
Аннотация рабочей программы ГИА 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

 

по образовательной программе «44.04.01 Педагогическое образование 

Профиль подготовки «Управление образовательной организацией» 

 

1. Цель: Определение соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников магистерской 

программы «Управление образовательной организацией» требованиям ФГОС ВО по направлению 44.04.01 - 

Педагогическое образование. 

2. Способ проведения ГИА: стационарно 

 

3. Планируемые результаты обучения. При прохождении ГИА планируется сформировать 

следующие компетенции: (перечень компетенций). 

 

 

 

Код и 

наименован

ие 

компетенци

и 

Код и наименование индикатора 

(индикаторов)

 достижени

я компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

УК-1. 

Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемны

х ситуаций 

на основе 

системного 

подхода, 

вырабатыват

ь стратегию 

действий 

УК-1.1. Выявляет проблемную 

ситуацию в процессе анализа 

проблемы, определяет этапы ее 

разрешения с учетом 

вариативных контекстов. 

УК-1.2. Находит, критически 

анализирует  и

 выбирает 

информацию, необходимую для 

выработки стратегии действий 

по разрешению проблемной 

ситуации. УК-1.3. Рассматривает 

различные варианты решения 

проблемной ситуации на основе 

системного подхода,

 оценивает 

 их преимущества 

и риски. 

УК-1.4. Грамотно,

 логично, 

аргументированно формулирует 

собственные суждения и оценки. 

Предлагает стратегию действий. 

УК-1.5. Определяет и 

оценивает практические 

последствия 

реализации действий по 

разрешению проблемной 

Знает: методы критического анализа и 
оценки современных научных достижений; 

методы критического анализа; основные 

принципы критического анализа. 

Умеет: получать новые знания на основе 
анализа, синтеза и др.; собирать данные по 

сложным научным проблемам, относящимся 

к профессиональной области; осуществлять 
поиск информации и решений на основе 

действий, эксперимента и опыта. 

Владеет: исследованием

 проблемы профессиональной 
деятельности с применением анализа; синтеза 

и других методов интеллектуальной 

деятельности; выявлением научных проблем 
и использованием адекватных методов для 

их решения; демонстрированием оценочных 

суждений в решении проблемных 
профессиональных ситуаций. 
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ситуации. 



УК-2. 

Способен 

управлять 

проектом на 

всех этапах его 

жизненног

о цикла 

УК-2.1. Выстраивает этапы 

работы над проектом с учетом 

последовательности их 

реализации, определяет этапы 

жизненного цикла проекта. 

УК-2.2. Определяет проблему, на 

решение которой направлен 

проект, грамотно формулирует 

цель проекта. Определяет 

исполнителей проекта. 

УК-2.3. Проектирует решение 

конкретных задач проекта, 

выбирая оптимальный способ их 

решения, исходя из 

действующих правовых норм и 

имеющихся ресурсов и 

ограничений. 

УК-2.4. Качественно решает 

конкретные задачи 

(исследования, проекта,

 деятельности) за 

установленное время. Оценивает 

риски и результаты проекта. 

УК-2.5. Публично 

представляет результаты 

проекта, вступает в 

обсуждение хода и 

результатов проекта. 

Знает: методы представления и описания 

результатов проектной деятельности; 

методы, критерии и параметры оценки 

результатов выполнения проекта; принципы, 

методы и требования, предъявляемые к 

проектной работе. 

 

Умеет: обосновывать практическую и 

теоретическую  значимость

 полученных результатов; 

проверять и анализировать проектную 

документацию; прогнозировать развитие

 процессов в 

 проектной профессиональной 

 области;  выдвигать 

инновационные идеи и нестандартные 

подходы к их реализации в целях реализации 

проекта; анализировать проектную 

документацию; рассчитывать качественные и 

количественные результаты, сроки 

выполнения проектной работы. 

 

Владеет: управлением проектами в области, 

соответствующей

 профессионально

й деятельности; распределением заданий и 

побуждением других к достижению целей; 

управлением разработкой технического 

задания проекта, управлением реализации 

профильной проектной работы; управлением 

процесса обсуждения и доработки проекта; 

участием в разработке технического задания 

проекта, разработкой программы реализации 

проекта в профессиональной области; 

организацией проведения профессионального 

обсуждения проекта, участием в ведении 

проектной документации; проектированием 

план-графика реализации проекта; 

определением требований к результатам 

реализации проекта, участием в научных 

дискуссиях и круглых столах. 



УК-3. 

Способен 

организовыват

ь и руководить 

работой 

команды, 

вырабатывая 

командную 

стратегию для 

достижения 

поставленно

й цели 

УК-3 Понимает 

 эффективность 

использования       

 стратегии сотрудничества

   для 

 достижения поставленной

 цели,   определяет роль 

каждого участника в команде. 

УК-3.2. Учитывает в совместной 

деятельности     

 особенности поведения

 и  общения 

 разных людей. 

УК-3.3. Способен устанавливать 

разные виды коммуникации 

(устную, письменную, 

вербальную, невербальную,

 реальну

ю, виртуальную, межличностную 

и др.) 

для     руководства     командой     
и 

Знает: проблемы подбора эффективной 

команды; основные условия эффективной 

командной работы; основы стратегического 

управления человеческими ресурсами, 

нормативные правовые акты, касающиеся 

организации и осуществления 

профессиональной деятельности; модели 

организационного поведения, факторы 

формирования организационных отношений; 

стратегии и принципы командной работы, 

основные характеристики организационного 

климата и взаимодействия людей в 

организации; методы научного исследования 

в области управления; методы верификации 

результатов исследования; методы 

интерпретации и 



 достижения поставленной цели. 

УК-3.4. Демонстрирует 

понимание результатов 

(последствий) личных действий

 и

 планирует 

последовательность шагов для 

достижения поставленной цели, 

контролирует их выполнение. 

УК-3.5. Эффективно 

взаимодействует с членами 

команды, в т.ч. участвует в обмене 

информацией, знаниями и 

опытом, и презентации 

результатов работы команды. 

Соблюдает 

этические нормы взаимодействия. 

представления результатов исследования. 

 

Умеет: определять стиль управления и 

эффективность  руководства 

 командой; вырабатывать 

командную стратегию; владеть технологией 

реализации основных функций управления, 

анализировать интерпретировать результаты 

научного исследования в области управления

 человеческими

 ресурсами; применять 

принципы и методы организации командной 

деятельности; подбирать методы и методики 

исследования профессиональных 

практических задач; уметь анализировать и 

интерпретировать  результаты  

 научного исследования. 

 

Владеет: организацией и управлением 

командным взаимодействием в решении 

поставленных целей; созданием команды для 

выполнения практических задач; участием в 

разработке стратегии командной работы; 

составлением деловых писем с целью 

организации и сопровождения командной 

работы; умением работать в команде; 

разработкой программы

 эмпирического исследования 

профессиональных практических задач. 

УК-4. 

Способен 

применять 

современные 

коммуникативн

ы е технологии, 

в том числе на 

иностранном(ы

х) языке(ах), 

для 

академического 

и 

профессиональ

н ого 

взаимодействия 

УК-4.1. Выбирает 

 на 

государственном и иностранном 

(ых) языках коммуникативно 

приемлемые стили делового 

общения,  вербальные 

 и невербальные  

 средства 

взаимодействия с партнерами. 

УК-4.2. Использует 

информационно- 

коммуникационные технологии 

при поиске необходимой 

информации в процессе решения 

различных коммуникативных 

задач на государственном и 

иностранном (- ых) языках. 

УК-4.3. Ведет деловую 

переписку, учитывая 

особенности стилистики 

официальных и неофициальных 

писем, социокультурные 

различия в формате 

корреспонденции на 

государственном и иностранном 

Знает: компьютерные технологии и 

информационная инфраструктура в 

организации; коммуникации в 

профессиональной этике; факторы 

улучшения коммуникации в организации, 

коммуникационные технологии в 

профессиональном 

 взаимодействии; 

характеристики коммуникационных потоков; 

значение коммуникации в профессиональном 

взаимодействии; методы 

 исследования 

коммуникативного потенциала личности; 

современные средства информационно- 

коммуникационных технологий. 

 

Умеет: создавать на русском и иностранном 

языке письменные тексты научного и 

официально-делового стилей речи по 

профессиональным вопросам; исследовать 

прохождение информации по 

управленческим коммуникациям; определять 

внутренние коммуникации в организации; 

производить редакторскую и корректорскую 

правку текстов научного и официально-



(- ых) языках. 

УК-4.4. Умеет коммуникативно 

и культурно приемлемо вести 

устные 

деловые    разговоры    в    
процессе 

делового стилей речи на русском и 

иностранном языке; владеть принципами

 формирования

 системы 



 профессионального 

взаимодействия

 н

а государственном и 

иностранном (- ых) языках. 

УК-4.5. Демонстрирует умение 

выполнять перевод 

академических и 

профессиональных текстов с 

иностранного (-ых) на 

государственный язык. 

коммуникации; анализировать

 систему 

коммуникационных связей в организации. 

 

Владеет: осуществлением устными и 

письменными коммуникациями, в том числе 

на иностранном языке; представлением 

планов и результатов собственной и 

командной деятельности  с  

 использованием 

коммуникативных   технологий; 

 владеет технологией

 построения 

 эффективной коммуникации 

в организации; передачей профессиональной

   информации 

 в информационно-

телекоммуникационных сетях; 

использованием  современных 

 средств информационно-

коммуникационных технологий. 

УК-5. 

Способен 

анализировать 

и учитывать 

разнообразие 

культур в 

процессе 

межкультурно

го 

взаимодействи

я 

УК-5.1. Находит и использует 

необходимую для саморазвития 

и взаимодействия с другими 

информацию о культурных 

особенностях и

 традициях 

различных сообществ. 

УК-5.2. 

 Демонстрируе

т уважительное отношение к 

историческому наследию и 

социокультурным   

 традициям 

различных народов, основываясь 

на знании этапов исторического 

развития общества (включая 

основные события, деятельность 

основных исторических 

деятелей) и культурных 

традиций мира (включая 

мировые религии, философские и 

этические учения), в 

зависимости от  

 среды 

взаимодействия   и  

 задач 

образования. 

УК-5.3. Умеет толерантно и 

конструктивно взаимодействовать 

с людьми с учетом их 

социокультурных особенностей в 

целях успешного выполнения 

профессиональных задач и 

Знает: психологические основы социального 

взаимодействия; направленного на решение 

профессиональных задач; основные 

принципы организации деловых контактов; 

методы подготовки к переговорам, 

национальные, этнокультурные и

 конфессиональные 

особенности и народные традиции 

населения; основные концепции 

взаимодействия людей в организации, 

особенности диадического взаимодействия. 

 

Умеет: грамотно, доступно излагать 

профессиональную информацию в процессе 

межкультурного взаимодействия; соблюдать 

этические нормы и права человека; 

анализировать особенности социального 

взаимодействия с учетом национальных, 

этнокультурных,

 конфессиональн

ых особенностей. 

 

Владеет:  организацией 

 продуктивного взаимодействия в 

профессиональной среде с учетом

 национальных,

 этнокультурных, 

конфессиональных особенностей; 

преодолением коммуникативных, 

образовательных, этнических, 

конфессиональных и других барьеров в 

процессе межкультурного взаимодействия; 

выявлением разнообразия  культур в



усиления социальной интеграции.   процессе межкультурного 

взаимодействия. 

УК-6. Способен УК-6.1. Применяет рефлексивные Знает:   особенности    принятия    и    
реализации 

определять и методы в процессе оценки организационных, в том числе 
управленческих 

реализовывать разнообразных ресурсов решений; теоретико-методологические   
основы 

приоритеты (личностных, саморазвития, самореализации,   
использования 

собственной психофизиологических, творческого потенциала собственной 

деятельности и ситуативных,   временных   и   
т.д.), 

деятельности; основные научные школы 



способы ее 

совершенствов

а ния на основе 

самооценки 

используемых для решения 

задач самоорганизации и 

саморазвития. УК-6.2.

 Определяет  

 приоритеты собственной

  деятельности, 

выстраивает планы их 

достижения. УК-6.3. 

 Формулируетцели 

собственной 

 деятельности, 

определяет пути их достижения 

с учетом ресурсов, условий, 

средств, временной перспективы 

развития деятельности и 

 планируемых 

результатов. 

УК-6.4. Критически оценивает 

эффективность

 использовани

я времени и других ресурсов для 

совершенствования 

 своей 

деятельности. 

УК-6.5. Демонстрирует интерес к 

учебе и использует 

предоставляемые возможности 

для приобретения новых знаний и 

умений с целью 

совершенствования своей 

деятельности. 

психологии и управления; деятельностный 

подход в исследовании личностного 

развития; технологию и методику 

самооценки; теоретические основы 

акмеологии, уровни анализа психических 

явлений. 

 

Умеет: определять

 приоритеты 

профессиональной деятельности и способы 

ее совершенствования на основе самооценки; 

разрабатывать, контролировать, оценивать и 

исследовать компоненты профессиональной 

деятельности; планировать самостоятельную 

деятельность в решении профессиональных 

задач. 

 

Владеет:  навыками определения 

эффективного направления действий

 в области профессиональной 

 деятельности; принятием решений 

на уровне собственной профессиональной

 деятельности; навыками 

планирования собственной 

профессиональной деятельности. 



ОПК-1. 

Способен 

осуществля

ть и 

оптимизиров

а ть 

профессиона

л ьную 

деятельность 

в 

соответствии 

с 

нормативным 

и

 правовым

и актами

 в сфере 

образования 

и нормами 

профессиона

л ьной этики 

ОПК-1.1. Демонстрирует знания 

нормативных  

 правовых 

документов, регламентирующих 

требования к профессиональной 

деятельности;

 психологическ

их основах 

 организации 

профессионального 

взаимодействия; методов и 

технологий (в том числе 

инновационных) развития 

области профессиональной 

деятельности; научно-

методического обеспечения 

профессиональной деятельности, 

принципов

 профессиональн

ой этики. 

ОПК-1.2.  

 Осуществляет 

исследовательскую деятельность 

по разработке и  

 внедрению 

инновационных технологий в 

области

 профессиональн

ой деятельности,  

 обрабатывать 

социальную, демографическую, 

экономическую  и 

 другую 

информацию с привлечением 

широкого круга источников на 

основе использования 

современных 

информационных технологий, 

Знает: нормативные правовые 

документы, регламентирующие 

требования к 

профессиональной деятельности; 

психологические основы организации 

профессионального взаимодействия; 

методы и технологии (в том числе 

инновационные) развития области 

профессиональной 

деятельности; научно¬методическое 

обеспечение профессиональной 

деятельности, принципы 

профессиональной этики 

Умеет: осуществлять 

исследовательскую деятельность по 

разработке и внедрению 

инновационных технологий в области 

профессиональной деятельности, 

обрабатывать социальную, 

демографическую, экономическую и другую 

информацию с привлечением широкого 

круга источников на основе использования 

современных информационных технологий, 

средств вычислительной техники, 

коммуникаций и связи, разрабатывать 

программы мониторинга и оценки 

результатов реализации 

профессиональной деятельности; 

разрабатывать информационно — 

методические материалы в области 

профессиональной деятельности 

Владеет: осуществлением теоретико- 

методологического обоснования 

программ (образовательных, программ 

сопровождения 



 средств вычислительной 

техники, коммуникаций   и

   связи, 

разрабатывать   

 программы 

мониторинга и оценки 

результатов реализации

 профессиональн

ой деятельности;  

 разрабатывать 

информационно — методические 

материалы  в  

 области 

профессиональной деятельности. 

ОПК-1.3. Осуществляет 

теоретико- методологического 

обоснования программ

 (образовательны

х, программ сопровождения либо 

реабилитации); использованием 

современных информационных 

технологий, 

 средств 

вычислительной   

 техники, 

коммуникаций  и  

 связи, 

составлением

 индивидуальн

ых программ, планирующей, 

отчетной и других видах 

документации; осуществлением 

методического сопровождения 

разработки и реализации  

 программ 

(образовательных,

 програм

м сопровождения 

 либо 

реабилитации). 

либо реабилитации); использованием 

современных информационных 

технологий, 

средств вычислительной техники, 

коммуникаций и связи, составлением 

индивидуальных 

программ, планирующей, отчетной и 

других видах документации; 

осуществлением 

методического сопровождения 

разработки и реализации программ 

(образовательных, 

программ сопровождения либо реабилитации); 



ОПК-2. 

Способен 

проектироват

ь основные

 

и 

дополнитель

н ые 

образователь

н ые 

программы и 

разрабатыват

ь научно- 

методическо

е 

обеспечение 

их 

реализации 

ОПК-2.1.

 Организовыва

ет образовательный процесс в 

образовательных организациях 

разного типа и вида, в 

специальных образовательных

  

 учреждениях 

разного типа; требования к 

организации общего, 

специального, а также 

интегрированного обучения лиц 

с ОВЗ; разрабатывает методы и 

технологии

 проектировани

я основных и дополнительных 

образовательных программ и 

индивидуальных 

образовательных маршрутов 

 обучающихся; 

применяет  

 нормативные 

документы, регламентирующие 

требования к структуре и 

содержанию  основных

 и 

дополнительных 

образовательных программ, 

способы адаптации программы 

для учащихся с особыми

 образовательным

и потребностями. 

ОПК-2.2.    Применяет     методы    

и 

Знает: организацию образовательного 

процесса в образовательных организациях 

разного типа и вида, в специальных 

образовательных учреждениях разного типа; 

требования к организации общего, 

специального, а также интегрированного 

обучения лиц с ОВЗ; методы и технологии 

проектирования основных и дополнительных 

образовательных программ и 

индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся; нормативные 

документы, регламентирующие требования к 

структуре и содержанию основных и 

дополнительных образовательных программ, 

способы адаптации программы для учащихся 

с особыми образовательными потребностями 

 

Умеет: применять методы и технологию 

проектирования основных и дополнительных 

образовательных программ; владеть 

методикой и технологией проектирования 

образовательных программ; применять 

деятельностный подход к задачам 

проектирования в сфере образования, в том 

числе специального образования; 

анализировать структуру

 основных, 



 технологию 

проектирования основных и 

дополнительных 

образовательных программ; 

владеет методикой и 

технологией

 проектировани

я образовательных 

 программ; 

демонстрирует  

 владение 

деятельностным подходом к 

задачам проектирования в сфере 

образования, в том числе 

специального 

 образования; 

способен анализировать 

структуру основных,

 дополнительн

ых образовательных программ. 

ОПК-2.3. Проектирует основные 

и дополнительные 

образовательные программы и 

разрабывает научно- 

методическое обеспечение их 

реализации; участвует в 

разработке научно-

методического обеспечения 

образовательных 

 программ; 

опытом адаптации программ для 

учащихся с 

 особыми 

образовательными потребностями. 

дополнительных образовательных программ 

 

Владеет: проектированием основных и 

дополнительных образовательных программ 

и разработкой научно-методического 

обеспечения их реализации; участием в 

разработке научно- методического 

обеспечения образовательных программ; 

опытом адаптации программ для учащихся с 

особыми образовательными потребностями. 



ОПК-3. 

Способен 

проектироват

ь 

организацию 

совместной и 

индивидуаль

н ой учебной 

и 

воспитательн

о й 

деятельности 

обучающихс

я, в том 

числе с 

особыми 

образователь

н ыми 

потребностя

м и 

ОПК-3.1. Показывает знания 

основных методов и средств 

организации совместной и 

индивидуальной деятельности; 

применяет современные 

средства информационно- 

коммуникационных технологий 

при проведении научных 

исследований; ориентируется в 

методологических основах 

учебной и воспитательной 

деятельности; стандартных 

методах и технологиях, 

позволяющих решать задачи

 проектировани

я образовательной 

 среды; 

проектирование    

 организации 

совместной  и 

 индивидуальной 

учебной и   

 воспитательной 

деятельности обучающихся, в 

том числе   с     

 особыми 

образовательными 

потребностями ОПК-3.2. 

Самостоятельно выбирает 

методологические   подходы к 

организации    совместной и 

индивидуальной   

 деятельности; 

осуществляет   взаимодействие

 с обучающимися,    в    

том    числе    с 

особыми образовательными 

Знает: основные методы и средства 

организации совместной и индивидуальной 

деятельности; применение

 современных

 средств информационно-

коммуникационных технологий при 

проведении научных исследований; 

методологические основы учебной и 

воспитательной деятельности; стандартные 

методы и технологии, позволяющие решать 

задачи проектирования образовательной 

среды; проектирование организации 

совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, 

в том числе с особыми образовательными 

потребностями 

 

Умеет: самостоятельно

 выбирать методологические 

подходы к организации совместной и 

индивидуальной деятельности; осуществлять 

взаимодействие с обучающимися, в том числе 

с особыми образовательными потребностями 

в вопросах учебной и воспитательной 

деятельности; анализировать и применять 

методы психолого-педагогического 

проектирования образовательной среды 

 

Владеет: принципами и методами 

проведения проектирования образовательной 

среды (в том числе совместной и 

индивидуальной 



 потребностями в вопросах 

учебной и воспитательной 

деятельности; анализировать и 

применять методы психолого-

педагогического 

проектирования 

образовательной среды. 

ОПК-3.3. Использует принципы 

и методы

 проведени

я проектирования 

образовательной среды (в том 

числе совместной и 

индивидуальной деятельности); 

организовывает, прогнозирует и 

проводит анализ учебной и 

воспитательной деятельности. 

деятельности); организовывать, 

прогнозировать и проводить анализ учебной 

и воспитательной деятельности 

ОПК-4. 

Способен 

создавать

 

и 

реализовыват

ь условия

 

и принципы 

духовно- 

нравственног

о воспитания 

обучающихс

я на

 основ

е базовых 

национальны

х ценностей 

ОПК-4.1.  Показывает  

  знания российских 

традиционных духовных 

ценностей;       

 принципов проектирования

 образовательной среды, 

комфортной и безопасной для 

 личностного     развития 

обучающегося,        

 основы предупреждения  

 нарушений  в развитии и 

становлении личности, ее 

аффективной, интеллектуальной 

и волевой  сфер;   

 основ формирования и  

  реализации планов

 развивающей    работы  с 

обучающимися с   учетом 

 их индивидуально-

психологических особенностей; 

    механизмов 

повышения

 психолог

о- педагогической 

компетентности родителей 

 (законны

х 

представителей), 

 педагогов, 

преподавателей и 

администрации образовательной

 организаци

и; основ проектирования 

программ психолого-

педагогического 

сопровождения. 

ОПК-4.2. Определяет уровень 

Знает: российские традиционные духовные 

ценности; принципы

 проектирования 

образовательной среды, комфортной и 

безопасной для личностного развития 

обучающегося, основы предупреждения 

нарушений в развитии и становлении 

личности, ее аффективной, интеллектуальной 

и волевой сфер; 

 

основы формирования и реализации планов 

развивающей работы с обучающимися с 

учетом их  индивидуально-

психологических особенностей; механизмы 

повышения психолого- педагогической 

компетентности родителей (законных

 представителей), 

 педагогов, преподавателей 

    и

 администрации 

образовательной  организации; 

 основы проектирования 

 программ 

 психолого- педагогического 

сопровождения 

 

Умеет: определять уровень 

сформированности у детей духовно-

нравственного  развития; проводить 

  психолого-педагогические 

исследования, направленные на получение 

достоверных данных о тенденциях в области 

личностного развития современных 

российских детей; планировать и 

осуществлять совместно с педагогом 

 превентивные

 мероприятия профилактической 



сформированности у детей 

духовно-нравственного 

развития; проводит психолого-

педагогические исследования, 

направленные на получение 

достоверных данных о 

тенденциях в области 

личностного развития 

современных российских детей; 

планирует и осуществляет 

совместно с 

 педагогом 

превентивные 

 мероприятия 

профилактической 

направленности. 

направленности 

 

Владеет: принципами духовного и 

нравственного воспитания детей на основе 

российских традиционных ценностей; 

основами разработки индивидуальных 

учебных планов, анализом и выбором

 оптимальных

 педагогических технологий 

обучения и воспитания обучающихся в       

соответствии       с      их      возрастными       

и 

психофизическими особенностями; 
принципами 



 ОПК-4.3. Пользуется 

принципами духовного и 

нравственного воспитания детей 

на основе российских 

 традиционных 

ценностей; основами разработки 

индивидуальных учебных 

планов, анализом и выбором 

оптимальных педагогических

    

 технологий 

обучения и   

 воспитания 

обучающихся в соответствии с 

их возрастными и 

психофизическими 

особенностями;  

 принципами 

просветительской работы с 

родителями   

 (законными 

представителями) по принятию 

особенностей    

 поведения, 

миропонимания, интересов и 

склонностей, в том числе 

одаренности ребенка. 

просветительской работы с родителями 

(законными представителями) по принятию 

особенностей поведения, миропонимания, 

интересов и склонностей, в том числе 

одаренности ребенка 



ОПК-5. 

Способен 

разрабатыват

ь программы 

мониторинга 

результатов 

образования 

обучающихся

, 

разрабатыват

ь и 

реализовыват

ь программы 

преодоления 

трудностей

 

в обучении 

ОПК-5.1. Показывает знание 

основных методов и средств 

профессиональной деятельности; 

применяет современные 

средства информационно- 

коммуникационных технологий 

при проведении научных 

исследований; методологические

   основы 

организации и проведения 

мониторинговых исследований; 

ориентируется в стандартных 

методах и 

 технологиях, 

позволяющих   

 решать 

диагностические задачи

 в образовании; 

использует основы развития и 

обучения лиц с особыми 

образовательными 

потребностями, методы 

статистической обработки 

данных научного исследования. 

ОПК-5.2. Самостоятельно 

выбирает методологические 

подходы к разработке

 исследовательск

их программ в области 

мониторинга образовательных

  

 результатов 

обучающихся; 

 осуществляет 

взаимодействие по разработке и 

реализации   

 программы 

преодоления трудностей в 

обучении; анализирует и 

применяет методы психолого- 

педагогической диагностики, 

используемые в мониторинге 

оценки качества 

Знает: основные методы и средства 

профессиональной деятельности; 

применение современных средств 

 информационно- 

коммуникационных технологий при 

проведении научных исследований; 

методологические основы организации

 и  проведения 

мониторинговых исследований; стандартные 

методы и технологии, позволяющие решать 

диагностические задачи в образовании; 

основы развития и обучения лиц с особыми 

образовательными потребностями, методы 

статистической обработки данных научного 

исследования 

 

Умеет: самостоятельно

 выбирать методологические 

подходы к разработке исследовательских 

программ в области мониторинга 

образовательных результатов обучающихся; 

осуществлять взаимодействие по разработке 

и реализации программы преодоления 

трудностей в обучении; анализировать и 

применять методы психолого- 

педагогической диагностики, используемые в 

мониторинге оценки качества результатов и 

содержания образовательного процесса; 

 

Владеет: принципами и методами 

проведения научных исследований; 

навыками организации, прогнозирования и 

проведения мониторинга образовательных 

результатов обучающихся, навыками 

разработки и реализации программ 

преодоления трудностей в обучении 



 результатов и содержания 

образовательного процесса. 

ОПК-5.3. Использует принципы 

и методы проведения научных 

исследований; навыки 

организации, прогнозирования и 

проведения мониторинга

 образовательны

х результатов обучающихся, 

навыки разработки и реализации 

программ преодоления 

трудностей в 

обучении. 

 

ОПК-6. 

Способен 

проектироват

ь и 

использоват

ь 

эффективн

ые 

психолого- 

педагогическ

и е, в том 

числе 

инклюзивные

, технологии

 

в 

профессиона

л ьной 

деятельност

и, 

необходимы

е для 

индивидуали

з ации 

обучения, 

развития, 

воспитани

я 

обучающихся 

с особыми 

образователь

н ыми 

потребностям 

и 

ОПК-6.1. Показывает знания 

методологии проектирования в 

решении профессиональных 

задач; особенности 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания 

обучающихся  с 

 особыми 

образовательными 

потребностями, в том числе в 

инклюзивном классе; основ 

развития взаимодействия 

младших школьников с ОВЗ и 

их здоровых сверстников; 

стандартных методов и 

 психолого- 

педагогических  

 технологий, 

позволяющих решать 

развивающие задачи, задачи 

индивидуализации обучения и 

развития обучающихся с 

особыми 

 образовательными 

потребностями; возрастных и 

психофизических особенностей 

обучающихся,   

 основных 

специальных научных знаний и 

результатов исследования в 

области психологии

 и 

психофизиологии лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья; моделей 

проектирования образовательной 

среды. 

ОПК-6.2. Проводит  

 оценку 

эффективности педагогического 

проектирования; владеет 

Знает: методологию проектирования в 

решении профессиональных   задач;

 особенности 

индивидуализации   обучения, 

  развития, воспитания 

обучающихся с особыми образовательными 

потребностями, в том числе в инклюзивном 

классе; основы развития взаимодействия 

младших школьников с ОВЗ и их здоровых 

сверстников; стандартные методы и 

психолого-педагогические 

 технологии, позволяющие 

решать развивающие задачи, задачи 

индивидуализации обучения и развития 

обучающихся с особыми образовательными 

потребностями; возрастные и 

психофизические особенности

 обучающихся,  

 основные специальные 

научные знания и результаты исследования в 

области психологии и психофизиологии лиц 

с ограниченными возможностями  здоровья; 

   модели 

проектирования образовательной среды. 

 

Умеет: проводить оценку эффективности 

педагогического проектирования; владеть 

методами и технологией проектирования 

педагогической деятельности с учетом 

психологии и психофизиологии лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

анализировать системы обучения, развития, 

воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями здоровья в 

школе, реализующей инклюзивную 

практику; подбирать оптимальные

 психолого- педагогические 

технологии обучения и воспитания 

обучающихся в соответствии с их 

возрастными  и

 психофизическими 



методами и технологией 

проектирования педагогической 

деятельности с учетом 

 психологии  

 и психофизиологии 

 лиц  с 

ограниченными возможностями 

здоровья; анализирует системы 

обучения, развития, воспитания 

обучающихся   с 

 особыми 

образовательными   

потребностями 

здоровья   в   школе,   реализующей 

особенностями; анализировать психолого- 

педагогические методы и технологии, 

позволяющие решать развивающие задачи, 

задачи индивидуализации обучения и 

развития обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; 

учитывать требования к 



 инклюзивную практику; 

подбирает оптимальные

 психолог

о- 

педагогические     

 технологии обучения

  и   

 воспитания 

обучающихся в соответствии с 

их возрастными и 

психофизическими 

особенностями;    

 анализирует 

психолого-педагогические 

методы и технологии, 

позволяющие решать 

развивающие задачи, задачи 

индивидуализации обучения и 

развития обучающихся с 

особыми образовательными 

потребностями; учитывает  

 требования  к 

организации совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

при проектировании 

педагогической деятельности; 

      применяет 

деятельностный подход к 

задачам проектирования  

  в    сфере 

образования и науки; использует 

знания о   подходах 

 к педагогическому 

проектированию в решении 

практических задач. 

ОПК-6.3. Разрабатывает

 и использует 

оптимальные психолого- 

педагогические, в том числе 

инклюзивные, технологии 

обучения и воспитания 

обучающихся с особыми 

 образовательными 

потребностями; 

 эффективно 

взаимодействует со 

специалистами (учителями-

дефектологами, 

учителями-логопедами)

 для 

определения

 эффективн

ых психолого-педагогических, в 

организации совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной деятельности при 

проектировании педагогической 

деятельности; применять деятельностный 

подход к задачам проектирования в сфере 

образования и науки; использовать знания о 

подходах к педагогическому 

проектированию в решении практических 

задач. 

 

Владеет: основами разработки и 

использования оптимальных психолого-

педагогических, в том числе инклюзивных, 

технологий обучения и воспитания 

обучающихся с особыми образовательными 

  потребностями; 

эффективными способами взаимодействия со 

специалистами (учителями-

дефектологами, учителями-логопедами) для 

определения эффективных психолого-

педагогических, в том числе инклюзивных

 технологий в 

профессиональной деятельности, 

необходимых для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания 

обучающихся с особыми образовательными 

потребностями; оцениванием возможности и 

рисков педагогического проектирования; 

разработкой рекомендаций по 

проектированию педагогической 

деятельности с учетом психологии и 

психофизиологии лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; определением 

методов и технологии проектирования 

педагогической деятельности в соответствии 

с профессиональными задачами; 

применением основных методов и моделей 

педагогического проектирования. 



том числе инклюзивных 

технологий в профессиональной 

деятельности, необходимых 

 для 

индивидуализации   

 обучения, 

развития, воспитания 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями;  

 оценивает 

возможности и   

 риски 

педагогического 

проектирования; разрабатывает 

рекомендации по 

проектированию педагогической 

деятельности с учетом 

психологии и психофизиологии 

 лиц  с 

ограниченными        

возможностями 



 здоровья; определяет методы и 

технологии

 проектировани

я педагогической деятельности в 

соответствии с 

профессиональными задачами; 

применяет основные методы и 

модели педагогического 

проектирования. 

 

ОПК-7. 

Способен 

планировать и 

организовыват

ь 

взаимодействи

я участников 

образовательн

ы х отношений 

ОПК-7.1. Показывает знание 

руководящих

 принципо

в, 

методологических 

 подходов, 

методик и эффективных практик 

обучения  

 взрослых, 

индивидуального 

наставничества, повышения

 эффективнос

ти 

командного

 взаимодействи

я, профилактики 

профессионального выгорания и 

т.д. 

ОПК-7.2. Наблюдает и 

оценивает эффективность

 деятельност

и 

специалиста,    

 правильность 

выполнения процедур и методов 

в соответствии   с    

 принятыми 

(действующими)   

 стандартами, 

регламентами и 

организационными 

требованиями; применяет на 

практике методы обучения 

взрослых, коучинга, повышения 

эффективности      

 командного 

взаимодействия, профилактики 

профессионального выгорания и 

т.д.; развивает и поддерживает 

обмен

 профессиональны

ми знаниями

 реабилитационным

и организациями разного вида и 

типа. ОПК-7.3.    

Знает: руководящие

 принципы, методологические 

подходы, методики и эффективные практики 

обучения взрослых, индивидуального 

наставничества, повышения эффективности 

командного взаимодействия, профилактики 

профессионального выгорания и т.д. 

 

Умеет: наблюдать и оценивать 

эффективность деятельности специалиста, 

правильность выполнения процедур и 

методов в соответствии с принятыми 

(действующими) стандартами, регламентами

 и

 организационными 

требованиями; применять на практике 

методы обучения взрослых, коучинга, 

повышения эффективности командного 

взаимодействия, профилактики 

профессионального выгорания и т.д.; 

развивать и поддерживать обмен 

профессиональными  

 знаниями 

реабилитационными организациями разного 

вида и типа. 

 

Владеет: основами обеспечения 

взаимодействия с педагогами и другими 

специалистами образовательной организации 

по вопросам развития обучающихся в 

ведущей для возраста деятельности; 

 

методами индивидуальных и групповых 

консультаций участников образовательных 

отношений, методами командообразования. 



 Обеспечивает 

взаимодействие с педагогами и 

другими   

 специалистами 

образовательной организации по 

вопросам развития обучающихся 

в ведущей  для     

 возраста 

деятельности; пользуется 

методами индивидуальных и 

групповых консультаций  

      участников 

образовательных    

 отношений, 

методами командообразования. 

ОПК-8. 

Способен 

проектировать 

педагогическу

ю 

деятельность 

на основе 

специальных 

ОПК-8.1. Показывает знание 

основных принципов и процедур 

научного исследования; методов 

критического анализа и оценки 

научных достижений

 и 

исследований в области 

Знает: основные принципы и процедуры 

научного исследования; методы 

критического анализа и оценки научных 

достижений и исследований в области 

педагогики; методы критического     анализа     

и     оценки     научных 

достижений    и    педагогических    
исследований; 



научных 

знаний и 

результатов 

исследований 

педагогики; методов 

критического анализа и оценки 

научных достижений и 

педагогических исследований; 

экспериментальных и 

теоретических методов научно- 

исследовательской 

деятельности; основных этапов 

планирования и реализации 

научного исследования в 

области педагогики; методов и 

технологий

 социально

- психологической поддержки 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

технологий социального 

проектирования, моделирования 

и прогнозирования; 

 методов 

математической статистики. 

ОПК-8.2. Учитывает 

теоретические и эмпирические

 ограничени

я, 

накладываемые    

 структурой 

психолого-педагогического 

знания; анализирует методы 

научных исследований в целях 

решения исследовательских и 

практических задач;  

 разрабатывает 

методологически обоснованную 

программу научного 

исследования; организовывает

      

 научное 

исследование в области 

педагогики; применяет методы 

математической статистики для 

исследований в 

профессиональной деятельности; 

обрабатывает данные и их 

интерпретирует;   

 осуществляет 

подготовку обзоров, аннотаций, 

отчетов, аналитических записок, 

профессиональных публикаций, 

информационных материалов по 

результатам исследовательских 

работ в области; представляет 

результаты

 исследовательск

экспериментальные и теоретические методы 

научно-исследовательской

 деятельности; основные 

этапы планирования и реализации научного 

исследования в области педагогики; методы и 

технологии социально-психологической 

поддержки лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; технологии 

 социального проектирования,

  моделирования

 и прогнозирования; методы 

математической статистики. 

 

Умеет: учитывать теоретические и 

эмпирические ограничения, накладываемые 

структурой психолого-педагогического

 знания

; анализировать методы научных 

исследований 

 

в целях решения исследовательских и 

практических задач;

 разрабатывать 

методологически обоснованную программу 

научного исследования; организовать 

научное исследование в области педагогики; 

применять методы математической 

статистики для исследований в 

профессиональной деятельности; умеет 

обрабатывать данные и их интерпретировать; 

осуществлять подготовку обзоров, 

аннотаций, отчетов, аналитических записок, 

профессиональных публикаций, 

информационных материалов по результатам 

исследовательских работ в области; 

представлять результаты исследовательских 

работ, выступать с сообщениями и 

докладами по тематике 

 

проводимых исследований. 

 

Владеет: навыками проведения 

исследований с учетом теоретических и 

эмпирических ограничений, накладываемых 

структурой психолого-педагогического

 знания; осуществлением 

обоснованного выбора методов для 

проведения научного исследования; 

разработкой программ

 научно- 

исследовательской работы; опытом 

проведения научного исследования в 

профессиональной деятельности; 

современными технологиями организации 



их работ, выступает с 

сообщениями и докладами 

 по   

 тематике 

проводимых исследований. 

ОПК-8.3. Проводит 

исследования с учетом

 теоретических

 и эмпирических

 ограничений, 

накладываемых

 структур

ой психолого-педагогического 

знания; осуществляет 

обоснованный выбор методов 

для проведения научного 

исследования; разрабатывает 

сбора, обработки данных; основными 

принципами проведения научных 

исследований в области педагогики. 



 программы научно- 

исследовательской  

 работы; 

проводит научное исследование 

в профессиональной 

деятельности; пользуется 

 современным

и технологиями организации 

сбора, обработки данных; 

основными принципами 

проведения научных 

исследований в

 области 

педагогики. 

 

ПК-1. ПК-1.1. Знает: психолого Знает: психолого педагогические основы и 

Способен педагогические основы и современные образовательные и 

реализовывать современные образовательные и воспитательные технологии; особенности 

основные воспитательные технологии; организации образовательного и 

общеобразова особенности организации воспитательного процессов в соответствии с 

тельные образовательного и требованиями образовательных стандартов 

программы, воспитательного процессов в Умеет: использовать педагогически и 

направленные соответствии с требованиями психологически обоснованные формы, 

методы 
на обучение и образовательных стандартов и приемы организации деятельности 

воспитание ПК-1.2. Умеет: использовать обучающихся; применять современные 

обучающихся педагогически и психологически образовательные и воспитательные 

всех обоснованные формы,   методы   и технологии; создавать образовательную 

среду, 
типологически приемы организации деятельности обеспечивающую формирование у 

х групп, в том обучающихся; применять обучающихся образовательных результатов, 

числе современные   образовательные    и предусмотренных ФГОС и(или) 

обучающихся с воспитательные технологии; образовательными стандартами, 

особыми создавать образовательную среду, установленными образовательной 

образовательн обеспечивающую формирование у организацией, и(или) образовательной 

ыми обучающихся образовательных программой 

потребностям, результатов, предусмотренных Владеет: современными методами и 

в соответствии ФГОС и(или) образовательными технологиями обучения и воспитания с 
учетом 

с стандартами, установленными социальных, возрастных, 

требованиями образовательной организацией, психофизиологических и индивидуальных 

ФГОС и(или) образовательной особенностей обучаемых в   

образовательных 
 программой организациях разного уровня. 

 ПК-1.3. Владеет  

 современными методами и  

 технологиями обучения и  

 воспитания с   учетом   
социальных, 

 

 возрастных, 
психофизиологических 

 

 и индивидуальных особенностей  

 обучаемых в образовательных  

 организациях разного уровня.  

ПК-2 Способен ПК- 2.1 Знает: основные Знает: основные   закономерности   

возрастного 
к организации закономерности возрастного развития, стадии    и кризисы развития, 

совместной и развития, стадии   и кризисы социализации личности, индикаторы 



индивидуальн развития, социализации 
личности, 

индивидуальных особенностей траекторий 

ой учебной и индикаторы индивидуальных жизни, их возможные девиации, а также 
основы 

воспитательно особенностей траекторий жизни, 
их 

их психодиагностики; основы
 психодидактики

, 
й возможные девиации,    а также поликультурного образования; основы 

деятельности основы их психодиагностики; психодиагностики и основные признаки 



обучающихс

я (в том 

числе с 

особыми 

образователь

н ыми 

потребностя

м и)

 

в 

соответствии 

с 

требованиям

и ФГОС; 

обеспечению 

многообразн

ы х 

возможносте

й 

обучающихс

я в 

соответствии 

с социальной 

ситуацией 

развития 

основы

 психодидактик

и, поликультурного образования; 

основы психодиагностики и 

основные признаки отклонения 

в развитии детей; 

психологические основы, 

методы и  

 методики 

воспитательной    

 работы, 

основные  

 принципы 

деятельностного подхода, виды 

и приемы современных 

психолого- педагогических 

 технологий 

обучения, воспитания и 

развития. 

ПК-2.2 Умеет: разрабатывать 

(осваивать)  и 

 применять 

современные   

 психолого- 

педагогические технологии 

обучения, воспитания и развития, 

основанные на знании 

закономерностей обучения и 

воспитания, законов развития 

личности и поведения в реальной 

и виртуальной среде; 

использовать и апробировать 

специальные подходы   к   

обучению и воспитанию в целях 

включения в образовательный 

процесс всех обучающихся, в том 

числе с особыми

 потребностями

 в образовании: 

  обучающихся, 

проявивших  

 выдающиеся 

способности; обучающихся с 

ограниченными 

 возможностями 

здоровья;          использовать 

 в практике своей

 работы 

психологические

 подходы

: культурно-исторический, 

деятельностный и развивающий; 

осуществлять (совместно с 

психологом и  

отклонения в развитии детей; 

психологические основы, методы и методики 

воспитательной работы,

 основные

 принципы деятельностного 

подхода, виды и приемы современных 

 психолого-педагогических 

технологий обучения, воспитания и развития. 

 

Умеет: разрабатывать   

 (осваивать)   и 

применять    современные 

психолого- педагогические технологии 

обучения, воспитания и развития, 

основанные на знании закономерностей 

обучения и воспитания, законов развития 

личности и поведения в реальной и 

виртуальной среде; использовать и 

апробировать       специальные       подходы к 

обучению и воспитанию в целях включения в 

образовательный процесс всех обучающихся, 

в том числе с особыми потребностями в 

образовании:        обучающихся, 

 проявивших выдающиеся 

способности; обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; использовать в 

практике своей работы психологические  

  подходы: культурно- 

исторический, деятельностный и 

развивающий; осуществлять (совместно с 

психологом и другими  специалистами) 

психолого- педагогическое сопровождение 

обучающихся; разрабатывать    и  

 реализовывать 

индивидуальные образовательные маршруты, 

индивидуальные  программы  

 развития и индивидуально-

ориентированные образовательные       

программы       с   учетом личностных и 

возрастных особенностей обучающихся. 

 

Владеет: способами организации различных 

видов и форм деятельности с   учетом 

различных возможностей обучающихся (в 

том числе с особыми образовательными 

потребностями) в соответствии с 

требованиями ФГОС; профессиональной 

установкой на оказание помощи любому 

ребенку вне зависимости от его реальных 

учебных возможностей, особенностей в 

поведении, состояния психического и   

физического здоровья; -

стандартизированными методами 

психодиагностики личностных 



 другими 

специалистами)   

 психолого- 

педагогическое  

 сопровождение 

обучающихся; разрабатывать

 и реализовывать

 

 индивидуальны

е образовательные   

 маршруты, 

индивидуальные  

 программы 

развития и 

индивидуально- ориентированные 

образовательные программы с 

учетом личностных и возрастных

 

 особенностей 

обучающихся. 

ПК-2.3         Владеет:         

способами 

организации   различных   видов 

и 

характеристик и возрастных особенностей 

обучающихся 



 форм деятельности с учетом 

различных 

 возможностей 

обучающихся (в том числе с 

особыми

 образовательным

и потребностями) в соответствии 

с требованиями   

 ФГОС; 

профессиональной установкой 

на оказание помощи   любому 

ребенку вне зависимости от его 

реальных  

 учебных 

возможностей, особенностей в 

поведении,  

 состояния 

психического и физического 

здоровья; -

стандартизированными 

методами

 психодиагности

ки личностных характеристик и 

возрастных 

 особенностей 

обучающихся 

 

ПК-3. 

Способен к 

самостоятельн

о му 

осуществлени

ю научно- 

исследовательс

к ой 

деятельности в 

сфере 

образования 

ПК-3.1. Знает: методологические 

основы

 исследовательско

й деятельности в образовании 

ПК-3.2. Умеет: проектировать 

программы исследования в 

рамках выбранной 

проблематики, отбирать 

методологические основания и 

используемые 

 методы 

педагогического

 исследовани

я, источники информации 

ПК-3.3. Владеет: методами 

работы с научной информацией 

и учебными текстами. приемами 

организации проектной

 (исследовательско

й) работы для поиска и 

применения знаний в рамках 

выбранной проблематики с 

целью решения задач развития 

профессиональной 

деятельности 

Знает: методологические

 основы исследовательской 

деятельности в образовании. 

 

Умеет: проектировать программы 

исследования в рамках выбранной 

проблематики, отбирать методологические 

основания и используемые методы

 педагогического

 исследования, источники 

информации. 

 

Владеет: методами работы с научной 

информацией и учебными текстами. 

приемами организации проектной 

(исследовательской) работы для поиска и 

применения знаний в рамках выбранной 

проблематики с целью решения задач 

развития профессиональной деятельности. 

 

 

 



 

4. Место проведения ГИА: государственная итоговая аттестация проводится в 

образовательных организациях. 

 

5. Трудоемкость ГИА (в ЗЕ) и продолжительность проведения практики (в неделях): 

общая трудоемкость ГИА составляет 9 зачетных единиц, 324 часов. ГИА, согласно графику учебного 

процесса, проводится на 3 курсе в 5 семестре. 

 

6. Форма аттестации по итогам ГИА: оценка. 

 

7. Авторы рабочей программы практики: Абубакаров М.В., к.эконом.н.,доцент. 

 
 

 

Программа одобрена на заседании кафедры «Экономики и управления в образовании» протокол 

 

№9 от 26.4.2021 года 

 

Заведующий кафедрой         М.В.Абубакаров 





 



 


