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Аннотации рабочих программ дисциплин по направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование, профиль «Педагогическая психология». 

 

Б.1.Б Базовая часть 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.01 «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 

1.Цель изучения дисциплины. 

Научить студентов правильно читать, понимать и пересказывать на английском языке 

тексты, построенные на знакомом лексическом и грамматическом материале, обучить 

основам устной и письменной речи, а также привить навыки чтения специальной 

литературы со словарем. Конечная цель курса - научиться применять полученные знания в 

процессе теоретической и практической деятельности. 

2.Место дисциплины в учебном плане. 

Дисциплина «Иностранный язык» (Б1.Б.01) относится к базовой части Блока 1 учебного 

плана подготовки магистра согласно ФГОС ВО по направлению 44.04.01 - Педагогическое 

образование. 

3.Формируемые компетенции. 

ОК-5, ОПК-1, ОПК-3 

4.Знания, умения, навыки, получаемые в результате освоения дисциплины. 

В результате изучения дисциплины магистрант должен:  

Знать:  

– общекультурные, профессиональные и юридические нормы построения деловой 

коммуникации; 

– формы и способы диалогического общения в педагогической и межличностной сферах; 

– лексические правила и нравственные нормы построения деловой устной и письменной 

речи на русском и иностранном языках; – основные нормы профессиональной этики, 

законы и способы межкультурного и межличностного взаимодействия, личностного и 

профессионального саморазвития; 

– условия и принципы толерантного восприятия социальных, этноконфессиональных и 

культурных различий, способы их реализации в практической деятельности. 

Уметь:  
– составлять тексты делового и межличностного характера на русском и иностранном 

языках; 

– выстраивать деловую коммуникацию в соответствии с общекультурными, 

профессиональными и юридическими нормами; 

– применять существующие нормы и правила речевой коммуникации в процессе решения 

учебно-воспитательных и других профессиональных задач; – толерантно действовать со 

всеми участниками образовательного процесса и социальными партнерами в условиях 

обострения социальных, этноконфессиональных и культурных различий. 

Владеть:  

– необходимым лексическим запасом на русском и иностранном языках для построения 

речевой коммуникации в профессиональной сфере; 

– навыками ведения деловой коммуникации в соответствии с общекультурными, 

профессиональными и юридическими нормами; 

– практическим умением устанавливать контакты с партнёрами и грамотно 

организовывать взаимодействие для решения профессиональных задач в педагогической 

сфере; – навыками толерантного взаимодействия с деловыми партнёрами различных 

рангов с учётом социальных, этноконфессиональных и культурных различий. 
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5.Содержание дисциплины. 

Фонетика. Специфика артикуляции звуков, интонации и ритма нейтральной речи в 

изучаемом языке; основные особенности полного стиля произношения, характерные для 

сферы профессиональной коммуникации; чтение транскрипции. 

Лексика. Лексический минимум в объеме 2 500 учебных лексических единиц общего и 

терминологического характера; понятие дифференциации лексики по сферам применения 

(бытовая, терминологическая, общенаучная, официальная и др.); понятие о свободных и 

устойчивых словосочетаниях, фразеологических единицах; понятие об основных способах 

словообразования; правила речевого этикета. 

Грамматика. Основные грамматические явления, характерные для изучаемого языка. 

Отличительные особенности частей речи, специфика структуры предложения, основные 

видовременные формы глагола в соответствии с правилами согласования времен и др. 

6.Виды учебной работы. 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7.Объем дисциплины. 

4 ЗЕ, 144 часа, контактн.работа – 12 ч., самост. работа – 119 ч., контроль – 13 ч. 

8.Форма промежуточной аттестации 

Зачет, 1 курс 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.02 «МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ НАУЧНОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ» 

 

1.Цель изучения дисциплины. 

Формирование представлений о методологических основах современного научного 

исследования, освоение технологии организации и проведения научного 

(психологического) исследования; обучение разработке и реализации исследовательского 

проекта; формирование навыков анализа, обобщения и представления результатов 

собственного научного исследования.  

2.Место дисциплины в учебном плане. 

Дисциплина «Методология и методы организации научного исследования» (Б1.Б.02)  

относится к базовой части Блока 1 учебного плана подготовки магистра согласно ФГОС 

ВО по направлению 44.04.01 - Педагогическое образование. 

3.Формируемые компетенции. 

ОК-1, ОК-3, ОК-4, ПК-3, ПК-5,  

4.Знания, умения, навыки, получаемые в результате освоения дисциплины. 

В результате изучения дисциплины магистрант должен: 

Знать: 

- основные принципы самообразования, методы и средства познания, обучения;  

- способы совершенствования и развития своего общекультурного уровня;  

- основные методы познания и методики педагогического исследования;  

- перспективы развития соответствующей профессиональной сферы; 

- принципы использования современных информационных технологий в 

профессиональной деятельности;  

- источники информации и принципы работы 

- теоретические основы организации научно- исследовательской деятельности;  

- методы сбора информации для решения поставленных исследовательских задач;  

- - о проблемах научных исследований; 

- об инструментальных средствах для обработки результатов научных исследований;  

- о способах анализа показателей, характеризующих деятельность образовательных 

учреждений;  

методы анализа данных, необходимых для проведения конкретного исследования;  
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Уметь: 

- применять методы и средства познания, обучения для своего интеллектуального 

развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетенции;  

- ставить цель и формулировать задачи совершенствования своего уровня развития; 

- определять перспективные направления научных исследований;  

- использовать экспериментальные и теоретические методы исследования в 

профессиональной деятельности;  

- анализировать источники информации;  

- определять перспективные направления научных исследований;  

- использовать экспериментальные и теоретические методы исследования в 

профессиональной деятельности;  

- оказать помощь и содействие в поиске информации по полученному заданию, сборе, 

анализе данных, необходимых для решения поставленных задач;  

- осуществлять выбор инструментальных средств решения исследовательских задач;  

- собирать информацию по конкретной проблеме образовательного учреждения; 

Владеть:  

- навыками совершенствования и развития своего научного потенциала;  

- навыками нравственного и физического самосовершенствования; 

- навыками самоконтроля своего интеллектуального развития 

- методикой научного исследования; 

- навыками самообразования, применения полученных знаний в своей профессиональной 

области 

- навыками работы с источниками для получения необходимой информации 

- современными методами научного исследования в предметной сфере;  

- различными приемами и методами проектирования и осуществления исследовательской 

работы обучающихся;  

- приемами и методами активизации учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

- способами анализа результатов научных исследований и применения их при решении 

конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования; 

- умениями самостоятельно осуществлять научное исследование 

5.Содержание дисциплины. 

Тема 1. Методология психологии как самостоятельная область познания. 

Тема 2. Научные школы в психологии. 

Тема 3. Кризис в психологии. 

Тема 4. Методология и парадигмы исследования в психологии. 

Тема 5. Психологическое исследование 

6.Виды учебной работы. 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

7.Объем дисциплины. 

3 ЗЕ, 108 часов, контактн. работа – 8 ч., самост. работа – 91 ч., контроль – 9 ч. 

8.Форма промежуточной аттестации. 

экзамен, 1 курс 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.03 «ФОРМИРОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИ КОМФОРТНОЙ И 

БЕЗОПАСНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ» 

 

1.Цель изучения дисциплины. 

Формирование умения анализировать факторы опасности в образовании, умений 

исследовать факторы риска в образовании, понимания подхода к обеспечению 
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безопасности в образовании, проблем обеспечения безопасной и комфортной 

образовательной среды. 

2.Место дисциплины в учебном плане. 

Дисциплина «Формирование психологически комфортной и безопасной образовательной 

среды» (Б1.Б.03) относится к базовой части Блока 1 учебного плана подготовки магистра 

согласно ФГОС ВО по направлению 44.04.01 - Педагогическое образование. 

3.Формируемые компетенции. 

ОК-2, ОПК-3, ПК-2, ПК-7 

4.Знания, умения, навыки, получаемые в результате освоения дисциплины. 

В результате изучения дисциплины магистрант должен: 

Знать: 

- основные закономерности развития человека и человеческого общества как сложного и 

противоречивого процесса;  

- социальные и этические нормы поведения в обществе, принципы работы в коллективе; 

- моральные и правовые нормы социума, культурные универсалии; 

- основы социального и межличностного взаимодействия и  способы установления 

контакта;  

- сущность образовательной среды, теоретические основы формирования образовательной 

среды в контексте реализации задач инновационной образовательной политики;  

- виды и критерии инновационных процессов в образовании;  

-понятие, содержание, потенциал управляемой образовательной системы и методы 

стратегического и оперативного анализа, сущность их применения в социальной сфере; 

современные ориентиры развития управления образованием. 

Уметь: 

- самостоятельно оценивать происходящие социальные процессы и конкретные ситуации; 

- принимать адекватные решения в нестандартных ситуациях; 

- выражать гражданскую позицию; 

- учитывать ценностно-смысловые ориентации различных социальных, национальных, 

религиозных групп; 

- осуществлять профессиональную деятельность в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этноконфессиональные и культурные различия;  

- осуществлять анализ готового опыта инновационной деятельности; 

- внедрять инновационные приемы в педагогический процесс с целью создания условий 

для эффективной мотивации обучающихся;  

творчески преобразовывать применять аналитические подходы при изучении состояние и 

тенденций развития управляемой системы и ее макро- и микроокружения;  

 -анализировать систему управления образовательной организацией. 

Владеть:  

- навыками личной ответственности за принятые решения; 

- навыками взаимодействия в коллективе, осознавая социальную и этическую 

ответственность за принимаемые решения 

- приемами установления контакта, техниками психологической поддержки и навыками 

позитивного взаимодействия в условиях межкультурной коммуникации;  

- приемами и методами управления коллективом, толерантно воспринимая социальные, 

этноконфессиональные и культурные различия, в соответствии с индивидуальными 

возможностями и способностями членов коллектива; 

- навыками формирования образовательной среды для реализации задач инновационной 

образовательной политики;  

- современными методами, методиками и технологиями, в том числе и 

информационными, для реализации задач инновационной образовательной политики; 



5 

методами стратегического и оперативного анализа в  области  образовательных 

процессов, средствами диагностики и анализа уровней развития педагогического 

коллектива 

5.Содержание дисциплины. 

Модуль 1 Методологические проблемы исследований безопасности в образовании. 

Методологические проблемы оценивания факторов риска. 

Риск в современном обществе:  

Модуль 2. Обеспечение безопасности в образовании. Безопасность и факторы ее 

обеспечивающие. Предотвращение опасностей от реализации проекта. Экспертиза в 

экстремальных ситуациях. Экстремальные обстоятельства в образовании. Вопросы 

экспертизы в образовании. Применение и развитие экспертных технологий в области 

образования от дошкольного до высшего профессионального. Проблемы гуманитарной 

экспертизы в образовании. Гуманитарная экспертиза толерантности в образовании. 

Проблема диагностики и экспертизы инновационной образовательной деятельности. 

Методы экспертизы. Экспертное заключение. Требования к коммуникативной 

квалификации. Программа социальных мероприятий, рассчитанных на смягчение кризиса 

6.Виды учебной работы. 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

7.Объем дисциплины. 

3 ЗЕ, 108 часов, контактн.работа – 8 ч., самост. работа – 91 ч., контроль – 9 ч. 

8.Форма промежуточной аттестации. 

Экзамен, 1 курс 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.04 «ОСНОВЫ МЕЖЛИЧНОСТНОЙ И ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ 

КОММУНИКАЦИИ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1.Цель изучения дисциплины. 

Знакомство с основными понятиями и теориями психологии коммуникации и 

формирование практических умений и навыков в области межличностных коммуникаций 

в процессе профессиональной деятельности, а также формирование у магистрантов 

системных представлений о психологических аспектах руководства различными видами 

совместной деятельности и межличностного общения. 

2.Место дисциплины в учебном плане. 

Дисциплина «Основы межличностной и поликультурной коммуникации в педагогической 

деятельности» (Б1.Б.04) относится к базовой части Блока 1 учебного плана подготовки 

магистра согласно ФГОС ВО по направлению 44.04.01 - Педагогическое образование. 

3.Формируемые компетенции. 

ОК-1, ОК-2, ОПК-1, ОПК-3, ПК-2. 

4.Знания, умения, навыки, получаемые в результате освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины магистрант должен:  

Знать: 

- основные принципы самообразования, методы и средства познания, обучения; 

- способы совершенствования и развития своего общекультурного уровня;  

- основные закономерности развития человека и человеческого общества как сложного и 

противоречивого процесса;  

- социальные и этические нормы поведения в обществе, принципы работы в коллективе; 

-структуру речевой коммуникации; 

-особенности и закономерности организации и развития речевой коммуникации; 

-особенности влияния характеристик речевого высказывания на взаимопонимание в 

речевом общении; 
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-принципы и нормы вербальной коммуникации; 

- современную теоретическую концепцию культуры речи, орфоэпические, 

акцентологические, грамматические, лексические нормы русского литературного  языка; 

– грамматическую систему и лексический минимум одного из иностранных языков;  

- моральные и правовые нормы социума, культурные универсалии; 

- основы социального и межличностного взаимодействия и  способы установления 

контакта;  

- сущность образовательной среды, теоретические основы формирования образовательной 

среды в контексте реализации задач инновационной образовательной политики;  

- виды и критерии инновационных процессов в образовании;  

 

Уметь:  

- применять методы и средства познания, обучения для своего интеллектуального 

развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетенции; 

- ставить цель и формулировать задачи совершенствования своего уровня развития; 

- самостоятельно оценивать происходящие социальные процессы и конкретные ситуации; 

- принимать адекватные решения в нестандартных ситуациях; 

- выражать гражданскую позицию; 

-использовать основные правила эффективной речевой коммуникации; 

 - анализировать информацию, грамотно и аргументированно выражать свою точку 

зрения, вести дискуссию по проблемам профессиональной деятельности;  

- использовать русский и иностранный языки в межличностном общении и 

профессиональной деятельности; 

- учитывать ценностно-смысловые ориентации различных социальных, национальных, 

религиозных групп; 

- осуществлять профессиональную деятельность в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этноконфессиональные и культурные различия;  

- осуществлять анализ готового опыта инновационной деятельности; 

- внедрять инновационные приемы в педагогический процесс с целью создания условий 

для эффективной мотивации обучающихся;  

Владеть: 

- навыками совершенствования и развития своего научного потенциала;  

- навыками нравственного и физического самосовершенствования; 

- навыками самоконтроля своего интеллектуального развития; 

- навыками личной ответственности за принятые решения; 

- навыками взаимодействия в коллективе, осознавая социальную и этическую 

ответственность за принимаемые решения; 

-приемами эффективной коммуникации; 

- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии на русском и иностранном 

языках;  

- навыками деловой письменной и устной речи, навыками публичной и научной речи на 

русском и иностранном языках; 

- приемами установления контакта, техниками психологической поддержки и навыками 

позитивного взаимодействия в условиях межкультурной коммуникации;  

- приемами и методами управления коллективом, толерантно воспринимая социальные, 

этноконфессиональные и культурные различия, в соответствии с индивидуальными 

возможностями и способностями членов коллектива; 
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- навыками формирования образовательной среды для реализации задач инновационной 

образовательной политики;  

- современными методами, методиками и технологиями, в том числе и 

информационными, для реализации задач инновационной образовательной политики 

5.Содержание дисциплины. 

Модуль 1. Основы коммуникации педагогической деятельности 

Введение в педагогическую коммуникацию 

Теоретико-методологические основы педагогической коммуникации (ПК) 

Методологические подходы к исследованию педагогической коммуникации. 

Методологические подходы к исследованию педагогической коммуникации.  

Функции педагогической коммуникации. 

Модуль 2. Основы педагогического общения. Психология педагогического общения. 

Гуманизация педагогического общения. Речевое поведение и речевая деятельность 

педагога. Основные категории.Зависимости коммуникации от контекста в разных 

культурах. Педагогическая конфликтология. 

6.Виды учебной работы. 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

7.Объем дисциплины. 

4 ЗЕ, 144 часа, контактн.работа – 8 ч., самост. работа – 132 ч., контроль – 4 ч. 

8.Форма промежуточной аттестации. 

Зачет, 1 курс 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.05 «СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

1.Цель изучения дисциплины. 

Подготовка высокопрофессиональных кадров, обладающих системными представлениями 

в области психологии образовательной среды, о содержании, методах и закономерностях 

социальной психологии образовательной среды, которые позволяют освоить организацию 

рациональной работы c окружающими людьми и развивают профессиональное 

самосознание специалиста. Подготовка магистров к эффективному решению системы 

профессиональных задач, связанных с пониманием, теоретическим обоснованием и 

научной интерпретацией фактов и явлений социально-психологической стороны 

образовательного процесса. 

2.Место дисциплины в учебном плане. 

Дисциплина «Социальная психология образования» (Б1.Б.05) относится к базовой части 

Блока 1 учебного плана подготовки магистра согласно ФГОС ВО по направлению 

44.04.01 - Педагогическое образование. 

3.Формируемые компетенции. 

ОК-1, ОК-2, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-2. 

4.Знания, умения, навыки, получаемые в результате освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины магистрант должен:  

Знать: 

- основные принципы самообразования, методы и средства познания, обучения; 

- способы совершенствования и развития своего общекультурного уровня;  

- основные закономерности развития человека и человеческого общества как сложного и 

противоречивого процесса;  

- социальные и этические нормы поведения в обществе, принципы работы в коллективе; 

-особенности влияния характеристик речевого высказывания на взаимопонимание в 

речевом общении; 

-принципы и нормы вербальной коммуникации; 
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- основные научные понятия и категории, современные парадигмы в предметной области 

науки;  

- современные ориентиры развития образования и науки;  

- моральные и правовые нормы социума, культурные универсалии; 

- основы социального и межличностного взаимодействия и  способы установления 

контакта;  

- теоретические основы самообразования личности и технологию проектирования 

дальнейших образовательных маршрутов и профессиональной карьеры; 

- перспективы карьеры в соответствующей профессиональной области, возможности 

дальнейшего образовательного маршрута;  

- сущность образовательной среды, теоретические основы формирования образовательной 

среды в контексте реализации задач инновационной образовательной политики;  

- виды и критерии инновационных процессов в образовании;  

Уметь: 

- применять методы и средства познания, обучения для своего интеллектуального 

развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетенции; 

 - самостоятельно оценивать происходящие социальные процессы и конкретные ситуации; 

- принимать адекватные решения в нестандартных ситуациях; 

- выражать гражданскую позицию; 

ставить цель и формулировать задачи совершенствования своего уровня развития; 

-использовать основные правила эффективной речевой коммуникации; 

 - анализировать информацию, грамотно и аргументированно выражать свою точку 

зрения, вести дискуссию по проблемам профессиональной деятельности;  

- анализировать тенденции развития современной науки;  

- анализировать современные проблемы образования;  

- учитывать ценностно-смысловые ориентации различных социальных, национальных, 

религиозных групп; 

- осуществлять профессиональную деятельность в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этноконфессиональные и культурные различия;  

- анализировать профессиональную ситуацию и проектировать дальнейший 

образовательный маршрут;  

- выстраивать профессиональную карьеру;  

- осуществлять анализ готового опыта инновационной деятельности; 

- внедрять инновационные приемы в педагогический процесс с целью создания условий 

для эффективной мотивации обучающихся;  

Владеть: 

- навыками совершенствования и развития своего научного потенциала;  

- навыками нравственного и физического самосовершенствования; 

- навыками самоконтроля своего интеллектуального развития 

 

- навыками личной ответственности за принятые решения; 

- навыками взаимодействия в коллективе, осознавая социальную и этическую 

ответственность за принимаемые решения; 

-приемами эффективной коммуникации; 

- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии на русском и иностранном 

языках;  

- навыками деловой письменной и устной речи, навыками публичной и научной речи на 

русском и иностранном языках; 

- навыками критического осмысления проблем науки и образования;  

- приемами синтеза для определения тенденций развития науки и образования в России и 

за рубежом. 
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- приемами установления контакта, техниками психологической поддержки и навыками 

позитивного взаимодействия в условиях межкультурной коммуникации;  

- приемами и методами управления коллективом, толерантно воспринимая социальные, 

этноконфессиональные и культурные различия, в соответствии с индивидуальными 

возможностями и способностями членов коллектива; 

- методиками выявления недостатка в знаниях; 

 - навыками постановки цели и определения содержания самообразования; 

- навыками формирования образовательной среды для реализации задач инновационной 

образовательной политики;  

- современными методами, методиками и технологиями, в том числе и 

информационными, для реализации задач инновационной образовательной политики 

5.Содержание дисциплины. 

Тема 1: Теоретические проблемы проведения социально-психологического исследования 

в образовательной среде. 

Тема 2: Проблемы проведения прикладного социально-психологического исследования в 

образовательной среде. 

Тема 3. Социально-психологические проблемы личности в образовательной среде. 

Тема 4.Социально-психологические характеристики субъектов образовательного социума. 

Тема 5. Социально-психологические особенности общения и взаимодействия в 

образовательной среде. 

Тема 6. Социально-психологические проблемы подготовки профессионала образования. 

Тема 7. Социально-психологические условия успешного вхождения профессионала в 

образовательную среду 

Тема 8.Социально-психологические проблемы педагогического общения 

6.Виды учебной работы 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

7.Объем дисциплины 

4 ЗЕ, 144 часа, контактн.работа – 8 ч., самост. работа – 132 ч., контроль – 4 ч. 

8.Форма промежуточной аттестации 

Зачет, 1 курс 

 

Б1.В Вариативная часть 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.01 «ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

 

1.Цель изучения дисциплины. 

Формирование у магистрантов профессиональных знаний об особенностях проектной 

деятельности широкого профиля, нацеленной на преобразование педагогической среды и 

обеспечивающих возможность осуществления различных видов профессиональной 

деятельности. 

2.Место дисциплины в учебном плане. 

Дисциплина «Проектная деятельность» (Б1.В.01) относится к вариативной части Блока 1  

учебного плана подготовки магистра, согласно ФГОС ВО по направлению 44.04.01 - 

Педагогическое образование. 

3.Формируемые компетенции. 

ОПК-4, ПК-2, ПК-3, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10 

4.Знания, умения, навыки, получаемые в результате освоения дисциплины. 

В результате изучения дисциплины магистрант должен:  

знать: 

- теоретические основы самообразования личности и технологию проектирования 

дальнейших образовательных маршрутов и профессиональной карьеры; 
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- перспективы карьеры в соответствующей профессиональной области, возможности 

дальнейшего образовательного маршрута;  

- сущность образовательной среды, теоретические основы формирования образовательной 

среды в контексте реализации задач инновационной образовательной политики;  

- виды и критерии инновационных процессов в образовании;  

- теоретические основы организации научно- исследовательской деятельности;  

-понятие, содержание, потенциал управляемой образовательной системы и методы 

стратегического и оперативного анализа, сущность их применения в социальной сфере; 

современные ориентиры развития управления образованием; 

-основы и этапы педагогического проектирования;  

- принципы проектирования новых учебных программ и разработки инновационных 

методик организации образовательного процесса; 

- основные методы, методики, технологии контроля качества образования, виды 

контрольно- измерительных материалов и процедуру осуществления контроля;  

- принципы использования современных информационных технологий в 

профессиональной деятельности;  

- принципы проектирования новых учебных программ и разработки инновационных 

методик организации образовательного процесса; 

 - основные методы, технологии проектирования содержания обучения;  

- требования, предъявляемые к технологиям обучения;  

уметь: 

- анализировать профессиональную ситуацию и проектировать дальнейший 

образовательный маршрут;  

- выстраивать профессиональную карьеру;  

- осуществлять анализ готового опыта инновационной деятельности; 

- внедрять инновационные приемы в педагогический процесс с целью создания условий 

для эффективной мотивации обучающихся;  

-определять перспективные направления научных исследований; 

- творчески преобразовывать применять аналитические подходы при изучении состояние 

и тенденций развития управляемой системы и ее макро- и микроокружения;  

 -анализировать систему управления образовательной организацией; 

- осваивать ресурсы образовательных систем и проектировать их развитие; 

 - проектировать образовательную среду, образовательные программы и индивидуальные 

образовательные маршруты;  

- применять знания педагогических дисциплин для организации воспитательно-

образовательного процесса;  

- пользоваться учебно-методическим обеспечением;  

- интегрировать современные информационные технологии в образовательную 

деятельность, выстраивать и реализовывать перспективные линии профессионального 

саморазвития с учетом инновационных тенденций в современном образовании;  

- выбирать содержание обучения, обобщать и адаптировать в соответствии с возрастными 

особенностями обучающихся достижения науки и практики;  

- обобщать педагогический опыт, модифицировать известные педагогические технологии 

и на их основе проектировать конкретные технологии и методики обучения;  

владеть: 

- приемами анализа ситуации на рынке труда;  

- методиками выявления недостатка в знаниях; 

 - навыками постановки цели и определения содержания самообразования; 

 

- навыками формирования образовательной среды для реализации задач инновационной 

образовательной политики;  
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- современными методами, методиками и технологиями, в том числе и 

информационными, для реализации задач инновационной образовательной политики;  

различными приемами и методами проектирования и осуществления исследовательской 

работы обучающихся;  

-методами стратегического и оперативного анализа в  области  образовательных 

процессов, средствами диагностики и анализа уровней развития педагогического 

коллектива 

- методикой педагогического проектирования; 

 

- навыками проектирования форм и методов контроля качества образования, различных 

видов контрольно-измерительных материалов, в том числе  на основе информационных 

технологий; 

 

- навыками обобщения и адаптации учебного материала в соответствии с возрастными 

особенностями обучающихся, а также достижениями науки и практики;  

- способами проектирования нового учебного содержания, образовательных технологий, в 

том числе на основе информационных технологий. 

 

5.Содержание дисциплины. 

Тема 1. История проектирования в образовании. 

Тема 2. Теоретические основы педагогического проектирования. 

Тема 3. Субъекты и объекты проектной деятельности. 

Тема 4. Логика организации проектной деятельности. 

Тема 5. Виды педагогических проектов. 

Тема 6. Педагогический проект: технология разработки. 

Тема 7. Результаты и оценка педагогического проектирования. 

6.Виды учебной работы. 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7.Объем дисциплины. 

7 ЗЕ, 252 часа, контактн.работа – 10 ч., самост. работа – 229 ч., контроль – 3 ч. 

8.Форма промежуточной аттестации. 

зачет, 1 курс; экзамен, 1 курс 

 

Б1.В.02 Модуль университетской академической мобильности 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.02.01 «Социолингвистические аспекты изучения русского языка» 

1.Цель изучения дисциплины. 

Расширить знания о социальных аспектах функционирования языковых единиц разных 

уровней: фонетических, лексических и грамматических; углубить представления о 

подсистемах русского языка и особенностях его функционирования в современных 

условиях  

2.Место дисциплины в учебном плане. 

Дисциплина  «Социолингвистические аспекты изучения русского языка» (Б1.В.02.01))  

реализуется в рамках Модуля университетской академической мобильности (Б1.В.02), 

входящего в вариативную часть Блока 1 учебного плана подготовки магистра, согласно 

ФГОС ВО по направлению 44.04.01 - Педагогическое образование. 

3.Формируемые компетенции. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных 

и профессиональных компетенций: 

ОК-5; ОПК-2; ОПК-3; ПК-5 . 

4.Знания, умения, навыки, получаемые в результате освоения дисциплины. 
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В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- историю возникновения и современные теоретические направления социолингвистики; 

о коммуникативном акте и иерархии функций языка, о социальном аспекте речевого 

общения и формах существования языка, языковой ситуации и социальных аспектах 

двуязычия; 

- основные методы социолингвистических исследований (экспериментальное 

исследование, анкетирование, интервьюирование, непосредственное наблюдение, 

тестирование и др.); 

- основные проблемы, связанные с социальной природой языка, его общественными 

функциями и воздействием социальных факторов на язык; 

уметь:   
- ориентироваться в активных процессах, происходящих в русском литературном языке 

на современном этапе его развития; 

- применять методы социолингвистического анализа при проведении филологических 

исследований; 

- применять полученные знания при дипломном проектировании, при проведения 

лингвистического исследования на конкретном языковом материале; 

владеть:  
- навыками анализа языковых и речевых явлений как отражения взаимовлияния 

социальных и лингвистических факторов; 

- навыками социолингвистического анализа; 

- теоретическими и методологическими основами социолингвистики как 

междисциплинарного направления исследований человеческого общения. 

5.Содержание дисциплины. 

Связь языка и общественного развития. Макросоциолингвистика и 

микросоциолингвистика. Связь социолингвистики с другими лингвистическими 

дисциплинами. Социолингвистика и лингвистика. Социолингвистика и социология. 

Социолингвистика и диалектология. Социолингвистика и риторика. Программа 

социолингвистического подхода к языку. Понятие двудиалектности. Понятие «владения 

языком». Уровни «владения языком. Речевое общение и социальные роли коммуникантов. 

Социолингвистический аспект рассмотрения грамматических единиц. Стили языка как 

социолингвистическая проблема. Природа языковой и коммуникативной компетенции. 

Невербальная коммуникация как канал выражения статусных отношений.. Уважение как 

оценка статуса человека. Внутригрупповая коммуникация. Типы групп. Первичные и 

вторичные группы. Физические и социальные характеристики. Сферы социальных 

отношений. Коммуникация «ребенок – взрослый». Социально-речевые портреты 

носителей современного русского языка. Речевой портрет представителя интеллигенции. 

Речевой портрет носителя просторечия. Речевой портрет бизнесмена. Речевой портрет 

«нового русского» как героя анекдота и литературного персонажа. Специфика мужской и 

женской речи. Языки межэтнического общения. Аспекты языковых проблем.  

6.Виды учебной работы 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа  

7.Объем дисциплины 

3 ЗЕ, 108 часов,  контактн.работа – 10 ч., самост. работа – 89 ч., контроль – 9 ч. 

8.Форма промежуточной аттестации 

экзамен, 2 курс. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
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Б1.В.02.02 «Теория и практика речевой коммуникации» 

 

1.Цель изучения дисциплины. 

Ознакомление с новыми направлениями в области теории речевой коммуникации, 

значимыми для формирования лингвистического мировоззрения и углубленных 

представлений о перспективах развития современной науки о культуре речевого общения 

2.Место дисциплины в учебном плане.  

Дисциплина «Теория и практика речевой коммуникации» (Б1.В.02.02))  реализуется в 

рамках Модуля университетской академической мобильности (Б1.В.02), входящего в 

вариативную часть Блока 1 учебного плана подготовки магистра, согласно ФГОС ВО по 

направлению 44.04.01 - Педагогическое образование. 

3.Формируемые компетенции. 

ОПК-1; ОПК-3; ПК-5.  

4.Знания, умения, навыки, получаемые в результате освоения дисциплины. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

 новые направления в области теории речевой коммуникации, перспективы науки о 

культуре речевого общения,  

 основы теории речевого воздействия,  

 лингвистические и экстралингвистические механизмы эффективного общения; 

уметь:  

 эффективно применять различные коммуникативные тактики и стратегии, 

 эффективно общаться в различных коммуникативных ситуациях, положительно влиять 

на коммуникативную среду; 

владеть:  

 культурой речевого общения,  

 навыками эффективного речевого поведения в различных сферах коммуникации и 

разных речевых ситуациях;  

 способностью к научному обобщению тенденций развития речевой коммуникации в 

обществе 

5.Содержание дисциплины. 

Основные понятия теории речевой коммуникации. Понятие о коммуникации. Вербальная 

и невербальная коммуникация. Виды речевой деятельности. Стереотипы и предрассудки. 

Преследуемые цели. Обстановка и условия общения. Нормы, ритуалы и правила речевого 

и неречевого поведения. Модели речевой коммуникации. Формы коммуникации. 

Типы коммуникации. в зависимости от условий общения. Актуальные проблемы 

речеведения. Коммуникативная теория текста. Варианты речевого поведения человека и 

коммуникативные роли. Основные типы коммуникабельности людей. Коммуникативные 

тактики и стратегии. Коммуникативно-деятельностный подход к тексту. 

Коммуникативность как интегральное свойство текста. Основные аспекты изучения 

речевой коммуникации. Национальные особенности процесса коммуникации. 

Современные направления теории коммуникации. Теория речевого воздействия.

 Средства и способы речевого воздействия в разных сферах коммуникации. Речевое 

воздействие, манипулирование, суггестия. Условия эффективного общения в разных 

сферах коммуникации. Обстановка и условия общения. Нормы, ритуалы и правила 

речевого и неречевого поведения. 

6.Виды учебной работы. 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа  

7.Объем дисциплины. 
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3 ЗЕ, 108 часов,  контактн. работа – 10 ч., самост. работа – 89 ч., контроль – 9 ч. 

8.Форма промежуточной аттестации. 

экзамен, 2 курс. 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.01.01 «ПСИХОЛОГИЯ СОВМЕСТНОЙ МЫСЛИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБРАЗОВАНИИ» 

 

1.Цель изучения дисциплины. 

Формирование представлений об основных закономерностях совместной мыслительной 

деятельности и возможности её использования в образовании, а также формирование 

навыков и умений изучения научной и научно-методической литературы в соответствии с 

современными научными представлениями, соотнесенные с общими целями ОП ВО по 

направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование». 

2.Место дисциплины в учебном плане. 

Дисциплина «Психология совместной мыслительной деятельности в образовании» 

(Б1.В.ДВ.01.01) является дисциплиной по выбору вариативной части Блока 1 учебного 

плана подготовки магистра согласно ФГОС ВО по направлению 44.04.01 - Педагогическое 

образование. 

3.Формируемые компетенции. 

ОПК-2, ПК-2, ПК-3, ПК-4 

4.Знания, умения, навыки, получаемые в результате освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины магистрант должен  

Знать: 

- основные научные понятия и категории, современные парадигмы в предметной области 

науки;  

- современные ориентиры развития образования и науки;  

- сущность образовательной среды, теоретические основы формирования образовательной 

среды в контексте реализации задач инновационной образовательной политики;  

- виды и критерии инновационных процессов в образовании;  

- теоретические основы организации научно- исследовательской деятельности;  

- методы сбора информации для решения поставленных исследовательских задач;  

- методы анализа данных, необходимых для проведения конкретного исследования;  

- основные методические модели, методики, технологии и приемы обучения, тенденции и 

направления развития образования в мире;  

- принципы проектирования новых учебных программ и разработки инновационных 

методик организации образовательного процесса;  

Уметь: 

- анализировать тенденции развития современной науки;  

- анализировать современные проблемы образования;  

- осуществлять анализ готового опыта инновационной деятельности; 

- внедрять инновационные приемы в педагогический процесс с целью создания условий 

для эффективной мотивации обучающихся;  

- определять перспективные направления научных исследований;  

- использовать экспериментальные и теоретические методы исследования в 

профессиональной деятельности;  

- оказать помощь и содействие в поиске информации по полученному заданию, сборе, 

анализе данных, необходимых для решения поставленных задач;  

- анализировать методические модели, методики, технологии и приемы обучения, 

тенденции и направления развития образования; 
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- использовать современные методики и технологии, в том числе и информационные, для 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса, в том числе для 

диагностирования достижений обучающихся;  

Владеть: 

- навыками критического осмысления проблем науки и образования;  

- приемами синтеза для определения тенденций развития науки и образования в России и 

за рубежом 

- навыками формирования образовательной среды для реализации задач инновационной 

образовательной политики;  

- современными методами, методиками и технологиями, в том числе и 

информационными, для реализации задач инновационной образовательной политики;  

- современными методами научного исследования в предметной сфере;  

- различными приемами и методами проектирования и осуществления исследовательской 

работы обучающихся;  

- приемами и методами активизации учебно-исследовательской  деятельности  

обучающихся; 

- навыками применения и разработки современных методик, технологий и приемов 

обучения, в том числе интерактивных, для обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса; 

- методиками анализа результатов учебно-воспитательного процесса в формате 

диагностирования достижений обучающихся; 

5.Содержание дисциплины. 

Тема 1. Исследования совместной мыслительной деятельности в практике 

образовательного процесса. 

Тема 2. Взаимодействие в структуре совместной мыслительной деятельности. 

Тема 3. Процессуальная организация совместной мыслительной деятельности. 

Тема 4. Функциональные основания совместной мыслительной деятельности. 

Тема 5. Смыслопередача в образовательном процессе. 

6.Виды учебной работы. 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7.Объем дисциплины. 

5 ЗЕ, 180 часов, контактн.работа – 10 ч., самост. работа – 166 ч., контроль – 4 ч. 

8.Форма промежуточной аттестации. 

зачет, 1 курс 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.01.02 «ОСНОВЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА-

ПСИХОЛОГА» 

 

1.Цель изучения дисциплины. 

Получение магистрантами знаний о системе организации и функционировании 

различных моделей психологической службы образования; практических умений и 

навыков оказания психологической помощи и поддержки субъектам образовательного  

пространства в соответствии с современными научными представлениями, 

соотнесенными с общими целями ОП ВО по направлению подготовки  44.04.01 

«Педагогическое образование». 

2.Место дисциплины в учебном плане. 

Дисциплина «Основы практической деятельности педагога-психолога» (Б1.В.ДВ.01.02) 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1  учебного плана 

подготовки магистра согласно ФГОС ВО по направлению 44.04.01 - Педагогическое 

образование. 

3.Формируемые компетенции. 
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ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-7, ПК-8, ПК-9,  

4.Знания, умения, навыки, получаемые в результате освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины магистрант должен:  

Знать: 

- основные научные понятия и категории, современные парадигмы в предметной области 

науки;  

- современные ориентиры развития образования и науки;  

- моральные и правовые нормы социума, культурные универсалии; 

- основы социального и межличностного взаимодействия и  способы установления 

контакта;  

- основные понятия, категории, современные методики и технологии организации, 

диагностики и оценивания качества образовательного процесса по различным 

образовательным программам;  

- методы сбора, анализа и обработки исходной информации для организации и реализации 

образовательного процесса по различным образовательным программам;  

- основные методические модели, методики, технологии и приемы обучения, тенденции и 

направления развития образования в мире;  

- принципы проектирования новых учебных программ и разработки инновационных 

методик организации образовательного процесса;  

-понятие, содержание, потенциал управляемой образовательной системы и методы 

стратегического и оперативного анализа, сущность их применения в социальной сфере; 

современные ориентиры развития управления образованием; 

- основы и этапы педагогического проектирования;  

- принципы проектирования новых учебных программ и разработки инновационных 

методик организации образовательного процесса;  

- основные методы, методики, технологии контроля качества образования, виды 

контрольно- измерительных материалов и процедуру осуществления контроля;  

- принципы использования современных информационных технологий в 

профессиональной деятельности;  

Уметь:  
- анализировать тенденции развития современной науки;  

- анализировать современные проблемы образования 

- учитывать ценностно-смысловые ориентации различных социальных, национальных, 

религиозных групп; 

- осуществлять профессиональную деятельность в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этноконфессиональные и культурные различия;  

- осуществлять комплексный анализ информации с позиции изучаемой проблемы; 

 - использовать современные методики и технологии, в том числе и информационные, для 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса; 

- использовать приемы и методы диагностирования достижений обучающихся; 

- анализировать методические модели, методики, технологии и приемы обучения, 

тенденции и направления развития образования; 

- использовать современные методики и технологии, в том числе и информационные, для 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса, в том числе для 

диагностирования достижений обучающихся;  

творчески преобразовывать применять аналитические подходы при изучении состояние и 

тенденций развития управляемой системы и ее макро- и микроокружения;  

 -анализировать систему управления образовательной организацией; 

- осваивать ресурсы образовательных систем и проектировать их развитие; 

 - проектировать образовательную среду, образовательные программы и индивидуальные 

образовательные маршруты;  
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- применять знания педагогических дисциплин для организации воспитательно-

образовательного процесса;  

- пользоваться учебно-методическим обеспечением;  

- адаптировать современные достижения науки и наукоемких технологий к 

образовательному процессу; 

- выбирать методы и формы контроля качества образования;  

- разрабатывать контрольно-измерительные материалы для выявления качества 

образования с учетом нормативно-правовых, ресурсных, методических требований;  

- интегрировать современные информационные технологии в образовательную 

деятельность, выстраивать и реализовывать перспективные линии профессионального 

саморазвития с учетом инновационных тенденций в современном образовании; 

Владеть:  
- навыками критического осмысления проблем науки и образования;  

- приемами синтеза для определения тенденций развития науки и образования в России и 

за рубежом; 

- приемами установления контакта, техниками психологической поддержки и навыками 

позитивного взаимодействия в условиях межкультурной коммуникации;  

- приемами и методами управления коллективом,  толерантно воспринимая социальные, 

этноконфессиональные и культурные различия, в соответствии с индивидуальными 

возможностями и способностями членов коллектива; 

 

- современными методиками и технологиями, в том числе и информационными, для 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса; 

- различными приемами и методами диагностирования достижений обучающихся; 

 

- навыками формирования образовательной среды для реализации задач инновационной 

образовательной политики;  

- современными методами, методиками и технологиями, в том числе и 

информационными, для реализации задач инновационной образовательной политики;  

 

- навыками применения и разработки современных методик, технологий и приемов 

обучения, в том числе интерактивных, для обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса; 

- методиками анализа результатов учебно-воспитательного процесса в формате 

диагностирования достижений обучающихся;  

методами стратегического и оперативного анализа в  области  образовательных 

процессов, средствами диагностики и анализа уровней развития педагогического 

коллектива 

- методикой педагогического проектирования; 

- навыками проектирования форм и методов контроля качества образования, различных 

видов контрольно-измерительных материалов, в том числе  на основе информационных 

технологий. 

5.Содержание дисциплины. 

ТЕМА 1. Общие положения деятельности педагога-психолога для различных типов 

образовательных организаций.  

ТЕМА 2. Роль и новые функции педагога-психолога в реализации ФГОС третьего 

поколения. 

ТЕМА 3. Модели деятельности педагога-психолога. 

ТЕМА 4. Психолого-педагогическая коррекция как область практической психологии. 

6.Виды учебной работы. 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7.Объем дисциплины. 
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5 ЗЕ, 180 часов, контактн.работа – 10 ч., самост. работа – 166 ч., контроль – 4 ч. 

8.Форма промежуточной аттестации. 

Зачет, 1 курс 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.02.01 «ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

ЛИЧНОСТИ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ» 

1.Цель изучения дисциплины. 

Освоение определенных видов и способов деятельности, необходимых для решения 

практических задач психологического консультирования и развитие личностных и 

профессиональных качеств психолога 

2.Место дисциплины в учебном плане. 

Дисциплина «Психологическое консультирование личности в системе образования» 

(Б1.В.ДВ.02.01) относится к дисциплинам по выбору  вариативной части Блока 1 учебного 

плана подготовки магистра, согласно ФГОС ВО по направлению 44.04.01 - 

Педагогическое образование. 

3.Формируемые компетенции. 

ОК-1, ОК-2, ОПК-2, ОПК-4, ПК-5, ПК-8  

4.Знания, умения, навыки, получаемые в результате освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины магистрант должен 

Знать: 

- основные принципы самообразования, методы и средства познания, обучения; 

- способы совершенствования и развития своего общекультурного уровня;  

- основные закономерности развития человека и человеческого общества как сложного и 

противоречивого процесса;  

- социальные и этические нормы поведения в обществе, принципы работы в коллективе; 

- основные научные понятия и категории, современные парадигмы в предметной области 

науки;  

- современные ориентиры развития образования и науки;  

- теоретические основы самообразования личности и технологию проектирования 

дальнейших образовательных маршрутов и профессиональной карьеры; 

- перспективы карьеры в соответствующей профессиональной области, возможности 

дальнейшего образовательного маршрута;  

- о проблемах научных исследований; 

- об инструментальных средствах для обработки результатов научных исследований;  

- о способах анализа показателей, характеризующих деятельность образовательных 

учреждений;  

- основы и этапы педагогического проектирования;  

- принципы проектирования новых учебных программ и разработки инновационных 

методик организации образовательного процесса;  

Уметь: 

- применять методы и средства познания, обучения для своего интеллектуального 

развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетенции; 

- ставить цель и формулировать задачи совершенствования своего уровня развития; 

- самостоятельно оценивать происходящие социальные процессы и конкретные ситуации; 

- принимать адекватные решения в нестандартных ситуациях; 

- выражать гражданскую позицию; 

- анализировать тенденции развития современной науки;  

- анализировать современные проблемы образования;  

- анализировать профессиональную ситуацию и проектировать дальнейший 

образовательный маршрут;  

- выстраивать профессиональную карьеру;  
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- осуществлять выбор инструментальных средств решения исследовательских задач;  

- собирать информацию по конкретной проблеме образовательного учреждения; 

- осваивать ресурсы образовательных систем и проектировать их развитие; 

 - проектировать образовательную среду, образовательные программы и индивидуальные 

образовательные маршруты;  

- применять знания педагогических дисциплин для организации воспитательно-

образовательного процесса;  

- пользоваться учебно-методическим обеспечением;  

- адаптировать современные достижения науки и наукоемких технологий к 

образовательному процессу;  

Владеть: 

- навыками совершенствования и развития своего научного потенциала;  

- навыками нравственного и физического самосовершенствования; 

- навыками самоконтроля своего интеллектуального развития 

- навыками личной ответственности за принятые решения; 

- навыками взаимодействия в коллективе, осознавая социальную и этическую 

ответственность за принимаемые решения;  

- навыками критического осмысления проблем науки и образования;  

- приемами синтеза для определения тенденций развития науки и образования в России и 

за рубежом; 

- приемами анализа ситуации на рынке труда;  

- методиками выявления недостатка в знаниях; 

 - навыками постановки цели и определения содержания самообразования; 

- способами анализа результатов научных исследований и применения их при решении 

конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования; 

- умениями самостоятельно осуществлять научное исследование;  

- методикой педагогического проектирования 

5.Содержание дисциплины. 

Тема 1: Психологическое консультирование, его цели и задачи. 

Тема 2: Принципы консультативной помощи. Особенности личности психолога-

консультанта. 

Тема 3: Подготовка и проведение психологического консультирования, его этапы и 

процедуры. 

Тема 4: Методы и формы психологического консультирования. 

Тема 5: Техника психологического консультирования 

6.Виды учебной работы. 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

7.Объем дисциплины. 

6 ЗЕ, 216 часов, контактн.работа – 10 ч., самост. работа – 202 ч., контроль – 4 ч. 

8.Форма промежуточной аттестации. 

Зачет, 2 курс 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.02.02 «ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 

СЛАБОУСПЕВАЮЩИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ» 

 

1.Цель изучения дисциплины. 

Получение магистрантами углубленных систематических знаний, практических умений и 

навыков в области психологии неуспеваемости в образовательных учреждениях (школа, 

колледж, вуз) в соответствии с современными научными представлениями, соотнесенные 

с общими целями ОП ВО по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое 

образование». 
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2.Место дисциплины в учебном плане. 

Дисциплина «Психолого-педагогическая поддержка слабоуспевающих обучающихся» 

(Б1.В.ДВ.02.02) относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 учебного 

плана подготовки магистра, согласно ФГОС ВО по направлению 44.04.01 - 

Педагогическое образование. 

3.Формируемые компетенции. 

ОК-2, ОПК-2, ПК-4, ПК-8  

4.Знания, умения, навыки, получаемые в результате освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины магистрант должен 

Знать: 

основные закономерности развития человека и человеческого общества как сложного и 

противоречивого процесса;  

- социальные и этические нормы поведения в обществе, принципы работы в коллективе; 

- основные научные понятия и категории, современные парадигмы в предметной области 

науки;  

- современные ориентиры развития образования и науки;  

- основные методические модели, методики, технологии и приемы обучения, тенденции и 

направления развития образования в мире;  

- принципы проектирования новых учебных программ и разработки инновационных 

методик организации образовательного процесса;  

- основы и этапы педагогического проектирования;  

- принципы проектирования новых учебных программ и разработки инновационных 

методик организации образовательного процесса;  

Уметь: 

- самостоятельно оценивать происходящие социальные процессы и конкретные ситуации; 

- принимать адекватные решения в нестандартных ситуациях; 

- выражать гражданскую позицию; 

- анализировать тенденции развития современной науки;  

- анализировать современные проблемы образования;  

- анализировать методические модели, методики, технологии и приемы обучения, 

тенденции и направления развития образования; 

- использовать современные методики и технологии, в том числе и информационные, для 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса, в том числе для 

диагностирования достижений обучающихся;  

- осваивать ресурсы образовательных систем и проектировать их развитие; 

 - проектировать образовательную среду, образовательные программы и индивидуальные 

образовательные маршруты;  

- применять знания педагогических дисциплин для организации воспитательно-

образовательного процесса;  

- пользоваться учебно-методическим обеспечением;  

- адаптировать современные достижения науки и наукоемких технологий к 

образовательному процессу;  

Владеть: 

- навыками личной ответственности за принятые решения; 

- навыками взаимодействия в коллективе, осознавая социальную и этическую 

ответственность за принимаемые решения 

- навыками критического осмысления проблем науки и образования;  

- приемами синтеза для определения тенденций развития науки и образования в России и 

за рубежом; 

- навыками применения и разработки современных методик, технологий и приемов 

обучения, в том числе интерактивных, для обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса; 
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- методиками анализа результатов учебно-воспитательного процесса в формате 

диагностирования достижений обучающихся;  

- методикой педагогического проектирования. 

5.Содержание дисциплины. 

Раздел 1. Феноменология неуспеваемости. 

Раздел 2. Психологическая готовность к школе. 

Раздел 3. Психолого-педагогическая поддержка слабоуспевающих учащихся на различных 

этапах обучения. 

6.Виды учебной работы. 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7.Объем дисциплины. 

6 ЗЕ, 216 часов, контактн.работа – 10 ч., самост. работа – 202 ч., контроль – 4 ч. 

8.Форма промежуточной аттестации. 

Зачет, 2 курс 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.03.01 «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ПСИХОЛОГИИ» 

1.Цель изучения дисциплины. 

Получение магистрантами углубленных знаний, практических умений и навыков в 

области современных проблем педагогической психологии в различных типах 

образовательных учреждений (школа, колледж, вуз) в соответствии с современными 

научными представлениями и современными запросами образования, соотнесенные с 

общими целями ОП ВО по направлению подготовки. 

2.Место дисциплины в учебном плане. 

Учебная дисциплина «Актуальные проблемы педагогической психологии» 

(Б1.В.ДВ.03.01) относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 учебного 

плана подготовки магистра, согласно ФГОС ВО по направлению 44.04.01 - 

Педагогическое образование. 

3.Формируемые компетенции. 

ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-7, ПК-8. 

4.Знания, умения, навыки, получаемые в результате освоения дисциплины. 

В результате изучения дисциплины магистрант должен: 

Знать: 

- основные научные понятия и категории, современные парадигмы в предметной области 

науки;  

- современные ориентиры развития образования и науки;  

- моральные и правовые нормы социума, культурные универсалии; 

- основы социального и межличностного взаимодействия и  способы установления 

контакта;  

- сущность образовательной среды, теоретические основы формирования образовательной 

среды в контексте реализации задач инновационной образовательной политики;  

- виды и критерии инновационных процессов в образовании;  

-понятие, содержание, потенциал управляемой образовательной системы и методы 

стратегического и оперативного анализа, сущность их применения в социальной сфере; 

современные ориентиры развития управления образованием; 

- основы и этапы педагогического проектирования;  

- принципы проектирования новых учебных программ и разработки инновационных 

методик организации образовательного процесса;  

Уметь: 

- анализировать тенденции развития современной науки;  

- анализировать современные проблемы образования;  
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- учитывать ценностно-смысловые ориентации различных социальных, национальных, 

религиозных групп; 

- осуществлять профессиональную деятельность в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этноконфессиональные и культурные различия;  

- осуществлять анализ готового опыта инновационной деятельности; 

- внедрять инновационные приемы в педагогический процесс с целью создания условий 

для эффективной мотивации обучающихся;  

- творчески преобразовывать применять аналитические подходы при изучении состояние 

и тенденций развития управляемой системы и ее макро- и микроокружения;  

 -анализировать систему управления образовательной организацией; 

- осваивать ресурсы образовательных систем и проектировать их развитие; 

 - проектировать образовательную среду, образовательные программы и индивидуальные 

образовательные маршруты;  

- применять знания педагогических дисциплин для организации воспитательно-

образовательного процесса;  

- пользоваться учебно-методическим обеспечением;  

- адаптировать современные достижения науки и наукоемких технологий к 

образовательному процессу; 

Владеть: 

- навыками критического осмысления проблем науки и образования;  

- приемами синтеза для определения тенденций развития науки и образования в России и 

за рубежом; 

- приемами установления контакта, техниками психологической поддержки и навыками 

позитивного взаимодействия в условиях межкультурной коммуникации;  

- приемами и методами управления коллективом, толерантно воспринимая социальные, 

этноконфессиональные и культурные различия, в соответствии с индивидуальными 

возможностями и способностями членов коллектива;  

- навыками формирования образовательной среды для реализации задач инновационной 

образовательной политики;  

- современными методами, методиками и технологиями, в том числе и 

информационными, для реализации задач инновационной образовательной политики; 

-методами стратегического и оперативного анализа в  области  образовательных 

процессов, средствами диагностики и анализа уровней развития педагогического 

коллектива;  

- методикой педагогического проектирования. 

5.Содержание дисциплины. 

Модуль1. Образовательный процесс как взаимодействие.  

Актуальные задачи педагогической психологии. Структурная организация педагогической 

психологии. Взаимосвязь процессов обучения и воспитания. Основные теории обучения. 

Современные методики и технологии обучения. Взаимодействие в образовании. Виды и 

структура взаимодействия. Формы взаимодействия. Специфика взаимодействия в 

ситуации «Учитель-Ученик». Специфика взаимодействия в ситуации «Учитель-Учитель». 

Специфика взаимодействия в ситуации «Учитель-родитель». 

Модуль 2. Учебно-педагогическое сотрудничество.  

Общая характеристика педагогического сотрудничества. Основные линии учебного 

сотрудничества. Приемы учебного сотрудничества. Фазы сотрудничества. Общение в 

образовательном процессе. Педагогическое общение. Специфика педагогического 

общения. Единицы педагогического общения. Уровневая структура общения. 

Коммуникативные способности педагога и их роль в профессионально-педагогическом 

становлении. Общая характеристика затруднений в общении. Определение затруднения. 

Функции затруднения. Педагогическая конфликтология: причины и следствие. 

6.Виды учебной работы. 
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Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

7.Объем дисциплины. 

6 ЗЕ, 216 часов, контактн.работа – 10 ч., самост. работа – 197 ч., контроль – 9 ч. 

8.Форма промежуточной аттестации. 

Экзамен, 2 курс 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.03.02 «ПСИХОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С ОСОБЫМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ» 

 

1.Цель изучения дисциплины. 

Получение магистрантами углубленных знаний, практических умений и навыков в 

области психологии обучения лиц с особыми образовательными потребностями в 

соответствии с современными научными представлениями, соотнесенными с общими 

целями ОП ВО по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» 

2.Место дисциплины в учебном плане. 

Дисциплина «Психология обучения лиц с особыми образовательными потребностями» 

(Б1.В.ДВ.03.02) относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 учебного 

плана подготовки магистра, согласно ФГОС ВО по направлению 44.04.01 - 

Педагогическое образование. 

3.Формируемые компетенции. 

ОК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-7, ПК-8 

4.Знания, умения, навыки, получаемые в результате освоения дисциплины. 

В результате изучения дисциплины магистрант должен  

Знать: 

- основные принципы самообразования, методы и средства познания, обучения; 

- способы совершенствования и развития своего общекультурного уровня;  

- основные научные понятия и категории, современные парадигмы в предметной области 

науки;  

- современные ориентиры развития образования и науки;  

- основные понятия, категории, современные методики и технологии организации, 

диагностики и оценивания качества образовательного процесса по различным 

образовательным программам;  

- методы сбора, анализа и обработки исходной информации для организации и реализации 

образовательного процесса по различным образовательным программам;  

- понятие, содержание, потенциал управляемой образовательной системы и методы 

стратегического и оперативного анализа, сущность их применения в социальной сфере; 

современные ориентиры развития управления образованием; 

- основы и этапы педагогического проектирования;  

- принципы проектирования новых учебных программ и разработки инновационных 

методик организации образовательного процесса;  

Уметь: 

- применять методы и средства познания, обучения для своего интеллектуального 

развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетенции; 

- ставить цель и формулировать задачи совершенствования своего уровня развития; 

- анализировать тенденции развития современной науки;  

- анализировать современные проблемы образования; 

- осуществлять комплексный анализ информации с позиции изучаемой проблемы; 

 - использовать современные методики и технологии, в том числе и информационные, для 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса; 

- использовать приемы и методы диагностирования достижений обучающихся; 
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- творчески преобразовывать применять аналитические подходы при изучении состояние 

и тенденций развития управляемой системы и ее макро- и микроокружения;  

 -анализировать систему управления образовательной организацией;  

- осваивать ресурсы образовательных систем и проектировать их развитие; 

 - проектировать образовательную среду, образовательные программы и индивидуальные 

образовательные маршруты;  

- применять знания педагогических дисциплин для организации воспитательно-

образовательного процесса;  

- пользоваться учебно-методическим обеспечением;  

- адаптировать современные достижения науки и наукоемких технологий к 

образовательному процессу;  

Владеть: 

- навыками совершенствования и развития своего научного потенциала;  

- навыками нравственного и физического самосовершенствования; 

- навыками самоконтроля своего интеллектуального развития; 

 

- навыками критического осмысления проблем науки и образования;  

- приемами синтеза для определения тенденций развития науки и образования в России и 

за рубежом; 

- современными методиками и технологиями, в том числе и информационными, для 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса; 

- различными приемами и методами диагностирования достижений обучающихся; 

- методами стратегического и оперативного анализа в  области  образовательных 

процессов, средствами диагностики и анализа уровней развития педагогического 

коллектива; 

- методикой педагогического проектирования 

5.Содержание дисциплины. 

Модуль 1. 

Тема 1. Инклюзивное образование в современном мире.  

Тема 2. Особые образовательные потребности: психолого-педагогический аспект. 

Тема 3. Психолого-педагогическая характеристика субъектов инклюзивного образования. 

Психолого-педагогические особенности детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Общие и специфические особенности детей с нарушениями в развитии.  

Модуль 2. Средства обеспечения коррекционно-образовательного процесса для детей и 

взрослых с особыми образовательными потребностями 

Тема 4. Модели интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Комбинированная интеграция. Частичная интеграция. Временная интеграция. Полная 

интеграция.  

Тема 5. Психолого-педагогическое сопровождение и поддержка субъектов инклюзивного 

образования.  

Тема 6. Коррекционно-развивающие технологии в работе с детьми с особыми 

образовательными потребностями. 

Тема 7. Научно-методическое обеспечение инклюзивного образования.  

6.Виды учебной работы. 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

7.Объем дисциплины. 

6 ЗЕ, 216 часов, контактн.работа – 10 ч., самост. работа – 197 ч., контроль – 9 ч. 

8.Форма промежуточной аттестации. 

Экзамен, 2 курс 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.04.01 «ПСИХОЛОГИЯ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ» 
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1.Цель изучения дисциплины. 

Формирование у магистрантов психологической компетентности, способности 

разбираться в инновационных методах обучения, давать им экспертную оценку, а также 

формирование навыков и умений владения современными инновационными методами, а 

также навыками изучения научной и научно-методической литературы в соответствии с 

современными научными представлениями. 

2.Место дисциплины в учебном плане. 

Дисциплина «Психология инновационных методов обучения» (Б1.В.ДВ.04.01) относится 

к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 учебного плана подготовки 

магистра, согласно ФГОС ВО по направлению 44.04.01 - Педагогическое образование. 

3.Формируемые компетенции. 

ОК-2, ОК-3, ОПК-2, ПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-10 

4.Знания, умения, навыки, получаемые в результате освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины магистрант должен: 

Знать: 

- основные закономерности развития человека и человеческого общества как сложного и 

противоречивого процесса;  

- социальные и этические нормы поведения в обществе, принципы работы в коллективе; 

- перспективы развития соответствующей профессиональной сферы; 

- основные научные понятия и категории, современные парадигмы в предметной области 

науки;  

- современные ориентиры развития образования и науки;  

- сущность образовательной среды, теоретические основы формирования образовательной 

среды в контексте реализации задач инновационной образовательной политики;  

- виды и критерии инновационных процессов в образовании;  

- основные методические модели, методики, технологии и приемы обучения, тенденции и 

направления развития образования в мире;  

- принципы проектирования новых учебных программ и разработки инновационных 

методик организации образовательного процесса;  

- механизмы использования индивидуальных креативных способностей для 

самостоятельного решения исследовательских задач;  

- современной методикой и современными образовательными технологиями, 

необходимыми для самостоятельного решения исследовательских задач;  

- способами использования индивидуальных креативных способностей для 

самостоятельного решения исследовательских задач. 

Уметь: 

- самостоятельно оценивать происходящие социальные процессы и конкретные ситуации; 

- принимать адекватные решения в нестандартных ситуациях; 

использовать экспериментальные и теоретические методы исследования в 

профессиональной деятельности;  

- анализировать современные проблемы образования; 

- осуществлять анализ готового опыта инновационной деятельности; 

- внедрять инновационные приемы в педагогический процесс с целью создания условий 

для эффективной мотивации обучающихся;  

- анализировать методические модели, методики, технологии и приемы обучения, 

тенденции и направления развития образования; 

- использовать современные методики и технологии, в том числе и информационные, для 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса, в том числе для 

диагностирования достижений обучающихся;  

- находить оригинальные способы решения исследовательских задач в области науки и 

образования;  

- выбирать содержание обучения, обобщать и адаптировать в соответствии с возрастными 
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особенностями обучающихся достижения науки и практики;  

- обобщать педагогический опыт, модифицировать известные педагогические технологии 

и на их основе проектировать конкретные технологии и методики обучения;  

Владеть: 

- навыками взаимодействия в коллективе, осознавая социальную и этическую 

ответственность за принимаемые решения 

- навыками самообразования, применения полученных знаний в своей профессиональной 

области; 

- навыками критического осмысления проблем науки и образования;  

- приемами синтеза для определения тенденций развития науки и образования в России и 

за рубежом 

- навыками формирования образовательной среды для реализации задач инновационной 

образовательной политики;  

- современными методами, методиками и технологиями, в том числе и 

информационными, для реализации задач инновационной образовательной политики 

- навыками применения и разработки современных методик, технологий и приемов 

обучения, в том числе интерактивных, для обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса; 

- методиками анализа результатов учебно-воспитательного процесса в формате 

диагностирования достижений обучающихся 

- современной методикой и современными образовательными технологиями, 

необходимыми для самостоятельного решения исследовательских задач;  

- способами использования индивидуальных креативных способностей для 

самостоятельного решения исследовательских задач. 

- навыками обобщения и адаптации учебного материала в соответствии с возрастными 

особенностями обучающихся, а также достижениями науки и практики;  

- способами проектирования нового учебного содержания, образовательных технологий, в 

том числе на основе информационных технологий 

5.Содержание дисциплины. 

Тема 1. Психологические основы инновационных методов обучения. 

Тема 2. Психология проблемно-ориентированных методов обучения. 

Тема 3. Психологические характеристики групповых методов обучения. 

Тема 4. Психология игровых методов обучения. 

Тема 5. Психологические основы метода проектов 

6.Виды учебной работы. 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7.Объем дисциплины. 

6 ЗЕ, 216 часов, контактн.работа – 10 ч., самост. работа – 193 ч., контроль – 13 ч. 

8.Форма промежуточной аттестации. 

Зачет, 2 курс; экзамен, 2 курс 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.04.02 «ПСИХОЛОГИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА» 

 

1.Цель изучения дисциплины. 

Получение магистрантами углубленных знаний, практических умений и навыков в 

области психологии педагогического творчества в образовательных учреждениях (школа, 

колледж, вуз) в соответствии с современными научными представлениями, соотнесенные 

с общими целями ОПОП ВО по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое 

образование». 

2.Место дисциплины в учебном плане. 
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Дисциплина «Психология педагогического творчества» (Б1.В.ДВ.04.02) относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 учебного плана подготовки магистра, 

согласно ФГОС ВО по направлению 44.04.01 - Педагогическое образование. 

3.Формируемые компетенции. 

ОК-2, ОК-3, ОПК-2, ПК-2, ПК-4, ПК-6 

4.Знания, умения, навыки, получаемые в результате освоения дисциплины. 

В результате изучения дисциплины магистрант должен: 

 знать: 

- основные закономерности развития человека и человеческого общества как сложного и 

противоречивого процесса;  

- социальные и этические нормы поведения в обществе, принципы работы в коллективе; 

- основные методы познания и методики педагогического исследования;  

- перспективы развития соответствующей профессиональной сферы; 

- основные научные понятия и категории, современные парадигмы в предметной области 

науки;  

- современные ориентиры развития образования и науки;  

- сущность образовательной среды, теоретические основы формирования образовательной 

среды в контексте реализации задач инновационной образовательной политики;  

- виды и критерии инновационных процессов в образовании;  

- основные методические модели, методики, технологии и приемы обучения, тенденции и 

направления развития образования в мире;  

- принципы проектирования новых учебных программ и разработки инновационных 

методик организации образовательного процесса;  

- механизмы использования индивидуальных креативных способностей для 

самостоятельного решения исследовательских задач;  

уметь: 

- самостоятельно оценивать происходящие социальные процессы и конкретные ситуации; 

- принимать адекватные решения в нестандартных ситуациях; 

- выражать гражданскую позицию; 

- определять перспективные направления научных исследований;  

- использовать экспериментальные и теоретические методы исследования в 

профессиональной деятельности;  

- анализировать тенденции развития современной науки;  

- анализировать современные проблемы образования;  

- осуществлять анализ готового опыта инновационной деятельности; 

- внедрять инновационные приемы в педагогический процесс с целью создания условий 

для эффективной мотивации обучающихся;  

- анализировать методические модели, методики, технологии и приемы обучения, 

тенденции и направления развития образования; 

- использовать современные методики и технологии, в том числе и информационные, для 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса, в том числе для 

диагностирования достижений обучающихся;  

- находить оригинальные способы решения исследовательских задач в области науки и 

образования;  

владеть: 

- навыками личной ответственности за принятые решения; 

- навыками взаимодействия в коллективе, осознавая социальную и этическую 

ответственность за принимаемые решения 

- методикой научного исследования; 

- навыками самообразования, применения полученных знаний в своей профессиональной 

области 

- навыками критического осмысления проблем науки и образования;  
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- приемами синтеза для определения тенденций развития науки и образования в России и 

за рубежом 

- навыками формирования образовательной среды для реализации задач инновационной 

образовательной политики;  

- современными методами, методиками и технологиями, в том числе и 

информационными, для реализации задач инновационной образовательной политики; 

- навыками применения и разработки современных методик, технологий и приемов 

обучения, в том числе интерактивных, для обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса; 

- методиками анализа результатов учебно-воспитательного процесса в формате 

диагностирования достижений обучающихся 

- современной методикой и современными образовательными технологиями, 

необходимыми для самостоятельного решения исследовательских задач;  

- способами использования индивидуальных креативных способностей для 

самостоятельного решения исследовательских задач. 

5.Содержание дисциплины. 

Модуль 1. Изучения психологии творчества. Творчество как психический процесс. 

Проблема творчества в истории научного знания. Творчество как процесс. 

Фазы решения творческой задачи: Психология творчества и одаренности: понятия, 

методы, детерминанты развития в образовательном пространстве. Творческое мышление 

и инновационные практики Уровни развития способностей: талант, гениальность, 

одаренность. Креативность – общая способность творчества. Исследование творчества в 

науке и обучение творчеству в школе. Развитие исследовательской позиции у одаренных 

детей. Модуль 2. Психология творчества в образовательном процессе. Игротехнический 

менеджмент в образовательных системах (имитационные и деловые игры). Способы, 

активизирующие творческое мышление. Особенности работы психолога с одаренными 

детьми в условиях инновационного образовательного учреждения. Инновационные 

подходы к обучающим технологиям. Методологические принципы интерактивного 

обучения. Творчество и преподавание. Творческое мышление и инновационные практики 

преподавания. Психолого-педагогические технологии личностно ориентированного 

образования. 

6.Виды учебной работы. 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7.Объем дисциплины. 

6 ЗЕ, 216 часов, контактн.работа – 10 ч., самост. работа – 193 ч., контроль – 13 ч. 

8.Форма промежуточной аттестации. 

Зачет, 2 курс; экзамен, 2 курс 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.05.01 «ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ТРЕНИНГА В 

РАБОТЕ ПСИХОЛОГА В ОБРАЗОВАНИИ» 

 

1.Цель изучения дисциплины. 

Формирование профессиональных компетенций, теоретических знаний и практических 

навыков по разработке, планированию, организации и проведению в образовательных 

учреждениях социально-психологических тренингов, соотнесенных с общими целями ОП 

ВО по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование». 

2.Место дисциплины в учебном плане. 

Дисциплина «Основы социально-психологического тренинга в работе психолога в 

образовании» (Б1.В.ДВ.05.01) относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

Блока 1 учебного плана подготовки магистра, согласно ФГОС ВО по направлению 

44.04.01 - Педагогическое образование. 
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3.Формируемые компетенции. 

ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-4 

4.Знания, умения, навыки, получаемые в результате освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины магистрант должен 

Знать: 

- моральные и правовые нормы социума, культурные универсалии; 

- основы социального и межличностного взаимодействия и  способы установления 

контакта;  

- теоретические основы самообразования личности и технологию проектирования 

дальнейших образовательных маршрутов и профессиональной карьеры; 

- перспективы карьеры в соответствующей профессиональной области, возможности 

дальнейшего образовательного маршрута;  

- основные понятия, категории, современные методики и технологии организации, 

диагностики и оценивания качества образовательного процесса по различным 

образовательным программам;  

- методы сбора, анализа и обработки исходной информации для организации и реализации 

образовательного процесса по различным образовательным программам;  

- сущность образовательной среды, теоретические основы формирования образовательной 

среды в контексте реализации задач инновационной образовательной политики;  

- виды и критерии инновационных процессов в образовании;  

- основные методические модели, методики, технологии и приемы обучения, тенденции и 

направления развития образования в мире;  

Уметь: 

- учитывать ценностно-смысловые ориентации различных социальных, национальных, 

религиозных групп; 

- осуществлять профессиональную деятельность в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этноконфессиональные и культурные различия;  

- анализировать профессиональную ситуацию и проектировать дальнейший 

образовательный маршрут;  

- использовать современные методики и технологии, в том числе и информационные, для 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса; 

- использовать приемы и методы диагностирования достижений обучающихся; 

- осуществлять анализ готового опыта инновационной деятельности; 

- внедрять инновационные приемы в педагогический процесс с целью создания условий 

для эффективной мотивации обучающихся;  

- анализировать методические модели, методики, технологии и приемы обучения, 

тенденции и направления развития образования; 

- использовать современные методики и технологии, в том числе и информационные, для 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса, в том числе для 

диагностирования достижений обучающихся;  

Владеть: 

- приемами установления контакта, техниками психологической поддержки и навыками 

позитивного взаимодействия в условиях межкультурной коммуникации;  

- приемами и методами управления коллективом, толерантно воспринимая социальные, 

этноконфессиональные и культурные различия, в соответствии с индивидуальными 

возможностями и способностями членов коллектива 

- методиками выявления недостатка в знаниях; 

 - навыками постановки цели и определения содержания самообразования 

- современными методиками и технологиями, в том числе и информационными, для 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса; 

- различными приемами и методами диагностирования достижений обучающихся. 
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- навыками формирования образовательной среды для реализации задач инновационной 

образовательной политики;  

- современными методами, методиками и технологиями, в том числе и 

информационными, для реализации задач инновационной образовательной политики 

- навыками применения и разработки современных методик, технологий и приемов 

обучения, в том числе интерактивных, для обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса; 

5.Содержание дисциплины. 

Модуль 1. Феноменология социально-психологического тренинга. 

Тема 1. Общая характеристика и история развития групповых методов в психологии.  

Тема 2. Социально-психологический тренинг как метод практической психологии. 

Тема 3. Этапы развития группы в социально-психологическом тренинге. 

Модуль 2. Построение программы, организация и проведение социально-

психологического тренинга. 

Тема 1. Структура социально-психологического тренинга. 

Тема 2. Виды диагностики в социально-психологическом тренинге. 

Тема 3. Методы и техники социально-психологического тренинга. 

Тема 4. Авторские социально-психологические тренинги. 

6.Виды учебной работы. 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7.Объем дисциплины. 

6 ЗЕ, 216 часов, контактн.работа – 10 ч., самост. работа – 202 ч., контроль – 4 ч. 

8.Форма промежуточной аттестации. 

Зачет, 2 курс. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.05.02 «МЕТОДЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ В РАБОТЕ 

ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА» 

1.Цель изучения дисциплины. 

Формирование профессиональных компетенций, позволяющих им успешно выполнять 

диагностическую деятельность в образовательных учреждениях  

2.Место дисциплины в учебном плане. 

Дисциплина «Методы психологической диагностики в работе педагога-психолога» 

(Б1.В.ДВ.05.02) относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 учебного 

плана подготовки магистра, согласно ФГОС ВО по направлению 44.04.01 - 

Педагогическое образование. 

3.Формируемые компетенции. 

ОК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-9. 

4.Знания, умения, навыки, получаемые в результате освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины магистрант должен: 

Знать: 

- основные методы познания и методики педагогического исследования;  

- перспективы развития соответствующей профессиональной сферы; 

- теоретические основы самообразования личности и технологию проектирования 

дальнейших образовательных маршрутов и профессиональной карьеры; 

- перспективы карьеры в соответствующей профессиональной области, возможности 

дальнейшего образовательного маршрута;  

- основные понятия, категории, современные методики и технологии организации, 

диагностики и оценивания качества образовательного процесса по различным 

образовательным программам;  

- методы сбора, анализа и обработки исходной информации для организации и реализации 

образовательного процесса по различным образовательным программам;  
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- теоретические основы организации научно- исследовательской деятельности;  

- методы сбора информации для решения поставленных исследовательских задач;  

- методы анализа данных, необходимых для проведения конкретного исследования;  

- основные методические модели, методики, технологии и приемы обучения, тенденции и 

направления развития образования в мире;  

- принципы проектирования новых учебных программ и разработки инновационных 

методик организации образовательного процесса;  

- основные методы, методики, технологии контроля качества образования, виды 

контрольно- измерительных материалов и процедуру осуществления контроля;  

- принципы использования современных информационных технологий в 

профессиональной деятельности;  

Уметь: 

- определять перспективные направления научных исследований;  

- использовать экспериментальные и теоретические методы исследования в 

профессиональной деятельности;  

- осуществлять комплексный анализ информации с позиции изучаемой проблемы; 

 - использовать современные методики и технологии, в том числе и информационные, для 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса; 

- использовать приемы и методы диагностирования достижений обучающихся; 

- определять перспективные направления научных исследований;  

- использовать экспериментальные и теоретические методы исследования в 

профессиональной деятельности;  

- оказать помощь и содействие в поиске информации по полученному заданию, сборе, 

анализе данных, необходимых для решения поставленных задач;  

- анализировать методические модели, методики, технологии и приемы обучения, 

тенденции и направления развития образования; 

- использовать современные методики и технологии, в том числе и информационные, для 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса, в том числе для 

диагностирования достижений обучающихся;  

- выбирать методы и формы контроля качества образования;  

- разрабатывать контрольно-измерительные материалы для выявления качества 

образования с учетом нормативно-правовых, ресурсных, методических требований;  

- интегрировать современные информационные технологии в образовательную 

деятельность, выстраивать и реализовывать перспективные линии профессионального 

саморазвития с учетом инновационных тенденций в современном образовании 

Владеть: 

- методикой научного исследования; 

- навыками самообразования, применения полученных знаний в своей профессиональной 

области;  

- современными методиками и технологиями, в том числе и информационными, для 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса; 

- различными приемами и методами диагностирования достижений обучающихся. 

- современными методами научного исследования в предметной сфере;  

- различными приемами и методами проектирования и осуществления исследовательской 

работы обучающихся;  

- приемами и методами активизации учебно-исследовательской деятельности  

обучающихся; 

- навыками применения и разработки современных методик, технологий и приемов 

обучения, в том числе интерактивных, для обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса; 

- методиками анализа результатов учебно-воспитательного процесса в формате 

диагностирования достижений обучающихся; 
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- навыками проектирования форм и методов контроля качества образования, различных 

видов контрольно-измерительных материалов, в том числе  на основе информационных 

технологий. 

5.Содержание дисциплины 

ТЕМА 1. История становления психодиагностики. 

ТЕМА 2. Основные понятия психодиагностики. 

ТЕМА 3. Основы психометрики. 

ТЕМА 4. Методы психодиагностики. 

ТЕМА 5. Психодиагностика личности. 

ТЕМА 6. Психодиагностика межличностных отношений. 

ТЕМА 7. Особенности психодиагностики на разных возрастных этапах . 

ТЕМА 8. Планирование психодиагностической работы в образовательных 

организациях. 

6.Виды учебной работы 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7.Объем дисциплины 

6 ЗЕ, 216 часов, контактн.работа – 10 ч., самост. работа – 202 ч., контроль – 4 ч. 

8.Форма промежуточной аттестации 

Зачет, 2 курс. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.06.01 «ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ 

"ГРУППЫ РИСКА"» 

1.Цель изучения дисциплины. 

Формирование у магистрантов целостного представления о профессиональной 

психологической поддержке, помощи и сопровождении несовершеннолетних лиц группы 

риска в трудных криминогенных ситуациях (совершении преступления 

несовершеннолетними или совершение преступления против несовершеннолетних), о 

функциях и деятельности психолога-педагога в современном правовом пространстве, в 

соответствии с современными научными представлениями, соотнесенные с общими 

целями ОП ВО по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование». 

2.Место дисциплины в учебном плане. 

Дисциплина «Психолого-педагогическое сопровождение детей группы риска» 

(Б1.В.ДВ.06.01) относится к дисциплинам по выбору  вариативной части Блока 1 учебного 

плана подготовки магистра, согласно ФГОС ВО по направлению 44.04.01 - 

Педагогическое образование. 

3.Формируемые компетенции. 

ПК-2, ПК-4, ПК-8 

4.Знания, умения, навыки, получаемые в результате освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины магистрант должен: 

Знать: 

- сущность образовательной среды, теоретические основы формирования образовательной 

среды в контексте реализации задач инновационной образовательной политики;  

- виды и критерии инновационных процессов в образовании;  

- основные методические модели, методики, технологии и приемы обучения, тенденции и 

направления развития образования в мире;  

- принципы проектирования новых учебных программ и разработки инновационных 

методик организации образовательного процесса;  

- основы и этапы педагогического проектирования;  

- принципы проектирования новых учебных программ и разработки инновационных 

методик организации образовательного процесса;  

Уметь: 
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- осуществлять анализ готового опыта инновационной деятельности; 

- внедрять инновационные приемы в педагогический процесс с целью создания условий 

для эффективной мотивации обучающихся;  

- анализировать методические модели, методики, технологии и приемы обучения, 

тенденции и направления развития образования; 

- использовать современные методики и технологии, в том числе и информационные, для 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса, в том числе для 

диагностирования достижений обучающихся;  

- осваивать ресурсы образовательных систем и проектировать их развитие; 

 - проектировать образовательную среду, образовательные программы и индивидуальные 

образовательные маршруты;  

- применять знания педагогических дисциплин для организации воспитательно-

образовательного процесса;  

- пользоваться учебно-методическим обеспечением;  

- адаптировать современные достижения науки и наукоемких технологий к 

образовательному процессу;  

Владеть: 

- навыками формирования образовательной среды для реализации задач инновационной 

образовательной политики;  

- современными методами, методиками и  навыками применения и разработки 

современных методик, технологий и приемов обучения, в том числе интерактивных, для 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса; 

- методиками анализа результатов учебно-воспитательного процесса в формате 

диагностирования достижений обучающихся; 

- методикой педагогического проектирования 

5.Содержание дисциплины. 

Тема 1. Предмет, задачи и принципы курса.  

Тема 2. Понятие социализации.  

Тема 3. Понятие «преступник». Индивидуальное преступное поведение. Социально-

демографические характеристики личности преступника. 

Тема 4. Психические аномалии и проблема их криминогенности.  

Тема 5. Детская преступность, причины, формы, последствия, особенности.  

Тема 6. Комплексная экспертиза личности.  

6.Виды учебной работы. 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7.Объем дисциплины. 

6 ЗЕ, 216 часов, контактн.работа – 10 ч., самост. работа – 202 ч., контроль – 4 ч. 

8.Форма промежуточной аттестации. 

Зачет, 2 курс. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.06.02 «ТРЕНИНГ РАЗВИТИЯ МЕЖКУЛЬТУРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

И АДАПТАЦИИ К ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ» 

 

1.Цель изучения дисциплины. 

Получение магистрантами углубленных знаний, практических умений и навыков в 

области межкультурного взаимодействия и адаптации к поликультурной образовательной 

среде в соответствии с современными научными представлениями, соотнесенные с 

общими целями ОП ВО по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое 

образование» 

2.Место дисциплины в учебном плане. 
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Дисциплина «Тренинг развития межкультурного взаимодействия и адаптации к 

поликультурной образовательной среде» (Б1.В.ДВ.06.02) относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части Блока 1 учебного плана подготовки магистра, согласно ФГОС 

ВО по направлению 44.04.01 - Педагогическое образование. 

3.Формируемые компетенции. 

ОК-1, ОК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-8 

4.Знания, умения, навыки, получаемые в результате освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины магистрант должен: 

Знать: 

- основные принципы самообразования, методы и средства познания, обучения; 

- способы совершенствования и развития своего общекультурного уровня;  

основные закономерности развития человека и человеческого общества как сложного и  

противоречивого процесса;  

- социальные и этические нормы поведения в обществе, принципы работы в коллективе; 

- моральные и правовые нормы социума, культурные универсалии; 

- основы социального и межличностного взаимодействия и  способы установления 

контакта;  

- основные понятия, категории, современные методики и технологии организации, 

диагностики и оценивания качества образовательного процесса по различным 

образовательным программам;  

- методы сбора, анализа и обработки исходной информации для организации и реализации 

образовательного процесса по различным образовательным программам;  

- сущность образовательной среды, теоретические основы формирования образовательной 

среды в контексте реализации задач инновационной образовательной политики;  

- виды и критерии инновационных процессов в образовании;  

- основные методические модели, методики, технологии и приемы обучения, тенденции и 

направления развития образования в мире;  

- принципы проектирования новых учебных программ и разработки инновационных 

методик организации образовательного процесса;  

- основы и этапы педагогического проектирования;  

- принципы проектирования новых учебных программ и разработки инновационных 

методик организации образовательного процесса;  

Уметь: 

- применять методы и средства познания, обучения для своего интеллектуального 

развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетенции; 

- ставить цель и формулировать задачи совершенствования своего уровня развития; 

- самостоятельно оценивать происходящие социальные процессы и конкретные ситуации; 

- принимать адекватные решения в нестандартных ситуациях; 

- выражать гражданскую позицию; 

- учитывать ценностно-смысловые ориентации различных социальных, национальных, 

религиозных групп; 

- осуществлять профессиональную деятельность в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этноконфессиональные и культурные различия;  

- осуществлять комплексный анализ информации с позиции изучаемой проблемы; 

 - использовать современные методики и технологии, в том числе и информационные, для 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса; 

- использовать приемы и методы диагностирования достижений обучающихся; 

- осуществлять анализ готового опыта инновационной деятельности; 

- внедрять инновационные приемы в педагогический процесс с целью создания условий 

для эффективной мотивации обучающихся;  

- анализировать методические модели, методики, технологии и приемы обучения, 

тенденции и направления развития образования; 
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- использовать современные методики и технологии, в том числе и информационные, для 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса, в том числе для 

диагностирования достижений обучающихся;  

- осваивать ресурсы образовательных систем и проектировать их развитие; 

 - проектировать образовательную среду, образовательные программы и индивидуальные 

образовательные маршруты;  

- применять знания педагогических дисциплин для организации воспитательно-

образовательного процесса;  

- пользоваться учебно-методическим обеспечением;  

- адаптировать современные достижения науки и наукоемких технологий к 

образовательному процессу;  

Владеть: 

- навыками совершенствования и развития своего научного потенциала;  

- навыками нравственного и физического самосовершенствования; 

- навыками самоконтроля своего интеллектуального развития 

- навыками личной ответственности за принятые решения; 

- навыками взаимодействия в коллективе, осознавая социальную и этическую 

ответственность за принимаемые решения;  

- приемами установления контакта, техниками психологической поддержки и навыками 

позитивного взаимодействия в условиях межкультурной коммуникации;  

- приемами и методами управления коллективом, толерантно воспринимая социальные, 

этноконфессиональные и культурные различия, в соответствии с индивидуальными 

возможностями и способностями членов коллектива 

- современными методиками и технологиями, в том числе и информационными, для 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса; 

- различными приемами и методами диагностирования достижений обучающихся. 

- навыками формирования образовательной среды для реализации задач инновационной 

образовательной политики;  

- современными методами, методиками и технологиями, в том числе и 

информационными, для реализации задач инновационной образовательной политики;  

- анализировать методические модели, методики, технологии и приемы обучения, 

тенденции и направления развития образования; 

- использовать современные методики и технологии, в том числе и информационные, для 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса, в том числе для 

диагностирования достижений обучающихся;  

методикой педагогического проектирования  

5.Содержание дисциплины. 

Тема 1. Поликультурное образование в контексте современной образовательной 

парадигмы.  

Тема 2. Поликультурное образование как фактор формирования толерантных отношений.  

Тема 3. Этнопедагогическая компетентность в поликультурном образовании.  

Тема 4. Этническая картина мира и межкультурное общение. Стереотипы, предубеждения 

и дискриминация. 

6.Виды учебной работы. 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7.Объем дисциплины. 

6 ЗЕ, 216 часов, контактн. работа – 10 ч., самост. работа – 202 ч., контроль – 4 ч. 

8.Форма промежуточной аттестации. 

Зачет, 2 курс. 


