
Министерство просвещения Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Чеченский государственный педагогический университет» 

кафедра психологии 

 

                                                      Утверждаю: 

                                                                  Зав. каф.: М.И. Лечиева 

                                                                                 
                                                                           (подпись)                                                                                  

                                                                           Протокол № 9 от 30.04.2021 г. 

                                                        заседания кафедры 

    
 

 

 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

  

 

«СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

Направление подготовки 

44.04.01 - ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Программа 

 «Педагогическая психология»  

 

 

 

Квалификация (степень) выпускника 

Магистр 

  

 

 

  

Форма обучения 

заочная 

 

2021 год приема 

 

 

 

 

 

 

 

Грозный, 2021 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Байханов Исмаил Баутдинович
Должность: Ректор
Дата подписания: 20.06.2022 11:14:34
Уникальный программный ключ:
442c337cd125e1d014f62698c9d813e502697764



2 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля) 

Цели 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. Создание условий для 

формирования у обучающихся системы теоретических и практических социально-

психологических знаний в сфере образовательной среды, включая формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых для реализации 

эффективной работы и осуществлении исследовательской деятельности магистров 

психолого-педагогического образования. Подготовка магистров к эффективному 

решению системы профессиональных задач, связанных с пониманием, теоретическим 

обоснованием и научной интерпретацией фактов и явлений социально-психологической 

стороны образовательного процесса. 

Основные задачи: 

- овладение слушателями категориальным аппаратом дисциплины «Социальная 

психология образования»; 

- ознакомление обучающихся с развитием проблем социальной психологии 

образования в отечественной и зарубежной науке; 

- овладение слушателями основными навыками толерантного поведения в 

образовательной среде как обязательного для сохранения психологической безопасности;  

- изучение магистрантами особенностей социально-психологических процессов в 

образовательной сфере; 

- знакомство с основными социально-психологическими моделями организации 

учебного процесса; 

- знание слушателями основных социально-психологических аспектов целеполагания в 

образовательной среде; 

- овладение методами и методиками исследования учебных групп, психологических 

сторон педагогического взаимодействия, в том числе конфликтов разного уровня и 

способами их коррекции; 

- совершенствование знаний по изучению социально-психологических характеристик 

партнеров, действующих в образовательной среде; 

- развитие умений и навыков диагностики социально-психологических 

особенностей личности в образовательной среде. 

 

2. Место дисциплины  (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Социальная психология образования» (Б1.О.04.01) относится к 

профильному модулю обязательной части Блока 1 учебного плана подготовки магистра 

согласно ФГОС ВО по направлению 44.04.01 - Педагогическое образование.  

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

– УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

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

межкультурного взаимодействия; 

– ОПК-1. Способен осуществлять и оптимизировать профессиональную 

деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере 

образования и нормами профессиональной этики; 

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

нравственного воспитания обучающихся на основе базовых национальных 

ценностей; 
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– ОПК-5. Способен разрабатывать программы мониторинга результатов 

образования обучающихся, разрабатывать и реализовывать программы 

преодоления трудностей в обучении; 

– ОПК-7. Способен планировать и организовывать взаимодействия участников 

образовательных отношений; 

– ОПК-8. Способен проектировать педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний и результатов исследований; 

– ПК-1. Способен реализовывать основные общеобразовательные программы, 

направленные на обучение и воспитание обучающихся всех типологических групп, 

в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностям, в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

 

Индикаторы достижения компетенций 

Код и 

наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора (индикаторов) 

достижения компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине  

 

УК-1. 

Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

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 

ситуации. 

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. 

УК-5. 

Способен 

анализировать 

и учитывать 

разнообразие 

культур в 

процессе 

УК-5.1. Находит и использует 

необходимую для 

саморазвития и 

взаимодействия с другими 

информацию о культурных 

особенностях и традициях 

различных сообществ. 

Знает: психологические основы 

социального взаимодействия; 

направленного на решение 

профессиональных задач; основные 

принципы организации деловых 

контактов; методы подготовки к 

переговорам, национальные, 
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межкультурног

о 

взаимодействи

я 

УК-5.2. Демонстрирует 

уважительное отношение к 

историческому наследию и 

социокультурным традициям 

различных народов, 

основываясь на знании этапов 

исторического развития 

общества (включая основные 

события, деятельность 

основных исторических 

деятелей) и культурных 

традиций мира (включая 

мировые религии, 

философские и этические 

учения), в зависимости от 

среды взаимодействия и задач 

образования.  

УК-5.3. Умеет толерантно и 

конструктивно 

взаимодействовать с людьми с 

учетом их социокультурных 

особенностей в целях 

успешного выполнения 

профессиональных задач и 

усиления социальной 

интеграции. 

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, конфессиональных 

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 процессе 

межкультурного взаимодействия. 

ОПК-1. 

Способен 

осуществлять 

и 

оптимизиров

ать 

профессиона

льную 

деятельность 

в 

соответствии 

с 

нормативным

и правовыми 

актами в 

сфере 

образования 

и нормами 

профессиона

льной этики  

 

ОПК-1.1. Демонстрирует 

знания нормативных 

правовых документов, 

регламентирующих 

требования к 

профессиональной 

деятельности; 

психологических основах 

организации 

профессионального 

взаимодействия; методов и 

технологий (в том числе 

инновационных) развития 

области профессиональной 

деятельности; научно-

методического обеспечения 

профессиональной 

деятельности, принципов 

профессиональной этики. 

ОПК-1.2. Осуществляет 

исследовательскую 

деятельность по разработке и 

внедрению инновационных 

технологий в области 

профессиональной 

деятельности, обрабатывать 

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 
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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. 

ОПК-1.3. Осуществляет 

теоретико-методологического 

обоснования программ 

(образовательных, программ 

сопровождения 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). 

информационно — методические 

материалы в области профессиональной 

деятельности 

Владеет: осуществлением теоретико-

методологического обоснования 

программ (образовательных, программ 

сопровождения 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-4. 

Способен 

создавать и 

реализовыват

ь условия и 

принципы 

духовно-

нравственног

о воспитания 

обучающихся 

на основе 

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 

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 
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 развивающей работы с 

обучающимися с учетом их 

индивидуально-

психологических 

особенностей; механизмов 

повышения психолого-

педагогической 

компетентности родителей 

(законных представителей), 

педагогов, преподавателей и 

администрации 

образовательной организации; 

основ проектирования 

программ психолого-

педагогического 

сопровождения. 

ОПК-4.2. Определяет уровень 

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. 

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, 

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 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 

просветительской работы с родителями 

(законными представителями) по 

принятию особенностей поведения, 

миропонимания, интересов и 

склонностей, в том числе одаренности 

ребенка 
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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 

исследовательских 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 результатов 

и содержания 

образовательного процесса. 

ОПК-5.3. Использует принципы 

и методы проведения научных 

исследований; навыки 

организации, прогнозирования 

и проведения мониторинга 

образовательных результатов 

обучающихся, навыки 

разработки и реализации 

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 
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программ преодоления 

трудностей в обучении. 

ОПК-7. 

Способен 

планировать и 

организовывать 

взаимодействи

я участников 

образовательн

ых отношений 

ОПК-7.1. Показывает знание 

руководящих принципов, 

методологических подходов, 

методик и эффективных 

практик обучения взрослых, 

индивидуального 

наставничества, повышения 

эффективности командного 

взаимодействия, 

профилактики 

профессионального 

выгорания и т.д. 

ОПК-7.2. Наблюдает и 

оценивает эффективность 

деятельности 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 

профессиональными 

знаниями 

реабилитационными 

организациями разного вида и 

типа. 

ОПК-7.3. 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. 

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. 

ОПК-8. 

Способен 

проектировать 

ОПК-8.1. Показывает знание 

основных принципов и 

процедур научного 

Знает: основные принципы и процедуры 

научного исследования; методы 

критического анализа и оценки научных 
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педагогическу

ю деятельность 

на основе 

специальных 

научных 

знаний и 

результатов 

исследований 

исследования; методов 

критического анализа и 

оценки научных достижений 

и исследований в области 

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 ограничения, 

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 

достижений и исследований в области 

педагогики; методы критического 

анализа и оценки научных достижений и 

педагогических исследований; 

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 
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публикаций, 

информационных материалов 

по результатам 

исследовательских работ в 

области; представляет 

результаты 

исследовательских работ, 

выступает с сообщениями и 

докладами по тематике 

проводимых исследований. 

 ОПК-8.3. Проводит 

исследования с учетом 

теоретических и эмпирических 

ограничений, накладываемых 

структурой психолого-

педагогического знания; 

осуществляет обоснованный 

выбор методов для проведения 

научного исследования; 

разрабатывает программы 

научно-исследовательской 

работы; проводит научное 

исследование в 

профессиональной 

деятельности; пользуется 

современными технологиями 

организации сбора, обработки 

данных; основными 

принципами проведения 

научных исследований в 

области педагогики. 

организации сбора, обработки данных; 

основными принципами проведения 

научных исследований в области 

педагогики. 

ПК-1. 

Способен 

реализовыват

ь основные 

общеобразова

тельные 

программы, 

направленны

е на обучение 

и воспитание 

обучающихся 

всех 

типологическ

их групп, в 

том числе 

обучающихся 

с особыми 

образователь

ными 

потребностям

, в 

ПК-1.1. Знает: психолого- 

педагогические основы и 

современные образовательные 

и воспитательные технологии; 

особенности организации 

образовательного и 

воспитательного процессов в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

ПК-1.2. Умеет: использовать 

педагогически и 

психологически 

обоснованные формы, методы 

и приемы организации 

деятельности обучающихся; 

применять современные 

образовательные и 

воспитательные технологии; 

создавать образовательную 

среду, обеспечивающую 

формирование у обучающихся 

Знает: психолого- педагогические 

основы и современные образовательные 

и воспитательные технологии; 

особенности организации 

образовательного и воспитательного 

процессов в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов 

Умеет: использовать педагогически и 

психологически обоснованные формы, 

методы и приемы организации 

деятельности обучающихся; применять 

современные образовательные и 

воспитательные технологии; создавать 

образовательную среду, 

обеспечивающую формирование у 

обучающихся образовательных 

результатов, предусмотренных ФГОС 

и(или) образовательными стандартами, 

установленными образовательной 

организацией, и(или) образовательной 
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соответствии 

с 

требованиями 

ФГОС 

 

образовательных результатов, 

предусмотренных ФГОС 

и(или) образовательными 

стандартами, установленными 

образовательной 

организацией, и(или) 

образовательной программой 

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. 

программой 

Владеет: современными методами и 

технологиями обучения и воспитания с 

учетом социальных, возрастных, 

психофизиологических и 

индивидуальных особенностей 

обучаемых в образовательных 

организациях разного уровня. 

 

 

4. Объем дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 ЗЕ (108 академ. часа) 

 Количество 

академических 

часов 

4.1. Объем контактной работы обучающихся 12 

4.1.1. Аудиторная работа 12 

в том числе:  

лекции 4 

практические занятия, семинары, в том числе 

практическая подготовка 

8 

лабораторные занятия - 

4.1.2. Внеаудиторная работа - 

в том числе:  

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем - 

курсовое проектирование/работа - 

групповые, индивидуальные консультации и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем 

- 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 92 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену 4 

 

5. Содержание дисциплины (модуля) 

 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

Общая 

трудоёмк

ость в 

акад.часа

х 

Трудоёмкость по видам 

учебных занятий (в 

акад.часах) 

Лекц. 

Лаб 

(пр 

подгот

.) 

Пр/п

р 

подго

т. 

СР 
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1.  Теоретические проблемы проведения 

социально-психологического 

исследования в образовательной среде 

13 1  2 10 

2.  Проблемы проведения прикладного 

социально-психологического 

исследования в образовательной среде 

13 1  2 10 

3.  Социально-психологические проблемы 

личности в образовательной среде 

15 1  2 12 

4.  Социально-психологические 

характеристики субъектов 

образовательного социума 

15 1  2 12 

5.  Социально-психологические 

особенности общения и 

взаимодействия в образовательной 

среде 

12    12 

6.  Социально-психологические проблемы 

подготовки профессионала образования 

12    12 

7.  Социально-психологические условия 

успешного вхождения профессионала в 

образовательную среду 

12    12 

8.  Социально-психологические проблемы 

педагогического общения 

12    12 

 Итого 104 4  8 92 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

 

№ 

п\п 

Наименование раздела дисциплины. Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

1.  Теоретические проблемы проведения 

социально-психологического 

исследования в образовательной среде 

Подготовка докладов и сообщений. 

Подготовка аннотированного списка 

источников. Конспект. 

2.  Проблемы проведения прикладного 

социально-психологического 

исследования в образовательной среде 

Подготовка докладов и сообщений. 

Подготовка аннотированного списка 

источников. Конспект. 

3.  Социально-психологические 

проблемы личности в образовательной 

среде 

Подготовка докладов и сообщений. 

Подготовка аннотированного списка 

источников. Конспект. 

4.  Социально-психологические 

характеристики субъектов 

образовательного социума 

Подготовка докладов и сообщений. 

Подготовка аннотированного списка 

источников. Конспект. 

5.  Социально-психологические 

особенности общения и 

взаимодействия в образовательной 

среде 

Подготовка докладов и сообщений. 

Подготовка аннотированного списка 

источников. Конспект. 

6.  Социально-психологические 

проблемы подготовки профессионала 

образования 

Подготовка докладов и сообщений. 

Подготовка аннотированного списка 

источников. Конспект. 

7.  Социально-психологические условия 

успешного вхождения профессионала 

в образовательную среду 

Подготовка докладов и сообщений. 

Подготовка аннотированного списка 

источников. Конспект. 
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8.  Социально-психологические 

проблемы педагогического общения 

Подготовка докладов и сообщений. 

Подготовка аннотированного списка 

источников. Конспект. 
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7. Фонды оценочных средств 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

Средства текущего 

контроля 

успеваемости, 

характеризующие 

этапы 

формирования 

компетенций (1-4 в 

семестр) 

Перечень 

компетенций 

1.  Теоретические проблемы 

проведения социально-

психологического исследования в 

образовательной среде 

Устный опрос, 

написание эссе, 

выполнение краткой 

письменной работы, 

тест 

УК-1, УК-5, ОПК-1, 

ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-8, ПК-

1 

2.  Проблемы проведения прикладного 

социально-психологического 

исследования в образовательной 

среде 

Устный опрос, 

написание эссе, 

выполнение краткой 

письменной работы, 

тест 

УК-1, УК-5, ОПК-1, 

ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-8, ПК-

1 

3.  Социально-психологические 

проблемы личности в 

образовательной среде 

Устный опрос, 

написание эссе, 

выполнение краткой 

письменной работы, 

тест 

УК-1, УК-5, ОПК-1, 

ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-8, ПК-

1 

4.  Социально-психологические 

характеристики субъектов 

образовательного социума 

Устный опрос, 

написание эссе, 

выполнение краткой 

письменной работы, 

тест 

УК-1, УК-5, ОПК-1, 

ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-8, ПК-

1 

5.  Социально-психологические 

особенности общения и 

взаимодействия в образовательной 

среде 

Устный опрос, 

написание эссе, 

выполнение краткой 

письменной работы, 

тест 

УК-1, УК-5, ОПК-1, 

ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-8, ПК-

1 

6.  Социально-психологические 

проблемы подготовки 

профессионала образования 

Устный опрос, 

написание эссе, 

выполнение краткой 

письменной работы, 

тест 

УК-1, УК-5, ОПК-1, 

ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-8, ПК-

1 

7.  Социально-психологические 

условия успешного вхождения 

профессионала в образовательную 

среду 

Устный опрос, 

написание эссе, 

выполнение краткой 

письменной работы, 

тест 

УК-1, УК-5, ОПК-1, 

ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-8, ПК-

1 

8.  Социально-психологические 

проблемы педагогического общения 

Устный опрос, 

написание эссе, 

выполнение краткой 

письменной работы, 

тест 

УК-1, УК-5, ОПК-1, 

ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-8, ПК-

1 



15 

 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

 Описание ФОС для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине представлено в приложении №1. 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

 

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

 
Виды 

литерат

уры 

Автор, название литературы, город, 

издательство, год 
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Ауд./С

амост. 

1 2 3 4 5 6 7 

О
сн

о
в

н
а

я
 л

и
т
ер

а
т
у

р
а

 

1. Афанасьева Е.А. Социальная 

психология [Электронный ресурс] / 

Е.А. Афанасьева. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: 

Вузовское образование, 2014. — 129 c. 

— 2227-8397. 

10/98 

 

25 

 

 ЭБС 

http://www.iprbook

shop.ru/19279.html 

  

 

100% 

2. Кондратьев, М. Ю.  Социальная 

психология образования : учебное 

пособие для вузов / М. Ю. 

Кондратьев. — 2-е изд. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 321 с. 

— (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-12724-9. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

10/98 

 

25 

 

 ЭБС 

https://urait.ru/bcod

e/448313 

 

 

 

 

100% 

3. Огородова, Т. В.  Социальная 

психология образования : учебное 

пособие для вузов / Т. В. Огородова, 

Ю. В. Пошехонова. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 132 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-

08662-1. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. 

10/98 

 

25 

 

 ЭБС 

https://urait.ru/bcod

e/454227 

  

 

 

 

100% 

Д
о

п
о

л
н

и
т
е
л

ь
н

а
я

  
л

и
т
ер

а
т
у
р

а
 1. Курс по социальной психологии 

[Электронный ресурс] / . — Электрон. 

текстовые данные. — Новосибирск: 

Сибирское университетское 

издательство, Норматика, 2016. — 120 

c. — 978-5-379-01516-9. 

10/98 

 

25 

 

 ЭБС 

http://www.iprbook

shop.ru/65237.html  

 

  

100% 

Семенова Л.Э. Социальная 

психология [Электронный ресурс] : 

учебно-методическое пособие / Л.Э. 

Семенова. — Электрон. текстовые 

данные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2015. — 123 c. — 2227-

8397. 

10/98 

 

25 

 

 ЭБС 

http://www.iprbook

shop.ru/40187.html 

 

100% 

 

http://www.iprbookshop.ru/19279.html
http://www.iprbookshop.ru/19279.html
https://urait.ru/bcode/448313
https://urait.ru/bcode/448313
https://urait.ru/bcode/454227
https://urait.ru/bcode/454227
http://www.iprbookshop.ru/65237.html
http://www.iprbookshop.ru/65237.html
http://www.iprbookshop.ru/40187.html
http://www.iprbookshop.ru/40187.html
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8.2. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. 1. https://www.iprbookshop.ru Электронно-библиотечная система «IPRbooks». 

2. https://urait.ru/ Образовательная платформа «Юрайт». 

3. https://e.lanbook.com/ Электронно-библиотечная система «Лань». 

4. https://icdlib.nspu.ru/ МЭБ (межвузовская электронная библиотека) НГПУ. 

5. https://www.elibrary.ru/ Научная электронная библиотека ELIBRARY.RU.   

6. http://www.consultant.ru/ СПС «КонсультантПлюс». 

7. Адалин: психологический центр - https://adalin.mospsy.ru/ 

2. Сайт «В помощь психологу» - http://www.psiholognew.com/ 

3. Сайт «Детская психология» - http://childpsy.ru/ 

4. Сайт «Детская психология, возрастная психология, воспитание детей» - 

https://www.child-psy.ru/ 

5. Психологическая библиотека авторского сайта В. Ценева - http://psyberia.ru/work/temes 

6. Психологическая библиотека - https://bookap.info/ 

7. Педагогическая библиотека - http://pedlib.ru/ 

8. Портал психологических изданий - https://psyjournals.ru/index.shtml 

9. Электронный журнал «Психологическая наука и образование» - http://psyedu.ru/ 

10. Сайт «Наши невнимательные гиперактивные дети» - https://www.sdvg-deti.com/ 

11. Журнал «Вопросы психологии» - http://www.voppsy.ru/ 

12. Электронная библиотека по психологии - https://www.psychology.ru/ 

13. Институт психотерапии и клинической психологии - https://gordeev.ru/ 

14. Образовательная система «Школа 2100» - http://school2100.com/ 

15. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" - 

http://window.edu.ru/ 

16. Проект ПостНаука - https://postnauka.ru/ 

17. Образовательный портал «Доступ всем» - https://доступвсем.рф 

 

9.Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима 

следующая материально-техническая база: 

1. Аудиторная доска. 

2. Мебель (столы ученические, стулья ученические). 

3. Интерактивная доска. 

4. Мультимедиапроектор. 

5. Компьютер с выходом в интернет. 

 

Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 

 

Профессор, доктор псих. наук                                         Абакумова И.В. 

    (подпись) 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки     Арсагириева Т.А. 

             (подпись) 

 

http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
https://adalin.mospsy.ru/
http://www.psiholognew.com/
http://childpsy.ru/
https://www.child-psy.ru/
http://psyberia.ru/work/temes
https://bookap.info/
http://pedlib.ru/
https://psyjournals.ru/index.shtml
http://psyedu.ru/
https://www.sdvg-deti.com/
http://www.voppsy.ru/
https://www.psychology.ru/
https://gordeev.ru/
http://school2100.com/
http://window.edu.ru/
https://postnauka.ru/
https://доступвсем.рф/


17 

 

Приложение 1 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1. Семестр и форма аттестации: 1, зачет 

 

2. Перечень вопросов к экзамену, зачету 

 

1. Социальная психология и психология образования: предметные области и пути 

взаимодействия. 

2. Социальная психология: значимые концепты и направления исследования для 

психологии образования. 

3. Психология образования: социальная сущность развития человека в образовательных 

условиях. 

4. Образование как социальная система культурной преемственности.  

5. Образовательное учреждение в общих социальных условиях. 

6. Образовательная институция как реальная социальная общность. 

7. Организационная культура, корпоративная культура, система управления, социальная 

иерархия, детско-взрослая общность.  

8. Социальные особенности возрастно-психологического развития. 

9. Социальные особенности развития младшего и среднего звена. 

10. Дошкольники – социальная ситуация развития. 

11. Младшие школьники – социальная ситуация развития. 

12. Средняя школа – социальная ситуация развития. 

13. Социальные особенности старшего звена и студенчества. 

14. Старшая школа – социальная ситуация развития. 

15. Студенчество – социальная ситуация развития.  

16. Социально-психологические общности в образовании. 

17. Педагогический коллектив как социальная общность. 

18. Взаимоотношения внутри педагогического коллектива. 

19. Учебная группа как малая социальная группа. 

20. Ученик в классе: социальная позиция и социальные связи. 

21. Социометрические характеристики учебной группы.  

22. Взаимодействие и общение участников образовательного процесса. 

23. Взаимодействие и общение в системе «класс – учитель». 

24. Взаимодействие и общение в системе «учитель – ученик». 

25. Взаимодействие и общение в системе «ученик – ученик». 

26. Взаимодействие и общение в системе «учитель – учитель». 

27. Взаимодействие и общение в системе «учитель – администрация». 

28. Взаимодействие и общение в системе «родители – педагоги (администрация)». 

29. Взаимодействие и общение в системе «родители – дети» в контексте образования. 

30. Социальная перцепция в образовании: модель значимого другого А.В. Петровского в 

применении к образованию, понятие авторитета понятие референтности, понятие 

аттракции.  

31. Социальный стереотип в контексте образования. 

32. Конфликты в системе отношений в образовательной среде. 
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3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в процессе освоения 

дисциплины (модуля) 

 

Вопросы к первой аттестации 

 

1. Социальная психология и психология образования: предметные области и пути 

взаимодействия. 

2. Социальная психология: значимые концепты и направления исследования для 

психологии образования. 

3. Психология образования: социальная сущность развития человека в образовательных 

условиях. 

4. Образование как социальная система культурной преемственности.  

5. Образовательное учреждение в общих социальных условиях. 

6. Образовательная институция как реальная социальная общность. 

7. Организационная культура, корпоративная культура, система управления, социальная 

иерархия, детско-взрослая общность.  

8. Социальные особенности возрастно-психологического развития. 

9. Социальные особенности развития младшего и среднего звена. 

10. Дошкольники – социальная ситуация развития. 

11. Младшие школьники – социальная ситуация развития. 

12. Средняя школа – социальная ситуация развития. 

13. Социальные особенности старшего звена и студенчества. 

14. Старшая школа – социальная ситуация развития. 

15. Студенчество – социальная ситуация развития.  

16. Социально-психологические общности в образовании. 

 

Вопросы ко второй аттестации  

 

1. Педагогический коллектив как социальная общность. 

2. Взаимоотношения внутри педагогического коллектива. 

3. Учебная группа как малая социальная группа. 

4. Ученик в классе: социальная позиция и социальные связи. 

5. Социометрические характеристики учебной группы.  

6. Взаимодействие и общение участников образовательного процесса. 

7. Взаимодействие и общение в системе «класс – учитель». 

8. Взаимодействие и общение в системе «учитель – ученик». 

9. Взаимодействие и общение в системе «ученик – ученик». 

10. Взаимодействие и общение в системе «учитель – учитель». 

12. Взаимодействие и общение в системе «учитель – администрация». 

13. Взаимодействие и общение в системе «родители – педагоги (администрация)». 

14. Взаимодействие и общение в системе «родители – дети» в контексте образования. 

15. Социальная перцепция в образовании: модель значимого другого А.В. Петровского в 

применении к образованию, понятие авторитета понятие референтности, понятие 

аттракции.  

16. Социальный стереотип в контексте образования. 

17. Конфликты в системе отношений в образовательной среде. 
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4. Описание показателей и критериев оценивания компетенций (индикаторов 

достижения компетенций), описание шкал оценивания 

 

Код и наименование 

компетенции и для 

ОП ВО по ФГОС 

3++ индикаторы 

достижения 

компетенции (ИДК) 

Уровни освоения компетенций 

Продвинутый Базовый Пороговый Не освоены 

компетенции 

«отлично» «хорошо» 

«удовлетворительн

о» 

«неудовлетворитель

но» 

«зачтено» «не зачтено» 

УК-1. Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий 

 

Демонстриру

ет глубокие 

знания в 

области 

формируемой 

компетенции. 

Демонстриру

ет 

достаточные 

знания в 

области 

формируемой 

компетенции 

Демонстрирует 

неполные знания в 

области 

формируемой 

компетенции 

Не обладает 

знаниями в области 

формируемой 

компетенции 

Демонстриру

ет на 

высоком 

уровне 

умения в 

области 

формируемой 

компетенции 

Демонстриру

ет на 

достаточном 

уровне 

умения в 

области 

формируемой 

компетенции 

Демонстрирует на 

низком уровне 

умения в области 

формируемой 

компетенции 

Отсутствуют умения 

в области 

формируемой 

компетенции 

На высоком 

уровне 

владеет 

навыками в 

области 

формируемой 

компетенции 

На 

достаточном 

уровне 

владеет 

навыками в 

области 

формируемой 

компетенции  

На низком уровне 

владеет навыками 

в области 

формируемой 

компетенции 

Не владеет навыками 

в области 

формируемой 

компетенции 

УК-5. Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

 

Демонстриру

ет глубокие 

знания в 

области 

формируемой 

компетенции. 

Демонстриру

ет 

достаточные 

знания в 

области 

формируемой 

компетенции 

Демонстрирует 

неполные знания в 

области 

формируемой 

компетенции 

Не обладает 

знаниями в области 

формируемой 

компетенции 

Демонстриру

ет на 

высоком 

уровне 

умения в 

области 

Демонстриру

ет на 

достаточном 

уровне 

умения в 

области 

Демонстрирует на 

низком уровне 

умения в области 

формируемой 

компетенции 

Отсутствуют умения 

в области 

формируемой 

компетенции 
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формируемой 

компетенции 

формируемой 

компетенции 

На высоком 

уровне 

владеет 

навыками в 

области 

формируемой 

компетенции 

На 

достаточном 

уровне 

владеет 

навыками в 

области 

формируемой 

компетенции  

На низком уровне 

владеет навыками 

в области 

формируемой 

компетенции 

Не владеет навыками 

в области 

формируемой 

компетенции 

ОПК-1. Способен 

осуществлять и 

оптимизировать 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами 

в сфере 

образования и 

нормами 

профессиональной 

этики  

 

Демонстриру

ет глубокие 

знания в 

области 

формируемой 

компетенции. 

Демонстриру

ет 

достаточные 

знания в 

области 

формируемой 

компетенции 

Демонстрирует 

неполные знания в 

области 

формируемой 

компетенции 

Не обладает 

знаниями в области 

формируемой 

компетенции 

Демонстриру

ет на 

высоком 

уровне 

умения в 

области 

формируемой 

компетенции 

Демонстриру

ет на 

достаточном 

уровне 

умения в 

области 

формируемой 

компетенции 

Демонстрирует на 

низком уровне 

умения в области 

формируемой 

компетенции 

Отсутствуют умения 

в области 

формируемой 

компетенции 

На высоком 

уровне 

владеет 

навыками в 

области 

формируемой 

компетенции 

На 

достаточном 

уровне 

владеет 

навыками в 

области 

формируемой 

компетенции  

На низком уровне 

владеет навыками 

в области 

формируемой 

компетенции 

Не владеет навыками 

в области 

формируемой 

компетенции 

ОПК-4. Способен 

создавать и 

реализовывать 

условия и 

принципы 

духовно-

нравственного 

воспитания 

обучающихся на 

основе базовых 

национальных 

ценностей  

 

Демонстриру

ет глубокие 

знания в 

области 

формируемой 

компетенции. 

Демонстриру

ет 

достаточные 

знания в 

области 

формируемой 

компетенции 

Демонстрирует 

неполные знания в 

области 

формируемой 

компетенции 

Не обладает 

знаниями в области 

формируемой 

компетенции 

Демонстриру

ет на 

высоком 

уровне 

умения в 

области 

формируемой 

компетенции 

Демонстриру

ет на 

достаточном 

уровне 

умения в 

области 

формируемой 

компетенции 

Демонстрирует на 

низком уровне 

умения в области 

формируемой 

компетенции 

Отсутствуют умения 

в области 

формируемой 

компетенции 
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На высоком 

уровне 

владеет 

навыками в 

области 

формируемой 

компетенции 

На 

достаточном 

уровне 

владеет 

навыками в 

области 

формируемой 

компетенции  

На низком уровне 

владеет навыками 

в области 

формируемой 

компетенции 

Не владеет навыками 

в области 

формируемой 

компетенции 

ОПК-5. Способен 

разрабатывать 

программы 

мониторинга 

результатов 

образования 

обучающихся, 

разрабатывать и 

реализовывать 

программы 

преодоления 

трудностей в 

обучении  

 

Демонстриру

ет глубокие 

знания в 

области 

формируемой 

компетенции. 

Демонстриру

ет 

достаточные 

знания в 

области 

формируемой 

компетенции 

Демонстрирует 

неполные знания в 

области 

формируемой 

компетенции 

Не обладает 

знаниями в области 

формируемой 

компетенции 

Демонстриру

ет на 

высоком 

уровне 

умения в 

области 

формируемой 

компетенции 

Демонстриру

ет на 

достаточном 

уровне 

умения в 

области 

формируемой 

компетенции 

Демонстрирует на 

низком уровне 

умения в области 

формируемой 

компетенции 

Отсутствуют умения 

в области 

формируемой 

компетенции 

На высоком 

уровне 

владеет 

навыками в 

области 

формируемой 

компетенции 

На 

достаточном 

уровне 

владеет 

навыками в 

области 

формируемой 

компетенции  

На низком уровне 

владеет навыками 

в области 

формируемой 

компетенции 

Не владеет навыками 

в области 

формируемой 

компетенции 

ОПК-7. Способен 

планировать и 

организовывать 

взаимодействия 

участников 

образовательных 

отношений 

Демонстриру

ет глубокие 

знания в 

области 

формируемой 

компетенции. 

Демонстриру

ет 

достаточные 

знания в 

области 

формируемой 

компетенции 

Демонстрирует 

неполные знания в 

области 

формируемой 

компетенции 

Не обладает 

знаниями в области 

формируемой 

компетенции 

Демонстриру

ет на 

высоком 

уровне 

умения в 

области 

формируемой 

компетенции 

Демонстриру

ет на 

достаточном 

уровне 

умения в 

области 

формируемой 

компетенции 

Демонстрирует на 

низком уровне 

умения в области 

формируемой 

компетенции 

Отсутствуют умения 

в области 

формируемой 

компетенции 

На высоком 

уровне 

владеет 

навыками в 

области 

формируемой 

На 

достаточном 

уровне 

владеет 

навыками в 

области 

На низком уровне 

владеет навыками 

в области 

формируемой 

компетенции 

Не владеет навыками 

в области 

формируемой 

компетенции 
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компетенции формируемой 

компетенции  

ОПК-8. Способен 

проектировать 

педагогическую 

деятельность на 

основе специальных 

научных знаний и 

результатов 

исследований 

 

Демонстриру

ет глубокие 

знания в 

области 

формируемой 

компетенции. 

Демонстриру

ет 

достаточные 

знания в 

области 

формируемой 

компетенции 

Демонстрирует 

неполные знания в 

области 

формируемой 

компетенции 

Не обладает 

знаниями в области 

формируемой 

компетенции 

Демонстриру

ет на 

высоком 

уровне 

умения в 

области 

формируемой 

компетенции 

Демонстриру

ет на 

достаточном 

уровне 

умения в 

области 

формируемой 

компетенции 

Демонстрирует на 

низком уровне 

умения в области 

формируемой 

компетенции 

Отсутствуют умения 

в области 

формируемой 

компетенции 

На высоком 

уровне 

владеет 

навыками в 

области 

формируемой 

компетенции 

На 

достаточном 

уровне 

владеет 

навыками в 

области 

формируемой 

компетенции  

На низком уровне 

владеет навыками 

в области 

формируемой 

компетенции 

Не владеет навыками 

в области 

формируемой 

компетенции 

ПК-1. Способен 

реализовывать 

основные 

общеобразовательн

ые программы, 

направленные на 

обучение и 

воспитание 

обучающихся всех 

типологических 

групп, в том числе 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностям, в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

 

Демонстриру

ет глубокие 

знания в 

области 

формируемой 

компетенции. 

Демонстриру

ет 

достаточные 

знания в 

области 

формируемой 

компетенции 

Демонстрирует 

неполные знания в 

области 

формируемой 

компетенции 

Не обладает 

знаниями в области 

формируемой 

компетенции 

Демонстриру

ет на 

высоком 

уровне 

умения в 

области 

формируемой 

компетенции 

Демонстриру

ет на 

достаточном 

уровне 

умения в 

области 

формируемой 

компетенции 

Демонстрирует на 

низком уровне 

умения в области 

формируемой 

компетенции 

Отсутствуют умения 

в области 

формируемой 

компетенции 

На высоком 

уровне 

владеет 

навыками в 

области 

формируемой 

компетенции 

На 

достаточном 

уровне 

владеет 

навыками в 

области 

формируемой 

компетенции  

На низком уровне 

владеет навыками 

в области 

формируемой 

компетенции 

Не владеет навыками 

в области 

формируемой 

компетенции 

 

 

Сопоставление шкал оценивания 
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4-балльная 

шкала 

(уровень 

освоения) 

Отлично 

(повышенный 

уровень) 

Хорошо 

(базовый 

уровень) 

Удовлетворительно 

(пороговый 

уровень) 

Неудовлетворительно 

(уровень не 

сформирован) 

100-балльная 

процентная 

шкала 

85-100 70-84 50-69 0-49 

Бинарная 

шкала 

Зачтено Не зачтено 

 

Оценивание выполнения тестов 

4-балльная 

шкала 

(уровень 

освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 

(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения тестовых 

заданий; 

2. Правильность 

ответов на вопросы; 

 

выполнено от 85% заданий предложенного 

теста, в выполненных заданиях дан ВЕРНЫЙ 

ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо 

(базовый 

уровень) 

выполнено от 70 до 84% заданий 

предложенного теста, в выполненных заданиях 

дан ВЕНЫЙ ответ на поставленный вопрос;  

Удовлетворитель

но 

(пороговый 

уровень) 

выполнено от 50 до 69%  заданий 

предложенного теста, в выполненных заданиях 

дан ВЕРНЫЙ ответ на поставленный вопрос,  

Неудовлетвори-

тельно 

(уровень не 

сформирован) 

выполнено менее 49% заданий предложенного 

теста, либо на поставленные вопросы ответ 

отсутствует или  неверный. 

 

Оценивание выполнения контрольных работ 

Студенты в течение семестра выполняют две контрольные работы. 

Контрольная работа включает 2 из 15 вопросов. Минимальная оценка выставляется, если 

студент не сформулировал ответ на один из теоретических вопросов, либо допустил 

принципиальные ошибки в каждом. При сдаче контрольной работы не в сроки, 

установленные преподавателем, студент получает за него минимальное количество 

баллов. 

 

 

Оценивание ответа на экзамене/зачете 

 

4-балльная шкала 

(уровень 

освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 

(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

изложения 

теоретического 

материала; 

2. Полнота и 

правильность решения 

практического задания; 

Магистрантом дан полный, в логической 

последовательности развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где он 

продемонстрировал знания предмета в полном 

объеме учебной программы, достаточно глубоко 

осмысливает дисциплину, самостоятельно, и 

исчерпывающе отвечает на дополнительные 
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3. Точность и 

аргументированность 

изложения 

(последовательность); 

4. Самостоятельно

сть ответа; 

5. Грамотное 

использование 

понятийного аппарата. 

 

вопросы, приводит собственные примеры по 

проблематике поставленного вопроса, в 

промежуточной аттестации решил тестовые 

задания без ошибок.  

Хорошо 

(базовый 

уровень) 

Магистрантом дан развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где студент 

демонстрирует знания, приобретенные на 

лекционных и семинарских занятиях, а также 

полученные посредством изучения 

обязательных учебных материалов по курсу, 

дает аргументированные ответы, приводит 

примеры, в ответе присутствует свободное 

владение монологической речью, логичность и 

последовательность ответа. Однако допускается 

неточность в ответе. В промежуточной 

аттестации решил тестовые задания с ошибками 

на оценку 4. 

Удовлетворитель

но 

(пороговый 

уровень) 

Магистрантом дан ответ, свидетельствующий в 

основном о знании процессов изучаемой 

дисциплины, отличающийся недостаточной 

глубиной и полнотой раскрытия темы, знанием 

основных вопросов теории, слабо 

сформированными навыками анализа явлений, 

процессов, недостаточным умением давать 

аргументированные ответы и приводить 

примеры, недостаточно свободным владением 

монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. Допускается 

несколько ошибок в содержании ответа. В 

промежуточной аттестации решил тестовые 

задания с ошибками на оценку 3. 

Неудовлетвори-

тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Магистрантом дан ответ, который содержит ряд 

серьезных неточностей, обнаруживающий 

незнание изучаемой предметной области, 

отличающийся неглубоким раскрытием темы, 

незнанием основных вопросов теории, 

несформированными навыками анализа 

явлений, процессов, неумением давать 

аргументированные ответы, слабым владением 

монологической речью, отсутствием логичности 

и последовательности. Выводы поверхностны. 

Т.е студент не способен ответить на вопросы 

даже при дополнительных наводящих вопросах 

преподавателя. 

В промежуточной аттестации не решил 

тестовые задания и получил оценку 2. 

 

 

5. Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля), 

практики, а также для ОП ВО, реализуемых по ФГОС 3++, индикаторов достижения 

компетенций (табличный вариант) 
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Код и 

наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора (индикаторов) 

достижения компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине  

 

УК-1. 

Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

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 

ситуации. 

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. 

УК-5. 

Способен 

анализировать 

и учитывать 

разнообразие 

культур в 

процессе 

межкультурног

о 

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. Демонстрирует 

уважительное отношение к 

историческому наследию и 

социокультурным традициям 

различных народов, 

основываясь на знании этапов 

исторического развития 

общества (включая основные 

события, деятельность 

основных исторических 

деятелей) и культурных 

традиций мира (включая 

мировые религии, 

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, 
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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 

усиления социальной 

интеграции. 

этнокультурных, конфессиональных 

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 процессе 

межкультурного взаимодействия. 

ОПК-1. 

Способен 

осуществлять 

и 

оптимизиров

ать 

профессиона

льную 

деятельность 

в 

соответствии 

с 

нормативным

и правовыми 

актами в 

сфере 

образования 

и нормами 

профессиона

льной этики  

 

ОПК-1.1. Демонстрирует 

знания нормативных 

правовых документов, 

регламентирующих 

требования к 

профессиональной 

деятельности; 

психологических основах 

организации 

профессионального 

взаимодействия; методов и 

технологий (в том числе 

инновационных) развития 

области профессиональной 

деятельности; научно-

методического обеспечения 

профессиональной 

деятельности, принципов 

профессиональной этики. 

ОПК-1.2. Осуществляет 

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 

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 либо реабилитации); 

использованием современных 

информационных технологий, средств 

вычислительной техники, коммуникаций 

и связи, составлением индивидуальных 

программ, планирующей, отчетной и 

других видах документации; 
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реализации профессиональной 

деятельности; разрабатывать 

информационно — 

методические материалы в 

области профессиональной 

деятельности. 

ОПК-1.3. Осуществляет 

теоретико-методологического 

обоснования программ 

(образовательных, программ 

сопровождения 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). 

осуществлением методического 

сопровождения разработки и реализации 

программ (образовательных, программ 

сопровождения либо реабилитации); 

ОПК-4. 

Способен 

создавать и 

реализовыват

ь условия и 

принципы 

духовно-

нравственног

о воспитания 

обучающихся 

на основе 

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 психолого-

педагогической 

компетентности родителей 

(законных представителей), 

педагогов, преподавателей и 

администрации 

образовательной организации; 

основ проектирования 

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 



28 

 

программ психолого-

педагогического 

сопровождения. 

ОПК-4.2. Определяет уровень 

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. 

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. 

личностного развития современных 

российских детей; планировать и 

осуществлять совместно с педагогом 

превентивные мероприятия 

профилактической 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 

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

ОПК-5.1. Показывает знание 

основных методов и средств 

профессиональной 

деятельности; применяет 

современные средства 

информационно-

коммуникационных 

технологий при проведении 

научных исследований; 

методологические основы 

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 
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ь и 

реализовыват

ь программы 

преодоления 

трудностей в 

обучении  

 

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 

исследовательских 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 результатов 

и содержания 

образовательного процесса. 

ОПК-5.3. Использует принципы 

и методы проведения научных 

исследований; навыки 

организации, прогнозирования 

и проведения мониторинга 

образовательных результатов 

обучающихся, навыки 

разработки и реализации 

программ преодоления 

трудностей в обучении. 

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 

ОПК-7. 

Способен 

планировать и 

организовывать 

взаимодействи

я участников 

образовательн

ых отношений 

ОПК-7.1. Показывает знание 

руководящих принципов, 

методологических подходов, 

методик и эффективных 

практик обучения взрослых, 

индивидуального 

наставничества, повышения 

эффективности командного 

взаимодействия, 

профилактики 

профессионального 

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 
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выгорания и т.д. 

ОПК-7.2. Наблюдает и 

оценивает эффективность 

деятельности 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 

профессиональными 

знаниями 

реабилитационными 

организациями разного вида и 

типа. 

ОПК-7.3. 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. 

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. 

ОПК-8. 

Способен 

проектировать 

педагогическу

ю деятельность 

на основе 

специальных 

научных 

знаний и 

результатов 

исследований 

ОПК-8.1. Показывает знание 

основных принципов и 

процедур научного 

исследования; методов 

критического анализа и 

оценки научных достижений 

и исследований в области 

педагогики; методов 

критического анализа и 

оценки научных достижений 

и педагогических 

исследований; 

экспериментальных и 

теоретических методов 

научно-исследовательской 

деятельности; основных 

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; 

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 
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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 ограничения, 

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 

исследовательских работ, 

выступает с сообщениями и 

докладами по тематике 

проводимых исследований. 

 ОПК-8.3. Проводит 

исследования с учетом 

теоретических и эмпирических 

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 сбора, обработки данных; 

основными принципами проведения 

научных исследований в области 

педагогики. 
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ограничений, накладываемых 

структурой психолого-

педагогического знания; 

осуществляет обоснованный 

выбор методов для проведения 

научного исследования; 

разрабатывает программы 

научно-исследовательской 

работы; проводит научное 

исследование в 

профессиональной 

деятельности; пользуется 

современными технологиями 

организации сбора, обработки 

данных; основными 

принципами проведения 

научных исследований в 

области педагогики. 

ПК-1. 

Способен 

реализовыват

ь основные 

общеобразова

тельные 

программы, 

направленны

е на обучение 

и воспитание 

обучающихся 

всех 

типологическ

их групп, в 

том числе 

обучающихся 

с особыми 

образователь

ными 

потребностям

, в 

соответствии 

с 

требованиями 

ФГОС 

 

ПК-1.1. Знает: психолого- 

педагогические основы и 

современные образовательные 

и воспитательные технологии; 

особенности организации 

образовательного и 

воспитательного процессов в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

ПК-1.2. Умеет: использовать 

педагогически и 

психологически 

обоснованные формы, методы 

и приемы организации 

деятельности обучающихся; 

применять современные 

образовательные и 

воспитательные технологии; 

создавать образовательную 

среду, обеспечивающую 

формирование у обучающихся 

образовательных результатов, 

предусмотренных ФГОС 

и(или) образовательными 

стандартами, установленными 

образовательной 

организацией, и(или) 

образовательной программой 

ПК-1.3. Владеет  

современными методами и 

технологиями обучения и 

воспитания с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизиологических и 

Знает: психолого- педагогические 

основы и современные образовательные 

и воспитательные технологии; 

особенности организации 

образовательного и воспитательного 

процессов в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов 

Умеет: использовать педагогически и 

психологически обоснованные формы, 

методы и приемы организации 

деятельности обучающихся; применять 

современные образовательные и 

воспитательные технологии; создавать 

образовательную среду, 

обеспечивающую формирование у 

обучающихся образовательных 

результатов, предусмотренных ФГОС 

и(или) образовательными стандартами, 

установленными образовательной 

организацией, и(или) образовательной 

программой 

Владеет: современными методами и 

технологиями обучения и воспитания с 

учетом социальных, возрастных, 

психофизиологических и 

индивидуальных особенностей 

обучаемых в образовательных 

организациях разного уровня. 
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индивидуальных особенностей 

обучаемых в образовательных 

организациях разного уровня. 

 


