
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 
 

«Организационная психология и педагогика в образовании» 

(наименование дисциплины (модуля) 

Цель освоения дисциплины (модуля): формирование компетентности магистра в 

профессиональной деятельности педагогического образования, которые соотносятся с 

общей целью основной образовательной программы магистратуры по направлению 

Педагогическое образование, отражают квалификационную характеристику выпускника и 

виды профессиональной деятельности, установленные данной программой.  

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина Б1.О.04.01 «Организационная психология и педагогика в 

образовании» относится к вариативной части Блока 1 (обязательные дисциплины). 

Изучается на 2 курсе, в 3 семестре. Форма аттестации – зачет. Для изучения учебной 

дисциплины «Организационная психология и педагогика в образовании» необходимы 

следующие знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

«Методология исследовательской деятельности», «Методика преподавания детской 

педагогики и психологии», «Методическое сопровождение образовательной деятельности 

педагогов дошкольной образовательной организации», «Методическое сопровождение 

организации познавательного развития дошкольников» «Теоретико-методологические 

основы инклюзивного образования»  

2. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: УК-3; 

УК-6;  ОПК-3; ОПК-6; 

Таблица 1 

 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенций, которые 

формирует дисциплина 

(модуль 

Планируемые результаты 

обучения 

УК-3. Способен 

организовывать и 

руководить  

работой команды, 

вырабатывая 

командную  

стратегию для 

достижения 

поставленной цели 

УК3.1Понимает эффективность 

использования стратегии 

сотрудничества    для    

достижения    поставленной    

цели; определяет роль каждого 

участника в команде 

УК3.2Учитывает в совместной 

деятельности особенности 

поведения и общения разных 

людей  

УК 3.3 Устанавливает разные 

виды коммуникации (устную, 

Знать: стратегии 

сотрудничества    для    

достижения    поставленной    

цели; определяет роль каждого 

участника в команде 

Уметь: Устанавливать разные 

виды коммуникации (устную, 

письменную, вербальную, 

невербальную, реальную, 

виртуальную, межличностную   

и   др.)   для   руководства 

командой и достижения 
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письменную, вербальную, 

невербальную, реальную, 

виртуальную, межличностную   и   

др.)   для   руководства командой 

и достижения поставленной цели 

  УК3.4Демонстрирует 

понимание результатов 

(последствий) личных действий; 

планирует 

последовательность шагов для 

достижения поставленной цели и 

контролирует их выполнение     

УК 3.5 Эффективно 

взаимодействует с членами 

команды; участвует в обмене 

информацией, знаниями и 

опытом;   содействует 

презентации результатов работы 

команды;   соблюдает 

этические нормы 

взаимодействия.   

поставленной цели 

Владеть: опытом 

взаимодействия с членами 

команды; участвует в обмене 

информацией, знаниями и 

опытом;   содействует 

презентации результатов 

работы команды;   

соблюдает этические нормы 

взаимодействия.   

УК-6. Способен 

определять и 

реализовывать  

приоритеты 

собственной 

деятельности  

и способы ее 

совершенствования на 

основе самооценки 

УК 6.1 Применяет рефлексивные 

методы в процессе оценки 

разнообразных   ресурсов 

(личностных,психофизиологичес

ких,  ситуативных,  временных  и  

т.д.), используемых   для   

решения   задач   

самоорганизации   и 

саморазвития    

УК 6.2 Определяет приоритеты 

собственной деятельности, 

выстраивая планы их достижения                            

УК  6.3  Формулирует  цели  

собственной  деятельности, 

определяя пути их достижения с 

учетом ресурсов, условий, 

средств,  временной  

перспективы  развития  

деятельности  и планируемых 

результатов УК 6.4 Критически  

оценивает эффективность 

использования времени и других 

ресурсов для совершенствования 

своей деятельности                          

УК   6.5   Демонстрирует   

интерес   к   учебе;   использует 

предоставляемые   возможности  

для  приобретения  новых знаний   

и   умений   с   целью   

совершенствования   своей 

Знать: рефлексивные методы в 

процессе оценки разнообразных  

 ресурсов 

(личностных,психофизиологичес

ких,  ситуативных,  временных  и  

т.д.), используемых   для   

решения   задач   

самоорганизации   и 

саморазвития    

 

Уметь: Формулировать  цели  

собственной  деятельности, 

определяя пути их достижения с 

учетом ресурсов, условий, 

средств,  временной  

перспективы  развития  

деятельности  и планируемых 

результатов УК 6.4 Критически  

оценивает эффективность 

использования времени и 

других ресурсов для 

совершенствования своей 

деятельности                          

Владеть: знаниями 

использования 

предоставляемые   возможности  

для  приобретения  новых 

знаний   и   умений   с   целью   

совершенствования   своей 

деятельности     



деятельности     

ОПК-3.Способен 

проектировать  

организацию 

совместной и 

индивидуальной  

учебной и 

воспитательной 

деятельности  

обучающихся, в том 

числе с особыми  

образовательными 

потребностями 

ОПК  3.1  Знает:  основы  

применения  образовательных 

технологий   (в   том   числе   в   

условиях   инклюзивного 

образовательного  процесса),  

необходимых  для  адресной 

работы с различными 

категориями обучающихся, в том 

числе с  особыми  

образовательными  

потребностями;  основные 

приемы   и   типологию   

технологий   индивидуализации 

обучения  

 ОПК3.2Умеет:взаимодействова

тьсдругими специалистами в 

реализации образовательного 

процесса;  соотносить  виды  

адресной  помощи  с  

индивидуальными 

образовательными 

потребностями 

 обучающихся на 

соответствующем уровне 

образования  

ОПК  3.3  Владеет:  методами  

(первичного)  выявления 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями; действиями  

оказания  адресной  помощи  

обучающимся  на 

соответствующем уровне 

образования   

Знать: основы  применения  

образовательных технологий   

(в   том   числе   в   условиях   

инклюзивного 

образовательного  процесса),  

необходимых  для  адресной 

работы с различными 

категориями обучающихся, в 

том числе с  особыми  

образовательными  

потребностями;  основные 

приемы   и   типологию   

технологий   индивидуализации 

обучения   

Уметь: взаимодействовать 

сдругими специалистами в 

реализации образовательного 

процесса;  соотносить  виды  

адресной  помощи  с  

индивидуальными 

образовательными 

потребностями 

 обучающихся на 

соответствующем уровне 

образования 

Владеть:  методами  

(первичного)  выявления 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями; действиями  

оказания  адресной  помощи  

обучающимся  на 

соответствующем уровне 

образования   

ОПК-6. Способен 

проектировать и  

использовать 

эффективные 

психолого-

педагогические, в том  

числе инклюзивные, 

технологии в  

профессиональной 

деятельности,  

необходимые для 

индивидуализации  

обучения, развития, 

воспитания  

обучающихся с 

 ОПК 6.1 Знает: психолого-

педагогические основы учебной  

деятельности; принципы 

проектирования и особенности 

использования   психолого-

педагогических   (в   том   числе 

инклюзивных) технологий в 

профессиональной 

деятельности с    учетом    

личностных    и    возрастных    

особенностей обучающихся,  в  

том  числе  с  особыми  

образовательными  

потребностями    

 ОПК  6.2  Умеет:  

Знать: психолого-

педагогические основы учебной  

деятельности; принципы 

проектирования и особенности 

использования   психолого-

педагогических   (в   том   числе 

инклюзивных) технологий в 

профессиональной 

деятельности с    учетом    

личностных    и    возрастных    

особенностей обучающихся,  в  

том  числе  с  особыми  

образовательными  

потребностями    

Уметь: использовать  знания  



особыми  

образовательными 

потребностями 

использовать  знания  об  

особенностях  

Развития обучающихся для 

планирования учебно-  

Воспитательной работы; 

применять образовательные 

технологии   для   

индивидуализации   обучения,   

развития, воспитания   

обучающихся,   в   том   числе   

с   особыми образовательными 

потребностями  

ОПК  6.3  Владеет:  умением  

учета  особенностей  развития  

обучающихся в 

образовательном процессе; 

умением отбора и  

использования   психолого-

педагогических   (в   том   числе  

инклюзивных) 

 технологий  в 

профессиональной 

деятельности  для  

индивидуализации  обучения,  

развития, воспитания,   в   том   

числе   обучающихся   с   

особыми образовательными  

потребностями;  умением  

разработки  и реализации  

индивидуальных  

образовательных  маршрутов, 

индивидуально-

ориентированных 

образовательных программ 

(совместно    с    другими    

субъектами    образовательных  

отношений)   

об  особенностях  

Развития обучающихся для 

планирования учебно-  

Воспитательной работы; 

применять образовательные 

технологии   для   

индивидуализации   обучения,   

развития, воспитания   

обучающихся,   в   том   числе   

с   особыми образовательными 

потребностями  

Владеть: умением  учета  

особенностей  развития  

обучающихся в 

образовательном процессе; 

умением отбора и  

использования   психолого-

педагогических   (в   том   числе  

инклюзивных) 

 технологий  в 

профессиональной 

деятельности  для  

индивидуализации  обучения,  

развития, воспитания,   в   том   

числе   обучающихся   с   

особыми образовательными  

потребностями;  умением  

разработки  и реализации  

индивидуальных  

образовательных  маршрутов, 

индивидуально-

ориентированных 

образовательных программ 

(совместно    с    другими    

субъектами    образовательных  

отношений)   

 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет _3_зачетные единицы ( 

108 часов) 

4. Основные разделы дисциплины (модуля): Система современного высшего 

образования. Педагог как организатор высшего образования. Психологические особенности 

студентов как субъектов учебной деятельности и самообразования. Диагностическое 

сопровождение обучения и воспитания будущего профессионала.. Инновационные педагогические 

технологии в образовательном процессе высшей школы. Интерактивные методы обучения как 

составляющая системы обучения в вузе 

 

5. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации:1 семестр-

зачет, 2 семестр- экзамен. 

 

 



Программа одобрена на заседании кафедры педагогики и дошкольной психологии  

протокол № 10 от  26.05.2022. 

 

Заведующий кафедрой., к.психол.н,доцент_________________Гадаборшева З.И. 

                                                                                      (подпись) 

 

 

 


