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1. Цель освоения дисциплины (модуля) 

Цели дисциплины: Знакомство с основными понятиями и теориями психологии 

коммуникации и формирование практических умений и навыков в области 

межличностных коммуникаций в процессе профессиональной деятельности, а также 

формирование у магистрантов системных представлений о психологических аспектах 

руководства различными видами совместной деятельности и межличностного общения. 

Основные задачи: 

- овладение магистрантами категориальным аппаратом дисциплины; 

- ознакомление обучающихся с современным состоянием проблем коммуникации в 

отечественной и зарубежной психологической науке; 

- формирование коммуникативной компетентности; 

- развитие умений и интереса к самопознанию и познанию других участников 

образовательного процесса; 

- научить магистрантов применять полученные знания в процессе будущей 

профессиональной деятельности в системе образования; 

- приобретение навыков поведения в конфликтных ситуациях, ведения дискуссии, 

собрания, деловых переговоров. 

 

2. Место дисциплины  (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Основы межличностной и поликультурной коммуникации в 

педагогической деятельности» (Б1.О.04.02) 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-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том 

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

взаимодействия; 

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

межкультурного взаимодействия; 

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

нравственного воспитания обучающихся на основе базовых национальных 

ценностей; 

– ОПК-6. Способен проектировать и использовать эффективные психолого-

педагогические, в том числе инклюзивные, технологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания 

обучающихся с особыми образовательными потребностями; 

– ОПК-7. Способен планировать и организовывать взаимодействия участников 

образовательных отношений 

 

 

Индикаторы достижения компетенций 

Код и 

наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора (индикаторов) 

достижения компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине  

 

УК-4. 

Способен 

применять 

современные 

коммуникативн

ые технологии, 

УК-4.1. Выбирает на 

государственном и 

иностранном (ых) языках 

коммуникативно приемлемые 

стили делового общения, 

вербальные и невербальные 

Знает: компьютерные технологии и 

информационная инфраструктура в 

организации; коммуникации в 

профессиональной этике; факторы 

улучшения коммуникации в организации, 

коммуникационные технологии в 
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в том числе на 

иностранном(ы

х) языке(ах), 

для 

академическог

о и 

профессиональ

ного 

взаимодействи

я 

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 (-ых) языках.  

УК-4.4. Умеет 

коммуникативно и культурно 

приемлемо вести устные 

деловые разговоры в процессе 

профессионального 

взаимодействия на 

государственном и 

иностранном (-ых) языках.  

УК-4.5. Демонстрирует умение 

выполнять перевод 

академических и 

профессиональных текстов с 

иностранного (-ых) на 

государственный язык. 

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-делового стилей 

речи на русском и иностранном языке; 

владеть принципами формирования 

системы 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 

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 

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 
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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. 

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-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 

программ психолого-

педагогического 

сопровождения. 

ОПК-4.2. Определяет уровень 

сформированности у детей 

духовно-нравственного 

развития; проводит 

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 направленности 

Владеет: принципами духовного и 

нравственного воспитания детей на 
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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. 

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-6. 

Способен 

проектироват

ь и 

использовать 

эффективные 

психолого-

педагогическ

ие, в том 

числе 

инклюзивные

, технологии 

в 

профессиона

льной 

деятельности, 

необходимые 

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, 

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 
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для 

индивидуали

зации 

обучения, 

развития, 

воспитания 

обучающихся 

с особыми 

образователь

ными 

потребностям

и  

 

 

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 

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 

инклюзивную практику; 

подбирает оптимальные 

психолого-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 

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 

особенностями; анализировать 

психолого-педагогические методы и 

технологии, позволяющие решать 

развивающие задачи, задачи 

индивидуализации обучения и развития 

обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; 

учитывать требования к 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, 
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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 

эффективных психолого-

педагогических, в 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 проектирования 

педагогической деятельности в 

соответствии с 

профессиональными задачами; 

применяет основные методы и 

модели педагогического 

проектирования. 

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. 

ОПК-7. ОПК-7.1. Показывает знание Знает: руководящие принципы, 



8 

 

Способен 

планировать и 

организовывать 

взаимодействи

я участников 

образовательн

ых отношений 

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. 

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. 

 

 

4. Объем дисциплины (модуля) 

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

 Количество 

академических 
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часов 

4.1. Объем контактной работы обучающихся 10 

4.1.1. Аудиторная работа 10 

в том числе:  

лекции 2 

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 98 

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 

1.  Основы коммуникации в 

педагогической деятельности 

52 1 - 4 47 

2.  Основы педагогического общения 52 1 - 4 47 

 Итого 104 2 - 6 94 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

 

№ 

п\п 

Наименование раздела дисциплины. Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

1.  Основы коммуникации в 

педагогической деятельности 

Подготовка докладов и сообщений. 

Подготовка аннотированного списка 

источников. Конспект. 

2.  Основы 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.  Основы коммуникации в 

педагогической деятельности 

Устный опрос, 

написание эссе, 

выполнение краткой 

письменной работы, 

тест 

УК-4, УК-5, ОПК-4, 

ОПК-6, ОПК-7 

2.  Основы педагогического общения Устный опрос, 

написание эссе, 

выполнение краткой 

письменной работы, 

тест 

УК-4, УК-5, ОПК-4, 

ОПК-6, ОПК-7 

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 

К
о

л
и

ч
е
ст

в
о
 

ч
а

с
о
в

, 

о
б

е
с
п

е
ч

е
н

н
ы

х
 

у
к

а
за

н
н

о
й

 

л
и

т
е
р

а
т
у

р
о

й
 

К
о
л

и
ч

е
ст

в
о
 о

б
у
ч

а
ю

щ
и

х
с
я

  

К
о
л

и
ч

е
ст

в
о
 э

к
зе

м
п

л
я

р
о
в

в
 

б
и

б
л

и
о
т
е
к

е
 у

н
и

в
е
р

с
и

т
е
т
а
 

Р
е
ж

и
м

 д
о
с
т
у

п
а

 Э
Б

С
/ 

эл
е
к

т
р

о
н

н
ы

й
 н

о
с
и

т
ел

ь
 

(C
D

,D
V

D
) 

О
б
ес

п
еч

е
н

н
о
ст

ь
 

о
б
у
ч

а
ю

щ
и

х
с
я

 л
и

т
е
р

а
т
у

р
о

й
, 

(5
г
р

./
4

г
р

.)
х

1
0

0
%

) 

Ауд./С

амост. 

1 2 3 4 5 6 7 

О
с
н

о
в

н
а
я

 

л
и

т
е
р

а
т
у
р

а
 

Неумоева-Колчеданцева, Е. В.  

Психолого-педагогическое 

взаимодействие участников 

образовательного процесса : учебное 

пособие для вузов / Е. В. Неумоева-

Колчеданцева. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 

159 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-03666-4.  

10/98 

 

25 

 

 ЭБС Юрайт URL: 

https://urait.ru/bcod

e/472355 

 

 

 

100% 

https://urait.ru/bcode/472355
https://urait.ru/bcode/472355
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Маслова, Т. А. Педагогическое 

общение : учебное пособие / Т. А. 

Маслова, С. И. Маслов. — Саратов : 

Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 199 c. — 

ISBN 978-5-4486-0814-8.  

DOI: https://doi.org/10.23682/83826 

10/98 

 

25 

 

 ЭБС IPR BOOKS 

URL: 

https://www.iprboo

kshop.ru/83826.htm

l 

 

 

 

100% 

Сперанская, Н. Н. Межличностные 

отношения и коммуникация : учебное 

пособие / Н. Н. Сперанская. — Санкт-

Петербург : СПбГЛТУ, 2012. — 92 с. 

— ISBN 978-5-9239-0522-9. 

10/98 

 

25 

 

 ЭБС Лань URL: 

https://e.lanbook.co

m/book/45500 

 

100% 

Дзидзоева, С. М. Педагогические 

условия формирования 

межличностных отношений 

дошкольников в поликультурной 

образовательной среде : монография / 

С. М. Дзидзоева, О. Н. Накусова. — 
Владикавказ : Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт, 2015. — 156 c. — ISBN 978-

5-98935-164-0. 

DOI: https://doi.org/10.23682/64906 

10/98 

 

25 

 

10 ЭБС IPR BOOKS 

URL:  

https://www.iprboo

kshop.ru/64906.htm

l 

 
 

 

40% 

Д
о
п

о
л

н
и

т
ел

ь
н

а
я

  
л

и
т
е
р

а
т
у

р
а
 

Матис, В. И.  Педагогика 
межнационального общения : учебник 

для вузов / В. И. Матис. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 343 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-

13121-5.  

10/98 
 

25 
 

 ЭБС Юрайт URL: 
https://urait.ru/bcod

e/476776 

 

 

 

100% 

Джуринский, А. Н. Педагогика 

межнационального общения. 

Поликультурное воспитание в России 

и за рубежом (сравнительный анализ) 

: учебное пособие / А. Н. Джуринский. 

— Саратов : Вузовское образование, 
2017. — 153 c. — ISBN 978-5-4487-

0023-1. 

DOI: https://doi.org/10.23682/65721 

10/98 

 

25 

 

 ЭБС IPR BOOKS 

URL: 

https://www.iprboo

kshop.ru/65721.htm

l 

 
 

 

100% 

Попов, Б. А. Поликультурное 

образование : учебно-методическое 

пособие / Б. А. Попов. — Воронеж : 

ВГУ, 2018. — 33 с.  

10/98 

 

25 

 

 ЭБС Лань URL: 

https://e.lanbook.co

m/book/171169 

100% 

Тбоева, З. Э. Практикум по культуре 

речевого общения по направлению 

подготовки 04.03.01 Педагогическое 

образование : учебно-методическое 

10/98 

 

25 

 

60 ЭБС IPR BOOKS 

URL: 

https://www.iprboo

kshop.ru/64549.htm

100% 

https://www.iprbookshop.ru/83826.html
https://www.iprbookshop.ru/83826.html
https://www.iprbookshop.ru/83826.html
https://e.lanbook.com/book/45500
https://e.lanbook.com/book/45500
https://www.iprbookshop.ru/64906.html
https://www.iprbookshop.ru/64906.html
https://www.iprbookshop.ru/64906.html
https://urait.ru/bcode/476776
https://urait.ru/bcode/476776
https://www.iprbookshop.ru/65721.html
https://www.iprbookshop.ru/65721.html
https://www.iprbookshop.ru/65721.html
https://e.lanbook.com/book/171169
https://e.lanbook.com/book/171169
https://www.iprbookshop.ru/64549.html
https://www.iprbookshop.ru/64549.html
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пособие / З. Э. Тбоева. — Владикавказ 

: Северо-Осетинский государственный 

педагогический институт, 2016. — 79 

c. — ISBN 978-5-98935-182-4. 

DOI: https://doi.org/10.23682/6454 

l 

 

 

 

 

 

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 пед. наук                             Мусханова И.В. 

    

СОГЛАСОВАНО:Директор библиотеки   Арсагириева Т.А. 

https://www.iprbookshop.ru/64549.html
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/
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Приложение 1 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

ОСНОВЫ МЕЖЛИЧНОСТНОЙ И ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ В 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Семестр и форма аттестации: 1, зачет 

 

2. Перечень вопросов к экзамену, зачету 

 

1.Какие характеристики деятельности и личности педагога Вы считали бы приоритетными 

в становлении его коммуникативной культуры? В чем особенности процесса становления 

коммуникативной культуры педагога?  

2.Что первично в этом процессе: компетентность или ценностные ориентации педагога? 

Что нового в облике учителя, воспитателя хотим мы видеть в связи с гуманизацией 

образования?  

3. Чем, по-вашему, традиционное педагогическое образование не удовлетворяет 

становлению коммуникативной культуры будущего учителя?  

4. Каковы, по-вашему, перспективы развития педагогики взаимодействия? Какие из 

интерактивных форм организации учебного процесса вами освоены? Что это вам дает?  

5.Понятие педагогической техники. Ее роль в профессиональной деятельности педагога.  

Умения учителя управлять собой.  

6.Культура внешнего вида учителя. Техника речи учителя.  

7.Сущность педагогического общения. Его функции и структура.  

8.Стили педагогического руководства и педагогического общения, их характеристика  

9.Невербальные средства общения учителя.  

10.Понятие педагогического конфликта. Его структура. Классификации педагогических 

конфликтов.  

11.Основные понятия поликультурного образования. Принципы, функции, цели, задачи, 

содержание поликультурного образования.  

12. Взаимосвязь поликультурного образования и интернационального воспитания.  

13. Понятие "толерантность", терминология, семантика, категории, функции. Социальные 

формы становления толерантности. Этническая толерантность.  

14. Межнациональное общение как социальная потребность поликультурного общества.  

15. Культура межнационального общения: формы, структура, содержание.  

16. Язык как элемент культуры и средство межнационального общения.  

17. Поликультурный диалог как фактор развития единого гуманитарного пространства.  

18. Нормативно-правовая основа поликультурной образовательной политики РФ.  

19. Моноэтнические школы. Многонациональные школы.  

20. Подготовка поликультурного учителя. Учебные ожидания учителя от ученика. 

Учебный культурный стиль ученика.  

21. Мигрантская педагогика. Обучение иммигрантов. Культурный шок. Биэтничность, 

полиэтничность. Билингвальное обучение. 

 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

 

Тестовые задания (форма текущего контроля) 

 

1. Столкновение противоположно направленных целей, интересов, позиций, мнений и 

взглядов оппонентов 

или субъектов взаимодействия. 

a) Конфликт 

b) Барьер 

c) Кризис отношений 

d) Инцидент 

 

2. Среди потенциально конфликтогенных педагогических ситуаций, выберите не 

относящуюся к ним. 

a) ситуации (или конфликты) деятельности 

b) ситуации (конфликты) поведения 

c) ситуация (конфликты) профессионализма 

d) ситуации (конфликты) отношений 

 

3. Перечислите пять основных стилей поведения в конфликте (по К. У. Томасом и P. X. 

Килменном). 

 

4. При каком стиле поведения в конфликте один из участников конфликта достигает своей 

цели путём 

подавления другого. 

a) Приспособление 

b) Конкуренция 

c) Уклонение 

d) Игнорирование 

 

5. Дайте определение понятию «Педагогический конфликт». 

 

6. Из перечисленных, выберите субъективную причину педагогического конфликта. 

a) Необходимость оценивания учащихся учителем. 

b) Социальная нестабильность. 

c) Зависимость ученика от учителя. 

d) Наличие у учителя или ученика определённых черт характера, определяющих так 

называемую 

"конфликтную личность". 

 

7. Данный вид конфликта характеризующийся тем, что действующие лица стремятся 

реализовать в своей 

жизнедеятельности взаимоисключающие цели. 

a) личностно-групповой 

b) межгрупповой 

c) внутриличностный 

d) межличностный 

 

8. Позиция педагога по отношению к конфликту, характеризующаяся тем, что педагог не 

будучи убежден, 

что конфликт - это всегда плохо и что с ним надо бороться, старается подавить его. 

a) позиция авторитарного вмешательства в конфликт 



16 

 

b) позиция нейтралитета 

c) позиция избегания конфликта 

d) позиция целесообразного вмешательства в конфликт 

 

9. Способность человека оптимально организовать свое поведение в трудных ситуациях 

социального 

взаимодействия, бесконфликтно решать возникшие проблемы в отношениях с другими 

людьми – это… 

 

10. Педагогические конфликты, возникающие вследствие нежелания учеников учиться. 

a) Мотивационные 

b) Организационные 

c) Взаимодействия 

d) Лидерства 

 

11. Основная цель общения учителя с родителем в конфликте 

a) Оправдывающая 

b) Оборонительная 

c) Принятие на себя воспитательной коррекции поведения ребенка 

d) Объединение воспитательных усилий 

 

12. Конфликт, характеризующийся отсутствием объективных оснований и возникающий в 

результате 

ложных представлений или недоразумений 

a) скрытый 

b) ложный 

 

13. Совокупность объективных и субъективных условий, возникающих в школьном 

социуме и создающих 

определенное психологическое напряжение, по причине которого ослабляется 

рациональный контроль субъектов 

общения и активизируется их эмоциональное восприятие сложившихся противоречий – 

это 

a) Инцидент 

b) Конфликтное взаимодействие 

c) Конфликтная ситуация 

d) Психологический барьер 

 

14. Данная стратегия управления конфликтом применяется по отношению к конфликтам в 

необратимо 

деструктивной фазе и к беспредметным конфликтам. 

a) Предотвращения 

b) Подавления 

c) Отсрочка 

d) Разрешение 

 

15. Конфликты часто связаны со стилем и тактикой учителя на поступки учащихся. 

a) В старших классах 

b) В подростковый период 

c) В младших классах 

d) В 7-9 классах 
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16. Перечислите четыре стратегии управления конфликтом. 

5..Выберите, из перечисленных, объективную причину педагогического конфликта 

a) Игнорирование личных проблем учащихся в формализованных образовательных 

системах. 

b) Психологическая несовместимость учителя и ученика. 

c) Наличие у учителя или ученика серьёзных личных проблем. 

d) Отсутствие самостоятельности, творческого начала в учебном процессе. 

 

17. Тип отношения педагога и воспитанника, характеризующийся скрытой непризнью к 

ученикам, 

постоянным недовольством работой по отношению к предмету называется? 

a) отношением диктата 

b) отношением нейтралитета 

c) отношением конфронтации 

d) отношением сотрудничества 

 

18. Временное прекращение противодействия при сохранении основных признаков 

конфликта: 

противоречия и напряженных отношений - это... 

a) разрешение конфликта 

b) затухание конфликта 

c) устранение конфликта 

d) перерастание в другой конфликт 

 

19. Данный вид конфликта отражающет борьбу примерно равных по силе мотивов, 

влечений, интересов 

личности; 

a) межгрупповой 

b) личностно-групповой 

c) внутриличностный 

d) межличностный 

 

20. В конфликтных ситуациях их участники прибегают к различным формам защитного 

поведения 

(назовите). 

 

 

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» 

«удовлетворитель

но» 

«неудовлетворите

льно» 

«зачтено» «не зачтено» 
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УК-4. 

Способен 

применять 

современные 

коммуникатив

ные 

технологии, в 

том числе на 

иностранном(

ых) языке(ах), 

для 

академическог

о и 

профессиональ

ного 

взаимодействи

я  

Демонстрирует 

глубокие знания 

компьютерных 

технологий и 

информационной 

инфраструктуры в 

организации; 

коммуникации в 

профессионально

й этике; факторы 

улучшения 

коммуникации в 

организации, 

коммуникационн

ые технологии в 

профессионально

м 

взаимодействии; 

характеристики 

коммуникационн

ых потоков; 

значение 

коммуникации в 

профессионально

м 

взаимодействии; 

методы 

исследования 

коммуникативног

о потенциала 

личности; 

современные 

средства 

информационно-

коммуникационн

ых технологий. 

Демонстрирует 

достаточные 

знания 

компьютерных 

технологий и 

информационной 

инфраструктуры в 

организации; 

коммуникации в 

профессионально

й этике; факторы 

улучшения 

коммуникации в 

организации, 

коммуникационн

ые технологии в 

профессионально

м 

взаимодействии; 

характеристики 

коммуникационн

ых потоков; 

значение 

коммуникации в 

профессионально

м 

взаимодействии; 

методы 

исследования 

коммуникативног

о потенциала 

личности; 

современные 

средства 

информационно-

коммуникационн

ых технологий. 

Демонстрирует 

неполные знания 

компьютерных 

технологий и 

информационной 

инфраструктуры в 

организации; 

коммуникации в 

профессионально

й этике; факторы 

улучшения 

коммуникации в 

организации, 

коммуникационн

ые технологии в 

профессионально

м 

взаимодействии; 

характеристики 

коммуникационн

ых потоков; 

значение 

коммуникации в 

профессионально

м 

взаимодействии; 

методы 

исследования 

коммуникативног

о потенциала 

личности; 

современные 

средства 

информационно-

коммуникационн

ых технологий. 

Не знает 

компьютерных 

технологий и 

информационной 

инфраструктуры в 

организации; 

коммуникации в 

профессионально

й этике; факторы 

улучшения 

коммуникации в 

организации, 

коммуникационн

ые технологии в 

профессионально

м 

взаимодействии; 

характеристики 

коммуникационн

ых потоков; 

значение 

коммуникации в 

профессионально

м 

взаимодействии; 

методы 

исследования 

коммуникативног

о потенциала 

личности; 

современные 

средства 

информационно-

коммуникационн

ых технологий.. 

Грамотно умеет 

создавать на 

русском и 

иностранном 

языке письменные 

тексты научного и 

официально-

делового стилей 

речи по 

профессиональны

м вопросам; 

исследовать 

прохождение 

информации по 

В достаточной 

мере умеет 

создавать на 

русском и 

иностранном 

языке письменные 

тексты научного и 

официально-

делового стилей 

речи по 

профессиональны

м вопросам; 

исследовать 

прохождение 

Частично умеет 

создавать на 

русском и 

иностранном 

языке письменные 

тексты научного и 

официально-

делового стилей 

речи по 

профессиональны

м вопросам; 

исследовать 

прохождение 

информации по 

Не умеет 

создавать на 

русском и 

иностранном 

языке письменные 

тексты научного и 

официально-

делового стилей 

речи по 

профессиональны

м вопросам; 

исследовать 

прохождение 

информации по 
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управленческим 

коммуникациям; 

определять 

внутренние 

коммуникации в 

организации; 

производить 

редакторскую и 

корректорскую 

правку текстов 

научного и 

официально-

делового стилей 

речи на русском и 

иностранном 

языке; владеть 

принципами 

формирования 

системы 

коммуникации; 

анализировать 

систему 

коммуникационн

ых связей в 

организации 

информации по 

управленческим 

коммуникациям; 

определять 

внутренние 

коммуникации в 

организации; 

производить 

редакторскую и 

корректорскую 

правку текстов 

научного и 

официально-

делового стилей 

речи на русском и 

иностранном 

языке; владеть 

принципами 

формирования 

системы 

коммуникации; 

анализировать 

систему 

коммуникационн

ых связей в 

организации 

управленческим 

коммуникациям; 

определять 

внутренние 

коммуникации в 

организации; 

производить 

редакторскую и 

корректорскую 

правку текстов 

научного и 

официально-

делового стилей 

речи на русском и 

иностранном 

языке; владеть 

принципами 

формирования 

системы 

коммуникации; 

анализировать 

систему 

коммуникационн

ых связей в 

организации 

управленческим 

коммуникациям; 

определять 

внутренние 

коммуникации в 

организации; 

производить 

редакторскую и 

корректорскую 

правку текстов 

научного и 

официально-

делового стилей 

речи на русском и 

иностранном 

языке; владеть 

принципами 

формирования 

системы 

коммуникации; 

анализировать 

систему 

коммуникационн

ых связей в 

организации 

На высоком 

уровне 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 

На достаточном 

уровне 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 

Частично 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 

профессионально

Не 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 

профессионально
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профессионально

й информации в 

информационно-

телекоммуникаци

онных сетях; 

использованием 

современных 

средств 

информационно-

коммуникационн

ых технологий 

профессионально

й информации в 

информационно-

телекоммуникаци

онных сетях; 

использованием 

современных 

средств 

информационно-

коммуникационн

ых технологий 

й информации в 

информационно-

телекоммуникаци

онных сетях; 

использованием 

современных 

средств 

информационно-

коммуникационн

ых технологий. 

й информации в 

информационно-

телекоммуникаци

онных сетях; 

использованием 

современных 

средств 

информационно-

коммуникационн

ых технологий 

УК-5. 

Способен 

анализировать 

и учитывать 

разнообразие 

культур в 

процессе 

межкультурно

го 

взаимодействи

я 

Демонстрирует 

глубокие знания 

психологических 

основ 

социального 

взаимодействия; 

направленного на 

решение 

профессиональны

х задач; основные 

принципы 

организации 

деловых 

контактов; методы 

подготовки к 

переговорам, 

национальные, 

этнокультурные и 

конфессиональны

е особенности и 

народные 

традиции 

населения; 

основные 

концепции 

взаимодействия 

людей в 

организации, 

особенности 

диадического 

взаимодействия 

Демонстрирует 

достаточные 

знания 

психологических 

основ 

социального 

взаимодействия; 

направленного на 

решение 

профессиональны

х задач; основные 

принципы 

организации 

деловых 

контактов; методы 

подготовки к 

переговорам, 

национальные, 

этнокультурные и 

конфессиональны

е особенности и 

народные 

традиции 

населения; 

основные 

концепции 

взаимодействия 

людей в 

организации, 

особенности 

диадического 

взаимодействия 

Демонстрирует 

неполные знания 

психологических 

основ 

социального 

взаимодействия; 

направленного на 

решение 

профессиональны

х задач; основные 

принципы 

организации 

деловых 

контактов; методы 

подготовки к 

переговорам, 

национальные, 

этнокультурные и 

конфессиональны

е особенности и 

народные 

традиции 

населения; 

основные 

концепции 

взаимодействия 

людей в 

организации, 

особенности 

диадического 

взаимодействия 

Отсутсвуют 

знания 

психологических 

основ 

социального 

взаимодействия; 

направленного на 

решение 

профессиональны

х задач; основные 

принципы 

организации 

деловых 

контактов; методы 

подготовки к 

переговорам, 

национальные, 

этнокультурные и 

конфессиональны

е особенности и 

народные 

традиции 

населения; 

основные 

концепции 

взаимодействия 

людей в 

организации, 

особенности 

диадического 

взаимодействия 

Умеет грамотно, 

доступно излагать 

профессиональну

ю информацию в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия; 

соблюдать 

В достаточной 

степени умеет 

грамотно, 

доступно излагать 

профессиональну

ю информацию в 

процессе 

межкультурного 

Частично умеет 

грамотно, 

доступно излагать 

профессиональну

ю информацию в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия; 

Не умеет 

грамотно, 

доступно излагать 

профессиональну

ю информацию в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия; 
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этические нормы 

и права человека; 

анализировать 

особенности 

социального 

взаимодействия с 

учетом 

национальных, 

этнокультурных, 

конфессиональны

х особенностей 

взаимодействия; 

соблюдать 

этические нормы 

и права человека; 

анализировать 

особенности 

социального 

взаимодействия с 

учетом 

национальных, 

этнокультурных, 

конфессиональны

х особенностей 

соблюдать 

этические нормы 

и права человека; 

анализировать 

особенности 

социального 

взаимодействия с 

учетом 

национальных, 

этнокультурных, 

конфессиональны

х особенностей 

соблюдать 

этические нормы 

и права человека; 

анализировать 

особенности 

социального 

взаимодействия с 

учетом 

национальных, 

этнокультурных, 

конфессиональны

х особенностей 

На высоком 

уровне владеет  

организацией 

продуктивного 

взаимодействия в 

профессионально

й среде с учетом 

национальных, 

этнокультурных, 

конфессиональны

х особенностей; 

преодолением 

коммуникативных

, 

образовательных, 

этнических, 

конфессиональны

х и других 

барьеров в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия; 

выявлением 

разнообразия 

культур в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия. 

На достаточном 

уровне владеет  

организацией 

продуктивного 

взаимодействия в 

профессионально

й среде с учетом 

национальных, 

этнокультурных, 

конфессиональны

х особенностей; 

преодолением 

коммуникативных

, 

образовательных, 

этнических, 

конфессиональны

х и других 

барьеров в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия; 

выявлением 

разнообразия 

культур в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

Частично владеет  

организацией 

продуктивного 

взаимодействия в 

профессионально

й среде с учетом 

национальных, 

этнокультурных, 

конфессиональны

х особенностей; 

преодолением 

коммуникативных

, 

образовательных, 

этнических, 

конфессиональны

х и других 

барьеров в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия; 

выявлением 

разнообразия 

культур в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия. 

Не владеет  

организацией 

продуктивного 

взаимодействия в 

профессионально

й среде с учетом 

национальных, 

этнокультурных, 

конфессиональны

х особенностей; 

преодолением 

коммуникативных

, 

образовательных, 

этнических, 

конфессиональны

х и других 

барьеров в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия; 

выявлением 

разнообразия 

культур в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

ОПК-4. 

Способен 

создавать и 

реализовыва

ть условия и 

принципы 

духовно-

нравственно

го 

воспитания 

Демонстрирует 

глубокие знания 

российских 

традиционных 

духовных 

ценностей; 

принципов 

проектирования 

образовательной 

среды, 

Демонстрирует 

достаточные 

знания 

российских 

традиционных 

духовных 

ценностей; 

принципов 

проектирования 

образовательной 

Демонстрирует 

неполные знания 

российских 

традиционных 

духовных 

ценностей; 

принципов 

проектирования 

образовательной 

среды, 

Отсутсвуют 

знания 

российских 

традиционных 

духовных 

ценностей; 

принципов 

проектирования 

образовательной 

среды, 
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обучающихс

я на основе 

базовых 

национальны

х ценностей  

 

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 

программ 

психолого-

педагогического 

сопровождения. 

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 

программ 

психолого-

педагогического 

сопровождения. 

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 

программ 

психолого-

педагогического 

сопровождения. 

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 

программ 

психолого-

педагогического 

сопровождения. 

Умеет грамотно, 

доступно 

определять 

уровень 

сформированност

и у детей духовно-

нравственного 

В достаточной 

степени умеет 

определять 

уровень 

сформированност

и у детей духовно-

нравственного 

Частично умеет 

определять 

уровень 

сформированност

и у детей духовно-

нравственного 

развития; 

Не умеет 

определять 

уровень 

сформированност

и у детей духовно-

нравственного 

развития; 
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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 

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 

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 

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 

На высоком 

уровне 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 

психофизическим

и особенностями; 

принципами 

просветительской 

работы с 

На достаточном 

уровне 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 

психофизическим

и особенностями; 

принципами 

просветительской 

работы с 

Частично 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 

психофизическим

и особенностями; 

принципами 

просветительской 

работы с 

родителями 

Не 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 

психофизическим

и особенностями; 

принципами 

просветительской 

работы с 

родителями 
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родителями 

(законными 

представителями) 

по принятию 

особенностей 

поведения, 

миропонимания, 

интересов и 

склонностей, в 

том числе 

одаренности 

ребенка. 

родителями 

(законными 

представителями) 

по принятию 

особенностей 

поведения, 

миропонимания, 

интересов и 

склонностей, в 

том числе 

одаренности 

ребенка 

(законными 

представителями) 

по принятию 

особенностей 

поведения, 

миропонимания, 

интересов и 

склонностей, в 

том числе 

одаренности 

ребенка 

(законными 

представителями) 

по принятию 

особенностей 

поведения, 

миропонимания, 

интересов и 

склонностей, в 

том числе 

одаренности 

ребенка 

ОПК-6. 

Способен 

проектировать 

и использовать 

эффективные 

психолого-

педагогически

е, в том числе 

инклюзивные, 

технологии в 

профессиональ

ной 

деятельности, 

необходимые 

для 

индивидуализа

ции обучения, 

развития, 

воспитания 

обучающихся 

с особыми 

образовательн

ыми 

потребностями  

 

 

Демонстрирует 

глубокие знания 

методологии 

проектирования в 

решении 

профессиональны

х задач; 

особенности 

индивидуализаци

и 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 

индивидуализаци

и обучения и 

развития 

обучающихся с 

особыми 

Демонстрирует 

достаточные 

знания 

методологии 

проектирования в 

решении 

профессиональны

х задач; 

особенности 

индивидуализаци

и 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 

индивидуализаци

и обучения и 

развития 

обучающихся с 

Демонстрирует 

неполные знания 

методологии 

проектирования в 

решении 

профессиональны

х задач; 

особенности 

индивидуализаци

и 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 

индивидуализаци

и обучения и 

развития 

обучающихся с 

особыми 

Отсутсвуют 

знания 

методологии 

проектирования в 

решении 

профессиональны

х задач; 

особенности 

индивидуализаци

и 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 

индивидуализаци

и обучения и 

развития 

обучающихся с 

особыми 
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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. 

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. 

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. 

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. 

Грамотно 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; 

В достаточной 

степени 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 

Частично 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; 

Не 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; 
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подбирать 

оптимальные 

психолого-

педагогические 

технологии 

обучения и 

воспитания 

обучающихся в 

соответствии с их 

возрастными и 

психофизическим

и особенностями; 

анализировать 

психолого-

педагогические 

методы и 

технологии, 

позволяющие 

решать 

развивающие 

задачи, задачи 

индивидуализаци

и обучения и 

развития 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями; 

учитывать 

требования к 

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. 

практику; 

подбирать 

оптимальные 

психолого-

педагогические 

технологии 

обучения и 

воспитания 

обучающихся в 

соответствии с их 

возрастными и 

психофизическим

и особенностями; 

анализировать 

психолого-

педагогические 

методы и 

технологии, 

позволяющие 

решать 

развивающие 

задачи, задачи 

индивидуализаци

и обучения и 

развития 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями; 

учитывать 

требования к 

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 

подбирать 

оптимальные 

психолого-

педагогические 

технологии 

обучения и 

воспитания 

обучающихся в 

соответствии с их 

возрастными и 

психофизическим

и особенностями; 

анализировать 

психолого-

педагогические 

методы и 

технологии, 

позволяющие 

решать 

развивающие 

задачи, задачи 

индивидуализаци

и обучения и 

развития 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями; 

учитывать 

требования к 

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. 

подбирать 

оптимальные 

психолого-

педагогические 

технологии 

обучения и 

воспитания 

обучающихся в 

соответствии с их 

возрастными и 

психофизическим

и особенностями; 

анализировать 

психолого-

педагогические 

методы и 

технологии, 

позволяющие 

решать 

развивающие 

задачи, задачи 

индивидуализаци

и обучения и 

развития 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями; 

учитывать 

требования к 

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. 
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задач. 

На высоком 

уровне 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 

профессионально

й деятельности, 

необходимых для 

индивидуализаци

и обучения, 

развития, 

воспитания 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями; 

оцениванием 

возможности и 

рисков 

педагогического 

проектирования; 

разработкой 

На достаточном 

уровне 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 

профессионально

й деятельности, 

необходимых для 

индивидуализаци

и обучения, 

развития, 

воспитания 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями; 

оцениванием 

возможности и 

рисков 

педагогического 

проектирования; 

разработкой 

Частично 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 

профессионально

й деятельности, 

необходимых для 

индивидуализаци

и обучения, 

развития, 

воспитания 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями; 

оцениванием 

возможности и 

рисков 

педагогического 

проектирования; 

разработкой 

рекомендаций по 

Не 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 

профессионально

й деятельности, 

необходимых для 

индивидуализаци

и обучения, 

развития, 

воспитания 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями; 

оцениванием 

возможности и 

рисков 

педагогического 

проектирования; 

разработкой 

рекомендаций по 
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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 

профессиональны

ми задачами; 

применением 

основных методов 

и моделей 

педагогического 

проектирования 

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 

профессиональны

ми задачами; 

применением 

основных методов 

и моделей 

педагогического 

проектирования 

проектированию 

педагогической 

деятельности с 

учетом 

психологии и 

психофизиологии 

лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья; 

определением 

методов и 

технологии 

проектирования 

педагогической 

деятельности в 

соответствии с 

профессиональны

ми задачами; 

применением 

основных методов 

и моделей 

педагогического 

проектирования 

проектированию 

педагогической 

деятельности с 

учетом 

психологии и 

психофизиологии 

лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья; 

определением 

методов и 

технологии 

проектирования 

педагогической 

деятельности в 

соответствии с 

профессиональны

ми задачами; 

применением 

основных методов 

и моделей 

педагогического 

проектирования 

ОПК-7. 

Способен 

планировать и 

организовыват

ь 

взаимодействи

я участников 

образовательн

ых отношений 

Демонстрирует 

глубокие знания 

руководящих 

принципов, 

методологических 

подходов, 

методик и 

эффективных 

практик обучения 

взрослых, 

индивидуального 

наставничества, 

повышения 

эффективности 

командного 

взаимодействия, 

профилактики 

профессиональног

о выгорания и т.д.. 

Демонстрирует 

достаточные 

знания 

руководящих 

принципов, 

методологических 

подходов, 

методик и 

эффективных 

практик обучения 

взрослых, 

индивидуального 

наставничества, 

повышения 

эффективности 

командного 

взаимодействия, 

профилактики 

профессиональног

о выгорания и т.д.. 

Демонстрирует 

неполные знания 

руководящих 

принципов, 

методологических 

подходов, 

методик и 

эффективных 

практик обучения 

взрослых, 

индивидуального 

наставничества, 

повышения 

эффективности 

командного 

взаимодействия, 

профилактики 

профессиональног

о выгорания и т.д. 

Отсутсвуют 

знания 

руководящих 

принципов, 

методологических 

подходов, 

методик и 

эффективных 

практик обучения 

взрослых, 

индивидуального 

наставничества, 

повышения 

эффективности 

командного 

взаимодействия, 

профилактики 

профессиональног

о выгорания и т.д.. 

Грамотно умеет 

наблюдать и 

оценивать 

эффективность 

деятельности 

специалиста, 

правильность 

В достаточной 

степени умеет 

наблюдать и 

оценивать 

эффективность 

деятельности 

специалиста, 

Частично умеет 

наблюдать и 

оценивать 

эффективность 

деятельности 

специалиста, 

правильность 

Не умеет 

наблюдать и 

оценивать 

эффективность 

деятельности 

специалиста, 

правильность 
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выполнения 

процедур и 

методов в 

соответствии с 

принятыми 

(действующими) 

стандартами, 

регламентами и 

организационным

и требованиями; 

применять на 

практике методы 

обучения 

взрослых, 

коучинга, 

повышения 

эффективности 

командного 

взаимодействия, 

профилактики 

профессиональног

о выгорания и 

т.д.; развивать и 

поддерживать 

обмен 

профессиональны

ми знаниями 

реабилитационны

ми организациями 

разного вида и 

типа. 

правильность 

выполнения 

процедур и 

методов в 

соответствии с 

принятыми 

(действующими) 

стандартами, 

регламентами и 

организационным

и требованиями; 

применять на 

практике методы 

обучения 

взрослых, 

коучинга, 

повышения 

эффективности 

командного 

взаимодействия, 

профилактики 

профессиональног

о выгорания и 

т.д.; развивать и 

поддерживать 

обмен 

профессиональны

ми знаниями 

реабилитационны

ми организациями 

разного вида и 

типа.. 

выполнения 

процедур и 

методов в 

соответствии с 

принятыми 

(действующими) 

стандартами, 

регламентами и 

организационным

и требованиями; 

применять на 

практике методы 

обучения 

взрослых, 

коучинга, 

повышения 

эффективности 

командного 

взаимодействия, 

профилактики 

профессиональног

о выгорания и 

т.д.; развивать и 

поддерживать 

обмен 

профессиональны

ми знаниями 

реабилитационны

ми организациями 

разного вида и 

типа. 

выполнения 

процедур и 

методов в 

соответствии с 

принятыми 

(действующими) 

стандартами, 

регламентами и 

организационным

и требованиями; 

применять на 

практике методы 

обучения 

взрослых, 

коучинга, 

повышения 

эффективности 

командного 

взаимодействия, 

профилактики 

профессиональног

о выгорания и 

т.д.; развивать и 

поддерживать 

обмен 

профессиональны

ми знаниями 

реабилитационны

ми организациями 

разного вида и 

типа. 

На высоком 

уровне 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 

На достаточном 

уровне 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 

Частично 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 

Не 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 
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участников 

образовательных 

отношений, 

методами 

командообразован

ия 

участников 

образовательных 

отношений, 

методами 

командообразован

ия 

образовательных 

отношений, 

методами 

командообразован

ия 

образовательных 

отношений, 

методами 

командообразован

ия 

 

 

Сопоставление шкал оценивания 

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 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-4. 

Способен 

применять 

современные 

коммуникативн

ые технологии, 

в том числе на 

иностранном(ы

х) языке(ах), 

для 

академическог

о и 

профессиональ

ного 

взаимодействи

я 

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 (-ых) языках.  

УК-4.4. Умеет 

коммуникативно и культурно 

приемлемо вести устные 

деловые разговоры в процессе 

профессионального 

взаимодействия на 

государственном и 

иностранном (-ых) языках.  

УК-4.5. Демонстрирует умение 

выполнять перевод 

академических и 

профессиональных текстов с 

иностранного (-ых) на 

государственный язык. 

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-делового стилей 

речи на русском и иностранном языке; 

владеть принципами формирования 

системы 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 

УК-5.1. Находит и использует 

необходимую для 

саморазвития и 

взаимодействия с другими 

информацию о культурных 

особенностях и традициях 

Знает: психологические основы 

социального взаимодействия; 

направленного на решение 

профессиональных задач; основные 

принципы организации деловых 

контактов; методы подготовки к 
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процессе 

межкультурног

о 

взаимодействи

я 

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, 

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. 

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, 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-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 

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, 
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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, 

интересов и склонностей, в 

том числе одаренности 

ребенка. 

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 

ОПК-6. 

Способен 

проектироват

ь и 

использовать 

эффективные 

психолого-

педагогическ

ОПК-6.1. Показывает знания 

методологии проектирования 

в решении профессиональных 

задач; особенности 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания 

обучающихся с особыми 

образовательными 

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 
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ие, в том 

числе 

инклюзивные

, технологии 

в 

профессиона

льной 

деятельности, 

необходимые 

для 

индивидуали

зации 

обучения, 

развития, 

воспитания 

обучающихся 

с особыми 

образователь

ными 

потребностям

и  

 

 

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 

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 

инклюзивную практику; 

подбирает оптимальные 

психолого-педагогические 

технологии обучения и 

воспитания обучающихся в 

соответствии с их 

возрастными и 

психофизическими 

особенностями; анализирует 

психолого-педагогические 

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 

особенностями; анализировать 

психолого-педагогические методы и 

технологии, позволяющие решать 

развивающие задачи, задачи 

индивидуализации обучения и развития 

обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; 

учитывать требования к 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 
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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 

эффективных психолого-

педагогических, в 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 

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. 
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здоровья; определяет методы и 

технологии проектирования 

педагогической деятельности в 

соответствии с 

профессиональными задачами; 

применяет основные методы и 

модели педагогического 

проектирования. 

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 

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. 
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консультаций участников 

образовательных отношений, 

методами командообразования. 

 


