Уметь 

 отобрать и применить технологии адресной образовательной 

работы с детьми с учетом психологических особенностей 

обучающихся с ОВЗ 

 фиксировать результаты консультационной и коррекционной 

работы с обучающимися с ОВЗ и родителями обучающихся 

Владеть 

 опытом консультативной и коррекционной работы с 

обучающимися ОВЗ 

 опытом фиксации результатов адресной помощи – 

консультативной, коррекционной, психо-терапевтической 



синдромом дефицита 

внимания и 

гиперактивностью и 

др.), дети с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, дети с 

девиациями 

поведения, дети с 

зависимостью 

ОПК-7. Способен планировать и организовывать взаимодействия участников 

образовательных отношений 

ИОПК-7.3. 

Взаимодействует с 

коллегами и другими 

специалистами в 

рамках решения задач 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

основных 

общеобразовательных 

программ 

Знать 

 особенности осуществления инклюзивных практик и 

технологий педагогами образовательных учреждений 

 особенности взаимодействия со всеми участниками процесса 

сопровождения ребенка ОВЗ 

Уметь 

 организовать совместную работу с педагогами, 

осуществляющими образовательную деятельность с детьми с 

ОВЗ 

 участвовать в обсуждении конкретных поведенческих 

проявлений или интеллектуальных затруднений обучающихся 

с ОВЗ 

 обосновать и разъяснить иным участникам   процесса  

сопровождения обучающегося с ОВЗ теоретические и 

практические вопросы коррекционной работы с ребенком 

Владеть 

 опытом ведения дискуссии по практическим и теоретическим 

вопросам психолого-педагогического и социального 

сопровождения обучающегося с ОВЗ и семьи, воспитывающей 

ребенка с ОВЗ 

 опытом представления в письменном виде результатов 

совместной работы специалистов по сопровождению ребенка с 

ОВЗ 

ПК-3.  Способен к планированию и проведению психолого-профилактической 

работы с обучающимися (работы по сохранению и укреплению психологического 

здоровья обучающихся) 

ИПК-3.3.  

Применяет навыки 

проведения 

психолого- 

профилактических 

занятий с 

обучающимися 

различных  возрастов 

Знать 

 особенности проведения тренинговой и психокоррекционной 

работы с детьми с сенсорными, интеллектуальными, 

двигательными, эмоциональными нарушениями 

 особенности ведения психолого-профилактических 

мероприятий с классом (группой), в которой воспитывается 

ребенок с ОВЗ 

Уметь 

 создать условия для проведения психопрофилактических 

мероприятий с классом (группой), в которой воспитывается 

ребенок с ОВЗ 

 организовать тренинговую и психокоррекционную работу с 

детьми с сенсорными, интеллектуальными, двигательными, 



эмоциональными нарушениями 

Владеть 

 опытом ведения психопрофилактических мероприятий с 

классом (группой), в которой воспитывается ребенок с ОВЗ 

 опытом организации пространства и среды для ведения 

тренинговой и психокоррекционной работы с детьми с 

сенсорными, интеллектуальными, двигательными, 

эмоциональными нарушениями 

 опытом проведения тренинговой и психокоррекционной 

работы с детьми с сенсорными, интеллектуальными, 

двигательными, эмоциональными нарушениями 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА С СЕМЬЕЙ» 

 

Данная дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений, Блока 1. Дисциплины (модули). 

Цели освоения дисциплины «Психолого-педагогическая и социальная работа с 

семьей»: ознакомление обучающихся с ключевыми моментами организации 

взаимодействия практического психолога с семьей воспитанника, а также приобретение 

практического опыта выстраивания продуктивного общения и отношений. В результате 

освоения дисциплины формируется навык коммуникации и взаимодействия с семьями 

разного типа в интересах решения проблем развития ребенка. 

Задачи: 

1) сформировать у студентов целостное представление  о психолого-педагогических основах 

семьи и особенностях семейной социализации, оптимальном стиле семейных 

взаимоотношений между субъектами семьи; о значимости социальной роли семьи, 

взаимосвязи выполняемых ею функций; о формах социальной и психолого-

педагогической работы с семьями разного вида 

2) развить проектировочные, рефлексивные, коммуникативные педагогические умения 

осуществлять взаимодействие с современной семьей. 

3) создать условия для овладения студентами   психодиагностическими методиками работы 

с семьей, моделями консультирования семьи, а так же формами социальной поддержки 

семей разного вида  

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели 
Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенций 

Результаты обучения 

ИУК-3.1. Понимает 

эффективность 

использования 

стратегии 

сотрудничества для 

достижения 

поставленной цели, 

определяет роль 

каждого 

участника в команде 

Знать  

˗ роль и место семейного воспитания в психическом развитии и 

благополучии ребенка; 

˗ основы выстраивания партнерских отношений с родителями в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта; 

˗ порядок сотрудничества школы, семьи и государства в 

достижении целей благополучного развития ребенка 

Уметь 

˗ определить и разъяснить роль и место школы, семьи и 
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государства в развитии ребенка, в достижении определённых 

целей воспитания и коррекции; 

˗ пригласить к сотрудничеству и взаимодействию школу, семью, 

государственные органы для достижения целей развития и 

коррекции ребенка 

 

Владеть 

˗ способами выстраивания эффективного сотрудничества всех 

заинтересованных участников педагогического процесса и 

государственных служб  

ИУК-3.3. Способен 

устанавливать 

разные виды 

коммуникации 

(устную, 

письменную, 

вербальную, 

невербальную, 

реальную, 

виртуальную, 

межличностную и 

др.) для 

руководства 

командой и 

достижения 

поставленной цели 

Знать 

˗ способы, нормы, этическую основу коммуникации с 

родителями обучающихся; 

˗ нормы ведения разного рода коммуникации – устной, 

письменной в форме консультирования или просвещения; 

˗ модели консультирования семьи 

Уметь 

˗ выстроить консультативную работу с родителями на основе 

научной модели консультирования; 

˗ подготовить и презентовать письменную консультацию по 

актуальным проблемам семейного воспитания 

Владеть  

˗ способами установления коммуникации с родителями 

обучающихся; 

˗ элементарными навыками консультирования  

УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального 

взаимодействия 

ИУК-4.1. Выбирает 

на государственном и 

иностранном (- 

ых) языках 

коммуникативно 

приемлемые стили 

делового общения, 

вербальные и 

невербальные 

средства 

взаимодействия с 

партнёрами 

Знать 

˗ особенности стилистики, стилей и норм общения с семьей, 

имеющей проблемы воспитания или особенной семьей; 

˗ особенности стилистики, стилей и норм общения с 

участниками педагогического процесса, социальными 

службами, обеспечивающими работу с проблемной семьей 

Уметь 

˗ выстроить условия для коммуникации, продуктивного общения 

с семьей, имеющей проблемы воспитания или особенной 

семьей 

˗ выстроить условия для коммуникации семьи и школы, семьи и 

государственных служб 

Владеть 

˗ навыками выстраивания приемлемых стилей и условий 

делового общения с родителями, имеющими проблемы 

воспитания, а так же особенными семьями 

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

межкультурного взаимодействия 

ИУК-5.3. 

Взаимодействует с 

людьми  

толерантно и 

конструктивно с 

Знать 

˗ особенности взаимодействия с семьями разных этносов  и 

религиозных конфессий, особенности взаимодействия с 

семьями, воспитывающими ребенка-инвалида 

˗ теоретические основы выстраивания толерантного общения в 



учетом их 

социокультурных 

особенностей в целях 

успешного 

выполнения 

профессиональных 

задач 

и усиления 

социальной 

интеграции 

классе, во взаимодействии с семьями 

Уметь 

˗ подготовить мероприятие, консультацию, направленную на 

формирование толерантного отношения к семье и учащемуся 

˗ выстроить продуктивный диалог с семьей, учитывая 

особенности её статуса – в зависимости от этнической 

принадлежности, конфессии, наличия заболеваний в семье 

Владеть 

˗ навыками организации устного и письменного общения с 

семьей с учетом её принадлежности, конфессии, наличия 

заболеваний в семье; 

˗ способами организации бесконфликтного продуктивного 

общения с семьей в целях достижения  решения педагогом 

профессиональных задач и усиления социальной интеграции 

ОПК-3. Способен проектировать организацию совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями 

ИОПК-3.3. 

Использует методы 

(первичного) 

выявления 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями;  

оказывает адресную 

помощь 

обучающимся на 

соответствующем 

уровне образования 

Знать 

˗ варианты неблагоприятного развития ребенка, связанные с 

особенностями семейного воспитания, особенностями 

социального статуса семьи 

˗ варианты сбора данных об особенностях семейного воспитания, 

семейных отношениях, социальном положении обучающихся 

˗ порядок оказания психолого- педагогической и социальной 

помощи обучающимся и их особенным семьям 

Уметь 

˗ спроектировать психолого-педагогическую и социально-

психологическую диагностику семьи,  

˗ подготовить и интерпретировать социально-психологическую 

характеристику семьи 

Владеть 

˗ навыками подготовки и проведения социально-

психологического исследования и описания семьи 

˗ порядком и навыками подготовки документов для психолого-

медико-педагогической комиссии, совета профилактики, 

социальных служб на основе исследования семьи и ребенка 

ОПК-4. Способен создавать и реализовывать условия и принципы духовно-

нравственного воспитания обучающихся на основе базовых национальных 

ценностей 

ИОПК-4.2. Создает 

воспитательные 

ситуации, 

содействующие 

становлению у 

обучающихся 

нравственной 

позиции, 

духовности, 

ценностного 

отношения к 

человеку 

Знать 

˗ основы психолого-педагогической работы с проблемными и 

особенными семьями 

˗ основы формирования толерантного отношения к детям, 

воспитывающимся в особенных и проблемных семьях 

Уметь 

˗ проектировать ситуации, создающие условия для 

формирования толерантного отношения к детям, 

воспитывающимся в особенных и проблемных семьях 

˗ организовывать ситуации доверительного общения и 

взаимодействия, способствующие формированию толерантного 

отношения к детям, воспитывающимся в особенных и 

проблемных семьях 



Владеть 

˗ навыками подготовки конспектов и проектирования условий 

реализации воспитательных ситуаций, объединяющих семью и 

обучающегося, содействующих формированию толерантного 

отношения к детям, воспитывающимся в особенных и 

проблемных семьях 

ОПК-6. Способен проектировать и использовать эффективные психолого-

педагогические, в том числе инклюзивные, технологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, 

воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

ИОПК-6.3. 

Применяет 

психолого-

педагогические 

технологии  для 

адресной работы с 

различными 

контингентами 

обучающихся: 

одаренные дети, 

социально уязвимые 

дети, дети, попавшие 

в трудные 

жизненные ситуации, 

дети-мигранты, дети-

сироты, дети с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

(аутисты, дети с 

синдромом дефицита 

внимания и 

гиперактивностью и 

др.), дети с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, дети с 

девиациями 

поведения, дети с 

зависимостью 

Знать 

˗ психолого-педагогическую и социально-педагогическую 

характеристику семей, требующих адресной работы и 

педагогической и социальной поддержки 

˗ порядок оказания социальной поддержки особым семьям и 

семьям, воспитывающим особого ребенка 

˗ психолого-педагогические технологии  для адресной работы с 

различными контингентами обучающихся, основанные на 

взаимодействии с семьями обучающихся 

Уметь 

˗ применить психолого-педагогические технологии для адресной 

помощи особым семьям и семьям, воспитывающим особого 

ребенка 

˗ применить технологии социальной и социально-

психологической поддержки во взаимодействии с особыми 

семьями и семьями, воспитывающими особого ребенка 

Владеть 

˗ способами организации и применения психолого-

педагогических технологий и технологий социальной работы с 

особенной семьей и семьей, воспитывающей особенного 

ребенка 

˗ способами создания условий применения психолого-

педагогических технологий и технологий социальной работой с 

особенной семьей и семьей, воспитывающей особенного 

ребенка 

ПК-2. Способен к просветительской деятельности субъектов образовательных 

отношений, межведомственных команд и уязвимых групп населения  

ИПК-2.1.  

Демонстрирует 

знание теории и 

методов психолого-

педагогического 

сопровождения в 

образовании и 

социальной сфере 

Знать 

˗ теоретические основы, модели и методы сопровождения 

государственными социальными службами и специалистами 

школы особенной семьи и семьи, воспитывающей особенного 

ребенка 

˗ основы документального и процессуального обеспечения 

сопровождения государственными социальными службами и 

специалистами школы особенной семьи и семьи, 

воспитывающей особенного ребенка 

Уметь 



˗ обосновать и применить модели и методы сопровождения 

государственными социальными службами и специалистами 

школы особенной семьи и семьи, воспитывающей особенного 

ребенка 

Владеть 

˗ способами организации и ведения психолого-педагогического и 

социального сопровождения  государственными социальными 

службами и специалистами школы особенной семьи и семьи, 

воспитывающей особенного ребенка 

ИПК-2.3.   

Умеет разрабатывать 

и оценивать 

просветительские 

программы для 

субъектов 

образовательных 

отношений, 

межведомственных 

команд и уязвимых 

групп населения по 

вопросам психолого-

педагогического 

сопровождения в 

образовании и 

социальной сфере 

Знать 

˗ основы ведения просветительской и консультативной работы с 

особенной семьей и семьей, воспитывающей особенного 

ребенка 

˗ порядок и основы подготовки мероприятий и программ работы 

с семьями разного типа, семьями, воспитывающими особенного 

ребенка 

Уметь 

˗ разработать мероприятия или программу для работы с 

родителями, особенной семьёй и семьей, воспитывающей 

особенного ребенка 

˗ проанализировать мероприятие или программу, 

подготовленную для работы с родителями, особенной семьёй и 

семьей, воспитывающей особенного ребенка с точки зрения 

методики и технологии социальной и психолого-

педагогической работы с семьей 

Владеть 

˗ способами проектирования, подготовки, оценки, создания 

условий для проведения консультативных, просветительских, 

развивающих мероприятий и программ для работы с 

родителями, особенной семьёй и семьей, воспитывающей 

особенного ребенка 

ПК-3.  Способен к планированию и проведению психолого-профилактической 

работы с обучающимися (работы по сохранению и укреплению психологического 

здоровья обучающихся) 

ИПК-3.3.  

Применяет навыки 

проведения 

психолого- 

профилактических 

занятий с 

обучающимися 

различных  возрастов 

Знать 

˗ порядок проведения психопрофилактических мероприятий с 

обучающимися и их семьями, в зависимости от психолого-

педагогической и социальной характеристики семьи 

Уметь 

˗ организовать психопрофилактическое мероприятие с 

обучающимися и их семьями, в зависимости от психолого-

педагогической и социальной характеристики семьи 

Владеть 

˗ способами проектирования и организации 

психопрофилактического мероприятие с обучающимися и их 

семьями, в зависимости от психолого-педагогической и 

социальной характеристики семьи 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ» 

 

Данная дисциплина относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений, Блока 1. Дисциплины (модули). 

Цель: формирование у студентов системы научных категорий и понятий, 

определяющих одаренность; раскрытие вопросов природы и структуры одаренности; 

формирование компетенций, позволяющих организовывать психолого-педагогическое 

сопровождение одаренных детей в образовании. 

 Задачи:  

1) познакомить студентов с зарубежными и отечественными психологическими теориями 

природы одаренности;  

2) изучить психологические особенности различных типов одаренности и методы их 

диагностики;  

3) изучить особенности возрастного становления одаренности, принципы и методы 

выявления детских талантов;  

4)  приобрести знания о современных педагогических методах и приемах развития и 

обучения одаренных детей;   

5) сформировать навыки разработки содержания образовательных программ, 

ориентированных на развитие творческого потенциала личности ребенка;  

6) приобрести навыки разработки индивидуальной траектории обучения одаренных 

детей. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального 

взаимодействия 
Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенций 

Результаты обучения 

ИУК-4.2. Использует 

информационно-

коммуникационные 

технологии при 

поиске необходимой 

информации 

в процессе решения 

различных 

коммуникативных 

задач на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках 

Знать основные информационно-коммуникативные технологии, 

применяемые для решения различных задач при 

взаимодействии людей, а также знать иностранный язык на 

необходимом для этого уровне 

Уметь использовать коммуникативные технологии в работе с 

коллегами, учащимися, родителями и другими 

взаимодействующими сторонами 

Владеть навыками решения различных коммуникативных задач 

на государственном и иностранном языках, опытом 

использования информационно-коммуникационных технологий 

ОПК-2. Способен проектировать основные и дополнительные образовательные 

программы и разрабатывать научно-методическое обеспечение их реализации 

ИОПК-2.1. 

Проектирует 

образовательную 

программу в 

соответствии с 

требованиями к ее 

разработке и 

Знать основные требования к разработке и реализации 

образовательных программ, а также основное содержание 

процесса проектирования образовательных программ. 

Уметь применять эти знания для планирования, составления 

образовательной программы необходимого содержания; уметь 

разрабатывать образовательную программу для всех этапах ее 

реализации 
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реализации Владеть навыками проектирования образовательных программ, 

соответствующих всем указанным требованиям, владеть 

опытом разработки целей, содержания, форм и средств 

реализации образовательной программы. 

ИОПК-2.2. 

Учитывает 

различные 

контексты, в которых 

протекают 

процессы обучения, 

воспитания и 

социализации при 

проектировании 

ООП; использует 

методы 

педагогической 

диагностики; 

осуществляет 

проектную 

деятельность по 

разработке ОП; 

проектирует 

отдельные 

структурные 

компоненты ООП, в 

том числе научно-

методическое 

обеспечение 

Знать содержательные характеристики процессов обучения, 

воспитания, социализации, а также методы педагогической 

диагностики; особенности различных контекстов протекания 

этих процессов 

Уметь учитывать различные контекстные условия протекания 

процессов обучения, воспитания и социализации, проектируя 

образовательные программы и их научно-методическое 

обеспечение; подбирать диагностические методики для 

педагогических целей. 

Владеть навыками проектирования образовательных программ 

или их структурных компонентов с учетом различных условий 

их реализации; владеть опытом применения методов 

педагогической диагностики; способен спроектировать научно-

методическое обеспечение образовательной программы  

ОПК-3. Способен проектировать организацию совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями 

ИОПК-3.3. 

Использует методы 

(первичного) 

выявления 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями;  

оказывает адресную 

помощь 

обучающимся на 

соответствующем 

уровне образования 

Знать психолого-педагогические классификации 

образовательных потребностей детей, основные 

характеристики обучающихся с особыми потребностями, а 

именно – одаренных детей. 

Уметь пользоваться методиками диагностики особых 

образовательных потребностей детей, в том числе одаренных; 

подбирать необходимые формы поддержки для одаренных 

детей на разных уровнях образования 

Владеть навыками выявления одаренности у детей, 

организации им адресной помощи в процессе обучения и 

воспитания на разных уровнях образования 

ИОПК-3.5. 

Осуществляет 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся. 

Знать основные характеристики процессов социализации детей, 

профессионального самоопределения, а также особенности 

социализации одаренных детей 

Уметь ориентироваться в факторах, условиях эффективности 

процесса социализации и профессионального самоопределения 

и выявлять потенциальные или реальные трудности у 

одаренного ребенка в этих процессах 

Владеть навыками содействия одаренному ребенку в процессе 



его социализации и профессионального самоопределения, быть 

способным применять в работе необходимые для этого методы 

ОПК-5. Способен разрабатывать программы мониторинга результатов 

образования обучающихся, разрабатывать и реализовывать программы 

преодоления трудностей в обучении 

ИОПК-5.1. Решает 

профессиональные 

задачи, связанные с 

выявлением 

трудностей в 

обучении с помощью 

программ 

мониторинга 

результатов и 

проводит 

коррекционную 

работу с 

обучающимися 

Знать основные принципы и требования к составлению 

программ мониторинга образовательных результатов; 

возможные трудности, с которыми сталкивается одаренный 

ребенок в процессе обучения 

Уметь выявлять трудности в обучении у детей, в том числе 

одаренных; организовывать работу по мониторингу 

результатов обучения  

Владеть навыками решения задач по выявлению трудностей в 

обучении и проведению коррекционной работы с одаренным 

ребенком при наличии таких трудностей 

ИОПК-5.3. 

Применяет методы 

контроля и оценки 

образовательных 

результатов 

обучающихся, дает  

оценку результатов 

их применения 

Знать основные методы контроля и оценки образовательных 

результатов обучающихся,  особенности их применения. 

Уметь применять эти методы на практике для оценки 

образовательных результатов, а также умеет оценивать 

возможности оценочных средств 

Владеть навыками контроля и оценивания образовательных 

результатов одаренных детей, навыками оценки эффективности 

применяемых контролирующих и оценочных средств 

ОПК-6. Способен проектировать и использовать эффективные психолого-

педагогические, в том числе инклюзивные, технологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, 

воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

ИОПК-6.1. 

Применяет 

психолого-

педагогические 

технологии для 

организации 

образовательной 

деятельности 

обучающихся, 

формирования 

мотивации к 

обучению 

Знать основные виды и характеристики психолого-

педагогических технологий, правила их применения для 

организации образовательной деятельности обучающихся 

Уметь анализировать необходимость применения той или иной 

технологии в образовательном процессе; оценивать 

эффективность выбранной технологии для повышения учебной 

мотивации обучающегося 

Владеть навыками применения различных психолого-

педагогических технологий для повышения мотивации 

обучающихся и для организации образовательной деятельности 

ИОПК-6.3. 

Применяет 

психолого-

педагогические 

технологии  для 

адресной работы с 

различными 

контингентами 

обучающихся: 

одаренные дети, 

Знать психологические характеристики различного контингента 

обучающихся, а именно –особенности одаренных детей и 

содержание основных психолого-педагогических технологий 

для работы с ними 

Уметь анализировать и подбирать те или иные технологии в 

соответствии с характеристиками обучающихся, их уровнем 

творческого развития и одаренности, правильно использовать 

их, индивидуально оценивая задачи работы с обучающимся 

Владеть  

- навыками отбора наиболее подходящих психолого-



социально уязвимые 

дети, дети, попавшие 

в трудные 

жизненные ситуации, 

дети-мигранты, дети-

сироты, дети с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

(аутисты, дети с 

синдромом дефицита 

внимания и 

гиперактивностью и 

др.), дети с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, дети с 

девиациями 

поведения, дети с 

зависимостью 

педагогических технологий и навыками их применения, в 

соответствии с уровнем развития одаренности и творческого 

потенциала учащихся. 

-навыками использования различных приемов организации 

образовательного процесса с учетом индивидуальных различий 

обучающихся. 

ПК-3. Способен к планированию и проведению психолого-профилактической 

работы с обучающимися (работы по сохранению и укреплению психического 

здоровья обучающихся) 

ИПК-3.1. 

Имеет представление 

о принципах, 

основных видах и 

средствах психолого-

профилактической 

работы с 

обучающимися 

 

Знать теоретические основы психолого-профилактической 

работы с обучающимися, содержание ее основных видов и 

средств реализации 

Уметь использовать знания о принципах, основных видах и 

средствах психопрофилактической работы для поддержания и 

укрепления психического здоровья обучающихся 

Владеть навыками использования информации о специфике тех 

или иных методов психолого-профилактической работы с 

обучающимися для правильного понимания форм ее 

организации 

ИПК-3.2.  Способен 

планировать, 

проводить и 

оценивать 

эффективность 

программ психолого-

профилактической 

работы с 

обучающимися 

Знать содержание и особенности составления программ 

психопрофилактической работы с обучающимися, требования к 

необходимым условиям для ее реализации, и способы оценки 

эффективности таких программ 

Уметь планировать работу с обучающимися, направленную на 

сохранение их психического здоровья, осуществлять помощь 

обучающимся в поддержании и укреплении их психического 

здоровья 

Владеть навыками проведения психопрофилактических 

программ с обучающимися в рамках образовательного 

процесса, а также навыками оценивания эффективности таких 

программ 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОНФЛИКТОЛОГИЯ» 

 

Данная дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений, Блока 1. Дисциплины (модули). 

Цель: формирование у слушателей (магистрантов) компетенций в области 

конфликтологии, необходимых для реализации методик и технологий разрешения и 

предупреждения конфликтов в психолого-педагогической деятельности 

 Задачи: 

1) ознакомить магистрантов  

- с современными научными теориями и подходами к изучению конфликтных явлений в 

психологии, педагогике и других науках; 

- с технологиями диагностической, консультационной и профилактической работы в 

рамках психологии конфликта; 

2) развивать у студентов (магистрантов) 

- способности к анализу конфликтных явлений и готовности к их разрешению; 

- навыки управления кризисными и конфликтными явлениями в различных сферах жизни 

человека и общества; 

3) формировать конфликтологическую компетентность магистрантов в психолого-

педагогической деятельности. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели 
Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенций 

Результаты обучения 

ИУК-3.1. Понимает 

эффективность 

использования 

стратегии 

сотрудничества для 

достижения 

поставленной цели, 

определяет роль 

каждого 

участника в команде 

знать : 

- особенности развития и  функционирования коллектива 

обучающихся; 

- возможности обучающихся с точки зрения межличностного 

взаимодействия и конструктивного разрешения конфликтов; 

 

уметь  
- давать характеристику участникам конфликта; 

- уметь использовать стратегии сотрудничества для достижения 

поставленной цели; 

- уметь определять групповую и индивидуальную роль 

участников команды; 

владеть : приемами анализа конфликтного поведения 

участников образовательных отношений 

 

ИУК-3.2. Учитывает 

в совместной 

деятельности 

особенности 

поведения и общения 

разных людей 

Знать основные теоретические положения теории поведения 

человека,  

Уметь давать характеристику конструктивному и 

деструктивному общению и поведению в педагогической 

деятельности 

Владеть навыками управления конфликтом в ситуации 

совместной деятельности и общения  

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

межкультурного взаимодействия 
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ИУК-5.3. 

Взаимодействует с 

людьми  

толерантно и 

конструктивно с 

учетом их 

социокультурных 

особенностей в целях 

успешного 

выполнения 

профессиональных 

задач 

и усиления 

социальной 

интеграции 

знать : основы организации межличностных контактов, 

общения (в том числе, в поликультурной среде) в совместной 

деятельности участников образовательных отношений 

уметь : выявлять специфику межличностных контактов, 

общения (в том числе, в поликультурной среде) и совместной 

деятельности участников образовательных отношений 

владеть: навыками  организации межличностных 

контактов, общения (в том числе, в поликультурной среде) 

и совместной деятельности участников образовательных 

отношений с целью профилактики конфликтов 

 

ОПК-4. Способен создавать и реализовывать условия и принципы духовно-

нравственного воспитания обучающихся на основе базовых национальных 

ценностей 

ИОПК-4.2. Создает 

воспитательные 

ситуации, 

содействующие 

становлению у 

обучающихся 

нравственной 

позиции, 

духовности, 

ценностного 

отношения к 

человеку 

знать базовые национальные  и интернациональные ценности 

личности , указанные в Концепции духовно - нравственного 

воспитания 

уметь выбирать адекватные  ситуации модели нравственного 

поведения  педагога для формирования духовно-нравственных 

ценностей личности школьника 

владеть основными моделями  бесконфликтного поведения 

учителя в педагогической деятельности, владеть технологиями 

реализации воспитательных ситуаций, содействующих 

становлению у обучающихся нравственной позиции 

ценностного отношения  к человеку. 

ОПК-7. Способен планировать и организовывать взаимодействия участников 

образовательных отношений 

ИОПК-7.1. 

Организует 

взаимодействие с 

субъектами 

образовательного 

процесса; применяет 

приемы 

индивидуального 

подхода к разным 

участникам 

знать: основные принципы организации взаимодействия с 

родителями и специалистами,  участвующими образовательном 

процессе, в ситуации взаимодействия; основные методы, 

техники организации взаимодействия психолога в ситуации 

профилактики разрешения конфликтного взаимодействия 

 

Уметь: осуществлять конструктивное взаимодействие с 

участниками образовательных отношений для 

решения проблем воспитания, обучения и развития 

обучающихся, а также в ситуации управления конфликтом 

 

владеть: методами, техниками и технологиями организации 

эффективного взаимодействия с участниками конфликта 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ЛИДЕРСТВО И КОМАНДООБРАЗОВАНИЕ» 

 

Данная дисциплина относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений, Блока 1. Дисциплины (модули), является дисциплиной по 

выбору. 

Цели освоения дисциплины «Организационное лидерство и командообразование» -  

ознакомление с основными моментами взаимодействия лидера и команды в решении 

практических задач, в том числе задач образования. А так же формирование у 

обучающихся практического опыта командообразования и выстраивания взаимодействия 

с участниками образовательных отношений. Кроме того, в результате самодиагностики и 

элементов тренинговой работы, обучающиеся по программе получат навыки 

самоменеджмента, самопрезентации, коммуникации. 

Задачи: 

1. сформировать научные представления о феномене лидерства и командообразовании как 

условии эффективного выполнения задач 

2. ознакомить обучающихся с основами ведения диагностической и тренинговой работы, 

направленной на изучение и формирование команды  

3. сформировать первичные навыки использования упражнений, игр, процедур, 

направленных на познание членов команды, формирование и стимулирование 

деятельности команды 

4. сформировать навыки тайм-менеджмента, планирования и рефлексивной оценки 

собственной деятельности как члена команды и лидера команды 

5. способствовать развитию коммуникативных навыков обучающихся, осознанному 

выстраиванию коммуникативных стратегий внутри команды, использованию 

многообразия коммуникативных средств в зависимости от ситуаций. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели 
Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенций 

Результаты обучения 

ИУК-3.1. Понимает 

эффективность 

использования 

стратегии 

сотрудничества для 

достижения 

поставленной цели, 

определяет роль 

каждого 

участника в команде 

Знать 

˗ теорию командообразования, структуру и роли внутри 

команды,  

˗ стратегии взаимодействия лидера и коллектива, стратегии 

коммуникации в коллективе 

˗ механизмы командной работы 

Уметь 

˗ организовать сотрудничество в команде, ориентируясь на 

общую теорию командообразования 

˗ определить роль каждого участника команды, поддержать 

участника в выполнении ролевого взаимодействия 

Владеть 

˗ способами оценки роли и места участника в команде 

˗ способами поддержки использования стратегии 

сотрудничества в команде 

ИУК-3.4. 

Демонстрирует 

понимание результатов 

(последствий) личных 

Знать 

˗ общие основы теории лидерства, значение лидера в 

достижении результатов команды 

˗ основы целеполагания, таймменеджмента,  теории 
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действий и планирует 

последовательность 

шагов для достижения 

поставленной цели, 

контролирует их 

выполнение 

 

ответственности, делегирования и мотивирования участников 

команды на достижение цели 

Уметь 

˗ выстраивать коммуникацию в команде, делегировать 

полномочия, объединять участников в выполнении задания 

˗ оценивать результат  достижения командного дела, выделять 

и адекватно описывать собственный вклад в достижение 

целей команды 

Владеть 

˗ коммуникативными навыками, направленными на 

выстраивание отношений с командой, на распределение 

работы и оценки её результатов 

˗ навыками тайм-менеджмента 

˗ навыками самооценки деятельности, достижения её 

результатов 

ИУК-3.5. Эффективно 

взаимодействует с 

членами 

команды, в т.ч. 

участвует в обмене 

информацией, 

знаниями и опытом, и 

презентации 

результатов 

работы команды. 

Соблюдает этические 

нормы 

взаимодействия 

Знать 

˗ этические нормы взаимодействия в команде 

˗ особенности вербальных и невербальных проявлений лидера  

˗ варианты коммуникации (обмен информацией, знаниями и 

опытом) в команде 

Уметь 

˗ презентовать собственную работу и достижения команды 

разными способами 

˗ выстроить процесс эффективного обмена информацией и 

принятия решения в условиях ограничения времени, по 

условиям 

˗ выстроить коммуникацию на основе этических норм и 

правил командной работы 

Владеть 

˗ навыками презентации собственной работы и командной 

работы 

˗ способами выстраивания эффективного бесконфликтного 

общения в команде, основанного на применении этических 

норм взаимодействия 

УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального 

взаимодействия 

ИУК-4.1. Выбирает на 

государственном и 

иностранном (- 

ых) языках 

коммуникативно 

приемлемые стили 

делового общения, 

вербальные и 

невербальные 

средства 

взаимодействия с 

партнёрами 

Знать 

˗ приемлемые стили, формы делового общения в команде 

˗ вербальные и невербальные средства воздействия лидера на 

команду 

˗ приемы разрешения конфликтов в команде 

Уметь 

˗ отобрать и применить приемлемый для ситуации командной 

работы стиль, форму общения, форму мотивации и 

стимулирования участников команды 

˗ применить приемы разрешения конфликтов в команде 

Владеть 

˗ способами проектирования и организации условий для 

продуктивного и бесконфликтного общения команды 

˗ навыками медиации для разрешения конфликтных и 

критических ситуаций работы членов команды 



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

межкультурного взаимодействия 

ИУК-5.3. 

Взаимодействует с 

людьми  

толерантно и 

конструктивно с 

учетом их 

социокультурных 

особенностей в целях 

успешного выполнения 

профессиональных 

задач 

и усиления социальной 

интеграции 

Знать 

˗ психологические особенности, возможные проблемы 

функционирования команды, в т.ч. основанные на разнице 

культурных особенностей 

Уметь 

˗ выстраивать коммуникацию и взаимодействие с членами 

команды, учитывая этнокультурные особенности её членов 

˗ демонстрировать толерантное отношение ко взрослым и 

детям, членам команды, ученического коллектива 

Владеть 

˗ навыками толерантного общения и взаимодействия в команде 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки 

ИУК-6.1. Применяет 

рефлексивные методы 

в процессе 

оценки разнообразных 

ресурсов (личностных, 

психофизиологических, 

ситуативных, 

временных 

и т.д.), используемых 

для решения задач 

самоорганизации и 

саморазвития 

Знать 

˗ социально-психологические характеристики лидера, 

универсальные и вариативные качества лидера 

˗ методы оценки и самооценки лидерских качеств, 

разнообразных ресурсов, используемых для решения задач 

самоорганизации и саморазвития 

Уметь 

˗ проанализировать, оценить и описать собственные ресурсы и 

возможности для решения задач командной работы, для 

достижения поставленной цели 

˗ оценить собственные лидерские качества, а так же 

способность работать в команде 

˗ спроектировать исследование команды для оценки её 

совместимости, эффективности, структуры,  возможных 

проблем функционирования и взаимодействия её членов 

Владеть 

˗ методами социально-психологического исследования 

коллектива и команды, лидерства 

˗ методами и приемами рефлексивного самоанализа, анализа 

собственной деятельности и эффективности 

ИУК-6.4. Критически 

оценивает 

эффективность 

использования времени 

и других ресурсов для 

совершенствования 

своей деятельности 

Знать 

˗ основы тайм-менеджмента 

˗ методы исследования эффективности использования времени 

(фотография рабочего дня и проч.) 

˗ способы и методики прогнозирования развития участника 

команды как возможного лидера 

Уметь 

˗ разъяснить окружающим основы тайм-менеджмента, основы 

планирования и управления собственным временем 

˗ критически оценить временные потери собственной 

жизнедеятельности, составить рекомендации по исправлению 

Владеть 

˗ способами управления собственным временем 

˗ способами самоконтроля и самооценки деятельности с точки 

зрения эффективности её организации 



˗ методиками диагностики лидерского поведения и качеств 

ОПК-4. Способен создавать и реализовывать условия и принципы духовно-

нравственного воспитания обучающихся на основе базовых национальных 

ценностей 

ИОПК-4.2. Создает 

воспитательные 

ситуации, 

содействующие 

становлению у 

обучающихся 

нравственной позиции, 

духовности, 

ценностного 

отношения к человеку 

Знать 

˗ нравственные основы взаимодействия с участниками 

команды, членами педагогического коллектива 

˗ варианты ситуаций взаимодействия с членами команды, 

обучающимися и педагогическим коллективом, 

способствующие становлению нравственной позиции, 

формированию ценностного отношения к человеку 

Уметь 

˗ создать условия для демонстрации участниками команды, 

обучающимися общечеловеческих ценностей, нравственной 

позиции 

˗ организовать среди участников команды коммуникацию, 

основанную на нравственных началах, направленную на 

достижение гуманистических целей 

Владеть 

˗ способами проектирования в педагогическом процессе 

ситуаций, содействующих становлению нравственной 

позиции и ценностного отношения 

˗ способами организации командной работы по решению 

ситуаций, содействующих становлению нравственной 

позиции и ценностного отношения 

ОПК-6. Способен проектировать и использовать эффективные психолого-

педагогические, в том числе инклюзивные, технологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, 

воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

ИОПК-6.1. Применяет 

психолого-

педагогические 

технологии для 

организации 

образовательной 

деятельности 

обучающихся, 

формирования 

мотивации к обучению 

Знать 

˗ способы формирования команды из членов ученического 

коллектива для решения воспитательных задач, 

формирования мотивации к любого вида деятельности 

˗ технологии управления группой, коучинга, медиации, 

генерации идей членами ученического коллектива как 

команды  

Уметь 

˗ создать ситуации применения элементов коучинга, медиации, 

генерации идей в практике воспитательной и развивающей 

работы  

˗ продемонстрировать и разъяснить основы техник работы с 

группой 

˗ продемонстрировать лидерскую позицию в организации 

работы коллектива (команды) 

Владеть 

˗ способами и навыками применения техник коучинга, 

медиации, генерации идей в практике образовательной и 

развивающей работы с коллективом  

˗ способами поддержания мотивации команды, коллектива 

обучающихся, для достижения образовательных и 

развивающих целей 

ОПК-7. Способен планировать и организовывать взаимодействия участников 



образовательных отношений 

ИОПК-7.1. Организует 

взаимодействие с 

субъектами 

образовательного 

процесса; применяет 

приемы 

индивидуального 

подхода к разным 

участникам 

Знать 

˗ основы формирования ученического коллектива как команды 

для решения задач 

˗ основы организации взаимодействия членов ученического 

коллектива как членов команды 

Уметь 

˗ применить приемы командообразования, делегирования 

полномочий, мотивации, генерации и иные для организации 

эффективной деятельности ученического коллектива как 

команды 

˗ применять приемы и технологии организационной 

психологии для взаимодействия с родителями и членами 

педагогического коллектива 

Владеть 

˗ способами организации работы команды участников 

педагогического процесса для достижения целей образования 

и развития 

˗ способами включения и мотивации каждого участника 

(обучающегося, родителя, педагога) в единую командную 

работу 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ, ПОДРОСТКАМИ И 

МОЛОДЕЖЬЮ» 

 

Данная дисциплина относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений, Блока 1. Дисциплины (модули). 

Цель: формирование и развитие у магистрантов профессиональных компетенций, 

позволяющих им осуществлять социально-педагогическую деятельность с детьми, 

подростками и молодежью в образовательных организациях. 

Задачи: 

1) познакомить магистрантов с сущностью и особенностями, путями и средствами 

социально-педагогической деятельности с детьми, подростками, молодежью; 

2) формировать у магистрантов профессиональные основы и комплекс знаний для анализа 

проблем детей, подростков и различных категорий молодежи; 

3) обеспечить магистрантов знаниями и умениями в области социально-педагогической 

работы с детскими объединениями, движениями, социально-правовой, социально-

педагогической и психологической поддержки личности неформальных молодежных 

объединений; 

4) формировать представления о социально-педагогической и психологической 

характеристиках и особенностях поведения личности в неформальных детских и 

молодежных движениях и объединениях, основных направлениях и особенностях 

профилактики вовлечения молодежи в неформальные молодежные организации 

деструктивной направленности; 

5) формировать умения анализировать развитие современной социальной ситуации в 

детской и молодежной среде и на этой основе составлять комплексные программы 

социально-педагогической деятельности с детьми, подростками и молодежью в 

образовательных организациях; 

6) формировать потребности и умения оказывать поддержку детям, подросткам и молодежи 

в разработке и реализации социально ценной деятельности, развитии социальных 

инициатив, социальных проектов; 
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7) развивать у магистрантов умения применять основные технологии и методы социально-

педагогической работы с детьми, подростками и молодежью. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

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

межкультурного взаимодействия 
Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенций 

Результаты обучения 

ИУК-5.1. Находит и 

использует 

необходимую для 

саморазвития и 

взаимодействия с 

другими 

информацию о 

культурных 

особенностях и 

традициях различных 

сообществ 

знать 

 специфику современных детских и молодежных 

объединений и движений; 

уметь 

 выявлять особенности современного детского и 

молодежного движения как форму социальной самодеятельной 

активности детей, подростков и молодежи; 

владеть 

 навыками определения характерных черт, причин 

возникновения и особенностей деятельности детских и 

молодежных объединений и движений. 

ИУК-5.3. 

Взаимодействует с 

людьми толерантно и 

конструктивно с 

учетом их 

социокультурных 

особенностей в целях 

успешного 

выполнения 

профессиональных 

задач и усиления 

социальной 

интеграции 

знать 

 основные социальные и психологические проблемы 

современных детей и молодежи; 

уметь 

 использовать социально-педагогические функции с 

позиции профессионала; 

 работать с детьми, подростками и молодежью и их 

объединениями; 

владеть 

 навыками организации общения и совместной 

деятельности с детьми, подростками и молодежью со всеми 

субъектами образовательного процесса (педагогами и 

родителями) с целью их полноценной социализации. 

ОПК-3. Способен проектировать организацию совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями 

ИОПК-3.4. Управляет 

учебными группами с 

целью вовлечения 

обучающихся в 

процесс обучения и 

воспитания, 

оказывает помощь и 

поддержку в 

организации 

деятельности 

ученических органов 

самоуправления 

знать 

 принципы и подходы к социально-педагогической работе с 

детьми, подростками и молодежью; 

уметь 

 анализировать современное состояние практической 

социально-педагогической работы с детьми, подростками и с 

молодежью в России; 

владеть 

 основными технологиями и методами социально-

педагогической работы с детьми, подростками и с молодежью. 

ИОПК-3.5. 

Осуществляет 

педагогическое 

знать 

 основы организации социально-педагогической работы с 

различными категориями молодого поколения; 



сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

уметь 

 ставить конкретные цели социально-педагогической 

деятельности в зависимости от категории детей, подростков и 

молодежи; 

владеть 

 навыками выявления интересов, трудностей, проблем 

молодежи, навыками регуляции и разрешения внутри- и 

межличностных конфликтов и предупреждения возможных 

отклонений в поведении обучающихся. 

ОПК-4. Способен создавать и реализовывать условия и принципы духовно-

нравственного воспитания обучающихся на основе базовых национальных 

ценностей 

ИОПК-4.1. 

Руководствуется 

общими принципами 

и подходами к 

реализации процесса 

воспитания; методами 

и приемами 

формирования 

ценностных 

ориентаций 

обучающихся, 

развития 

нравственных чувств 

(совести, долга, 

эмпатии, 

ответственности и 

др.), формирования 

нравственного облика 

(терпения, 

милосердия и др.), 

нравственной 

позиции (способности 

различать добро и зло, 

проявлять 

самоотверженность, 

готовности к 

преодолению 

жизненных 

испытаний) 

нравственного 

поведения; 

документами, 

регламентирующими 

содержание базовых 

национальных 

ценностей 

знать 

 особенности поведения и межличностного социально-

педагогического взаимодействия с детьми, подростками и 

молодежью; 

 

уметь 

 разрабатывать практические меры по работе с различными 

категориями детей, подростков и молодежи; 

 

владеть 

 навыками определения специфики, причин возникновения 

и особенностей деятельности детских и молодежных организаций 

и объединений. 

ИОПК-4.2. Создает 

воспитательные 

ситуации, 

содействующие 

знать 

 особенности поведения и межличностного социально-

педагогического взаимодействия с детьми, подростками и 

молодежью; 



становлению у 

обучающихся 

нравственной 

позиции, 

духовности, 

ценностного 

отношения к человеку 

 

уметь 

 организовать педагогически целесообразную совместную 

деятельность и межличностное взаимодействие детей, подростков 

и молодежи; 

владеть 

 способами организации совместной деятельности и 

межличностного взаимодействия детей, подростков и молодежи. 

ИОПК-4.3.Применяет 

методы и приемы 

становления 

нравственного 

отношения 

обучающихся к 

окружающей 

действительности; 

способствует 

усвоению 

подрастающим 

поколением и 

претворением в 

практическое 

действие и поведение 

духовных 

ценностей 

(индивидуально-

личностных, 

общечеловеческих, 

национальных, 

семейных и др.) 

знать 

 сущность социально-педагогического сопровождения и 

поддержки молодежи  как особой формы работы с молодежью; 

 структуру социальных институтов, законодательную и 

нормативно-правовую базу по социально-педагогическому 

сопровождению и поддержке молодежи; 

 специфику современныхнеформальных детских и 

молодежных объединений как форму социальной самодеятельной 

активности; 

уметь 

 адаптировать полученные теоретические знания к 

складывающимся социально-педагогическим ситуациям, 

творчески относиться к поиску решения возникающих проблем; 

владеть 

 основными технологиями и методами социально-

педагогической работы с детьми, подростками и молодежью. 

ОПК-6. Способен проектировать и использовать эффективные психолого-

педагогические, в том числе инклюзивные, технологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания 

обучающихся с особыми образовательными потребностями 

ИОПК-6.2.  

Показывает знания об 

особенностях 

развития 

обучающихся для 

планирования учебно-

воспитательной 

работы; использует 

образовательные 

технологии для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями. 

знать 

 теоретические основания социально-психологической 

адаптации детей, подростков  и молодых людей; 

уметь 

 использовать на практике знание фундаментальных 

психологических теорий, связанных с областью будущей 

профессиональной деятельности; 

владеть 

 навыками реализации социально-психологической 

адаптации детей, подростков  и молодых людей. 

 

ИОПК-6.3. Применяет знать 



психолого-

педагогические 

технологии  для 

адресной работы с 

различными 

контингентами 

обучающихся: 

одаренные дети, 

социально уязвимые 

дети, дети, попавшие 

в трудные жизненные 

ситуации, дети-

мигранты, дети-

сироты, дети с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

(аутисты, дети с 

синдромом дефицита 

внимания и 

гиперактивностью и 

др.), дети с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, дети с 

девиациями 

поведения, дети с 

зависимостью 

 нормативно-правовые основы социально-педагогической 

деятельности с различными категориями детей и подростков; 

 различные методики и технологии социально-

педагогической деятельности с различными категориями детей и 

подростков и молодежи; 

уметь 

 подбирать и применять различные технологии работы с 

различными категориями детей, подростков и молодежи; 

владеть 

 системой комплексного обследования детей, подростков и 

молодежи. 

 

ПК-2. Способен к просветительской деятельности субъектов образовательных 

отношений, межведомственных команд и уязвимых групп населения  

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций 

Результаты обучения 

ИПК-2.1.  

Демонстрирует 

знание теории и 

методов психолого-

педагогического 

сопровождения в 

образовании и 

социальной сфере 

знать 

 основные категории об объекте и предмете, социально-

педагогической деятельности; 

 специфику социально-педагогической деятельности; 

уметь 

 оперировать научной терминологией; 

владеть 

 современной идеологией и философией комплексной 

помощи различным категориям детей и  подростков; 

ИПК-2.2.  

Использует методы  

проведения 

психолого-

педагогического 

просвещения 

субъектов  

образовательного 

процесса 

знать 

 основные социальные и психологические проблемы 

современных детей и молодежи; 

уметь 

 применять методы социально-педагогической работы с 

детьми и молодежью; 

владеть 

 методическими приемами социально-педагогической 



работы с детьми и молодежью. 

ИПК-2.3.   

Умеет разрабатывать 

и оценивать 

просветительские 

программы для 

субъектов 

образовательных 

отношений, 

межведомственных 

команд и уязвимых 

групп населения по 

вопросам психолого-

педагогического 

сопровождения в 

образовании и 

социальной сфере 

знать 

 закономерности и тенденции развития детского и 

молодежного движения; 

уметь 

 видеть и определять перспективы развития; 

 разрабатывать и оценивать просветительские программы 

для субъектов образовательных отношений по вопросам 

психолого-педагогического сопровождения в образовании и 

социальной сфере 

владеть 

 навыками составления и оценивания программ социально-

педагогического сопровождения и поддержки молодежи. 

 

ПК-3. Способен к планированию и проведению психологопрофилактической работы 

с обучающимися (работы по сохранению и укреплению психологического здоровья 

обучающихся) 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций 

Результаты обучения 

ИПК-3.1. 

Имеет представление 

о принципах, 

основных видах и 

средствах психолого-

профилактической 

работы 

собучающимися 

знать 

 принципы и содержание социально-педагогической 

деятельности; 

 теоретические основы комплексной помощи различным 

категориям детей и молодых людей; 

уметь 

 определять виды и средства социально-педагогической 

деятельности в соответствии с потребностями различных 

категорий детей и молодых людей; 

владеть 

 средствами социально-педагогической деятельности. 

ИПК-3.2.   

Способен 

планировать, 

проводить и 

оценивать 

эффективность 

программ психолого-

профилактической 

работы с 

обучающимися 

знать 

 индивидуальные и возрастные особенности детей и 

подростков; 

 специфику работы детских и молодежных организаций, 

объединений; 

уметь 

 составлять комплексные программы социального 

психолого-педагогической деятельности сдетьми,подростками и 

молодежью в образовательных организациях; 

владеть 

 навыками разработки программ социально-

педагогического сопровождения и поддержки молодежи, в том 

числе в неформальных детских и молодежных организациях и 

объединениях. 

ИПК-3.3.  

Применяет навыки 
знать 

 категории детей, подростков, молодежи; 



проведения 

психолого- 

профилактических 

занятий с 

обучающимися 

различных  возрастов 

 методы и приемы социально-педагогической деятельности 

с детьми, подростками и молодежью 

уметь 

 применять в социально-педагогической деятельности 

рекомендуемые методы и приемы; 

владеть 

 профессиональным языком предметной области знания; 

 основными формами и методическими приемами 

социально-педагогической деятельности с различными 

категориями детей, подростков и молодежи. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ДАННЫХ  

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ» 

 

Данная дисциплина относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений, Блока 1. Дисциплины (модули). 

Цель: подготовить магистрантов к применению математических методов при 

обработке эмпирических данных, полученных в результате психолого-педагогических  

исследований.  

Задачи:  
5. сформировать систему знаний и умений для представления и обработки информации  

средствами математики;  

6. познакомить с основными математическими моделями и задачами их использования, 

типичными для психолого-педагогических исследований;  

7. сформировать систему математических знаний и умений, необходимых для понимания 

основ процесса математического моделирования и статистической обработки информации 

в профессиональной области;  

8. обеспечить условия для активизации познавательной деятельности магистрантов и 

формирования у них опыта применения математических методов в ходе решения 

прикладных задач, специфических для психолого-педагогической деятельности. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 
Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенций 

Результаты обучения 

ИУК-1.1. Выявляет 

проблемную ситуацию в 

процессе анализа 

проблемы, определяет 

этапы её разрешения с 

учётом вариативных 

контекстов 

Знать  современные проблемы педагогической и 

психологической науки и образования. 

Уметь анализировать проблему и выявлять проблемную 

ситуацию, определять этапы разрешения проблемной 

ситуации.   

Владеть психолого-педагогическими методами 

исследования проблемных ситуаций и методами 

математической обработки данных  исследования. 

ИУК-1.2. Находит, 

критически анализирует 

и выбирает информацию, 

необходимую для 

выработки стратегии 

Знать технологии использования психолого –

педагогических методов  исследования проблемных 

ситуаций;  методы анализа и интерпретации 

экспериментальных данных; способы представления 

результатов исследования. 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71797858/#12111


действий по разрешению 

проблемной ситуации 

Уметь подбирать метод психолого-педагогического 

исследования, связанного с проблемной ситуацией; 

определять структурные компоненты психолого- 

педагогического исследования.  

Владеть методами постановки психолого-педагогических 

проблем исследования в практической деятельности. 

ИУК-1.3. Рассматривает 

различные варианты 

решения проблемной 

ситуации на основе 

системного подхода, 

оценивает их 

преимущества и риски 

Знать различные классификации методов психолого-

педагогических исследования; технологию проведения  

педагогического исследования; планы построения 

педагогического  исследования. 

Уметь выбирать методы психолого- педагогических 

исследований, адекватные рассматриваемой проблемы, 

оценивать преимущества каждого метода.   

Владеть основными методами исследования современной 

педагогики и психологии; технологиями проведения 

исследований современных проблем педагогики. 

ИУК-1.4. Грамотно, 

логично, 

аргументированно 

формулирует 

собственные суждения и 

оценки. Предлагает 

стратегию действий 

Знать терминологический аппарат методов психолого-

педагогического исследования и методов математической 

обработки данных исследования 

Уметь грамотно, логично, аргументированно 

формулировать суждения и оценки относительно 

психолого-педагогического исследования и 

математической обработки данных исследования. 

Владеть терминологическим аппаратом психолого-

педагогических исследований и математическим аппаратом 

обработки данных в области педагогики и психологии. 

ИУК-1.5. Определяет и 

оценивает практические 

последствия реализации 

действий по разрешению 

проблемной ситуации 

Знать возможные практические  последствия реализации 

действий по разрешению проблемной ситуации. 

Уметь оценивать возможные практические  последствия 

реализации действий по разрешению проблемной ситуации 

Владеть методами коррекции практических  последствий 

действий по разрешению проблемной ситуации. 

ОПК-8. Способен проектировать педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний и результатов исследований 

ИОПК-8.1. Решает 

профессиональные 

задачи, опираясь на 

теоретико-

методологические 

основы педагогической 

деятельности, требования 

к субъектам 

педагогической 

деятельности; результаты 

научных исследований в 

сфере педагогической 

деятельности 

Знать основные понятия математической обработки 

данных в психолого-педагогическом исследовании, 

числовые характеристики распределения, методы 

статистической обработки данных научного исследования 

Уметь применять математический аппарат обработки 

данных психолого-педагогических исследований: выявлять 

различия в уровне исследуемого признака; оценивать 

достоверность сдвига в значениях исследуемого признака; 

применять 

многофункциональные статистические критерии; 

применять корреляционный анализ; применять  

параметрические методы сравнения двух выборок 

Владеть навыком  интерпретации результатов 

математической обработки данных психолого-

педагогических исследований. 

ИОПК-8.2. Применяет 

методы, формы и 

средства педагогической 

Знать систему знаний и умений для представления и 

обработки информации  средствами математики, методы 

статистической обработки данных психолого-



деятельности; 

осуществляет их выбор в 

зависимости от контекста 

профессиональной 

деятельности с учетом 

результатов научных 

исследований 

педагогического исследования 

Уметь применять методы статистической обработки 

данных психолого-педагогического исследования. 

Владеть навыком выбора методов, форм и средств 

математической обработки данных психолого-

педагогических исследований. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

АКТИВНЫЕ И ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ» 

 

Данная дисциплина относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений, Блока 1. Дисциплины (модули), является дисциплиной по 

выбору. 

Цель: формирование и развитие компетенций, связанных с использованием 

активных и интерактивных форм и методов обучения в образовательном процессе. 

Задачи: 

1) Ознакомить магистрантов с системой знаний о современных активных и интерактивных 

технологиях обучения, теоретико-методологическими аспектами применения активных и 

интерактивных методов обучения в образовательном процессе. 

2) совершенствовать умения магистрантов осознанно выбирать и прогнозировать 

целесообразность использования современных интерактивных технологий обучения в 

образовательном процессе; 

3) формировать умения магистрантов анализировать и объективно оценивать эффективность 

использования той или иной технологии в контексте требований ФГОС; 

4) привить ценностные, нравственные ориентации и установки в процессе изучения 

педагогический технологий на основе активизации познавательной активности 

обучаемых; 

5) создать условия для освоения магистрантами методов планирования и организации 

образовательной деятельности с использованием интерактивных технологий; 

6) обеспечить педагогические условия для формирования мотивационной направленности 

будущих педагогов к самостоятельной деятельности по применению активных и 

интерактивных методов обучения в образовательном процессе. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 
Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенций 

Результаты обучения 

ИУК-1.1. Выявляет 

проблемную 

ситуацию в процессе 

анализа проблемы, 

определяет этапы её 

разрешения с учётом 

вариативных 

контекстов 

знать  

 сущность активных и интерактивных методов обучения; 

 

уметь 

 определять целесообразность применения активных и 

интерактивных методов обучения для решения учебных задач; 

владеть 

 понятийным аппаратом дисциплины. 

ИУК-1.2. Находит, 

критически 
знать  

 основные виды активного и интерактивного обучения; 
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анализирует и 

выбирает 

информацию, 

необходимую для 

выработки 

стратегии действий 

по разрешению 

проблемной 

ситуации 

уметь 

 осуществлять выбор форм и методов активного и 

интерактивного обучения, необходимых для проектирования 

образовательной деятельности; 

владеть 

 методами анализа, сравнения, сопоставления. 

ИУК-1.3. 

Рассматривает 

различные варианты 

решения проблемной 

ситуации на основе 

системного подхода, 

оценивает их 

преимущества и 

риски 

знать  

 активные и интерактивные формы и методы проведения 

учебных занятий, организации и проведения самостоятельной 

работы обучающихся; 

уметь 

 определять педагогически обоснованные формы, методы 

и приемы интерактивных технологий в организации 

аудиторной, проектной, внеаудиторной и самостоятельной 

деятельности обучающихся; 

владеть 

 методическими приемами реализации активных и 

интерактивных форм и методов в образовательном процессе. 

ИУК-1.4. Грамотно, 

логично, 

аргументировано 

формулирует 

собственные 

суждения и оценки. 

Предлагает 

стратегию действий 

знать  

 основные понятия интерактивных технологий; 

уметь 

 обосновывать применение  активных и интерактивных 

форм и методов в образовательном процессе; 

владеть 

 логическими приемами аргументации. 

ИУК-1.5. Определяет 

и оценивает 

практические 

последствия 

реализации действий 

по разрешению 

проблемной 

ситуации 

знать  

 этапы реализации современных образовательных 

технологий обучения; 

уметь 

 использовать активные и интерактивные формы и 

методы для осуществления педагогического контроля и оценки 

освоения обучающимися учебных дисциплин,  

профессиональных модулей; 

владеть 

 приемами педагогического контроля и оценки 

образовательных результатов. 

ОПК-2. Способен проектировать основные и дополнительные образовательные 

программы и разрабатывать научно-методическое обеспечение их реализации  

ИОПК-2.2. 

Учитывает 

различные 

контексты, в которых 

протекают 

процессы обучения, 

воспитания и 

социализации при 

проектировании 

знать 

 ключевые этапы формирования интерактивных методов 

преподавания; 

 требования и подходы к проектированию учебно-

методических материалов с применением активных и 

интерактивных методов обучения; 

уметь 

 разрабатывать (обновлять) примерные или типовые 

образовательные программы, примерные рабочие программы 



ООП; использует 

методы 

педагогической 

диагностики; 

осуществляет 

проектную 

деятельность по 

разработке ОП; 

проектирует 

отдельные 

структурные 

компоненты ООП, в 

том числе научно-

методическое 

обеспечение 

учебных курсов, дисциплин (модулей) с применением 

активных и интерактивных методов обучения; 

 сочетать современные активные и интерактивные 

методы с традиционными учебно-методическими материалами; 

владеть 

 навыками осуществления деятельности по 

проектированию учебно-методических и научно-методических 

материалов с применением активных и интерактивных методов 

обучения. 

ОПК-3. Способен проектировать организацию совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями 

ИОПК-3.1. 

Демонстрирует 

основы применения 

образовательных 

технологий (в том 

числе в условиях 

инклюзивного 

образовательного 

процесса), 

необходимых для 

адресной работы с 

различными 

категориями 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями; 

основные приемы и 

типологию 

технологий 

индивидуализации 

обучения 

знать 

 виды современных образовательных технологий; 

 факторы, определяющие выбор технологии обучения; 

 информационные технологии для реализации активных 

и интерактивных методов в образовательном процессе; 

 основные теории, закономерности и принципы 

построения образовательной деятельности на основе 

современных образовательных технологий;   

уметь 

 планировать и проводить учебные занятия по типовым 

образовательным программам с использованием активных и 

интерактивных технологий и методов обучения; 

 организовывать самостоятельную работу обучающихся 

по учебным курсам,  дисциплинам (модулям) образовательной 

программы с использованием активных и интерактивных 

методов обучения; 

 использовать современные информационные и 

информационно-коммуникационные технологии для 

реализации образовательных программ; 

владеть 

 навыками проектирования образовательной 

деятельности, обеспечивающих сотрудничество обучающихся, 

поддерживать их активность, инициативность и 

самостоятельность, развитие творческих способностей на 

основе современных образовательных технологий. 

ИОПК-3.4. 

Управляет учебными 

группами с целью 

вовлечения 

обучающихся в 

процесс обучения и 

воспитания, 

оказывает помощь и 

Знать 

 особенности активных и интерактивных методов 

обучения; 

 психолого-педагогические основы и методику 

применения электронных образовательных и информационных 

ресурсов, необходимых для организации учебной (учебно-

профессиональной), внеаудиторной самостоятельной, 

исследовательской, проектной деятельности обучающихся; 



поддержку в 

организации 

деятельности 

ученических органов 

самоуправления. 

Уметь 

 применять активные и интерактивные методы в процессе 

реализации образовательных программ; 

 применять современные технические средства обучения 

и образовательные технологии, информационно-

коммуникационные технологии, электронные образовательные 

и информационные ресурсы, с учетом требований ФГОС, 

особенностей преподаваемого учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля); 

владеть 

 современными информационно-коммуникационными 

технологиями в образовательном процессе. 

ОПК-5. Способен разрабатывать программы мониторинга результатов 

образования обучающихся, разрабатывать и реализовывать программы 

преодоления трудностей в обучении 

ИОПК-5.2. 

Подбирает 

инструментарий и 

методы диагностики 

и оценки показателей 

уровня и динамики 

развития 

обучающихся 

знать 

 активные и интерактивные формы проведения 

оценочных процедур; 

 понятие «рефлексия»; 

уметь 

 разрабатывать показатели оценивания образовательных 

результатов; 

 разрабатывать содержание аттестационных заданий с 

использованием интерактивных и активных методов 

оценивания; 

владеть 

 навыками разработки критериев оценивания 

показателей; 

 методами завершения образовательного мероприятия. 

ИОПК-5.3. 

Применяет методы 

контроля и оценки 

образовательных 

результатов 

обучающихся, дает 

оценку результатов 

их применения 

знать 

 формы и методы осуществления, контроля и оценки 

освоения обучающимися учебных дисциплин, 

профессиональных модулей с использованием современных 

образовательных технологий; 

уметь 

 объективно оценивать знания обучающихся на основе 

критериального оценивания, используемых в интерактивных 

технологиях обучения; 

владеть 

 средствами диагностики уровня и динамики развития 

обучающихся.  

ПК-1. Способен к проектированию, реализации и экспертизе организационно-

методического обеспечения программ и мероприятий по развитию и 

социализации обучающихся  

ИПК-1.1.  

Имеет представление 

о принципах 

проектирования, 

реализации и 

экспертизы 

организационно-

знать 

 требования и подходы к проектированию научно-

методических и учебно-методических материалов, 

обеспечивающих реализацию интерактивного обучения; 

уметь 

 анализирует и отбирает подходы и методические 

решения в области проектирования научно-методических и 



методического 

обеспечения 

программ и 

мероприятий по 

развитию и 

социализации 

обучающихся 

учебно-методических материалов; 

владеть 

 навыками осуществления деятельности по 

проектированию научно-методических и учебно-методических 

материалов при выполнении профессиональных задач. 

ИПК-1.2.   

Использует 

методический 

инструментарий 

работы по развитию 

и социализации 

обучающихся и 

методы экспертизы и 

оценки 

эффективности 

программ по 

развитию и 

социализации 

обучающихся 

знать 

 теоретические основы и технологии реализации 

интерактивного обучения; 

уметь 

 применять активные и интерактивные методы для 

решения задач развития и социализации обучающихся; 

 анализировать проведение учебных занятий и 

организацию самостоятельной, проектной, исследовательской 

деятельности обучающихся; 

владеть 

 навыками организации и проведения учебно-

исследовательской, научно-исследовательской, проектной и 

иной деятельности в ходе выполнения профессиональных 

функций. 

ИПК-1.3. 

Проектирует, 

проводит и реализует 

программы и 

мероприятия по 

развитию и 

социализации 

обучающихся 

знать 

 теоретические основы и технологии реализации 

интерактивного обучения; 

уметь 

 организовывать различные формы работы средствами 

современных активных и интерактивных методов; 

владеть 

 практическими навыками использования современных 

методов активного и интерактивного обучения. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОСЛАВНОГО БОГОСЛОВИЯ» 

 

Данная дисциплина относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений, Блока 1. Дисциплины (модули). 

Цель – формирование у студентов понимания позиции Церкви по острым социальным 

вопросам современности, а также места богословия в системе современного образования и 

науки. 

Задачи:  

– формирование представлений о базовых положениях учения Русской 

Православной Церкви по вопросам церковно-государственных отношений, современным 

общественно значимым проблемам, вопросам нравственности. 

– выявления места богословия в системе современного образования и науки; 

– формирование у студентов активной личной позиции по отношению к социальным 

процессам современного общества. 

– дать студентам представления о негативных или неоднозначных тенденциях в 

развитии современного мира, указать на христианское видение этих проблем и пути их 

преодоления. 

 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71797858/#12111


Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 
Код и наименование индикатора 

достижения компетенций 

Результаты обучения 

ИУК-1.2. Находит, 

критически анализирует и 

выбирает 

информацию, необходимую 

для выработки 

стратегии действий по 

разрешению проблемной 

ситуации 

Знать вероучение христианства, для понимания 

особенности и своеобразия свойственного ему  

мировоззрения и традиций, что может стать 

необходимым условием выработки стратегии действий 

по разрешению проблемных ситуаций 

Уметь находить информацию об особенностях 

христианского восприятия проблемных и кризисных 

ситуаций, характерных для современного мира 

Владеть базовыми фактами, терминами, именами 

относящимся к христианскому вероучению  и навыком 

их использования для выработки 

стратегии действий по разрешению проблемной 

ситуации в социокультурной сфере 

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

межкультурного взаимодействия 

ИУК-5.1. Находит и 

использует необходимую для 

саморазвития и 

взаимодействия с другими 

информацию о культурных 

особенностях и 

традициях различных 

сообществ 

Знать социокультурные особенности стран и народов 

России и мира, сформированные религиозными 

традициями христианства, а также тенденции и 

процессы, противоречащие этим традициям 

Уметь находить необходимую информацию о 

динамике современного мира и отношения к ней 

традиций христианства 

Владеть навыком использования для саморазвития 

информации о культурных особенностях и традициях 

христианства 

ИУК-5.2. Демонстрирует 

уважительное отношение к 

историческому наследию и 

социокультурным 

традициям различных 

народов, основываясь на 

знании этапов исторического 

развития общества 

(включая основные события, 

деятельность 

основных исторических 

деятелей) и культурных 

традиций мира (включая 

мировые религии, 

философские и этические 

учения), в зависимости 

от среды взаимодействия и 

задач образования 

Знать основные черты и тенденции развития России и 

мира на современном этапе, а также вычленять 

предпосылки, приведшие к этому 

Уметь определять контекст мировой истории и 

культурные традиции стран для понимания 

особенностей христианства как важнейшей  из 

мировых религий прошлого и настоящего 

Владеть уважительным отношением к 

социокультурным традициям народов России и мира 

через понимание основ христианского вероучения  в 

зависимости от среды взаимодействия и задач 

образования 

ОПК-4. Способен создавать и реализовывать условия и принципы духовно-

нравственного воспитания обучающихся на основе базовых национальных 

ценностей 



ИОПК-4.1. Руководствуется 

общими принципами и 

подходами к реализации 

процесса    воспитания; 

методами и приемами 

формирования ценностных 

ориентаций обучающихся, 

развития нравственных чувств 

(совести, долга, эмпатии, 

ответственности и др.), 

формирования 

нравственного облика 

(терпения, милосердия и др.), 

нравственной позиции 

(способности различать добро 

и зло, 

проявлять 

самоотверженность, 

готовности к преодолению 

жизненных испытаний) 

нравственного поведения; 

документами, 

регламентирующими 

содержание базовых 

национальных 

ценностей 

Знать общие принципы и подходы к реализации 

процесса  воспитания; методы и приемы развития 

нравственных чувств, которые имели место в 

христианстве 

Уметь реализовывать приемы формирования 

ценностных ориентаций обучающихся, развития 

нравственных чувств, которые имели место в 

христианстве 

Владеть представлениями о нравственных позициях 

(способности различать добро и зло, проявлять 

самоотверженность, готовности к преодолению 

жизненных испытаний) нравственного поведения; 

документами, регламентирующими содержание 

базовых национальных ценностей, сформированных 

христианским вероучением 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«РЕЛИГИОЗНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ» 

 

Данная дисциплина относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений, Блока 1. Дисциплины (модули). 

Цель – состоит в изучении форм и принципов религиозного образования в разные 

периоды истории человечества, его современное состояние и перспективы развития в 

эпоху глобализации. 

Задачи:  

1) дать студентам сведения об основных этапах становления религиозного образования в 

христианской церковной традиции; показать последовательность, взаимосвязь и 

специфику различных этапов становления религиозного знания; 

2) сформировать общие представления о наиболее существенных особенностях, общей 

логике смены основных парадигм богословского знания; 

3) определить место и значение религиозного образования в общей истории образования, 

соотнесение и связь богословия с другими областями знания в учебных заведениях разных 

типов, моменты и причины выделения самостоятельных богословских школ; 

4) выявить характерные черты и структуры наиболее значимых и влиятельных богословских 

школ, предназначенность их выпускников; состав, систематизацию и последовательность 

изучаемых дисциплин, место и значение богословия в этом образовании; внутреннюю 

структуру и характерные методы религиозного образования конкретных типов; вклад 

изучаемых школ в общую историю религиозного образования; 

5) выявить специфику религиозного образования в разных религиях и его обусловленность 

внутренними (характер религиозных доктрин, особенности религиозной организации) и 



внешними (образовательные традиции в данном обществе, взаимоотношения религиозной 

общины с обществом и государством, возможности миссионерства); 

6) рассмотреть разные уровни религиозного образования (низшее, среднее, высшее, 

«профессиональное») и механизмы их взаимодействия в разных культурах и обществах; 

7) проанализировать отношения между религиозным и светским образованием; 

8) выявить характерные черты и проблемы современного религиозного образования в 

России и за рубежом; уяснить место и значение богословского образования в 

православном институте в современном научно-образовательном пространстве. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 
Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенций 

Результаты обучения 

ИУК-1.4. Грамотно, 

логично, 

аргументировано 

формулирует 

собственные 

суждения и оценки. 

Предлагает 

стратегию действий 

Знать особенность проблемного поля системы религиозного 

образования, его характерные черты и особенности реализации  

Уметь логично и аргументированно обосновывать позицию по 

реализации практики религиозного образования в прошлом и 

настоящем 

Владеть представлением о возможных способах реализации 

элементов религиозного образования на современном этапе в 

рамках конфессиональной системы образования, а также 

предметов культурологического цикла в системе общего и 

профессионального образования  

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

межкультурного взаимодействия 

ИУК-5.2. 

Демонстрирует 

уважительное 

отношение к 

историческому 

наследию и 

социокультурным 

традициям 

различных народов, 

основываясь на 

знании этапов 

исторического 

развития общества 

(включая основные 

события, 

деятельность 

основных 

исторических 

деятелей) и 

культурных 

традиций мира 

(включая мировые 

религии, 

философские и 

этические учения), в 

Знать основные события, деятельность 

основных исторических деятелей теологического знания и 

системы религиозного образования как структурного элемента 

христианских традиций  

Уметь выделять этапы развития теологического знания и 

системы религиозного образования как структурного элемента 

христианских конфессий, отражающих этапы исторического 

развития общества  и религиозных традиций мира 

Владеть навыком уважительного отношения к 

историческому наследию и социокультурным 

традициям различных народов, основываясь на 

знании этапов исторического развития общества и культурных 

традиций мира, в зависимости 

от среды взаимодействия и задач образования 

 



зависимости 

от среды 

взаимодействия и 

задач образования 

ОПК-4. Способен создавать и реализовывать условия и принципы духовно-

нравственного воспитания обучающихся на основе базовых национальных 

ценностей 

ИОПК-4.1. 

Руководствуется 

общими принципами 

и подходами к 

реализации процесса    

воспитания; 

методами и 

приемами 

формирования 

ценностных 

ориентаций 

обучающихся, 

развития 

нравственных чувств 

(совести, долга, 

эмпатии, 

ответственности и 

др.), формирования 

нравственного 

облика (терпения, 

милосердия и др.), 

нравственной 

позиции 

(способности 

различать добро и 

зло, 

проявлять 

самоотверженность, 

готовности к 

преодолению 

жизненных 

испытаний) 

нравственного 

поведения; 

документами, 

регламентирующими 

содержание базовых 

национальных 

ценностей 

Знать общие принципы и подходы к реализации процесса  

воспитания; методы и приемы развития нравственных чувств, 

(совести, долга, эмпатии, ответственности и др.), формирования 

нравственного облика (терпения, милосердия и др.), 

нравственной позиции (способности различать добро и зло, 

проявлять самоотверженность, готовности к преодолению 

жизненных испытаний) нравственного поведения; 

документами, 

регламентирующими содержание базовых национальных 

ценностей, которые имели место в системе религиозного 

образования 

Уметь реализовывать методы и приемы формирования 

ценностных ориентаций обучающихся, развития нравственных 

чувств, которые имели место в системе религиозного 

образования 

Владеть навыками реализации процесса  воспитания, которые 

имели место в системе религиозного образования; методами и 

приемами формирования ценностных ориентаций 

обучающихся. 

ИОПК-4.3. 

Применяет методы и 

приёмы становления 

нравственного 

отношения 

обучающихся к 

Знать приёмы становления нравственного 

отношения обучающихся к окружающей действительности, 

формировавшиеся в процессе становления и развития системы 

религиозного образования 

Уметь способствовать усвоению подрастающим поколением и 

претворением в практическое действие и поведение духовных 



окружающей 

действительности; 

способствует 

усвоению 

подрастающим 

поколением и 

претворением в 

практическое 

действие и поведение 

духовных 

ценностей 

(индивидуально-

личностных, 

общечеловеческих, 

национальных, 

семейных и др.) 

ценностей 

Владеть представлениями об основных приемах в системе 

религиозного образования по реализации духовных ценностей 

(индивидуально-личностных, общечеловеческих, 

национальных, семейных и др.) 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

МЕТОДИКА И ТЕХНОЛОГИИ ИЗУЧЕНИЯ ПРАВОСЛАВНОГО ВЕРОУЧЕНИЯ И 

РЕЛИГИОЗНОЙ КУЛЬТУРЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ» 

 

Данная дисциплина относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений, Блока 1. Дисциплины (модули). 

Цель: формирование у студентов компетенций в области преподавания 

православного вероучения и религиозной культуры в образовательных учреждениях 

 Задачи: 

1) ознакомить с основами государственной политики в области преподавания предметов 

мировоззренческой духовно-нравственной направленности; с основными методическими 

подходами к преподаванию предметов мировоззренческой духовно-нравственной 

направленности; 

2) развивать способности к использованию профессиональных знаний для достижения 

результатов обучения; навыки преподавания предметов мировоззренческой духовно-

нравственной направленности, владения методами и приемами обучения, современными и 

традиционными формами организации обучения и контроля знаний; 

3) формировать компетенции межкультурного взаимодействия, навыки организации и 

проведения мероприятий,  направленных на духовно-нравственное развитие и 

благополучие субъектов  образовательного процесса. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели 
Код и наименование индикатора достижения 

компетенций 

Результаты обучения 

ИУК-3.1. Понимает эффективность 

использования стратегии 

сотрудничества для достижения 

поставленной цели, определяет роль 

каждого участника в команде 

знать: 

- особенности использования стратегии 

сотрудничества для достижения поставленной 

цели в процессе организации духовно-

нравственного воспитания школьников; 

- воспитательные возможности организации 

учебной деятельности обучающихся в команде 

уметь:  
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- уметь использовать стратегии сотрудничества 

при организации духовно-нравственного 

воспитания для достижения поставленной цели; 

- уметь определять групповую и 

индивидуальную роль участников команды в 

процессе организации учебной деятельности, 

направленной на духовно-нравственное 

воспитание; 

владеть: приемами анализа стратегии 

сотрудничества для достижения поставленной 

цели, определения роли каждого участника в 

команде в процессе организации учебной 

деятельности, направленной на духовно-

нравственное воспитание 

ИУК-3.2. Учитывает в совместной 

деятельности особенности поведения и 

общения разных людей 

знать: основные стратегии сотрудничества и на 

ее основе организовывать работу команды в 

процессе организации учебной деятельности, 

направленной на духовно-нравственное 

воспитание 

уметь: организовывать обсуждение разных идей 

и мнений для формирования ценностно-

мотивационных установок обучающихся 

владеть: навыками организации совместной 

деятельности особенности поведения и общения 

людей разных национальностей и конфессий 

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

межкультурного взаимодействия 

ИУК-5.1. Находит и использует 

необходимую для саморазвития и 

взаимодействия с другими  информацию 

о культурных особенностях и традициях 

различных сообществ 

знать: особенности поведения и мотивации 

людей различного социального и культурного 

происхождения в процессе взаимодействия с 

ними, опираясь на знания причин появления 

социальных обычаев и различий в поведении 

людей разных национальностей и конфессий 

уметь: проявлять уважение, принятие и 

правильное понимание богатого многообразия 

культур в условиях полимировоззренческого, 

многоконфессионального российского общества, 

форм самовыражения и способов проявления 

человеческой индивидуальности 

владеть: навыками создания 

недискриминационной среды взаимодействия 

при выполнении профессиональных задач в 

процессе духовно-нравственного воспитания 

ИУК-5.2. Демонстрирует уважительное 

отношение к историческому наследию и 

социокультурным традициям различных 

народов, основываясь на знании этапов 

исторического развития общества 

(включая основные события, 

деятельность основных исторических 

деятелей) и культурных традиций мира 

(включая мировые религии, 

знать: этапы исторического развития общества 

(включая основные события, деятельность 

основных исторических деятелей) и культурные 

традиций мира (включая мировые религии, 

философские и этические учения) 

уметь: анализировать и учитывать разнообразие 

культур в процессе межкультурного 

взаимодействия, проявлять уважительное 

отношение к историческому наследию и 



философские и этические учения), в 

зависимости от среды взаимодействия и 

задач образования 

социокультурным традициям различных народов 

владеть: навыками создания благоприятной 

среды для межкультурного взаимодействия при 

выполнении профессиональных задач, культурой 

общения с представителями разных 

национальностей и конфессий 

ИУК-5.3. Взаимодействует с людьми 

толерантно и конструктивно с учетом их 

социокультурных особенностей в целях 

успешного выполнения 

профессиональных задач и усиления 

социальной интеграции 

знать: причины появления социальных обычаев 

и различий в поведении людей; основы 

взаимодействия (в том числе, в поликультурной 

среде) в совместной деятельности участников 

образовательных отношений в процессе 

духовно-нравственного воспитания 

уметь: взаимодействовать (в том числе, в 

поликультурной среде) и совместной 

деятельности участников образовательных 

отношений в процессе духовно-нравственного 

воспитания 

владеть: навыками  взаимодействия (в том 

числе, в поликультурной среде) и совместной 

деятельности участников образовательных 

отношений с целью профилактики конфликтов; 

адекватно объяснять особенности поведения и 

мотивации людей различного социального и 

культурного происхождения в процессе 

взаимодействия с ними 

ОПК-1. Способен осуществлять и оптимизировать профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами 

профессиональной этики 

ИОПК-1.1. Решает профессиональные 

задачи, опираясь на приоритетные 

направления развития системы 

образования Российской Федерации, 

законы и иные нормативно - правовые 

акты, регламентирующие деятельность в 

сфере образования в Российской 

Федерации 

знать: приоритетные направления развития 

системы образования Российской Федерации, 

законы и иные нормативные правовые акты, 

регламентирующие деятельность в области 

преподавания православного вероучения и 

религиозной культуры в образовательных 

учреждениях 

уметь: осуществлять преподавание 

православного вероучения и религиозной 

культуры в соответствии с приоритетными 

направлениями развития системы образования 

Российской Федерации в области духовно-

нравственного воспитания подрастающего 

поколения 

владеть: навыками анализа нормативных 

документов законов и иных нормативных 

правовых актов в области преподавания 

православного вероучения и религиозной 

культуры в образовательных учреждениях 

ОПК-4. Способен создавать и реализовывать условия и принципы духовно-

нравственного воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей 

ИОПК-4.1. Руководствуется общими 

принципами и подходами к реализации 

процесса воспитания; методами и 

знать: общие принципы и подходы к реализации 

процесса духовно-нравственного воспитания; 

методы и приемы формирования ценностных 



приемами формирования ценностных 

ориентаций обучающихся, развития 

нравственных чувств (совести, долга, 

эмпатии, ответственности и др.), 

формирования нравственного облика 

(терпения, милосердия и др.), 

нравственной позиции (способности 

различать добро и зло, проявлять 

самоотверженность, готовности к 

преодолению жизненных испытаний) 

нравственного поведения; документами, 

регламентирующими содержание 

базовых национальных 

ценностей 

ориентаций обучающихся, развития 

нравственных чувств 

уметь: применять различные формы и методы 

преподавания вероучительных дисциплин, а 

также методику преподавания 

церковнославянского языка в современной 

православной школе 

владеть формами и методами формирования 

ценностных ориентаций обучающихся, развития 

нравственных чувств, нравственной позиции, 

нравственного поведения; документами, 

регламентирующими содержание базовых 

национальных 

ценностей 

ИОПК-4.2. Создает воспитательные 

ситуации, содействующие 

становлению у обучающихся 

нравственной позиции, 

духовности, ценностного отношения к 

человеку 

знать основы государственной политики в 

области преподавания предметов 

мировоззренческой духовно-нравственной 

направленности 

уметь выбирать создавать воспитательные 

ситуации для формирования духовно-

нравственных ценностей личности школьника 

владеть основными методиками становления у 

обучающихся нравственной позиции, владеть 

технологиями реализации воспитательных 

ситуаций, содействующих становлению у 

обучающихся нравственной позиции, 

духовности, ценностного отношения  к человеку. 

ОПК-7. Способен планировать и организовывать взаимодействия участников 

образовательных отношений 

ИОПК-7.1. Организует взаимодействие 

с субъектами образовательного 

процесса; применяет приемы 

индивидуального подхода к разным 

участникам 

знать: основные принципы организации 

взаимодействия с родителями и специалистами,  

участвующими образовательном процессе, в 

ситуации взаимодействия; основные методы, 

техники организации взаимодействия в процессе 

духовно-нравственного воспитания 

уметь: осуществлять конструктивное 

взаимодействие с участниками образовательных 

отношений для решения проблем духовно-

нравственного воспитания, обучения 

дисциплинам духовно-нравственной 

направленности и развития нравственной сферы 

обучающихся 

владеть: методами, техниками и технологиями 

организации духовно-нравственного воспитания, 

обучения дисциплинам духовно-нравственной 

направленности и развития нравственной сферы 

обучающихся 

ПК-2. Способен к просветительской деятельности субъектов образовательных 

отношений, межведомственных команд и уязвимых групп населения  

ИПК-2.1. Демонстрирует знание теории 

и методов психолого-педагогического 

сопровождения в образовании и 

знать: принципы проектирования, реализации и 

экспертизы организационно-методического 

обеспечения программ и мероприятий по 



социальной сфере. духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся 

уметь: планировать и проводить программы и 

мероприятия по предотвращению социальных и 

психолого-педагогических рисков развития 

обучающихся, на основе по духовно-

нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

владеть: методическим инструментарием 

работы по развитию и социализации 

обучающихся на основе духовно-нравственного 

развития и воспитания 

ИПК-2.2. Использует методы 

проведения психолого-педагогического 

просвещения субъектов  

образовательного процесса 

знать: теорию и методы психолого-

педагогического сопровождения в образовании и 

социальной сфере воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной 

и внеучебной деятельности 

уметь: разрабатывать и оценивать 

просветительские программы для субъектов 

образовательных отношений и уязвимых групп 

населения по вопросам психолого-

педагогического сопровождения в области 

воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности 

владеть: методами организации взаимодействия 

субъектов образовательных отношений, 

уязвимых групп населения для реализации 

просветительских программ по вопросам 

психолого-педагогического сопровождения в 

области воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ РЕЛИГИИ» 

 

Данная дисциплина относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений, Блока 1. Дисциплины (модули). 

Цель: рассмотреть представления о философии и социологии религии, философских и 

социологических методах анализа религиозной идентичности человека и социальных 

функций религии; овладение базовыми терминами и формами философии и социологии 

религии; введение в круг философских и социологических проблем религии.  

Задачи:  

1) усвоить основную терминологию и методологию философского и 

социологического анализа и описания феномена религии в отношении как персональной, 

так и общественной жизни человека.         

2) принципы и тенденции философии и социологии религии в контексте 

исторического развития мировой и российской цивилизаций;  
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3) научиться применять приемы и методы философского и социологического анализа 

и описания социальных функций религии в сфере своей профессиональной деятельности. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 
Код и наименование индикатора 

достижения компетенций 

Результаты обучения 

ИУК-1.2. Находит, 

критически анализирует и 

выбирает 

информацию, необходимую 

для выработки 

стратегии действий по 

разрешению проблемной 

ситуации 

Знать основные теоретические основы и возможности 

практического применения философии и социологии 

религии, что может стать необходимым условием 

выработки 

стратегии действий по разрешению проблемной 

ситуации 

Уметь находить информацию об основных  

направления исследования характерных для 

философии и социологии религии. 

Владеть базовыми фактами, терминами, именами 

относящимся к наукам, изучающих религиозный опыт 

и навыком их использования для выработки стратегии 

действий по разрешению проблемной 

ситуации в социокультурной сфере 

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

межкультурного взаимодействия 

ИУК-5.1. Находит и 

использует необходимую для 

саморазвития и 

взаимодействия с другими 

информацию о культурных 

особенностях и 

традициях различных 

сообществ 

Знать теоретическое обоснование культурного и 

религиозного многообразия, а также особенностях и 

традициях различных сообществ 

Уметь находить необходимую информацию о 

социальных особенностях различных религий для 

саморазвития и взаимодействия с их представителями 

Владеть навыком использования для саморазвития 

информации о культурных и религиозных 

особенностях и традициях различных религиозных 

сообществ 

ИУК-5.2. Демонстрирует 

уважительное отношение к 

историческому наследию и 

социокультурным 

традициям различных 

народов, основываясь на 

знании этапов исторического 

развития общества 

(включая основные события, 

деятельность 

основных исторических 

деятелей) и культурных 

традиций мира (включая 

мировые религии, 

философские и этические 

учения), в зависимости 

от среды взаимодействия и 

Знать социальные особенности  мировых религий, 

философские, этические, социологические учения 

объясняющие религиозное многообразие 

Уметь определять контекст мировой истории и 

культурные традиции стран для понимания 

особенностей мировых и национальных религий 

прошлого и настоящего 

Владеть уважительным отношением к 

историческому наследию и социокультурным 

традициям различных народов и религиозных 

традиций мира  

в зависимости 

от среды взаимодействия и задач образования 



задач образования 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИСТОРИЯ МИРОВЫХ РЕЛИГИЙ» 

 

Данная дисциплина относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений, Блока 1. Дисциплины (модули). 

Цель: рассмотреть религии как важнейшую часть мирового культурно-исторического 

процесса, дав представление о различных мировоззренческих позициях, знакомя с 

отечественной и мировой религиозной культурой, учитывая религиозную специфику 

России, предоставляя студентам возможность ознакомиться с вероучением, историей и 

этикой конфессий в соответствии с реальной численностью ее адептов.  

Задачи:  

1) понимание студентами сущности религии как феномена культуры, ее роли в 

истории человечества и России, различных подходов к проблеме генезиса религии; 

2) ознакомление с историей различных религий мира в их конфессиональных 

разновидностях; 

3) формирование взгляда на религию как важнейшую часть культурно-исторического 

процесса; 

4) показать структуру религии и ее основные элементы, современные функции 

религии, ее правовое положение в государстве. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 
Код и наименование индикатора 

достижения компетенций 

Результаты обучения 

ИУК-1.2. Находит, 

критически анализирует и 

выбирает 

информацию, необходимую 

для выработки 

стратегии действий по 

разрешению проблемной 

ситуации 

Знать историю и вероучение различных религий, для 

понимания особенности и своеобразия их 

мировоззрения и традиций, что может стать 

необходимым условием выработки 

стратегии действий по разрешению проблемной 

ситуации 

Уметь находить информацию об отличительных 

чертах, особенностях различных религиозных 

традициях прошлого и настоящего 

Владеть базовыми фактами, терминами, именами 

относящимся к религиозному разнообразию 

современного мира и навыком их использования для 

выработки стратегии действий по разрешению 

проблемной ситуации в социокультурной сфере 

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

межкультурного взаимодействия 

ИУК-5.1. Находит и 

использует необходимую для 

саморазвития и 

взаимодействия с другими 

информацию о культурных 

особенностях и 

традициях различных 

сообществ 

Знать социокультурные особенности стран и народов 

России и мира, сформированные религиозными 

традициями 

Уметь находить необходимую информацию о 

традициях различных религий для саморазвития и 

взаимодействия с их представителями 

Владеть навыком использования для саморазвития 

информации о культурных особенностях и традициях 
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различных религиозных сообществ 

ИУК-5.2. Демонстрирует 

уважительное отношение к 

историческому наследию и 

социокультурным 

традициям различных 

народов, основываясь на 

знании этапов исторического 

развития общества 

(включая основные события, 

деятельность 

основных исторических 

деятелей) и культурных 

традиций мира (включая 

мировые религии, 

философские и этические 

учения), в зависимости 

от среды взаимодействия и 

задач образования 

Знать основные события и деятелей традиционных 

религий в контексте этапов исторического развития 

России и мира 

Уметь определять контекст мировой истории и 

культурные традиции стран для понимания 

особенностей мировых и национальных религий 

прошлого и настоящего 

Владеть уважительным отношением к 

социокультурным традициям народов России и мира 

через понимание особенностей религиозного 

многообразия в зависимости 

от среды взаимодействия и задач образования 

ОПК-4. Способен создавать и реализовывать условия и принципы духовно-

нравственного воспитания обучающихся на основе базовых национальных 

ценностей 

ИОПК-4.1. Руководствуется 

общими принципами и 

подходами к реализации 

процесса    воспитания; 

методами и приемами 

формирования ценностных 

ориентаций обучающихся, 

развития нравственных чувств 

(совести, долга, эмпатии, 

ответственности и др.), 

формирования 

нравственного облика 

(терпения, милосердия и др.), 

нравственной позиции 

(способности различать добро 

и зло, 

проявлять 

самоотверженность, 

готовности к преодолению 

жизненных испытаний) 

нравственного поведения; 

документами, 

регламентирующими 

содержание базовых 

национальных 

ценностей 

Знать общие принципы и подходы к реализации 

процесса  воспитания; методы и приемы развития 

нравственных чувств, которые имели место в системе 

традиционных религий 

Уметь реализовывать приемы формирования 

ценностных ориентаций обучающихся, развития 

нравственных чувств, которые имели место в системе 

традиционных религий 

Владеть представлениями о нравственных позициях и 

нравственном поведении, сформированных мировыми  

традиционных религиями 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 



«БИБЛЕЙСКАЯ ГЕРМЕНЕВТИКА» 

 

Данная дисциплина относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений, Блока 1. Дисциплины (модули). 

Цель: формирование у студентов всесторонних знаний о принципах толкования 

Священного Писания Ветхого и Нового Завета с теоретической точки зрения и в 

историческом контексте; совершенствование общей библейско-богословской и 

исторической культуры студентов. 

Задачи:  

1) изучение истории, теории и практики православной библейской герменевтики, а также 

ознакомление с основополагающими источниками и литературой в данной области 

богословской науки. 

2) формирование общего представления об основных методах толкования Священного 

Писания Нового Завета как в православной, так и инославной (секулярной, 

«внеконфессиональной») библеистике. 

3) понимание взаимосвязи православного вероучения со Священным Писанием, 

видение единства между существующим ныне православным догматическим учением и 

учением, содержащимся в Священном Писании Ветхого и Нового Завета. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 
Код и наименование индикатора 

достижения компетенций 

Результаты обучения 

ИУК-1.2. Находит, 

критически анализирует и 

выбирает 

информацию, необходимую 

для выработки 

стратегии действий по 

разрешению проблемной 

ситуации 

Знать важнейшие проблемы истории и теории 

библейской герменевтики, базовые понятия 

дисциплины; важнейшие принципы православного 

подхода к толкованию Священного Писания; 

основные методы толкования библейского текста в 

православной и инославной (секулярной, 

«внеконфессиональной») библеистике, что может 

стать необходимым условием выработки стратегии 

действий по разрешению проблемных ситуаций. 

Уметь находить сведения о различных методах 

толкования Библии и применять их. 

Владеть основными методами библейского 

толкования, терминами и фактами и навыком их 

использования для выработки стратегии действий по 

разрешению проблемной ситуации в социокультурной 

сфере. 

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

межкультурного взаимодействия 

ИУК-5.1. Находит и 

использует необходимую для 

саморазвития и 

взаимодействия с другими 

информацию о культурных 

особенностях и 

традициях различных 

сообществ 

Знать многообразие методов интерпретации Библии и 

ключевые условия для понимания текста.  

Уметь применять полученные теоретические знания в 

профессиональной деятельности; различать методы 

библейской герменевтики; применять методы 

библейской герменевтики при проведении научных 

исследований; анализировать научную литературу по 

герменевтике; пользоваться специальной справочной 

литературой. 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71797858/#12111


Владеть навыком использования сведений о 

традиционной церковной герменевтике и современных 

историко-критических методов толкования. 

ИУК-5.2. Демонстрирует 

уважительное отношение к 

историческому наследию и 

социокультурным 

традициям различных 

народов, основываясь на 

знании этапов исторического 

развития общества 

(включая основные события, 

деятельность 

основных исторических 

деятелей) и культурных 

традиций мира (включая 

мировые религии, 

философские и этические 

учения), в зависимости 

от среды взаимодействия и 

задач образования 

Знать основные имена православных экзегетов, а 

также ключевые фигуры современного библейского 

анализа, включая представителей либеральной 

библеистики. 

Уметь определять контекст формирования известных 

методов библейского толкования для понимания 

особенностей среды, в которой жили экзегеты. 

Владеть уважительным отношением к 

социокультурным традициям народов России и мира 

через понимание основ христианского вероучения в 

зависимости от среды взаимодействия и задач 

образования. 

ОПК-4. Способен создавать и реализовывать условия и принципы духовно-

нравственного воспитания обучающихся на основе базовых национальных 

ценностей 

ИОПК-4.1. Руководствуется 

общими принципами и 

подходами к реализации 

процесса    воспитания; 

методами и приемами 

формирования ценностных 

ориентаций обучающихся, 

развития нравственных чувств 

(совести, долга, эмпатии, 

ответственности и др.), 

формирования 

нравственного облика 

(терпения, милосердия и др.), 

нравственной позиции 

(способности различать добро 

и зло, 

проявлять 

самоотверженность, 

готовности к преодолению 

жизненных испытаний) 

нравственного поведения; 

документами, 

регламентирующими 

содержание базовых 

национальных 

ценностей 

Знать общие принципы и подходы к реализации 

процесса  воспитания; методы и приемы развития 

нравственных чувств, которые имеют место в 

христианстве. 

Уметь реализовывать приемы формирования 

ценностных ориентаций обучающихся, развития 

нравственных чувств, которые имеют место в 

христианстве. 

Владеть представлениями о нравственных позициях и 

нравственном поведении, сформированных 

христианским вероучением. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 



«ХРИСТИАНСКОЕ ВЕРОУЧЕНИЕ» 

 

Данная дисциплина относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений, Блока 1. Дисциплины (модули). 

Цель: сформировать системное представление об основах христианского вероучения, 

рассматривая христианство как важнейшую часть мирового культурно-исторического 

процесса, влиявшего на складывание духовных традиций России и других стран. 

Задачи:  

1) формирование представлений о неразрывном единстве вероучительных положений 

Православия и духовной жизни христианина; 

2) систематическое знакомство с православными догматами, с содержанием 

догматического учения Православной Церкви; 

3) формирование взгляда на христианство как важнейшую часть культурно-

исторического процесса; 

4) понимание взаимосвязи православного вероучения со Священным Писанием, 

видение единства между существующим ныне православным догматическим учением и 

учением, содержащимся в Священном Писании Ветхого и Нового Завета. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 
Код и наименование индикатора 

достижения компетенций 

Результаты обучения 

ИУК-1.2. Находит, 

критически анализирует и 

выбирает 

информацию, необходимую 

для выработки 

стратегии действий по 

разрешению проблемной 

ситуации 

Знать историю и вероучение христианства, для 

понимания особенности и своеобразия свойственного 

ему  мировоззрения и традиций, что может стать 

необходимым условием выработкистратегии действий 

по разрешению проблемных ситуаций 

Уметь находить информацию об отличительных 

чертах, особенностях христианского вероученияи 

традициях прошлого и настоящего 

Владеть базовыми фактами, терминами, именами 

относящимся к христианскому вероучению  и навыком 

их использования для выработки 

стратегии действий по разрешению проблемной 

ситуации в социокультурной сфере 

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

межкультурного взаимодействия 

ИУК-5.1. Находит и 

использует необходимую для 

саморазвития и 

взаимодействия с другими 

информацию о культурных 

особенностях и 

традициях различных 

сообществ 

Знать социокультурные особенности стран и народов 

России и мира, сформированные религиозными 

традициями христианства 

Уметь находить необходимую информацию о 

традициях христианства, его конфессий и 

направлений, для саморазвития и взаимодействия с их 

представителями 

Владеть навыком использования для саморазвития 

информации о культурных особенностях и традициях 

христианства 

ИУК-5.2. Демонстрирует 

уважительное отношение к 

историческому наследию и 

Знать основные события и деятелей христианства в 

контексте  этапов исторического развития России и 

мира 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71797858/#12111


социокультурным 

традициям различных 

народов, основываясь на 

знании этапов исторического 

развития общества 

(включая основные события, 

деятельность 

основных исторических 

деятелей) и культурных 

традиций мира (включая 

мировые религии, 

философские и этические 

учения), в зависимости 

от среды взаимодействия и 

задач образования 

Уметь определять контекст мировой истории и 

культурные традиции стран для понимания 

особенностей христианства как важнейшей  из 

мировых религий прошлого и настоящего 

Владеть уважительным отношением к 

социокультурным традициям народов России и мира 

через понимание основ христианского вероучения в 

зависимости 

от среды взаимодействия и задач образования 

ОПК-4. Способен создавать и реализовывать условия и принципы духовно-

нравственного воспитания обучающихся на основе базовых национальных 

ценностей 

ИОПК-4.1. Руководствуется 

общими принципами и 

подходами к реализации 

процесса    воспитания; 

методами и приемами 

формирования ценностных 

ориентаций обучающихся, 

развития нравственных чувств 

(совести, долга, эмпатии, 

ответственности и др.), 

формирования 

нравственного облика 

(терпения, милосердия и др.), 

нравственной позиции 

(способности различать добро 

и зло, 

проявлять 

самоотверженность, 

готовности к преодолению 

жизненных испытаний) 

нравственного поведения; 

документами, 

регламентирующими 

содержание базовых 

национальных 

ценностей 

Знать общие принципы и подходы к реализации 

процесса  воспитания; методы и приемы развития 

нравственных чувств, которые имели место в 

христианстве 

Уметь реализовывать приемы формирования 

ценностных ориентаций обучающихся, развития 

нравственных чувств, которые имели место в 

христианстве 

Владеть представлениями о нравственных позициях и 

нравственном поведении, сформированных 

христианским вероучением 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

«УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА (ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА)» 

 

Учебная практика (ознакомительная) относится к обязательной части Блока 2. 

Практики. 

Цель практики: закрепить и углубить теоретическую подготовку магистрантов, 

сформировать практические навыки и компетенции в сфере профессиональной 



деятельности, помочь магистрантам выявить особенности работы педагога-психолога в 

образовательных учреждениях. 

Задачи практики: 

1) знакомство с различными типами образовательных учреждений, с направлениями работы, 

нормативно-правовой документацией, проблемами их становления и развития на 

современном этапе; 

2) закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых дисциплин;  

3) развитие и накопление специальных навыков, изучение и участие в разработке 

организационно-методических и нормативных документов для решения отдельных задач 

по месту прохождения практики; 

4) изучение особенностей организации, функционирования и опыта деятельности 

государственных, общественных, частных образовательных учреждений; 

5) знакомство с должностными обязанностями педагогов-психологов образовательных 

учреждений, выявление специфики их деятельности в образовательных учреждениях 

разных типов; 

6) освоение приемов, методов и способов выявления, наблюдения, измерения и контроля 

параметров учебных, технологических и других процессов в соответствии с профилем 

подготовки; 

7) содействие адаптации к условиям будущей профессиональной деятельности; 

8) создание условий для развития профессионально значимых качеств личности, 

формирование устойчивого нравственно-гуманистического взгляда на профессию 

педагога-психолога. 

 

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 
Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенций 

Результаты обучения 

ИУК-1.1. Выявляет 

проблемную  ситуацию 

в процессе анализа 

проблемы, определяет 

этапы ее 

разрешения с учетом 

вариативных 

контекстов 

знать 

 проблемные ситуации в профессиональной 

деятельности; 

 основы системного подхода; 

уметь 

 осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций; 

 определять и анализировать проблемные ситуации в 

образовательном процессе, намечать шаги по их разрешению; 

владеть 

 навыками анализа ситуации; 

 методами выработки стратегии действий. 

ИУК-1.2. Находит, 

критически 

анализирует и 

выбирает информацию,  

необходимую для 

выработки стратегии 

действий по 

разрешению 

проблемной ситуации 

знать 

 основные источники информации по практике; 

 способы извлечения необходимой информации из 

электронных и бумажных носителей по практике; 

 особенности поиска, критического анализа и синтеза 

информации; 

уметь 

 производить поиск информации, необходимой для 

решения поставленной задачи по практике; 

 анализировать информацию, исходя из описания 



проблемной ситуации; 

 выбирать информацию, необходимую для решения 

выявленных проблемных ситуаций; 

владеть 

 технологией поиска источников по проблеме; 

 навыками выявления сути проблемной ситуации; 

 навыками сбора и систематизация информации по 

проблеме; 

 навыками критического анализа информации. 

ИУК-1.3. 

Рассматривает 

различные варианты 

решения проблемной 

ситуации на основе 

системного подхода, 

оценивает их 

преимущества и риски 

знать 

 основные принципы систематизации информации; 

уметь 

 анализировать информацию при ее систематизации 

 применять системный подход для решения 

поставленных задач; 

владеть 

 навыками поиска, критического анализа и синтеза  

информации; 

 навыком выбора наиболее рационального метода для 

решения проблемной ситуации. 

ИУК-1.4. Грамотно, 

логично, 

аргументировано 

формулирует 

собственные суждения 

и оценки. 

Предлагает стратегию 

действий 

знать 

 основные методы логических доказательств; 

 цели, задачи и содержание практики; 

уметь 

 грамотно, логично, аргументированно формировать 

собственные суждения и оценки в решении задач по 

практике; 

 разрабатывать стратегию действий по решению задач 

практики; 

владеть 

 навыками логических рассуждений; 

 навыками использования научного стиля при 

написании текстов, составления отчетов по практике; 

 навыками публичных выступлений и презентации 

результатов работы. 

ИУК-1.5. Определяет и 

оценивает 

практические 

последствия 

реализации действий 

по разрешению 

проблемной ситуации 

знать 

 возможные практические последствия реализации 

действий по разрешению проблемных ситуаций в 

образовательном процессе;  

уметь 

 оценивать преимущества и риски при решении 

проблемных ситуаций в образовательном процессе; 

владеть 

 методами оценивания результатов реализации 

действий по разрешению проблемных ситуаций. 

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели 

ИУК-3.1. Понимает 

эффективность 

использования 

знать 

 формы и методы реализации стратегии сотрудничества 

для достижения поставленной цели; 



стратегии 

сотрудничества для 

достижения 

поставленной цели, 

определяет роль 

каждого участника в 

команде 

 виды и функции социальных ролей в команде; 

уметь 

 анализировать социальную роль каждого участника в 

команде; 

 формулировать задачи членам команды для 

достижения поставленной цели; 

 разрабатывать командную стратегию; 

владеть 

 способами социального взаимодействия, работы в 

команде. 

ИУК-3.2. Учитывает в 

совместной 

деятельности 

особенности поведения 

и общения разных 

людей 

знать 

 культурологические различия между социальными 

группами и их проявления при взаимодействии 

представителей разных групп; 

уметь 

 анализировать особенности поведения и общения 

разных людей; 

 строить взаимодействие с людьми с учетом их 

индивидуальных и социальных различий; 

владеть 

 навыками сотрудничества, конструктивного диалога 

при взаимодействии с людьми. 

ИУК-3.3. Способен 

устанавливать разные 

виды коммуникации 

(устную, письменную, 

вербальную, 

невербальную, 

реальную, 

виртуальную, 

межличностную и др.) 

для руководства 

командой и 

достижения 

поставленной цели 

знать 

 виды коммуникации – устную, письменную, 

вербальную, невербальную, реальную, виртуальную, 

межличностную;  

 методы эффективного руководства коллективами; 

 основные теории лидерства и стили руководства; 

уметь 

 выбирать виды коммуникации в соответствии с целью 

руководства командой и достижения поставленной цели; 

 применять эффективные стили руководства командой 

для достижения поставленной цели; 

 анализировать, проектировать и организовывать 

межличностные, групповые и организационные 

коммуникации в команде для достижения поставленной цели; 

владеть 

 методами организации и управления коллективом. 

ИУК-3.4. 

Демонстрирует 

понимание результатов 

(последствий) личных 

действий и планирует 

последовательность 

шагов для достижения 

поставленной цели, 

контролирует их 

выполнение 

знать 

 основы целеполагания; 

 основы планирования; 

уметь 

 решать задачи собственного личностного и 

профессионального развития, определять и реализовывать 

приоритеты совершенствования собственной деятельности; 

 анализировать личные действия и планировать 

последовательность шагов для достижения поставленной 

цели; 

владеть 

 техниками планирования деятельности. 

 



ИУК-3.5. Эффективно 

взаимодействует с 

членами команды, в 

т.ч. участвует в обмене 

информацией, 

знаниями и опытом, и 

презентации 

результатов 

работы команды. 

Соблюдает этические 

нормы взаимодействия 

знать 

 закономерности, этические нормы эффективного 

взаимодействия; 

уметь 

 использовать стратегии взаимодействия для 

достижения поставленной цели; 

владеть 

 технологией организации взаимодействия участников 

образовательных отношений с учетом их роли в команде; 

 этическими нормами межличностного 

взаимодействия. 

УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального 

взаимодействия 

ИУК-4.1. Выбирает на 

государственном и 

иностранном (- 

ых) языках 

коммуникативно 

приемлемые стили 

делового общения, 

вербальные и 

невербальные 

средства 

взаимодействия с 

партнерами 

знать 

 особенности лексики, грамматики и фразеологии 

официально-делового стиля общения на иностранном языке; 

 коммуникативные технологии для организации 

устного и письменного взаимодействия в профессиональной 

и академической среде; 

уметь 

 отбирать и применять языковые и речевые средства на 

русском и иностранном языках в соответствии с 

коммуникативной ситуацией в академической и 

профессиональной среде; 

 оценивать технологические возможности и 

осуществлять выбор оптимального способа организации 

взаимодействия субъектов образовательного процесса, 

исходя из конкретных целей и условий; 

владеть 

 способами применения современных 

коммуникативных технологий речеведческого плана; 

ИУК-4.2. Использует 

информационно-

коммуникационные 

технологии при поиске 

необходимой 

информации в процессе 

решения различных 

коммуникативных 

задач на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках 

знать 

 основные источники информации; 

 современные цифровые инструменты 

структурирования, формализации и визуализации 

информации, оптимизации планирования деятельности по 

решению задач; 

 назначение и возможности современных 

информационных технологий и систем, специфику решаемых 

с их помощью задач; 

уметь 

 производить поиск необходимой информации для 

решения различных коммуникативных задач на русском и 

иностранном языках; 

 осуществлять анализ информации на русском и 

иностранном языках; 

владеть 

 современными информационными технологиями; 

 навыками поиска источников информации на русском 

и иностранном языках. 



ИУК-4.3. Ведет 

деловую переписку, 

учитывая  особенности 

стилистики 

официальных и 

неофициальных 

писем, 

социокультурные 

различия в формате 

корреспонденции на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках 

знать 

 основные источники информации; 

 правила и нормы стилистические деловой переписки; 

уметь 

 осуществлять анализ информации на русском и 

иностранном языках; 

 вести переписку на родном и иностранном языках по 

вопросам профессиональной деятельности; 

владеть 

 способами ориентации в профессиональных 

источниках информации (журналы, сайты, образовательные 

порталы и т.д.); 

 опытом составления официальных и неофициальных 

писем на русском и иностранном языках. 

ИУК-4.4. Ведет устные 

деловые разговоры  

коммуникативно и 

культурно приемлемо в 

процессе 

профессионального 

взаимодействия на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках 

знать 

 формы устной коммуникации в профессиональной 

психолого-педагогической деятельности; 

 структуру публичной речи; 

уметь 

  вести диалог на русском и иностранном языках в 

ситуациях профессионального общения; 

 подготавливать публичную речь на русском и 

иностранном языках и выступать с нею в ситуациях 

академического профессионального общения (выступление с 

презентацией по учебной практике, представление в устной 

форме отчета по результатам прохождения учебной 

практики); 

владеть 

 различными средствами коммуникации в 

профессиональной психолого-педагогической деятельности. 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки 

ИУК-6.1. Применяет 

рефлексивные методы 

в процессе 

оценки разнообразных 

ресурсов (личностных, 

психофизиологических, 

ситуативных, 

временных 

и т.д.), используемых 

для решения задач 

самоорганизации и 

саморазвития 

знать 

 социальную значимость и миссию педагогической 

профессии; 

уметь 

 анализировать, прогнозировать и рефлексировать 

собственную позицию как субъекта профессиональной 

деятельности; 

 анализировать собственную психолого-

педагогическую деятельность; 

владеть 

 профессиональной рефлексией; 

 позитивной мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности. 

ИУК-6.2. Определяет 

приоритеты 

собственной 

деятельности, 

выстраивает планы их 

достижения 

знать 

 условия и факторы успешного профессионального 

развития в деятельности педагога-психолога; 

уметь 

 определять приоритеты, задачи и направления 

собственного профессионального развития, выявлять его 



мотивы и стимулы; 

владеть 

 навыками планирования собственной 

профессиональной траектории с учетом возможностей 

будущего трудоустройства. 

ИУК-6.3. Формулирует 

цели собственной 

деятельности, 

определяет пути их 

достижения с учетом 

ресурсов, условий, 

средств, временной 

перспективы развития 

деятельности и 

планируемых 

результатов 

знать 

 основы целеполагания; 

 свои ресурсы и их пределы (личностные, ситуативные, 

временные и т.д.); 

уметь 

 формулировать цели и задачи собственной 

деятельности, соотнося их с условиями профессиональных 

ситуаций; 

 оценивать свои возможности, реалистичность и 

адекватность намеченных способов и путей достижения 

планируемых целей; 

владеть 

 техниками целеполагания при планировании своего 

профессионального развития; 

 навыками самостоятельной работы, самоорганизации, 

планирования времени, распределения задач по степени их 

важности. 

ИУК-6.4. Критически 

оценивает 

эффективность 

использования времени 

и других ресурсов для 

совершенствования 

своей деятельности 

знать 

 основы тайм-менеджмента педагога-психолога; 

уметь 

 расставлять приоритеты и выбирать рациональные 

варианты действия в практических задачах принятия 

решений; 

 оценивать последствия принятого решения и нести за 

него ответственность; 

владеть 

 способами совершенствования профессиональных 

знаний и умений путем использования возможностей 

информационной среды образовательного учреждения, 

региона, области, страны; 

 навыками корректировки плана в зависимости от 

эффективности использования времени и других ресурсов 

при решении поставленных задач, а также относительно 

полученного результата. 

ИУК-6.5. 

Демонстрирует интерес 

к учебе и использует 

предоставляемые 

возможности для 

приобретения 

новых знаний и умений 

с целью 

совершенствования 

своей деятельности 

знать 

 способы выявления потребностей и проблем 

собственного развития; 

 возможности и основные принципы онлайн-обучения; 

уметь 

 выявлять и формулировать проблемы собственного 

развития, исходя из этапов профессионального роста и 

требований рынка труда; 

 анализировать ситуацию с точки зрения возможностей 

для приобретения новых знаний и умений; 

 приобретать новые знания и умения в формате онлайн-

обучения;  



владеть 

 опытом онлайн-обучения на базе современных 

массовых открытых онлайн-курсов, обучающих платформ 

(coursera, stepic, moodle, ЯКласс), цифровых образовательных 

ресурсов; 

 навыками рационального использования времени и 

других ресурсов для приобретения новых знаний и навыков. 

ОПК-1. Способен осуществлять и оптимизировать профессиональную 

деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере 

образования и нормами профессиональной этики 

ИОПК-1.1. Решает 

профессиональные 

задачи, опираясь на 

приоритетные 

направления развития 

системы образования 

Российской Федерации, 

законы и иные 

нормативно-правовые 

акты, 

регламентирующие 

деятельность в сфере 

образования в 

Российской Федерации 

знать 

 нормативные правовые документы, 

регламентирующие профессиональную деятельность; 

 психолого-педагогические основы организации 

профессионального взаимодействия; 

 приоритетные направления развития системы 

образования Российской Федерации; 

 психолого-педагогическое, учебно-методическое и 

материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса с учетом особенностей конкретной образовательной 

среды; 

уметь 

 руководствоваться в ходе ознакомительной практики 

основными нормативно-правовыми актами в сфере 

образования и профессиональной деятельности; 

владеть 

 навыками оптимизации своей профессиональной 

деятельности в соответствии с нормативно-правовыми 

актами в сфере образования. 

ИОПК-1.3. Действует в 

соответствии с 

правовыми, 

нравственными и 

этическими нормами, 

требованиями 

профессиональной 

этики в условиях 

реальных 

педагогических 

ситуаций; 

осуществляет 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов всех 

уровней образования 

знать 

 психолого-педагогические основы организации 

профессионального взаимодействия; 

 принципы профессиональной этики; 

уметь 

 руководствоваться нормами профессиональной этики 

при реализации профессиональной деятельности с 

участниками образовательных отношений; 

 осуществлять профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативными правовыми актами в сфере 

образования; 

владеть 

 действиями по осуществлению профессиональной 

деятельности в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов всех уровней 

образования и нормами профессиональной этики. 

ОПК-3. Способен проектировать организацию совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми 



образовательными потребностями 

ИОПК-3.1. 

Демонстрирует основы 

применения 

образовательных 

технологий (в том 

числе в условиях 

инклюзивного 

образовательного 

процесса), 

необходимых для 

адресной работы с 

различными 

категориями 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями; 

основные приемы и 

типологию технологий 

индивидуализации 

обучения 

знать 

 содержание, принципы, методы и формы организации 

обучения и воспитания обучающихся; 

 сущность понятий «достижения обучающихся и 

воспитанников»; 

  современные методы психологического и 

педагогического изучения достижений обучающихся и 

воспитанников; 

  «критерии оценки достижений обучающихся и 

воспитанников» в психологическом и педагогическом 

аспектах; 

   технические средства обучения и их дидактические 

возможности, типовые требования к оснащению и 

оборудованию образовательной среды образовательного 

учреждения; 

 принципы индивидуализации развития, воспитания 

обучающихся с особыми образовательными потребностями; 

уметь 

 учитывать в педагогическом взаимодействии 

различные особенности обучающихся; 

 определять воспитывающие, развивающие задачи 

воспитания обучающихся; 

 обоснованно выбирать методы, средства, 

организационные формы воспитательной работы; 

 принимать обоснованные решения, находить 

наилучшую форму требований и варьировать их в 

зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся 

и педагогической обстановки; 

владеть 

 навыками проектирования организации совместной и 

индивидуальной воспитательной деятельности обучающихся, 

в том числе с особыми образовательными потребностями. 

ИОПК-3.4. Управляет 

учебными группами с 

целью вовлечения 

обучающихся в 

процесс обучения и 

воспитания, оказывает 

помощь и поддержку в 

организации 

деятельности 

ученических органов 

самоуправления 

знать 

 содержание и методику воспитания коллектива 

обучающихся; 

 закономерности анатомо-физиологических и 

психологических особенностей личности и коллектива 

обучающихся; 

уметь 

 устанавливать педагогически целесообразные 

взаимоотношения с коллектива обучающихся, малыми 

группами и отдельными обучающимися, влиять на 

отношение обучающихся в коллективе; 

 управлять поведением и активностью обучающихся; 

 увлекать и заинтересовывать обучающихся 

общественно-ценными перспективами в воспитательной 

работе; 

владеть 

 устанавливать благоприятный психологический 

климат в учебной группе. 



ОПК-4. Способен создавать и реализовывать условия и принципы духовно-

нравственного воспитания обучающихся на основе базовых национальных 

ценностей 

ИОПК-4.1. 

Руководствуется 

общими принципами и 

подходами к 

реализации процесса 

воспитания; методами 

и приемами 

формирования 

ценностных 

ориентаций 

обучающихся, развития 

нравственных чувств 

(совести, долга, 

эмпатии, 

ответственности и др.), 

формирования 

нравственного облика 

(терпения, милосердия 

и др.), 

нравственной позиции 

(способности различать 

добро и зло, 

проявлять 

самоотверженность, 

готовности к 

преодолению 

жизненных испытаний) 

нравственного 

поведения; 

документами, 

регламентирующими 

содержание базовых 

национальных 

ценностей 

знать 

 базовые национальные ценности (патриотизм, 

гражданственность, социальная солидарность, человечество, 

наука, семья, труд и творчество, традиционные российские 

религии, искусство и литература, природа, человечество); 

 документы, регламентирующие содержание базовых 

национальных ценностей: закон «Об образовании в РФ», 

Федеральные государственные образовательные стандарты, 

«Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России», «Стратегия развития 

воспитания в РФ на период до 2025 г.»; 

уметь 

 отбирать эффективные средства и способы воспитания 

и духовно-нравственного развития обучающихся в 

воспитательной деятельности; 

владеть 

 методами и приемами становления нравственного 

отношения обучающихся к окружающей действительности. 

ИОПК-4.2. Создает 

воспитательные 

ситуации, 

содействующие 

становлению у 

обучающихся 

нравственной позиции, 

духовности, 

ценностного 

отношения к человеку 

знать 

 методы и приемы формирования ценностных 

ориентаций обучающихся, развития нравственных чувств, 

формирования нравственного облика, нравственной позиции, 

нравственного поведения; 

уметь 

 ставить воспитательные цели и задачи, планировать и 

организовывать внеучебную деятельность обучающихся по 

формированию норм поведения и нравственных установок, 

присвоению ими духовно-нравственных ценностей; 

владеть 

 опытом организации деятельности обучающихся по 

приобщению их к духовно-нравственным ценностям 

человечества. 

ИОПК-4.3. Применяет знать 



методы и приемы 

становления 

нравственного 

отношения 

обучающихся к 

окружающей 

действительности; 

способствует усвоению 

подрастающим 

поколением и 

претворением в 

практическое действие 

и поведение духовных 

ценностей 

(индивидуально-

личностных, 

общечеловеческих, 

национальных, 

семейных и др.) 

 методы и приемы становления нравственного 

отношения обучающихся к окружающей действительности; 

уметь 

 реализовывать современные формы и методы 

воспитательной работы, используя их во внеурочной 

деятельности; 

владеть 

 способами формирования у детей норм поведения и 

нравственных установок. 

ОПК-6. Способен проектировать и использовать эффективные психолого-

педагогические, в том числе инклюзивные, технологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, 

воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

ИОПК-6.1.  

Применяет психолого-

педагогические 

технологии для 

организации 

образовательной 

деятельности 

обучающихся, 

формирования 

мотивации к обучению 

знать 

 законы развития личности и проявления личностных 

свойств;  

 психолого-педагогические технологии формирования 

мотивации к обучению; 

 психолого-педагогические основы учебной 

деятельности; 

уметь 

 анализировать учебно-воспитательный процесс с 

позиций достижений современной психологии и педагогики; 

 выстраивать развивающие ситуации, благоприятные 

для развития личности; 

владеть 

 методами анализа учебно-воспитательного процесса;  

 учитывать специфику личностно-ориентированной 

психологической работы с субъектами образовательных 

отношений. 

ОПК-7. Способен планировать и организовывать взаимодействия участников 

образовательных отношений 

ИОПК-7.1. Организует 

взаимодействие с 

субъектами 

образовательного 

процесса; применяет 

приемы 

индивидуального 

подхода к разным 

участникам 

знать 

 возрастные психологические особенности участников 

образовательного процесса; 

 дидактические основы организации психолого-

педагогической деятельности; 

 психолого-педагогические основы построения 

взаимодействия с субъектами образовательного процесса;  

 особенности построения взаимодействия с 

различными участниками образовательных отношений с 



учетом специфики образовательной среды учреждения; 

уметь 

 оказать помощь (составлять) (совместно с другими 

специалистами) план взаимодействия участников 

образовательных отношений; 

 планировать и организовывать взаимодействия 

участников образовательных отношений, используя 

возможности информационной образовательной среды 

учреждения; 

владеть 

 приемами индивидуального подхода к разным 

участникам образовательного процесса; 

 позитивной мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности. 

ИОПК-7.2.  

Использует 

особенности 

образовательной среды 

учреждения для 

реализации 

взаимодействия 

субъектов; составляет 

(совместно с другими 

специалистами) планы 

взаимодействия 

участников 

образовательных 

отношений; применяет 

для организации 

взаимодействия 

приемы 

организаторской 

деятельности 

знать 

 виды образовательных учреждений; 

 особенности образовательной среды образовательного 

учреждения; 

 требования к охране жизни и здоровья обучающихся, 

педагогические и естественнонаучные основы 

гигиенического воспитания обучающихся; 

уметь 

 организовать взаимодействие субъектов 

образовательных отношений; 

 составлять планы взаимодействия участников 

образовательных отношений; 

 создавать педагогически целесообразную и 

психологически безопасную образовательную среду; 

владеть 

 способами установления контактов и поддержания 

взаимодействия с субъектами образовательного процесса в 

условиях поликультурной образовательной среды; 

 приемами организаторской деятельности. 

ИОПК-7.3.   

Взаимодействует с 

коллегами и другими 

специалистами в 

рамках решения задач 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

основных 

общеобразовательных 

программ 

знать 

 механизмы взаимодействия участников 

образовательных отношений; 

уметь 

 выбирать технологии и методы для организации 

разных форм взаимодействия в процессе психолого-

педагогической деятельности в образовательных 

учреждениях в соответствии с основными закономерностями 

развития возрастного и социально-психологического 

развития личности; 

 бесконфликтно общаться с различными субъектами 

педагогического процесса; 

владеть 

 навыками планирования и организации 

взаимодействий участников образовательных отношений с 

учетом основных закономерностей возрастного развития и 

индикаторов их индивидуальных особенностей. 
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Производственная практика (научно-исследовательская работа) относится к 

обязательной части Блока 2. Практика. 

Цель практики: сформировать у студентов профессиональные компетенции в сфере 

научно-исследовательской деятельности, способность и готовность к выполнению 

профессиональных функций и  решению сложных профессиональных  задач в 

инновационных условиях в научных, образовательных и иных организациях психолого-

педагогической сферы и смежных с нею областей; а также сформировать умения и навыки 

применения теоретических знаний для осуществления самостоятельной научно-

исследовательской деятельности, направленной на определение проблемного поля и 

компетентного выбора тем научно-исследовательских работ, планирования и проведения 

научных магистерских исследований и разработок в области педагогики, психологии и 

методик обучения и преподавания дисциплин по направлению подготовки 44.04.02 

Психолого-педагогическое образование, магистерская программа «Практическая 

педагогика и психология. Инжиниринг развивающей среды». 

Задачами практики являются:  

1) Сбор, обобщение и анализ необходимого теоретического материала для 

написания квалификационной работы (магистерской диссертации), его структурирование 

и описание в виде специальной теоретической главы; проведение библиографической 

работы с привлечением современных информационных технологий; 

2) Обобщение и критический анализ результатов, полученных отечественными 

и зарубежными учеными, выявление и формулирование актуальных научных проблем; 

3) Обоснование актуальности, теоретической и практической значимости темы 

научного исследования, разработка плана и программы проведения научного 

исследования; 

4) Проведение самостоятельного исследования в соответствии с разработанной 

темой магистерской диссертации и программой; 

5) Выбор и обоснование методов исследования, подбор (разработка) 

инструментария эмпирического исследования, сбор, обработка, анализ, оценка и 

интерпретация полученных результатов исследования; 

6) Представление результатов проведенного исследования в виде научного 

отчета, статьи, доклада, магистерской диссертации в соответствии с существующими 

требованиями; 

7) Обеспечение становления профессионального научно-исследовательского 

мышления магистрантов, формирование у них четкого представления об основных 

профессиональных задачах, способах их решения; 

8) Формирование умений использовать современные технологии сбора 

информации, обработки и интерпретации полученных теоретических, экспериментальных 

и эмпирических данных, владение современными методами исследований; 

9) Формирование готовности проектировать и реализовывать в 

образовательной практике новое содержание учебных программ, осуществлять 

инновационные образовательные технологии; 

10) Обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, 

развитию инновационного мышления и творческого потенциала, профессионального 

мастерства; 

11) Самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в ходе 

научно-исследовательской и психолого-педагогической деятельности и требующих 

углубленных профессиональных знаний.  

 



Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 
Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенций 

Результаты обучения 

ИУК-1.1. Выявляет 

проблемную ситуацию 

в процессе 

анализа проблемы, 

определяет этапы её 

разрешения с учётом 

вариативных 

контекстов 

знать 

 критерии и методы систематизации и представления научной и 

учебной информации;  

 методы работы с информацией (анализ, синтез, сравнение, 

обобщение и др.); 

уметь 

  логически обрабатывать, систематизировать и представлять 

полученные данные; 

 осуществлять отбор, обработку, анализ и систематизацию 

научной информации; 

владеть 

 навыками систематизации и представления данных научно-

исследовательской работы с информационными источниками в 

процессе подготовки теоретической главы бакалаврского 

исследования.  

ИУК-1.3. 

Рассматривает 

различные варианты 

решения задачи, 

оценивает их 

преимущества и риски 

знать 

 технологию систематизации  информации, необходимой для 

решения поставленной задачи; 

уметь 

  объективно рассмотреть различные варианты решения задачи; 

 оценить преимущества и  риски рассматриваемых вариантов 

решения задачи; 

владеть 

-      навыками объективной оценки вариантов решения задачи.  

ИУК-1.5. Определяет и 

оценивает 

практические 

последствия 

возможных вариантов 

решения задачи 

знать 

 сущность системного подхода при решении задач 

исследовательского проекта и оценки практических 

последствий результатов решения задачи; 

уметь 

 определять и оценивать образовательные и теоретико-

практические результаты реализации научного исследования 

магистерской диссертации; 

владеть 

 навыками целевого использования информации научного, 

учебного, научно-популярного характера; 

 навыками определения и оценки практических последствий 

возможных решений задачи.  

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

ИУК-2.1. Выстраивает 

этапы работы над 

проектом с учётом 

последовательности их 

реализации, 

определяет этапы 

знать 

 нормативно- правовую базу деятельности образовательных 

учреждений, содержание учебно-воспитательной и других 

видов деятельности; 

 этапы работы над проектом, последовательность их 

реализации; 



жизненного цикла 

проекта  

 

 

 

 

 

 

 уметь 

 осуществлять поиск источников (в том числе интернет-

источников) для последующего отбора материала в 

соответствии с поставленной задачей, логически обрабатывать 

найденную информацию; 

 осуществлять отбор, обработку, анализ и систематизацию 

научной, учебной, научно-популярной литературы; 

владеть 

 навыками организации проекта (научного исследования);  

 научного анализа промежуточных результатов научно-

исследовательской работы на каждом этапе жизненного цикла 

проекта. 

ИУК-2.2. Определяет 

проблему, на решение 

которой направлен 

проект, грамотно 

формулирует цель 

проекта. Определяет 

исполнителей проекта 

знать  правила и механизмы целеполагания 

уметь грамотно формулировать цель проекта; уметь 

определять исполнителей проекта 

владеть навыками целеполагания,  методологического 

понимания проблемы, на решение которой направлен проект 

ИУК-2.3. Проектирует 

решение конкретных 

задач проекта, 

выбирая оптимальный 

способ их решения, 

исходя из 

действующих 

правовых норм и 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

 

знать 

 действующие правовые нормы деятельности образовательных 

учреждений,  

 способы проектирования решения текущих задач; 

уметь 

 проектировать способы решения конкретных задач проекта; 

 выбирать оптимальный способ решения задач проекта; 

владеть 

 навыками решения задач проекта в рамках своей 

профессиональной деятельности; 

 навыками систематизации результатов научно-

исследовательской работы. 

ИУК-2.4. Качественно 

решает конкретные 

задачи 

(исследования, 

проекта, деятельности) 

за 

установленное время. 

Оценивает риски и 

результаты проекта 

 

знать 

 содержание программы практики, индивидуального задания, 

методов решения конкретных задач научного исследования; 

 уметь 

 реализовывать на практике поставленные задачи 

магистерского исследования, подбирая для этого наиболее 

эффективные пути их решения в соответствии с календарным 

графиком подготовки магистерской диссертации; 

владеть 

 навыками определения и оценки практических последствий 

возможных решений задачи, а также навыками оценки рисков 

и результатов проекта. 

ИУК-2.5.  

Публично 

представляет 

результаты проекта, 

вступает в обсуждение 

хода и результатов 

проекта 

знать 

 правила работы с различными аудиториями слушателей, 

способы наглядного эффективного представления результатов 

своей работы, закономерности восприятия  информации; 

уметь 

 обобщать, анализировать и наглядно представлять результаты 

своей работы(магистерской диссертации); 



 владеть 

 навыками публичного выступления,  самообладания, 

ораторского искусства. 

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели 

ИУК-3.2. Учитывает в 

совместной 

деятельности 

особенности 

поведения и общения 

разных людей 

 

знать 

 способы организации совместной деятельности членов 

команды, основываясь на основных концепциях  теории 

поведения человека; 

уметь 

 Распознавать и давать характеристику конструктивному и 

деструктивному общению(взаимодействию) и особенностям 

поведения разных людей, объединенных целями совместной 

деятельности; 

владеть 

 навыками организации совместной деятельности и общения 

разных людей с учетом их индивидуально-типологических 

характеристик; 

ИУК-3.5. Эффективно 

взаимодействует с 

членами 

команды, в т.ч. 

участвует в обмене 

информацией, 

знаниями и опытом,и 

презентации 

результатов 

работы команды. 

Соблюдает этические 

нормы 

взаимодействия 

 

знать 

 правила эффективного взаимодействия с членами команды;  

 этические нормы взаимодействия; 

уметь 

 эффективно взаимодействовать с членами команды, достигать 

результата, преодолевать возникающие трудности и 

противоречия; 

 выстраивать взаимодействие с окружающими, соблюдая 

этические нормы общения; 

владеть 

 навыками обмена информацией, знаниями и опытом ;  

 навыками презентации результатов работы команды.  

УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального 

взаимодействия 

ИУК-4.1. Выбирает на 

государственном и 

иностранном (- 

ых) языках 

коммуникативно 

приемлемые стили 

делового общения, 

вербальные и 

невербальные 

средства 

взаимодействия с 

партнёрами 

 

знать  

 стилистику, этикет и правила делового общения; 

 средства вербального и невербального общения с партнерами; 

уметь 

 выстраивать эффективную (устную и письменную) 

коммуникацию для организации профессионального 

взаимодействия при подготовке магистерского исследования ; 

владеть 

 современными коммуникативными технологиями для 

профессионального взаимодействия; 

 вербальными и невербальными средствами эффективного 

взаимодействия с партнерами и коллегами при подготовке 

магистерской диссертации 

УК-4.5. 

Демонстрирует умение 

знать  требования к написанию статей по теме магистерской 

диссертации в научном журнале 



выполнять перевод 

академических и 

профессиональных 

текстов с 

иностранного (-ых) на 

государственный язык 

уметь выполнять перевод материалов магистерской 

диссертации на английский язык при подготовке статей в 

научные журналы 

владеть  навыками написания аннотации научной статьи на 

английском языке 

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

межкультурного взаимодействия 

ИУК-5.1. Находит и 

использует 

необходимую для 

саморазвития и 

взаимодействия с 

другими 

информацию о 

культурных 

особенностях и 

традициях различных 

сообществ 

интеграции 

знать  

 ключевые содержательные аспекты взаимодействия в 

поликультурной среде, выделять культурные особенности и 

традиции различных сообществ 

уметь 

 использовать информацию об этнокультурных особенностях 

людей для саморазвития и эффективного взаимодействия с 

другими при написании исследовательской работы; 

владеть 

 навыками поиска и отбора информации о культурных 

особенностях и традициях различных сообществ; 

 навыками использования информации для саморазвития и 

эффективного взаимодействия с другими 

ИУК-5.2. 

Демонстрирует 

уважительное 

отношение к 

историческому 

наследию и 

социокультурным 

традициям различных 

народов, основываясь 

на знании этапов 

исторического 

развития общества 

(включая основные 

события, деятельность 

основных 

исторических 

деятелей) и 

культурных традиций 

мира (включая 

мировые религии, 

философские и 

этические учения), в 

зависимости от среды 

взаимодействия и 

задач образования 

знать 

 о специфике научного и практического труда на материале 

биографий ученых – педагогов и психологов – основателей 

научных школ и педагогической практики; 

уметь 

˗ находить в потоке информации нужные сведения для 

совершенствования культурологических навыков, 

используемых в профессиональной деятельности; 

владеть 

 навыками корректно, основываясь на фактах науки и 

принципах толерантности, комментировать факты, связанные с 

традициями различных педагогических и психологических 

научных школ и практик. 

ИУК-5.3. 

Взаимодействует с 

людьми  

толерантно и 

конструктивно с 

знать 

 основы организации межличностных контактов, общения (в 

том числе, в поликультурной среде) в совместной 

деятельности участников образовательных отношений 

 уметь 



учетом их 

социокультурных 

особенностей в целях 

успешного 

выполнения 

профессиональных 

задач 

и усиления социальной 

интеграции 

 

 выявлять специфику межличностных контактов, общения (в 

том числе, в поликультурной среде) и совместной 

деятельности участников образовательных отношений для 

успешного выполнения профессиональных задач; 

владеть 

 навыками  организации межличностных контактов, общения (в 

том числе, в поликультурной среде) и совместной 

деятельности участников образовательных отношений в целях 

успешной реализации исследовательского проекта 

(магистерской диссертации) и усиления социальной 

интеграции. 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки 

ИУК-6.3. 

Формулирует цели 

собственной 

деятельности, 

определяет пути их 

достижения с учётом 

ресурсов, условий, 

средств, временной 

перспективы развития 

деятельности и 

планируемых 

результатов 

 

 знать  

 правила целеполагания, технологию повышения уровня 

функциональных  способностей личности с учетом ресурсов, 

условий, средств и временной перспективы развития 

деятельности; 

уметь 

  использовать теоретико-методические знания для 

формулирования целей собственной деятельности; 

 определять пути достижения целей  с учетом ресурсов, 

условий, временной перспективы деятельности; 

владеть 

 способами достижения поставленных целей    с учетом 

ресурсов, условий и средств развития деятельности и 

планируемых результатов деятельности  

ОПК-1. Способен осуществлять и оптимизировать профессиональную 

деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере 

образования и нормами профессиональной этики 

ИОПК-1.1. Решает 

профессиональные 

задачи, опираясь на 

приоритетные 

направления развития 

системы образования 

Российской 

Федерации, законы и 

иные нормативно - 

правовые акты, 

регламентирующие 

деятельность в сфере 

образования в 

Российской Федерации 

 

знать 

 приоритетные направления развития системы образования 

Российской Федерации;  

 законы и иные нормативно - правовые акты, 

регламентирующие деятельность в сфере образования в 

Российской Федерации; 

уметь 

 определять цели и ставить профессиональные задачи в 

соответствии с приоритетными направлениями развития 

системы образования Российской Федерации; 

 осуществлять отбор, обработку, анализ и систематизацию 

научной, учебной, научно-популярной литературы, 

направленной на решение профессиональных задач; 

владеть 

 способами и путями решения профессиональных целей и задач 

в рамках магистерского исследования в соответствии с 

приоритетными направлениями развития системы образования 

Российской Федерации; 

ИОПК-1.2. Предлагает 

пути решения 

профессиональных 

знать основы и взаимосвязь теории и педагогической 

практики, основы профессиональной этики с целью 

выполнения научного исследования. 



задач с учетом норм 

профессиональной 

этики, выявляет 

актуальные проблемы 

в сфере образования с 

целью выполнения 

научного 

исследования 

уметь  рассматривать образовательные нововведения как 

объект анализа и инновационного менеджмента в научных 

исследованиях. 

владеть методами изучения инновационно-образовательного 

процесса и его циклов, их факторов, этапов и результатов с 

целью выполнения научного исследования. 

ИОПК-1.3 Действует в 

соответствии с 

правовыми, 

нравственными и 

этическими нормами, 

требованиями 

профессиональной 

этики в 

условиях реальных 

педагогических 

ситуаций; 

осуществляет 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов всех 

уровней образования 

знать 

 правовые, нравственные и этические нормы, требования 

профессиональной этики к осуществлению педагогической 

деятельности; 

 современные требования федеральных государственных 

образовательных стандартов всех уровней образования; 

уметь 

 действовать в условиях реальных педагогических ситуаций 

при сборе материала магистерской диссертации в соответствии 

с требованиями профессиональной этики, нравственными и 

этическими нормами педагогической деятельности; 

владеть 

 навыками осуществлять профессиональную деятельность в 

соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов всех уровней образования; 

 навыками профессионального поведения с учетом правовых, 

нравственных и этических норм при подготовке магистерского 

исследования 

ОПК-2. Способен проектировать основные и дополнительные образовательные 

программы и разрабатывать научно-методическое обеспечение их реализации 

ИОПК-2.1. 

Проектирует 

образовательную 

программу в 

соответствии с 

требованиями к ее 

разработке и 

реализации. 

 

 

знать 

 Знать основные психологические и педагогические теории, 

научные школы и их представителей, изучавших 

образовательный процесс и процесс социализации 

уметь 

 использовать эти знания для объяснения основных 

особенностей образовательного процесса для его эффективной 

организации и психолого-педагогического сопровождения 

владеть 

 навыками использования методов психолого-педагогического 

сопровождения в образовании и социальной сфере 



ИОПК-2.2. Учитывает 

различные контексты, 

в которых протекают 

процессы обучения, 

воспитания и 

социализации при 

проектировании ООП; 

использует методы 

педагогической 

диагностики; 

осуществляет 

проектную 

деятельность по 

разработке ОП; 

проектирует 

отдельные 

структурные 

компоненты ООП, в 

том числе научно-

методическое 

обеспечение 

знать 

 методы и методики педагогической диагностики для 

проведения эмпирического исследования в рамках 

магистерского исследования; 

 основные требования к осуществлению проектной 

деятельности, проектированию отдельных структурных 

компонентов ООП; к подготовке научно-методического 

обеспечения; 

 формы представления информации (текстовая, графическая, 

числовая, звуковая, комбинированная); 

 возможности использования цифровых образовательных 

ресурсов в образовательном процессе; 

уметь 

 работать с результатами педагогической диагностики, 

осуществлять качественный и количественный анализ 

результатов исследования; 

 подбирать и готовить наглядный материал для представления 

результатов исследования; 

 использовать цифровые образовательные ресурсы в Интернет-

среде для подбора тематической информации и дидактических 

материалов для реализации научно-методического 

обеспечения; 

владеть 

 навыками обработки и интерпретации результатов 

педагогической диагностики; 

 навыками проектировки отдельных структурных компонентов 

ООП в рамках магистерской диссертации; 

 навыками подготовки научно-методических материалов по 

магистерскому исследованию.  

ИОПК-2.3. Применяет 

опыт использования 

методов диагностики 

особенностей 

учащихся в практике; 

способы проектной 

деятельности в 

образовании; опыт 

участия в 

проектировании ООП 

 

 

знать 

 особенности использования методов диагностики учащихся в 

практике  инновационного образовательного учреждения; 

 этапы организации инновационной деятельности 

образовательного учреждения; 

 механизмы организации проектной деятельности в 

образовании; 

уметь осмыслять и анализировать результаты диагностики 

особенностей учащихся; 

владеть технологией проектной деятельности; 

навыками грамотно представлять результаты диагностики 

учащихся. 

ОПК-3. Способен проектировать организацию совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями 

ИОПК-3.2. Создает 

ситуации 

взаимодействия с 

знать теорию коммуникации и эффективного взаимодействия 

уметь соотносить виды адресной помощи с индивидуальными 

образовательными потребностями обучающихся  



другими 

специалистами в 

процессе реализации 

образовательного 

процесса; соотносит 

виды адресной 

помощи с 

индивидуальными 

образовательными 

потребностями 

обучающихся на 

соответствующем 

уровне образования 

владеть навыками эффективной коммуникации и 

эффективного взаимодействия со специалистами 

образовательного учреждения в процессе реализации 

образовательного процесса 

ИОПК-3.3. Использует 

методы (первичного) 

выявления 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями;  

оказывает адресную 

помощь обучающимся 

на соответствующем 

уровне образования 

знать 

 методики педагогической диагностики для проведения 

эмпирического исследования в рамках магистерского 

исследования (в том числе для выявления обучающихся с 

особыми образовательными потребностями); 

 возможности использования цифровых образовательных 

ресурсов в образовательном процессе начальной школы; 

уметь 

 использовать методы первичного выявления обучающихся с 

особыми образовательными потребностями в рамках 

магистерской диссертации; 

 оказать адресную помощь обучающимся на каждом уровне 

образования;  

владеть 

 навыками анализа результатов педагогической диагностики и 

методов первичного выявления обучающихся с особыми 

образовательными потребностями.   

ИОПК-3.5. 

Осуществляет 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся. 

   

знать 

 особенности социального партнерства в системе образования; 

 - способы психологического и педагогического изучения 

обучающихся;  

уметь 

 учитывать различные контексты (социальные, культурные, 

национальные), в которых протекают процессы обучения, 

воспитания и социализации; 

 осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся 

владеть 

 способами осуществления психолого-педагогической 

поддержки и сопровождения; 

 различными средствами коммуникации в профессиональной 

педагогической деятельности; 

ОПК-5. Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов 

образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении 

 

ИОПК-5.1. Решает 

профессиональные 

задачи, связанные с 

выявлением 

знать  

 основные требования к проведению коррекционной работы с 

обучающимися 

 основные концепции психокоррекционной работы педагога-



трудностей в обучении 

с помощью программ 

мониторинга 

результатов и 

проводит 

коррекционную работу 

с обучающимися. 

 

психолога 

уметь 

 решать профессиональные задачи, связанные с выявлением 

трудностей в обучении  

 Использовать в практической деятельности программы 

мониторинга результатов деятельности обучающихся 

владеть 

 навыками планирования и проведения коррекционной работы 

с обучающимися по результатам мониторинга результатов 

деятельности обучающихся 

ИОПК-5.2. Подбирает 

инструментарий и 

методы диагностики и 

оценки показателей 

уровня и динамики 

развития обучающихся 

знать 

 критерии отбора валидных и надежных методов и методик 

диагностики и оценки образовательных результатов 

обучающихся в рамках магистерского исследования; 

уметь 

 отбирать методы и технологии объективной оценки 

образовательных результатов обучающихся для планирования 

эмпирической части магистерской диссертации; 

владеть 

 навыками систематизации, оценки показателей уровня и 

динамики развития обучающихся; 

 навыками представления образовательных результатов 

обучающихся в ходе написания выпускной квалификационной 

работы. 

ИОПК-5.3. Применяет 

методы контроля и 

оценки 

образовательных 

результатов 

обучающихся, дает 

оценку результатов их 

применения 

знать 
- основные методы контроля и оценки образовательных 

результатов обучающихся по результатам формирующего и 

контрольного этапов психолого-педагогического 

эксперимента, особенности их применения; 

- способы описания образовательных результатов 

обучающихся 

уметь 

- применять методы контроля на формирующем и 

контрольном этапах эксперимента для оценки 

образовательных результатов, а также уметь оценивать 

возможности оценочных средств 

владеть 

- навыками контроля и оценивания образовательных 

результатов детей различных групп (одаренные дети, дети с 

ОВЗ и др.), навыками оценки эффективности применяемых 

контролирующих и оценочных средств 

ОПК-6. Способен проектировать и использовать эффективные психолого-

педагогические, в том числе инклюзивные, технологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, 

воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

ИОПК-6.2.  

Показывает знания об 

особенностях развития 

знать  подходы к выбору и особенности использования 

образовательных технологий в профессиональной 

педагогической деятельности, необходимых для 



обучающихся для 

планирования учебно-

воспитательной 

работы; использует 

образовательные 

технологии для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями. 

индивидуализации обучения 

уметь  применять психолого-педагогические и 

образовательные технологии, необходимые для 

индивидуализации обучения, развития, воспитания, 

позволяющие проводить коррекционно-развивающую работу, 

формировать систему регуляции поведения и деятельности 

обучающихся 

владеть навыком использования психолого-педагогических и 

образовательных технологий, необходимых для 

индивидуализации обучения, развития, воспитания, 

позволяющих проводить коррекционно-развивающую работу, 

формировать систему регуляции поведения и деятельности 

обучающихся 

ИОПК-6.3. Применяет 

психолого-

педагогические 

технологии  для 

адресной работы с 

различными 

контингентами 

обучающихся: 

одаренные дети, 

социально уязвимые 

дети, дети, попавшие в 

трудные жизненные 

ситуации, дети-

мигранты, дети-

сироты, дети с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

(аутисты, дети с 

синдромом дефицита 

внимания и 

гиперактивностью и 

др.), дети с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, дети с 

девиациями 

поведения, дети с 

зависимостью 

знать 

-  технологии адресной образовательной работы с детьми с 

учетом психологических особенностей различных групп 

обучающихся (одаренные дети, социально-уязвимые, дети, 

попавшие в трудные жизненные ситуации, дети-сироты) в 

рамках магистерской диссертации; 

- порядок фиксации результатов консультационной и 

коррекционной работы с обучающимися различных категорий 

и групп, а также с родителями обучающихся 

уметь 

-  отобрать и применить технологии адресной образовательной 

работы с детьми различных групп (одаренные дети, социально 

уязвимые дети, дети, попавшие в трудные жизненные 

ситуации, дети-мигранты, дети-сироты, дети с особыми 

образовательными потребностями (аутисты, дети с синдромом 

дефицита внимания и гиперактивностью и др.), дети с 

ограниченными возможностями здоровья, дети с девиациями 

поведения, дети с зависимостью) в соответствии с целью и 

задачами магистерской диссертации; 

фиксировать результаты консультационной и коррекционной 

работы с обучающимися 

владеть 

- навыками консультативной и коррекционной работы с 

различным контингентом обучающихся (одаренные дети, 

социально уязвимые дети, дети, попавшие в трудные 

жизненные ситуации, дети-мигранты, дети-сироты, дети с 

особыми образовательными потребностями (аутисты, дети с 

синдромом дефицита внимания и гиперактивностью и др.), 

дети с ограниченными возможностями здоровья, дети с 

девиациями поведения, дети с зависимостью) 

опытом фиксации результатов адресной помощи – 

консультативной и коррекционной в рамках магистерской 

диссертации 

ОПК-8. Способен проектировать педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний и результатов исследований  

ИОПК-8.1. Решает 

профессиональные 

задачи, опираясь на 

знать 

 содержание программы практики, индивидуального задания, 

методов решения задач научного магистерского исследования; 



теоретико-

методологические 

основы 

педагогической 

деятельности, 

требования к 

субъектам 

педагогической 

деятельности; 

результаты научных 

исследований в сфере 

педагогической 

деятельности 

 теоретико-методологические основы педагогической 

деятельности; 

 основные требования к субъектам педагогической 

деятельности; 

уметь 

 применять результаты научных исследований в сфере 

педагогической деятельности при подготовке магистерского 

исследования; 

 использовать полученные знания при формализации и 

обработке данных прикладных задач на основе 

диагностических процедур; 

 содержательно интерпретировать получаемые результаты 

психолого-педагогического магистерского исследования; 

 оформлять результаты научного исследования, осуществлять 

их качественную и количественную интерпретацию; 

владеть 

 владеть навыками анализа и самоанализа при систематизации, 

оценке и презентации результатов научного  исследования; 

 процедурой использования, интерпретацией количественных и 

качественных методов психолого-педагогического 

исследования в решении широкого круга практических задач в 

рамках магистерского диссертации; 

ИОПК-8.2. Применяет 

методы, формы и 

средства 

педагогической 

деятельности; 

осуществляет их 

выбор в зависимости 

от 

контекста 

профессиональной 

деятельности с учетом 

результатов 

научных исследований 

знать 

 способы использования методов профессиональной рефлексии 

на основе специальных научных знаний; 

 этапы научного и практического психолого-педагогического 

исследования; 

 специфику применения количественных и качественных 

методов в психолого-педагогических исследованиях; 

 особенности интерпретации данных психодиагностического 

исследования, а также показателей психолого-педагогического 

исследования; 

уметь 

 применять методы анализа педагогической ситуации и 

профессиональной рефлексии при оценке результатов 

научного исследования; 

 применять различные формы и средства педагогической 

деятельности при планировании эмпирической части 

исследования; 

 планировать психолого-педагогическое исследование и 

осуществлять корректный подбор методов диагностики , 

количественного и качественного анализа для дальнейшей 

обработки и интерпретации полученных результатов; 

владеть 

 владеть навыками анализа и осуществления выбора методов, 

форм и средств педагогической деятельности в зависимости от 

контекста профессиональной деятельности; 

 навыками планирования и реализации научного исследования 

с учетом мировых результатов научных исследований.  

ПК-1. Способен к проектированию, реализации и экспертизе организационно- 

методического обеспечения программ и мероприятий по развитию и социализации 



обучающихся 

ИПК-1.1. Имеет 

представление о 

принципах 

проектирования, 

реализации и 

экспертизы 

организационно- 

методического 

обеспечения программ 

и мероприятий по 

развитию и 

социализации 

обучающихся 

знать требования к осуществлению принципов 

педагогического проектирования основных и дополнительных 

образовательных программ и индивидуальных 

образовательных маршрутов по развитию и социализации 

обучающихся в рамках подготовки магистерского 

исследования 

 

уметь осуществлять педагогическое проектирование и 

реализацию основных и дополнительных образовательных 

программ и индивидуальных образовательных маршрутов по 

развитию и социализации обучающихся. 

владеть технологией проектирования и реализации программ 

и мероприятий по социализации дошкольников и младших 

школьников, а также их развитию  в рамках магистерского 

исследования  

ИПК-1.2.   

Использует 

психодиагностический 

и методический 

инструментарий для 

работы с 

обучающимися, а 

также методы 

экспертизы и оценки 

эффективности 

программ   

 

 

 

 

 

знать 

 нормативно-правовые акты реализации образовательного 

процесса; 

 формы, методы, приемы организации деятельности 

обучающихся; 

 современную систему организации контроля и оценки 

достижений обучающихся; 

уметь 

 отбирать психодиагностический и методический 

инструментарий для работы с обучающимися; 

 соответствующие формы, методы и приемы организации 

образовательной деятельности; 

 оценивать результаты освоения обучающимися основных и 

дополнительных образовательных программ 

соответствующего уровня в рамках магистерского 

исследования ; 

владеть адекватными приемами создания проблемно 

ориентированной образовательной среды, способствующей 

развитию обучающихся. 

ПК-2. Способен к просветительской деятельности субъектов образовательных 

отношений, межведомственных команд и уязвимых групп населения  

ИПК-2.3.  Умеет 

разрабатывать и 

оценивать 

просветительские 

программы для 

субъектов 

образовательных 

отношений, 

межведомственных 

команд и уязвимых 

групп населения по 

вопросам психолого-

педагогического 

сопровождения в 

знать требования к разработке и оценке просветительских 

программ по вопросам психолого-педагогического 

сопровождения субъектов образовательных отношений 

уметь разрабатывать и оценивать просветительские 

программы по вопросам психолого-педагогического 

сопровождения в образовании и социальной сфере 

владеть  навыками оценки просветительских программ  

субъектов образовательных отношений и уязвимых групп 

населения по вопросам психолого-педагогического 

сопровождения в социальной сфере 



образовании и 

социальной сфере 

ПК-3.  Способен к планированию и проведению психолого-профилактической 

работы с обучающимися (работы по сохранению и укреплению психологического 

здоровья обучающихся)  

ИПК-3.2.   

Способен 

планировать, 

проводить и оценивать 

эффективность 

программ психолого-

профилактической 

работы с 

обучающимися 

знать 

 требования ФГОС к планированию и оценке эффективности 

программ психолого-профилактической работы с 

обучающимися; 

 способы использования методов профессиональной рефлексии 

на основе специальных научных знаний 

уметь 

 применять методы анализа педагогической ситуации и 

профессиональной рефлексии при оценке результатов 

научного исследования 

 планировать и реализовать конкретные программы  психолого-

профилактической работы с обучающимися ( по сохранению и 

укреплению психологического здоровья обучающихся) в 

рамках магистерского исследования; 

владеть 

 порядком формирования итоговых результатов исследования; 

методами оценки  практической значимости полученных 

результатов в рамках магистерского исследования. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА)» 

 

Производственная практика (педагогическая) относится к обязательной части 

Блока 2. Практика. 

Цель: получение профессиональных умений и навыков различных видов 

психолого-педагогической деятельности; ознакомление с основами будущей 

профессиональной деятельности педагога-психолога в образовательном учреждении. 

Задачи: 

1. закрепление теоретических знаний, полученных при изучении психолого-педагогических 

дисциплин; 

2. развитие и накопление специальных навыков, изучение и участие в разработке 

организационно-методических и нормативных документов для решения отдельных задач 

по месту прохождения практики; 

3. ознакомление с содержанием основных работ, выполняемых педагогом-психологом в 

образовательном учреждении; 

4. освоение приемов, методов и способов практической работы по основным направлениям 

деятельности педагога-психолога: просветительской, диагностической, 

психопрофилактической; 

5. приобретение практических навыков в будущей профессиональной деятельности 

педагога-психолога в образовательных организациях; 

6. получения профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности и сбора 

практического и исследовательского материала, в том числе для выполнения выпускной 

квалификационной работы; 

7. приобщение студента к социальной среде организации или предприятия с целью 

приобретения социально-личностных компетенций, необходимых для работы в 

профессиональной сфере. 



 

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 
Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенций 

Результаты обучения 

ИУК-1.1. Выявляет 

проблемную ситуацию 

в процессе 

анализа проблемы, 

определяет этапы её 

разрешения с учётом 

вариативных контекстов 

знать 

 критерии и методы систематизации и представления научной 

и учебной информации;  

 методы работы с информацией (анализ, синтез, сравнение, 

обобщение и др.); 

уметь 

  логически обрабатывать, систематизировать и представлять 

полученные данные; 

 осуществлять отбор, обработку, анализ и систематизацию 

научной информации; 

владеть 

 навыками систематизации и представления данных, 

полученных в процессе работы с информационными 

источниками при разработки проекта или других форм 

практической деятельности.  

ИУК-1.3. Рассматривает 

различные варианты 

решения задачи, 

оценивает их 

преимущества и риски 

знать 

 технологию систематизации  информации, необходимой для 

решения поставленной задачи; 

уметь 

  объективно рассмотреть различные варианты решения 

задачи; 

 оценить преимущества и  риски рассматриваемых вариантов 

решения задачи; 

владеть 

-      навыками объективной оценки вариантов решения 

задачи.  

ИУК-1.5. Определяет и 

оценивает практические 

последствия возможных 

вариантов решения 

задачи 

знать 

 сущность системного подхода при решении практических 

профессиональных задач и оценки последствий результатов 

их решения; 

уметь 

 определять и оценивать образовательные и теоретико-

практические результаты реализации практической 

деятельности педагога-психолога 

владеть 

 навыками целевого использования информации научного, 

учебного, научно-популярного характера; 

 навыками определения и оценки практических последствий 

возможных решений задачи.  

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

ИУК-2.1. Выстраивает 

этапы работы над 

проектом с учётом 

знать 

 нормативно- правовую базу деятельности образовательных 

учреждений, содержание учебно-воспитательной и других 



последовательности их 

реализации, 

определяет этапы 

жизненного цикла 

проекта  

видов деятельности; 

 этапы работы над проектом (психолого-педагогическим 

исследованием), последовательность их реализации; 

уметь 

 осуществлять поиск источников (в том числе интернет-

источников) для последующего отбора материала в 

соответствии с поставленной задачей, логически 

обрабатывать найденную информацию; 

 осуществлять отбор, обработку, анализ и систематизацию 

научной, учебной, научно-популярной литературы; 

владеть 

 навыками организации проекта (практического психолого-

педагогического  исследования);  

 научного анализа промежуточных результатов психолого-

педагогической работы на каждом этапе жизненного цикла 

проекта.  

ИУК-2.3. Проектирует 

решение конкретных 

задач проекта, 

выбирая оптимальный 

способ их решения, 

исходя из действующих 

правовых норм и 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

 

знать 

 действующие правовые нормы деятельности образовательных 

учреждений,  

 способы проектирования решения текущих задач; 

уметь 

 проектировать способы решения конкретных задач проекта; 

 выбирать оптимальный способ решения задач проекта; 

владеть 

- навыками решения задач проекта в рамках своей 

профессиональной деятельности; 

-  навыками систематизации результатов проекта или иной 

психолого-педагогической практической деятельности. 

ИУК-2.4. Качественно 

решает конкретные 

задачи 

(исследования, проекта, 

деятельности) за 

установленное время. 

Оценивает риски и 

результаты проекта 

знать 

 содержание программы практики, индивидуального задания, 

методов решения конкретных задач практического 

исследования; 

уметь 

 реализовывать на практике поставленные задачи 

практического психолого-педагогического исследования, 

подбирая для этого наиболее эффективные пути их решения в 

соответствии с календарным графиком производственной 

практики; 

владеть 

 навыками определения и оценки практических последствий 

возможных решений задачи, а также навыками оценки рисков 

и результатов проекта.  

ИУК-2.5.  

Публично представляет 

результаты проекта, 

вступает в обсуждение 

хода и результатов 

проекта 

знать 

 правила работы с различными аудиториями слушателей, 

способы наглядного эффективного представления 

результатов своей работы, закономерности восприятия  

информации; 

уметь 

 обобщать, анализировать и наглядно представлять результаты 

своей работы; 

владеть 



 навыками публичного выступления,  самообладания, 

ораторского искусства. 

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели 

ИУК-3.2. Учитывает в 

совместной 

деятельности 

особенности поведения 

и общения разных 

людей 

знать 

 Знать способы организации совместной деятельности членов 

команды, основываясь на основных концепциях  теории 

поведения человека; 

уметь 

 Распознавать и давать характеристику конструктивному и 

деструктивному общению(взаимодействию) и особенностям 

поведения разных людей, объединенных целями совместной 

деятельности; 

владеть 

 навыками организации совместной деятельности и общения 

разных людей с учетом их индивидуально-типологических 

характеристик; 

 

ИУК-3.5. Эффективно 

взаимодействует с 

членами 

команды, в т.ч. 

участвует в обмене 

информацией, 

знаниями и опытом,и 

презентации 

результатов 

работы команды. 

Соблюдает этические 

нормы 

взаимодействия 

знать 

 правила эффективного взаимодействия с членами команды;  

 этические нормы взаимодействия; 

уметь 

 эффективно взаимодействовать с членами команды, 

достигать результата, преодолевать возникающие трудности 

и противоречия; 

 выстраивать взаимодействие с окружающими, соблюдая 

этические нормы общения; 

владеть 

 навыками обмена информацией, знаниями и опытом;  

 навыками презентации результатов работы команды.  

УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального 

взаимодействия 

ИУК-4.1. Выбирает на 

государственном и 

иностранном (- 

ых) языках 

коммуникативно 

приемлемые стили 

делового общения, 

вербальные и 

невербальные 

средства 

взаимодействия с 

партнёрами 

Знать  

 стилистику, этикет и правила делового общения; 

 средства вербального и невербального общения с партнерами; 

уметь 

 выстраивать эффективную (устную и письменную) 

коммуникацию для организации профессионального 

взаимодействия при подготовке и реализации психолого-

педагогических исследований; 

владеть 

 современными коммуникативными технологиями для 

профессионального взаимодействия; 

 вербальными и невербальными средствами эффективного 

взаимодействия с партнерами и коллегами при прохождении 

производственной практики в учреждении 

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

межкультурного взаимодействия 

ИУК-5.1. Находит и Знать  



использует 

необходимую для 

саморазвития и 

взаимодействия с 

другими 

информацию о 

культурных 

особенностях и 

традициях различных 

сообществ 

 ключевые содержательные аспекты взаимодействия в 

поликультурной среде, выделять культурные особенности и 

традиции различных сообществ 

уметь 

 использовать информацию об этнокультурных особенностях 

людей для саморазвития и эффективного взаимодействия с 

другими в процессе прохождения производственной 

практики; 

владеть 

 навыками поиска и отбора информации о культурных 

особенностях и традициях различных сообществ; 

 навыками использования информации для саморазвития и 

эффективного взаимодействия с другими 

ИУК-5.3. 

Взаимодействует с 

людьми  

толерантно и 

конструктивно с учетом 

их 

социокультурных 

особенностей в целях 

успешного выполнения 

профессиональных 

задач 

и усиления социальной 

интеграции 

знать 

 основы организации межличностных контактов, общения (в 

том числе, в поликультурной среде) в совместной 

деятельности участников образовательных отношений; 

уметь 

 выявлять специфику межличностных контактов, общения (в 

том числе, в поликультурной среде) и совместной 

деятельности участников образовательных отношений для 

успешного выполнения профессиональных задач; 

владеть 

-     навыками организации межличностных 

контактов, общения (в том числе, в поликультурной среде) 

и совместной деятельности участников образовательных 

отношений в целях успешного прохождения 

производственной практики  и усиления социальной 

интеграции.  

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки 

ИУК-6.3. Формулирует 

цели собственной 

деятельности, 

определяет пути их 

достижения с учётом 

ресурсов, условий, 

средств, временной 

перспективы развития 

деятельности и 

планируемых 

результатов 

знать  

 правила целеполагания, технологию повышения уровня 

функциональных  способностей личности с учетом ресурсов, 

условий, средств и временной перспективы развития 

деятельности; 

уметь 

  использовать теоретико-методические знания для 

формулирования целей собственной деятельности; 

 определять пути достижения целей  с учетом ресурсов, 

условий, временной перспективы деятельности;  

владеть 

 способами достижения поставленных целей    с учетом 

ресурсов, условий и средств развития деятельности и 

планируемых результатов деятельности  

 

ОПК-1. Способен осуществлять и оптимизировать профессиональную 

деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере 

образования и нормами профессиональной этики 

ИОПК-1.1. Решает 

профессиональные 
знать 

 приоритетные направления развития системы образования 



задачи, опираясь на 

приоритетные 

направления развития 

системы образования 

Российской Федерации, 

законы и иные 

нормативно - правовые 

акты, 

регламентирующие 

деятельность в сфере 

образования в 

Российской Федерации 

Российской Федерации;  

 законы и иные нормативно - правовые акты, 

регламентирующие деятельность в сфере образования в 

Российской Федерации; 

уметь 

 определять цели и ставить профессиональные задачи в 

соответствии с приоритетными направлениями развития 

системы образования Российской Федерации; 

 осуществлять отбор, обработку, анализ и систематизацию 

научной, учебной, научно-популярной литературы, 

направленной на решение профессиональных задач; 

владеть 

 способами и путями решения профессиональных целей и 

задач в рамках магистерского исследования в соответствии с 

приоритетными направлениями развития системы 

образования Российской Федерации; 

 

ИОПК-1.3. Действует в 

соответствии с 

правовыми, 

нравственными и 

этическими нормами, 

требованиями 

профессиональной 

этики в 

условиях реальных 

педагогических 

ситуаций; осуществляет 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов всех 

уровней образования 

знать 

 правовые, нравственные и этические нормы, требования 

профессиональной этики к осуществлению педагогической 

деятельности; 

 современные требования федеральных государственных 

образовательных стандартов всех уровней образования; 

 профессиональный стандарт «педагог-психолог»; 

уметь 

 действовать в условиях реальных педагогических ситуаций 

при осуществлении психолого-педагогической деятельности 

в соответствии с требованиями профессиональной этики, 

нравственными и этическими нормами педагогической 

деятельности; 

владеть 

 навыками осуществлять профессиональную деятельность в 

соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов всех уровней образования; 

 навыками профессионального поведения с учетом правовых, 

нравственных и этических норм при прохождении 

производственной практики. 

ОПК-2. Способен проектировать основные и дополнительные образовательные 

программы и разрабатывать научно-методическое обеспечение их реализации 

ИОПК-2.2. Учитывает 

различные контексты, в 

которых протекают 

процессы обучения, 

воспитания и 

социализации при 

проектировании ООП; 

использует методы 

педагогической 

диагностики; 

осуществляет 

проектную 

знать 

 методы и методики педагогической и психологической 

диагностики для осуществления различных видов 

практической деятельности в рамках производственной 

практики; 

 основные требования к осуществлению проектной 

деятельности, проектированию отдельных структурных 

компонентов ООП; к подготовке научно-методического 

обеспечения; 

 формы представления информации (текстовая, графическая, 

числовая, звуковая, комбинированная); 

 возможности использования цифровых образовательных 



деятельность по 

разработке ОП; 

проектирует отдельные 

структурные 

компоненты ООП, в том 

числе научно-

методическое 

обеспечение 

ресурсов в образовательном процессе; 

уметь 

 работать с результатами педагогической и психологической 

диагностики, осуществлять качественный и количественный 

анализ результатов исследования; 

 подбирать и готовить наглядный материал для представления 

результатов исследования; 

 использовать цифровые образовательные ресурсы в 

Интернет-среде для подбора тематической информации и 

дидактических материалов для реализации научно-

методического обеспечения; 

владеть 

 навыками обработки и интерпретации результатов 

педагогической и психологической диагностики; 

 навыками проектировки отдельных структурных 

компонентов ООП, разрабатываемых в рамках 

производственной практики; 

 навыками подготовки научно-методических материалов по 

выполняемым на практике проектам.  

ОПК-3. Способен проектировать организацию совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями 

ИОПК-3.3. Использует 

методы (первичного) 

выявления 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями;  

оказывает адресную 

помощь обучающимся 

на соответствующем 

уровне образования 

знать 

 методики педагогической и психологической диагностики 

для проведения эмпирического исследования в рамках 

психопрофилактической или иной практической 

деятельности (в том числе для выявления обучающихся с 

особыми образовательными потребностями); 

 возможности использования цифровых образовательных 

ресурсов в образовательном процессе начальной школы; 

уметь 

 использовать методы первичного выявления обучающихся с 

особыми образовательными потребностями в процессе 

освоения различных направлений психолого-педагогической 

деятельности в рамках производственной практики; 

 оказать адресную помощь обучающимся на каждом уровне 

образования;  

владеть 

 навыками анализа результатов педагогической диагностики и 

методов первичного выявления обучающихся с особыми 

образовательными потребностями.   

ОПК-4. Способен создавать и реализовывать условия и принципы духовно-

нравственного воспитания обучающихся на основе базовых национальных 

ценностей. 

ИОПК-4.3. Применяет 

методы и приёмы 

становления 

нравственного 

отношения 

обучающихся к 

окружающей 

знать 

 психолого-педагогические теоретические основы развития 

нравственности; 

  возрастные особенности ее становления; 

  содержание духовных ценностей и их выражение в 

различных сферах социальных отношений; 

 



действительности; 

способствует усвоению 

подрастающим 

поколением и 

претворением в 

практическое действие 

и поведение духовных 

ценностей 

(индивидуально-

личностных, 

общечеловеческих, 

национальных, 

семейных и др.) 

уметь 

 подбирать методы и приемы развития нравственности 

обучающихся; 

 структурировать образовательную среду таким образом, 

чтобы претворять духовные ценности в практические 

действия и поведение обучающихся; 

 

владеть 

 навыками практического использования приемов развития 

нравственного отношения обучающихся к окружающей 

действительности; 

 опытом самостоятельного духовно – нравственного 

поведения. 

ОПК-5. Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов 

образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении 

 

ИОПК-5.2. Подбирает 

инструментарий и 

методы диагностики и 

оценки показателей 

уровня и динамики 

развития обучающихся 

знать 

 критерии отбора валидных и надежных методов и методик 

диагностики и оценки образовательных результатов 

обучающихся в рамках производственной практики; 

уметь 

 отбирать методы и технологии объективной оценки 

образовательных результатов обучающихся для планирования 

практической психолого-педагогической деятельности; 

владеть 

 навыками систематизации, оценки показателей уровня и 

динамики развития обучающихся; 

 навыками представления образовательных результатов 

обучающихся в ходе практической психолого-педагогической 

работы. 

ОПК-6. Способен проектировать и использовать эффективные психолого-

педагогические, в том числе инклюзивные, технологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, 

воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

ИОПК-6.1. Применяет 

психолого-

педагогические 

технологии для 

организации 

образовательной 

деятельности 

обучающихся, 

формирования 

мотивации к обучению 

знать 

 основные виды и характеристики психолого-педагогических 

технологий, 

  правила их применения для организации образовательной 

деятельности обучающихся; 

 

уметь 

 анализировать необходимость применения той или иной 

технологии в образовательном процессе;  

 оценивать эффективность выбранной технологии для 

повышения учебной мотивации обучающегося; 

 

владеть 

  навыками применения различных психолого-педагогических 

технологий для повышения мотивации обучающихся и для 

организации образовательной деятельности 

ОПК-7. Способен планировать и организовывать взаимодействия участников 

образовательных отношений 



ИОПК-7.1. Организует 

взаимодействие с 

субъектами 

образовательного 

процесса; применяет 

приемы 

индивидуального 

подхода к разным 

участникам 

знать 

 специфику работы психолого-педагогической службы в 

различных учреждениях; 

 должностные обязанности, нормативы деятельности всех 

участников образовательного процесса; 

уметь 

 применять приемы индивидуального подхода к разным 

участникам образовательного процесса; 

 учитывать особенности взаимодействия с коллегами, 

педагогами, родителями, администрацией учреждения, 

обучающимися; 

владеть 

 навыками конструктивного взаимодействия с разными 

категориями лиц – участников образовательного процесса; 

 опытом организации профессионального взаимодействия с 

субъектами образовательного процесса при решении 

различных задач в рамках прохождения производственной 

практики. 

ОПК-8. Способен проектировать педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний и результатов исследований  

ИОПК-8.1. Решает 

профессиональные 

задачи, опираясь на 

теоретико-

методологические 

основы педагогической 

деятельности, 

требования к 

субъектам 

педагогической 

деятельности; 

результаты научных 

исследований в сфере 

педагогической 

деятельности 

знать 

 содержание программы практики, индивидуального задания, 

методов решения задач научного магистерского 

исследования; 

 теоретико-методологические основы педагогической 

деятельности; 

 основные требования к субъектам педагогической 

деятельности; 

уметь 

 применять результаты научных исследований в сфере 

педагогической деятельности при решении психолого-

педагогических задач в рамках производственной практики; 

 использовать полученные знания при формализации и 

обработке данных прикладных задач на основе 

диагностических процедур; 

 содержательно интерпретировать получаемые результаты 

психолого-педагогического исследования; 

 оформлять результаты психолого-педагогического 

исследования, осуществлять их качественную и 

количественную интерпретацию; 

владеть 

 владеть навыками анализа и самоанализа при 

систематизации, оценке и презентации результатов 

психолого-педагогического  исследования; 

 процедурой использования, интерпретацией количественных 

и качественных методов психолого-педагогического 

исследования в решении широкого круга практических задач 

в рамках производственной практики; 

ИОПК-8.2. Применяет 

методы, формы и 

средства 

знать 

 способы использования методов профессиональной 

рефлексии на основе специальных научных знаний; 



педагогической 

деятельности; 

осуществляет их выбор 

в зависимости от 

контекста 

профессиональной 

деятельности с учетом 

результатов 

научных исследований 

 этапы научного и практического психолого-педагогического 

исследования; 

 специфику применения количественных и качественных 

методов в психолого-педагогических исследованиях; 

 особенности интерпретации данных психодиагностического 

исследования, а также показателей психолого-

педагогического исследования; 

уметь 

 применять методы анализа педагогической ситуации и 

профессиональной рефлексии при оценке результатов 

психолого-педагогического исследования; 

 применять различные формы и средства педагогической 

деятельности при планировании исследования; 

 планировать психолого-педагогическое исследование и 

осуществлять корректный подбор методов диагностики , 

количественного и качественного анализа для дальнейшей 

обработки и интерпретации полученных результатов; 

владеть 

 владеть навыками анализа и осуществления выбора методов, 

форм и средств педагогической деятельности в зависимости 

от контекста профессиональной деятельности; 

 навыками планирования и реализации психолого-

педагогического исследования с учетом мировых результатов 

научных исследований.  

ПК-1. Способен к проектированию, реализации и экспертизе организационно- 

методического обеспечения программ и мероприятий по развитию и социализации 

обучающихся  

ИПК-1.3. 

Проектирует, проводит 

и реализует программы 

и мероприятия по 

развитию и 

социализации 

обучающихся 

знать 

 закономерности и специфику психического развития и 

процесса социализации на разных возрастных этапах; 

 требования к содержанию и форме развивающих 

образовательных программ; 

уметь  

 подбирать приемы, формы и способы развития обучающихся, 

их психических процессов и различных навыков; 

 разрабатывать мероприятия, способствующие социализации 

учащихся; 

владеть 

 навыками проектирования и реализации развивающих 

программ для работы с обучающимися в рамках 

производственной практики. 

ПК-2. Способен к просветительской деятельности субъектов образовательных 

отношений, межведомственных команд и уязвимых групп населения  

ИПК-2.1.  

Демонстрирует знание 

теории и методов 

психолого-

педагогического 

сопровождения в 

образовании и 

социальной сфере 

знать 

 основные психологические и педагогические теории, научные 

школы и их представителей, изучавших образовательный 

процесс и процесс социализации 

уметь 

  использовать эти знания для объяснения основных 

особенностей образовательного процесса для его 

эффективной организации и психолого-педагогического 



сопровождения 

владеть  

 навыками использования методов психолого-педагогического 

сопровождения в образовании и социальной сфере  

ИПК-2.2.  

Использует методы  

проведения психолого-

педагогического 

просвещения субъектов  

образовательного 

процесса 

знать 

 особенности применения методов проведения психолого-

педагогического просвещения, их возможности и 

ограничения  

уметь 

 пользоваться различными методами просвещения субъектов 

образовательного процесса, понимать их специфику 

владеть  

 навыками использования методов психолого-педагогического 

просвещения для всех субъектов образовательного процесса: 

педагогов, учащихся, их родителей. 

ПК-3.  Способен к планированию и проведению психолого-профилактической 

работы с обучающимися (работы по сохранению и укреплению психического 

здоровья обучающихся)  

ИПК-3.1. 

Имеет представление о 

принципах, основных 

видах и средствах 

психолого-

профилактической 

работы с 

обучающимися 

 

Знать теоретические основы психолого-профилактической 

работы с обучающимися, содержание ее основных видов и 

средств реализации 

Уметь использовать знания о принципах, основных видах и 

средствах психопрофилактической работы для поддержания и 

укрепления психического здоровья обучающихся 

Владеть навыками использования информации о специфике 

тех или иных методов психолого-профилактической работы с 

обучающимися для правильного понимания форм ее 

организации 

ИПК-3.2.   

Способен планировать, 

проводить и оценивать 

эффективность 

программ психолого-

профилактической 

работы с 

обучающимися 

знать 

 Требования ФГОС к планированию и оценке эффективности 

программ психолого-профилактической работы с 

обучающимися; 

 способы использования методов профессиональной 

рефлексии на основе специальных научных знаний 

уметь 

 применять методы анализа педагогической ситуации и 

профессиональной рефлексии при оценке результатов 

практического психолого-педагогического исследования; 

 планировать и реализовать конкретные программы  

психолого-профилактической работы с обучающимися ( по 

сохранению и укреплению психического здоровья 

обучающихся) в рамках производственной практики; 

владеть 

порядком формирования итоговых результатов исследования; 

методами оценки  практической значимости полученных 

результатов практических психолого-педагогических 

исследований или проектов в рамках производственной 

практики. 

ИПК-3.3.  

Применяет навыки 

проведения 

знать  

специфику проведения психопрофилактических занятий с 

обучающимися разных возрастов; 



психопрофилактических 

занятий с 

обучающимися 

различных  возрастов 

возрастные особенности психического развития детей; 

уметь 

использовать знания о содержании и формах 

психопрофилактической работы при проведении 

практических занятий по укреплению психического здоровья 

на разных возрастных этапах 

владеть 

навыками организации и проведения профилактических 

занятий для обучающихся разных возрастов, направленных 

на сохранение и поддержание их психического здоровья 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА (ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА)» 

 

Учебная практика (ознакомительная) относится к обязательной части Блока 2. 

Практики. 

Цель практики: закрепить и углубить теоретическую подготовку магистрантов, 

сформировать практические навыки и компетенции в сфере профессиональной 

деятельности, помочь магистрантам выявить особенности работы педагога-психолога в 

образовательных учреждениях. 

Задачи практики: 

9) знакомство с различными типами образовательных учреждений, с направлениями работы, 

нормативно-правовой документацией, проблемами их становления и развития на 

современном этапе; 

10) закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых дисциплин;  

11) развитие и накопление специальных навыков, изучение и участие в разработке 

организационно-методических и нормативных документов для решения отдельных задач 

по месту прохождения практики; 

12) изучение особенностей организации, функционирования и опыта деятельности 

государственных, общественных, частных образовательных учреждений; 

13) знакомство с должностными обязанностями педагогов-психологов образовательных 

учреждений, выявление специфики их деятельности в образовательных учреждениях 

разных типов; 

14) освоение приемов, методов и способов выявления, наблюдения, измерения и контроля 

параметров учебных, технологических и других процессов в соответствии с профилем 

подготовки; 

15) содействие адаптации к условиям будущей профессиональной деятельности; 

16) создание условий для развития профессионально значимых качеств личности, 

формирование устойчивого нравственно-гуманистического взгляда на профессию 

педагога-психолога. 

 

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 
Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенций 

Результаты обучения 

ИУК-1.1. Выявляет 

проблемную  ситуацию 

в процессе анализа 

проблемы, определяет 

знать 

 проблемные ситуации в профессиональной 

деятельности; 

 основы системного подхода; 



этапы ее 

разрешения с учетом 

вариативных 

контекстов 

уметь 

 осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций; 

 определять и анализировать проблемные ситуации в 

образовательном процессе, намечать шаги по их разрешению; 

владеть 

 навыками анализа ситуации; 

 методами выработки стратегии действий. 

ИУК-1.2. Находит, 

критически 

анализирует и 

выбирает информацию,  

необходимую для 

выработки стратегии 

действий по 

разрешению 

проблемной ситуации 

знать 

 основные источники информации по практике; 

 способы извлечения необходимой информации из 

электронных и бумажных носителей по практике; 

 особенности поиска, критического анализа и синтеза 

информации; 

уметь 

 производить поиск информации, необходимой для 

решения поставленной задачи по практике; 

 анализировать информацию, исходя из описания 

проблемной ситуации; 

 выбирать информацию, необходимую для решения 

выявленных проблемных ситуаций; 

владеть 

 технологией поиска источников по проблеме; 

 навыками выявления сути проблемной ситуации; 

 навыками сбора и систематизация информации по 

проблеме; 

 навыками критического анализа информации. 

ИУК-1.3. 

Рассматривает 

различные варианты 

решения проблемной 

ситуации на основе 

системного подхода, 

оценивает их 

преимущества и риски 

знать 

 основные принципы систематизации информации; 

уметь 

 анализировать информацию при ее систематизации 

 применять системный подход для решения 

поставленных задач; 

владеть 

 навыками поиска, критического анализа и синтеза  

информации; 

 навыком выбора наиболее рационального метода для 

решения проблемной ситуации. 

ИУК-1.4. Грамотно, 

логично, 

аргументировано 

формулирует 

собственные суждения 

и оценки. 

Предлагает стратегию 

действий 

знать 

 основные методы логических доказательств; 

 цели, задачи и содержание практики; 

уметь 

 грамотно, логично, аргументированно формировать 

собственные суждения и оценки в решении задач по 

практике; 

 разрабатывать стратегию действий по решению задач 

практики; 

владеть 

 навыками логических рассуждений; 

 навыками использования научного стиля при 



написании текстов, составления отчетов по практике; 

 навыками публичных выступлений и презентации 

результатов работы. 

ИУК-1.5. Определяет и 

оценивает 

практические 

последствия 

реализации действий 

по разрешению 

проблемной ситуации 

знать 

 возможные практические последствия реализации 

действий по разрешению проблемных ситуаций в 

образовательном процессе;  

уметь 

 оценивать преимущества и риски при решении 

проблемных ситуаций в образовательном процессе; 

владеть 

 методами оценивания результатов реализации 

действий по разрешению проблемных ситуаций. 

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели 

ИУК-3.1. Понимает 

эффективность 

использования 

стратегии 

сотрудничества для 

достижения 

поставленной цели, 

определяет роль 

каждого участника в 

команде 

знать 

 формы и методы реализации стратегии сотрудничества 

для достижения поставленной цели; 

 виды и функции социальных ролей в команде; 

уметь 

 анализировать социальную роль каждого участника в 

команде; 

 формулировать задачи членам команды для 

достижения поставленной цели; 

 разрабатывать командную стратегию; 

владеть 

 способами социального взаимодействия, работы в 

команде. 

ИУК-3.2. Учитывает в 

совместной 

деятельности 

особенности поведения 

и общения разных 

людей 

знать 

 культурологические различия между социальными 

группами и их проявления при взаимодействии 

представителей разных групп; 

уметь 

 анализировать особенности поведения и общения 

разных людей; 

 строить взаимодействие с людьми с учетом их 

индивидуальных и социальных различий; 

владеть 

 навыками сотрудничества, конструктивного диалога 

при взаимодействии с людьми. 

ИУК-3.3. Способен 

устанавливать разные 

виды коммуникации 

(устную, письменную, 

вербальную, 

невербальную, 

реальную, 

виртуальную, 

межличностную и др.) 

для руководства 

командой и 

знать 

 виды коммуникации – устную, письменную, 

вербальную, невербальную, реальную, виртуальную, 

межличностную;  

 методы эффективного руководства коллективами; 

 основные теории лидерства и стили руководства; 

уметь 

 выбирать виды коммуникации в соответствии с целью 

руководства командой и достижения поставленной цели; 

 применять эффективные стили руководства командой 

для достижения поставленной цели; 



достижения 

поставленной цели 
 анализировать, проектировать и организовывать 

межличностные, групповые и организационные 

коммуникации в команде для достижения поставленной цели; 

владеть 

 методами организации и управления коллективом. 

ИУК-3.4. 

Демонстрирует 

понимание результатов 

(последствий) личных 

действий и планирует 

последовательность 

шагов для достижения 

поставленной цели, 

контролирует их 

выполнение 

знать 

 основы целеполагания; 

 основы планирования; 

уметь 

 решать задачи собственного личностного и 

профессионального развития, определять и реализовывать 

приоритеты совершенствования собственной деятельности; 

 анализировать личные действия и планировать 

последовательность шагов для достижения поставленной 

цели; 

владеть 

 техниками планирования деятельности. 

 

ИУК-3.5. Эффективно 

взаимодействует с 

членами команды, в 

т.ч. участвует в обмене 

информацией, 

знаниями и опытом, и 

презентации 

результатов 

работы команды. 

Соблюдает этические 

нормы взаимодействия 

знать 

 закономерности, этические нормы эффективного 

взаимодействия; 

уметь 

 использовать стратегии взаимодействия для 

достижения поставленной цели; 

владеть 

 технологией организации взаимодействия участников 

образовательных отношений с учетом их роли в команде; 

 этическими нормами межличностного 

взаимодействия. 

УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального 

взаимодействия 

ИУК-4.1. Выбирает на 

государственном и 

иностранном (- 

ых) языках 

коммуникативно 

приемлемые стили 

делового общения, 

вербальные и 

невербальные 

средства 

взаимодействия с 

партнерами 

знать 

 особенности лексики, грамматики и фразеологии 

официально-делового стиля общения на иностранном языке; 

 коммуникативные технологии для организации 

устного и письменного взаимодействия в профессиональной 

и академической среде; 

уметь 

 отбирать и применять языковые и речевые средства на 

русском и иностранном языках в соответствии с 

коммуникативной ситуацией в академической и 

профессиональной среде; 

 оценивать технологические возможности и 

осуществлять выбор оптимального способа организации 

взаимодействия субъектов образовательного процесса, 

исходя из конкретных целей и условий; 

владеть 

 способами применения современных 

коммуникативных технологий речеведческого плана; 

ИУК-4.2. Использует знать 



информационно-

коммуникационные 

технологии при поиске 

необходимой 

информации в процессе 

решения различных 

коммуникативных 

задач на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках 

 основные источники информации; 

 современные цифровые инструменты 

структурирования, формализации и визуализации 

информации, оптимизации планирования деятельности по 

решению задач; 

 назначение и возможности современных 

информационных технологий и систем, специфику решаемых 

с их помощью задач; 

уметь 

 производить поиск необходимой информации для 

решения различных коммуникативных задач на русском и 

иностранном языках; 

 осуществлять анализ информации на русском и 

иностранном языках; 

владеть 

 современными информационными технологиями; 

 навыками поиска источников информации на русском 

и иностранном языках. 

ИУК-4.3. Ведет 

деловую переписку, 

учитывая  особенности 

стилистики 

официальных и 

неофициальных 

писем, 

социокультурные 

различия в формате 

корреспонденции на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках 

знать 

 основные источники информации; 

 правила и нормы стилистические деловой переписки; 

уметь 

 осуществлять анализ информации на русском и 

иностранном языках; 

 вести переписку на родном и иностранном языках по 

вопросам профессиональной деятельности; 

владеть 

 способами ориентации в профессиональных 

источниках информации (журналы, сайты, образовательные 

порталы и т.д.); 

 опытом составления официальных и неофициальных 

писем на русском и иностранном языках. 

ИУК-4.4. Ведет устные 

деловые разговоры  

коммуникативно и 

культурно приемлемо в 

процессе 

профессионального 

взаимодействия на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках 

знать 

 формы устной коммуникации в профессиональной 

психолого-педагогической деятельности; 

 структуру публичной речи; 

уметь 

  вести диалог на русском и иностранном языках в 

ситуациях профессионального общения; 

 подготавливать публичную речь на русском и 

иностранном языках и выступать с нею в ситуациях 

академического профессионального общения (выступление с 

презентацией по учебной практике, представление в устной 

форме отчета по результатам прохождения учебной 

практики); 

владеть 

 различными средствами коммуникации в 

профессиональной психолого-педагогической деятельности. 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки 

ИУК-6.1. Применяет знать 



рефлексивные методы 

в процессе 

оценки разнообразных 

ресурсов (личностных, 

психофизиологических, 

ситуативных, 

временных 

и т.д.), используемых 

для решения задач 

самоорганизации и 

саморазвития 

 социальную значимость и миссию педагогической 

профессии; 

уметь 

 анализировать, прогнозировать и рефлексировать 

собственную позицию как субъекта профессиональной 

деятельности; 

 анализировать собственную психолого-

педагогическую деятельность; 

владеть 

 профессиональной рефлексией; 

 позитивной мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности. 

ИУК-6.2. Определяет 

приоритеты 

собственной 

деятельности, 

выстраивает планы их 

достижения 

знать 

 условия и факторы успешного профессионального 

развития в деятельности педагога-психолога; 

уметь 

 определять приоритеты, задачи и направления 

собственного профессионального развития, выявлять его 

мотивы и стимулы; 

владеть 

 навыками планирования собственной 

профессиональной траектории с учетом возможностей 

будущего трудоустройства. 

ИУК-6.3. Формулирует 

цели собственной 

деятельности, 

определяет пути их 

достижения с учетом 

ресурсов, условий, 

средств, временной 

перспективы развития 

деятельности и 

планируемых 

результатов 

знать 

 основы целеполагания; 

 свои ресурсы и их пределы (личностные, ситуативные, 

временные и т.д.); 

уметь 

 формулировать цели и задачи собственной 

деятельности, соотнося их с условиями профессиональных 

ситуаций; 

 оценивать свои возможности, реалистичность и 

адекватность намеченных способов и путей достижения 

планируемых целей; 

владеть 

 техниками целеполагания при планировании своего 

профессионального развития; 

 навыками самостоятельной работы, самоорганизации, 

планирования времени, распределения задач по степени их 

важности. 

ИУК-6.4. Критически 

оценивает 

эффективность 

использования времени 

и других ресурсов для 

совершенствования 

своей деятельности 

знать 

 основы тайм-менеджмента педагога-психолога; 

уметь 

 расставлять приоритеты и выбирать рациональные 

варианты действия в практических задачах принятия 

решений; 

 оценивать последствия принятого решения и нести за 

него ответственность; 

владеть 

 способами совершенствования профессиональных 

знаний и умений путем использования возможностей 



информационной среды образовательного учреждения, 

региона, области, страны; 

 навыками корректировки плана в зависимости от 

эффективности использования времени и других ресурсов 

при решении поставленных задач, а также относительно 

полученного результата. 

ИУК-6.5. 

Демонстрирует интерес 

к учебе и использует 

предоставляемые 

возможности для 

приобретения 

новых знаний и умений 

с целью 

совершенствования 

своей деятельности 

знать 

 способы выявления потребностей и проблем 

собственного развития; 

 возможности и основные принципы онлайн-обучения; 

уметь 

 выявлять и формулировать проблемы собственного 

развития, исходя из этапов профессионального роста и 

требований рынка труда; 

 анализировать ситуацию с точки зрения возможностей 

для приобретения новых знаний и умений; 

 приобретать новые знания и умения в формате онлайн-

обучения;  

владеть 

 опытом онлайн-обучения на базе современных 

массовых открытых онлайн-курсов, обучающих платформ 

(coursera, stepic, moodle, ЯКласс), цифровых образовательных 

ресурсов; 

 навыками рационального использования времени и 

других ресурсов для приобретения новых знаний и навыков. 

ОПК-1. Способен осуществлять и оптимизировать профессиональную 

деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере 

образования и нормами профессиональной этики 

ИОПК-1.1. Решает 

профессиональные 

задачи, опираясь на 

приоритетные 

направления развития 

системы образования 

Российской Федерации, 

законы и иные 

нормативно-правовые 

акты, 

регламентирующие 

деятельность в сфере 

образования в 

Российской Федерации 

знать 

 нормативные правовые документы, 

регламентирующие профессиональную деятельность; 

 психолого-педагогические основы организации 

профессионального взаимодействия; 

 приоритетные направления развития системы 

образования Российской Федерации; 

 психолого-педагогическое, учебно-методическое и 

материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса с учетом особенностей конкретной образовательной 

среды; 

уметь 

 руководствоваться в ходе ознакомительной практики 

основными нормативно-правовыми актами в сфере 

образования и профессиональной деятельности; 

владеть 

 навыками оптимизации своей профессиональной 

деятельности в соответствии с нормативно-правовыми 

актами в сфере образования. 

ИОПК-1.3. Действует в 

соответствии с 

правовыми, 

нравственными и 

знать 

 психолого-педагогические основы организации 

профессионального взаимодействия; 

 принципы профессиональной этики; 



этическими нормами, 

требованиями 

профессиональной 

этики в условиях 

реальных 

педагогических 

ситуаций; 

осуществляет 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов всех 

уровней образования 

уметь 

 руководствоваться нормами профессиональной этики 

при реализации профессиональной деятельности с 

участниками образовательных отношений; 

 осуществлять профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативными правовыми актами в сфере 

образования; 

владеть 

 действиями по осуществлению профессиональной 

деятельности в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов всех уровней 

образования и нормами профессиональной этики. 

ОПК-3. Способен проектировать организацию совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями 

ИОПК-3.1. 

Демонстрирует основы 

применения 

образовательных 

технологий (в том 

числе в условиях 

инклюзивного 

образовательного 

процесса), 

необходимых для 

адресной работы с 

различными 

категориями 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями; 

основные приемы и 

типологию технологий 

индивидуализации 

обучения 

знать 

 содержание, принципы, методы и формы организации 

обучения и воспитания обучающихся; 

 сущность понятий «достижения обучающихся и 

воспитанников»; 

  современные методы психологического и 

педагогического изучения достижений обучающихся и 

воспитанников; 

  «критерии оценки достижений обучающихся и 

воспитанников» в психологическом и педагогическом 

аспектах; 

   технические средства обучения и их дидактические 

возможности, типовые требования к оснащению и 

оборудованию образовательной среды образовательного 

учреждения; 

 принципы индивидуализации развития, воспитания 

обучающихся с особыми образовательными потребностями; 

уметь 

 учитывать в педагогическом взаимодействии 

различные особенности обучающихся; 

 определять воспитывающие, развивающие задачи 

воспитания обучающихся; 

 обоснованно выбирать методы, средства, 

организационные формы воспитательной работы; 

 принимать обоснованные решения, находить 

наилучшую форму требований и варьировать их в 

зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся 

и педагогической обстановки; 

владеть 

 навыками проектирования организации совместной и 

индивидуальной воспитательной деятельности обучающихся, 



в том числе с особыми образовательными потребностями. 

ИОПК-3.4. Управляет 

учебными группами с 

целью вовлечения 

обучающихся в 

процесс обучения и 

воспитания, оказывает 

помощь и поддержку в 

организации 

деятельности 

ученических органов 

самоуправления 

знать 

 содержание и методику воспитания коллектива 

обучающихся; 

 закономерности анатомо-физиологических и 

психологических особенностей личности и коллектива 

обучающихся; 

уметь 

 устанавливать педагогически целесообразные 

взаимоотношения с коллектива обучающихся, малыми 

группами и отдельными обучающимися, влиять на 

отношение обучающихся в коллективе; 

 управлять поведением и активностью обучающихся; 

 увлекать и заинтересовывать обучающихся 

общественно-ценными перспективами в воспитательной 

работе; 

владеть 

 устанавливать благоприятный психологический 

климат в учебной группе. 

ОПК-4. Способен создавать и реализовывать условия и принципы духовно-

нравственного воспитания обучающихся на основе базовых национальных 

ценностей 

ИОПК-4.1. 

Руководствуется 

общими принципами и 

подходами к 

реализации процесса 

воспитания; методами 

и приемами 

формирования 

ценностных 

ориентаций 

обучающихся, развития 

нравственных чувств 

(совести, долга, 

эмпатии, 

ответственности и др.), 

формирования 

нравственного облика 

(терпения, милосердия 

и др.), 

нравственной позиции 

(способности различать 

добро и зло, 

проявлять 

самоотверженность, 

готовности к 

преодолению 

жизненных испытаний) 

нравственного 

поведения; 

документами, 

знать 

 базовые национальные ценности (патриотизм, 

гражданственность, социальная солидарность, человечество, 

наука, семья, труд и творчество, традиционные российские 

религии, искусство и литература, природа, человечество); 

 документы, регламентирующие содержание базовых 

национальных ценностей: закон «Об образовании в РФ», 

Федеральные государственные образовательные стандарты, 

«Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России», «Стратегия развития 

воспитания в РФ на период до 2025 г.»; 

уметь 

 отбирать эффективные средства и способы воспитания 

и духовно-нравственного развития обучающихся в 

воспитательной деятельности; 

владеть 

 методами и приемами становления нравственного 

отношения обучающихся к окружающей действительности. 



регламентирующими 

содержание базовых 

национальных 

ценностей 

ИОПК-4.2. Создает 

воспитательные 

ситуации, 

содействующие 

становлению у 

обучающихся 

нравственной позиции, 

духовности, 

ценностного 

отношения к человеку 

знать 

 методы и приемы формирования ценностных 

ориентаций обучающихся, развития нравственных чувств, 

формирования нравственного облика, нравственной позиции, 

нравственного поведения; 

уметь 

 ставить воспитательные цели и задачи, планировать и 

организовывать внеучебную деятельность обучающихся по 

формированию норм поведения и нравственных установок, 

присвоению ими духовно-нравственных ценностей; 

владеть 

 опытом организации деятельности обучающихся по 

приобщению их к духовно-нравственным ценностям 

человечества. 

ИОПК-4.3. Применяет 

методы и приемы 

становления 

нравственного 

отношения 

обучающихся к 

окружающей 

действительности; 

способствует усвоению 

подрастающим 

поколением и 

претворением в 

практическое действие 

и поведение духовных 

ценностей 

(индивидуально-

личностных, 

общечеловеческих, 

национальных, 

семейных и др.) 

знать 

 методы и приемы становления нравственного 

отношения обучающихся к окружающей действительности; 

уметь 

 реализовывать современные формы и методы 

воспитательной работы, используя их во внеурочной 

деятельности; 

владеть 

 способами формирования у детей норм поведения и 

нравственных установок. 

ОПК-6. Способен проектировать и использовать эффективные психолого-

педагогические, в том числе инклюзивные, технологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, 

воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

ИОПК-6.1.  

Применяет психолого-

педагогические 

технологии для 

организации 

образовательной 

деятельности 

обучающихся, 

формирования 

мотивации к обучению 

знать 

 законы развития личности и проявления личностных 

свойств;  

 психолого-педагогические технологии формирования 

мотивации к обучению; 

 психолого-педагогические основы учебной 

деятельности; 

уметь 

 анализировать учебно-воспитательный процесс с 

позиций достижений современной психологии и педагогики; 



 выстраивать развивающие ситуации, благоприятные 

для развития личности; 

владеть 

 методами анализа учебно-воспитательного процесса;  

 учитывать специфику личностно-ориентированной 

психологической работы с субъектами образовательных 

отношений. 

ОПК-7. Способен планировать и организовывать взаимодействия участников 

образовательных отношений 

ИОПК-7.1. Организует 

взаимодействие с 

субъектами 

образовательного 

процесса; применяет 

приемы 

индивидуального 

подхода к разным 

участникам 

знать 

 возрастные психологические особенности участников 

образовательного процесса; 

 дидактические основы организации психолого-

педагогической деятельности; 

 психолого-педагогические основы построения 

взаимодействия с субъектами образовательного процесса;  

 особенности построения взаимодействия с 

различными участниками образовательных отношений с 

учетом специфики образовательной среды учреждения; 

уметь 

 оказать помощь (составлять) (совместно с другими 

специалистами) план взаимодействия участников 

образовательных отношений; 

 планировать и организовывать взаимодействия 

участников образовательных отношений, используя 

возможности информационной образовательной среды 

учреждения; 

владеть 

 приемами индивидуального подхода к разным 

участникам образовательного процесса; 

 позитивной мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности. 

ИОПК-7.2.  

Использует 

особенности 

образовательной среды 

учреждения для 

реализации 

взаимодействия 

субъектов; составляет 

(совместно с другими 

специалистами) планы 

взаимодействия 

участников 

образовательных 

отношений; применяет 

для организации 

взаимодействия 

приемы 

организаторской 

деятельности 

знать 

 виды образовательных учреждений; 

 особенности образовательной среды образовательного 

учреждения; 

 требования к охране жизни и здоровья обучающихся, 

педагогические и естественнонаучные основы 

гигиенического воспитания обучающихся; 

уметь 

 организовать взаимодействие субъектов 

образовательных отношений; 

 составлять планы взаимодействия участников 

образовательных отношений; 

 создавать педагогически целесообразную и 

психологически безопасную образовательную среду; 

владеть 

 способами установления контактов и поддержания 

взаимодействия с субъектами образовательного процесса в 

условиях поликультурной образовательной среды; 

 приемами организаторской деятельности. 



ИОПК-7.3.   

Взаимодействует с 

коллегами и другими 

специалистами в 

рамках решения задач 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

основных 

общеобразовательных 

программ 

знать 

 механизмы взаимодействия участников 

образовательных отношений; 

уметь 

 выбирать технологии и методы для организации 

разных форм взаимодействия в процессе психолого-

педагогической деятельности в образовательных 

учреждениях в соответствии с основными закономерностями 

развития возрастного и социально-психологического 

развития личности; 

 бесконфликтно общаться с различными субъектами 

педагогического процесса; 

владеть 

 навыками планирования и организации 

взаимодействий участников образовательных отношений с 

учетом основных закономерностей возрастного развития и 

индикаторов их индивидуальных особенностей. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКИЙ ЯЗЫК» 

 

Данная дисциплина относится к Блоку ФТД. Факультативные дисциплины.   

Цели: 

1. Ознакомить студентов с историей развития церковнославянского языка, его 

грамматическим строем, лексикой, поэтикой текстов. 

2. Осуществить исторический подход к познанию и изучению явлений русского языка и 

традиций, заложенных в них. 

3. Представить язык, как общественное явление, развивающееся в тесной связи с историей 

общества. 

4. Вскрыть причинно-следственные связи в кругу языковых явлений, показать системный 

характер происходящих в языке процессов. 

Изучение церковнославянского языка поможет студентам данного направления 

подготовки не только сформировать ясность представлений о развитии фонетической, 

морфологической и синтаксической систем своего родного языка, но и явиться 

неоспоримой основой в понимании связи индоевропейских языков, схожести всех 

процессов в изменении этих языков.   

Задачи: 

1. Научить студентов ориентироваться в языковой ситуации Древней Руси, дать 

представление о языке Русской Церкви, его истории. 

2. Ознакомить студентов с процессом образования и развития русского языка.  Дать 

представление о ранней дописьменной истории его носителей. 

3. Научить студентов уметь объяснять происхождение русского языка, его отношение к 

родственным славянским языкам.  Научить разбираться в грамматике церковно-

славянского языка, чувствовать красоту литургической речи и памятников церковно-

славянской книжности. 

4. Научить студентов понимать тексты (читать, переводить, интерпретировать). 

5. Развить у студентов первоначальные практические навыки сравнительно-исторического 

анализа языковых фактов, для того чтобы они были готовы в необходимых случаях с 

исторической точки прокомментировать факты современного русского языка. 

 



Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 
Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенций 

Результаты обучения 

ИУК-5.2. 

Демонстрирует 

уважительное 

отношение к 

историческому 

наследию и 

социокультурным 

традициям различных 

социальных групп, 

опирающееся на 

знание этапов 

исторического 

развития России 

(включая основные 

события, основных 

исторических 

деятелей) в контексте 

мировой истории и 

культурных традиций 

мира (в зависимости от 

среды и задач 

образования), включая 

мировые религии, 

философские и 

этические учения 

знать:  основные теоретические положения и концепции 

истории языка и исторической грамматики; 

 историю развития церковнославянского языка; 

 социокультурное и историческое значение 

церковнославянского языка для становления и 

развития русского литературного языка; 

 буквенный состав, фонетические особенности, 

лексику, грамматический строй 

церковнославянского языка с целью применения 

этих знаний в научно-исследовательской, учебно-

воспитательной, социально-практической и 

просветительской сферах профессиональной 

деятельности; 

уметь:  ориентироваться в языковой ситуации Древней 

Руси; 

 разбираться в элементарной грамматике 

церковнославянского языка; 

 различать омонимичные грамматические формы. 

 проводить сопоставление элементов 

церковнославянского и русского языка. 

 читать, переводить, интерпретировать памятники 

церковно-славянской книжности;  

 интерпретировать грамматические явления русского 

языка различных исторических периодов на основе 

внедрения методов и принципов исторического 

исследования русского языка; 

владеть:  навыками чтения текстов на церковнославянском 

языке и перевода с церковнославянского языка на 

русский язык; 

 лексической базой в объеме изучаемых лексических 

групп.  

 навыками исторического комментирования 

грамматических явлений современного русского 

языка 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРОФИЛАКТИКА АДДИКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ В ДЕТСКОМ И 

ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ» 

 

Данная дисциплина к Блоку ФТД. Факультативные дисциплины. 

Цель: формирование у студентов системы научных категорий и понятий, 

определяющих аддиктивное поведение; раскрытие факторов, способствующих 

формированию  зависимого поведения в детском и подростковом возрасте и динамики 

этого процесса; формирование компетенций, позволяющих организовывать 



профилактические мероприятия для предотвращения формирования аддиктивного 

поведения у обучающихся в рамках образовательного процесса. 

 Задачи дисциплины:  

7) познакомить студентов с психологическими теориями, изучающими аддиктивное 

поведение и принципы профилактической работы с зависимыми состояниями;  

8) изучить психологические особенности различных типов аддиктивного поведения 

детей и подростков;  

9) изучить возрастные и гендерные особенности аддиктивного поведения;  

10)  приобрести знания о современных психолого-педагогических методах и приемах 

профилактики зависимого поведения, о видах такой профилактики;   

11) сформировать навыки разработки профилактических мероприятий, ориентированных 

на сохранение и поддержание психического здоровья детей и подростков;  

12) приобрести навыки осуществления первичной и вторичной профилактики 

аддиктивного поведения обучающихся. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального 

взаимодействия 
Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенций 

Результаты обучения 

ИУК-4.2. Использует 

информационно-

коммуникационные 

технологии при 

поиске необходимой 

информации 

в процессе решения 

различных 

коммуникативных 

задач на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках 

Знать основные информационно-коммуникативные технологии, 

применяемые для решения различных задач при 

взаимодействии людей, а также знать иностранный язык на 

необходимом для этого уровне 

 

Уметь использовать коммуникативные технологии в работе с 

коллегами, учащимися, родителями и другими 

взаимодействующими сторонами 

 

Владеть навыками решения различных коммуникативных задач 

на государственном и иностранном языках, опытом 

использования информационно-коммуникационных технологий 

ОПК-2. Способен проектировать основные и дополнительные образовательные 

программы и разрабатывать научно-методическое обеспечение их реализации 

ИОПК-2.2. 

Учитывает 

различные 

контексты, в которых 

протекают 

процессы обучения, 

воспитания и 

социализации при 

проектировании 

ООП; использует 

методы 

педагогической 

диагностики; 

осуществляет 

Знать методы и методики педагогической и психологической  

диагностики для осуществления практической деятельности в 

целях профилактики зависимого поведения; 

 основные требования к осуществлению проектной 

деятельности, проектированию отдельных структурных 

компонентов ООП; к подготовке научно-методического 

обеспечения; 

 формы представления информации (текстовая, графическая, 

числовая, звуковая, комбинированная); 

 возможности использования цифровых образовательных 

ресурсов в образовательном процессе; 

Уметь работать с результатами педагогической и 

психологической диагностики, осуществлять качественный и 

количественный анализ результатов исследования; 



проектную 

деятельность по 

разработке ОП; 

проектирует 

отдельные 

структурные 

компоненты ООП, в 

том числе научно-

методическое 

обеспечение 

 подбирать и готовить наглядный материал для представления 

результатов исследования; 

 использовать цифровые образовательные ресурсы в Интернет-

среде для подбора тематической информации и дидактических 

материалов для реализации научно-методического 

обеспечения; 

Владеть навыками обработки и интерпретации результатов 

педагогической и психологической диагностики; 

 навыками проектировки отдельных структурных компонентов 

ООП в рамках проектов, разрабатываемых для профилактики 

аддиктивного поведения; 

 навыками подготовки научно-методических материалов по 

выполняемым проектам.  

ИОПК-2.3. 

Применяет опыт 

использования 

методов диагностики 

особенностей 

учащихся в практике; 

способы проектной 

деятельности в 

образовании; опыт 

участия в 

проектировании 

ООП 

Знать особенности практического применения диагностических 

методов для изучения особенностей учащихся, а также 

закономерности проектирования основных образовательных 

программ 

Уметь проводить психодиагностические исследования 

учащихся, использовать знание о способах проектной 

деятельности и проектировании образовательных программ  

Владеть навыками диагностики особенностей учащихся, 

навыками осуществления проектной деятельности различными 

способами, а также опытом проектирования основных 

образовательных программ 

ОПК-3. Способен проектировать организацию совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями 

ИОПК-3.2. Создает 

ситуации 

взаимодействия с 

другими 

специалистами в 

процессе реализации 

образовательного 

процесса; соотносит 

виды 

адресной помощи с 

индивидуальными 

образовательными 

потребностями 

обучающихся на 

соответствующем 

уровне 

образования 

Знать  содержание деятельности и возможности специалистов, 

участвующих в образовательном процессе, их должностные 

обязанности; а также основные характеристики зависимого 

поведения детей и подростков для оказания им адресной 

помощи в образовательном процессе 

 

Уметь соотносить различные виды адресной помощи детям и 

подросткам с аддиктивным поведением с их индивидуальными 

образовательными потребностями 

Владеть навыками создания ситуаций взаимодействия в 

образовательном процессе различных специалистов для 

конструктивной помощи обучающимся с индивидуальными 

потребностями, а именно – с аддиктивными формами 

поведения. 

ИОПК-3.3. 

Использует методы 

(первичного) 

выявления 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

Знать  

- методики педагогической и психологической диагностики для 

проведения эмпирического исследования в рамках 

психопрофилактической или иной практической деятельности 

(в том числе для выявления обучающихся с особыми 

образовательными потребностями); 

- возможности использования цифровых образовательных 



потребностями;  

оказывает адресную 

помощь 

обучающимся на 

соответствующем 

уровне образования 

ресурсов в образовательном процессе начальной школы; 

Уметь  

- использовать методы первичного выявления обучающихся с 

особыми образовательными потребностями в процессе 

освоения различных направлений психолого-педагогической 

деятельности в рамках производственной практики; 

- оказать адресную помощь обучающимся на каждом уровне 

образования;  

Владеть навыками анализа результатов педагогической 

диагностики и методов первичного выявления обучающихся с 

особыми образовательными потребностями.   

ОПК-5. Способен разрабатывать программы мониторинга результатов 

образования обучающихся, разрабатывать и реализовывать программы 

преодоления трудностей в обучении 

ИОПК-5.1. Решает 

профессиональные 

задачи, связанные с 

выявлением 

трудностей в 

обучении с помощью 

программ 

мониторинга 

результатов и 

проводит 

коррекционную 

работу с 

обучающимися 

Знать основные принципы и требования к составлению 

программ мониторинга образовательных результатов; 

возможные трудности, с которыми сталкивается одаренный 

ребенок в процессе обучения 

 

Уметь выявлять трудности в обучении у детей, в том числе 

одаренных; организовывать работу по мониторингу 

результатов обучения  

 

Владеть навыками решения задач по выявлению трудностей в 

обучении и проведению коррекционной работы с одаренным 

ребенком при наличии таких трудностей 

ОПК-6. Способен проектировать и использовать эффективные психолого-

педагогические, в том числе инклюзивные, технологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, 

воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

ИОПК-6.2.  

Показывает знания 

об особенностях 

развития 

обучающихся для 

планирования 

учебно-

воспитательной 

работы; использует 

образовательные 

технологии для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями. 

Знать особенности развития обучающихся с аддиктивными 

формами поведения; а также содержание различных 

образовательных технологий для возможности 

индивидуализации обучения и воспитания 

Уметь анализировать содержание различных образовательных 

технологий на предмет их соответствия и эффективного 

применения в индивидуальном обучении и воспитании 

обучающихся с различными образовательными потребностями 

 

Владеть навыками использования образовательных технологий 

для индивидуализации обучения и воспитания детей и 

подростков, в том числе с аддиктивными формами поведения, 

требующими особого планирования учебно-воспитательной 

работы 

ИОПК-6.3. 

Применяет 

психолого-

Знать психологические характеристики различного контингента 

обучающихся, а именно –особенности детей и подростков с 

аддиктивными формами поведения; содержание основных 



педагогические 

технологии  для 

адресной работы с 

различными 

контингентами 

обучающихся: 

одаренные дети, 

социально уязвимые 

дети, дети, попавшие 

в трудные 

жизненные ситуации, 

дети-мигранты, дети-

сироты, дети с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

(аутисты, дети с 

синдромом дефицита 

внимания и 

гиперактивностью и 

др.), дети с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, дети с 

девиациями 

поведения, дети с 

зависимостью 

психолого-педагогических технологий для работы с ними 

 

Уметь анализировать и подбирать те или иные технологии в 

соответствии с характеристиками обучающихся, их уровнем 

развития, личностными особенностями, правильно 

использовать их, индивидуально оценивая задачи работы с 

обучающимся 

 

Владеть  

- навыками отбора наиболее подходящих психолого-

педагогических технологий и навыками их применения, в 

соответствии с поведенческими особенностями учащихся. 

- навыками использования различных приемов организации 

образовательного процесса с учетом индивидуальных различий 

обучающихся, наличия у них аддиктивных форм поведения. 

ПК-3. Способен к планированию и проведению психопрофилактической работы с 

обучающимися (работы по сохранению и укреплению психического здоровья 

обучающихся) 

ИПК-3.1. Имеет 

представление о 

принципах, основных 

видах и средствах 

психолого-

профилактической 

работы с 

обучающимися 

Знать теоретические основы психопрофилактической работы с 

обучающимися, содержание ее основных видов и средств 

реализации, понимать сущность категории «психическое 

здоровье» 

Уметь использовать знания о принципах, основных видах и 

средствах психопрофилактической работы для адекватного 

представления направлений работы по укреплению 

психического здоровья обучающихся 

 

Владеть навыками использования информации о специфике тех 

или иных методов психопрофилактической работы с 

обучающимися для правильного понимания форм ее 

организации 

ИПК-3.2.   

Способен 

планировать, 

проводить и 

оценивать 

эффективность 

программ психолого-

профилактической 

работы с 

Знать требования ФГОС к планированию и оценке 

эффективности программ психопрофилактической работы с 

обучающимися; 

способы использования методов профессиональной рефлексии 

на основе специальных научных знаний 

Уметь применять методы анализа педагогической ситуации и 

профессиональной рефлексии при оценке результатов 

практического психолого-педагогического исследования или 

проекта; планировать и реализовать конкретные программы  



обучающимися психолого-профилактической работы с обучающимися ( по 

сохранению и укреплению психического здоровья 

обучающихся) , в том числе профилактике зависимого 

поведения; 

Владеть порядком формирования итоговых результатов 

исследования; методами оценки  практической значимости 

полученных результатов практических психолого-

педагогических исследований или проектов в рамках 

психопрофилактической работы с обучающимися 

ИПК-3.3. Применяет 

навыки проведения 

психолого- 

профилактических 

занятий с 

обучающимися 

различных  возрастов 

Знать специфику проведения психопрофилактических занятий 

с обучающимися разных возрастов, а также возрастные 

особенности психического развития детей 

Уметь использовать знания о содержании и формах 

психопрофилактической работы при проведении практических 

занятий по укреплению психического здоровья на разных 

возрастных этапах 

Владеть навыками организации и проведения 

профилактических занятий для обучающихся разных возрастов, 

направленных на сохранение и поддержание их психического 

здоровья 

 


