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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Назначение основной образовательной программы высшего образования
Основная образовательная программа высшего образования (ООП ВО), реализуемая

на кафедре ФГБОУ ВО «Чеченский государственный педагогический университет»
(далее – ЧГПУ, Университет) по направлению 44.04.01 Педагогическое образование,
профиль подготовки «Педагогическая психология», представляет собой систему
документов, разработанных на основе Федерального государственного образовательного
стандарта, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 22 февраля 2018 г. и зарегистрированного в Минюсте России 15 марта 2018 г.
№503661 (уровень высшего образования – магистратура, направление подготовки -
44.04.01 Педагогическое образование), с учетом потребностей регионального рынка труда
и профессиональных стандартов, сопряженных с профессиональной деятельностью
выпускников.

ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки
выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план,
календарный учебный график, рабочие программы учебных дисциплин, программы
производственной и научно-исследовательской практик, другие учебно-методические
материалы, обеспечивающие реализацию образовательного процесса.

1.2. Нормативные документы для разработки ООП ВО
Нормативно-правовую базу разработки ООП ВО составляют:

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».

 Порядок разработки примерных основных образовательных программ, проведения их
экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ,
утвержденный приказом Минобрнауки России от 28 мая 2014 года № 594.

 Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению подготовки
(специальности) 44.04.01 «Педагогическое образование» и уровню высшего
образования Магистратура, утвержденный приказом Минобрнауки России от
22.02.2018 № 126 (далее – ФГОС ВО).

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом
Минобрнауки России от 5 апреля 2017 года № 301 (далее – Порядок организации
образовательной деятельности).

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета и программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки
России от 29 июня 2015 г. № 636.

 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы высшего образования, утвержденное приказом
Минобрнауки России от 27 ноября 2015 г. № 1383.
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 Положение об организации и осуществлении образовательного процесса по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета и программам магистратуры, утвержденное решением
Ученого совета ФГБОУ ВО ЧГПУ от 21.09.2017 г., протокол №1.

 Порядок разработки и утверждения основных профессиональных образовательных
программ высшего образования – программ бакалавриата, программ магистратуры,
утвержденный решением Ученого совета ФГБОУ ВО ЧГПУ от 21 сентября 2017 г.,
протокол №2.

 Положение об организации и проведении практик обучающихся по программам
высшего образования ЧГПУ, утвержденное решением Ученого совета ФГБОУ ВО
ЧГПУ от 27 марта 2018 г., протокол № 7.

 Порядок проведения в ФГБОУ ВО ЧГПУ всех видов практик студентов при освоении
обучающимися образовательных программ с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий, а также проведения практики для
инвалидов и лиц с ОВЗ, утвержденный решением Ученого совета ФГБОУ ВО ЧГПУ от
21 сентября 2017 г., протокол №2.

 Положение о государственной итоговой аттестации выпускников ФГБОУ ВО ЧГПУ,
утвержденное решением Ученого совета ФГБОУ ВО ЧГПУ от 03.02.2015 г., протокол
№6 с изменениями от 02.02.2016 г., протокол №5; 27.12.2016 г., протокол №5; от
15.06.2017 г., протокол №11; от 21.09.2017 г., протокол №1.

 Порядок организации и проведения государственной итоговой аттестации,
учитывающий особенности проведения государственных аттестационных испытаний с
применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий,
обеспечение идентификации личности обучающихся и контроля соблюдения
требований (при проведении государственных аттестационных испытаний с
применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий,
утвержденный решением Ученого совета ФГБОУ ВО ЧГПУ от 02.02.2016 г., протокол
№5 с изменениями от 21.09.2017 г., протокол №1.

 Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Чеченский государственный педагогический университет».

1.3. Перечень сокращений
– ЕКС – единый квалификационный справочник
– з.е. – зачетная единица
– ОПОП – основная профессиональная образовательная программа
– ОТФ - обобщенная трудовая функция
– ОПК – общепрофессиональные компетенции
– Организация - организация, осуществляющая образовательную
деятельность по программе магистратуры по направлению подготовки
(специальности) 44.04.01 Педагогическое образование
– ПК – профессиональные компетенции
– ПООП – примерная основная образовательная программа
– ПС – профессиональный стандарт
– УГСН – укрупненная группа направлений и специальностей
– УК – универсальные компетенции
– ФЗ – Федеральный закон
– ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт
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высшего образования
– ФУМО – федеральное учебно-методическое объединение
– ИКТ – информационно-коммуникационные технологии
– ФОС – фонд оценочных средств
– ГИА – государственная итоговая аттестация
– ВКР- выпускная квалификационная работа
– ФТД-факультативные дисциплины

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ
2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников
Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу, могут осуществлять
профессиональную деятельность:

– 01 Образование и наука

Типы задач профессиональной деятельности выпускников: – педагогический –
научно-исследовательский – сопровождения

2.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС
Перечень профессиональных стандартов (при наличии), соотнесенных с

федеральным государственным образовательным стандартом по направлению
подготовки, приведен в Приложении 1.

Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих
отношение к профессиональной деятельности выпускника программ высшее образование
- программы магистратуры по направлению подготовки (специальности) 44.04.01
Педагогическое образование, представлен в Приложении 2.

2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников

Область
профессиональной
деятельности (по
Реестру Минтруда)

Типы задач
профессиональной
деятельности

Задачи
профессиональной
деятельности

Объекты
профессиональной
деятельности (или
области знания)

01 Образование и
наука

педагогический 1.Реализация
основных
общеобразовательных
программ,
направленных на
обучение и
воспитание
обучающихся всех
типологических
групп, в том числе
обучающихся с
особыми
образовательными
потребностями, в
соответствии с
требованиями ФГОС;

Обучение, воспитание

сопровождения 1. Организация
совместной и

развитие
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индивидуальной
учебной и
воспитательной
деятельности
обучающихся (в том
числе с особыми
образовательными
потребностями) в
соответствии с
требованиями ФГОС;
2. Обеспечение
многообразных
возможностей
обучающихся в
соответствии с
социальной ситуацией
развития

научно -
исследовательский

Самостоятельное
осуществление
научно-
исследовательской
деятельности в сфере
образования

Обучение,
воспитание, развитие,
образовательные
системы

Раздел 3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

3.1. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы
- магистр.

3.2. Объем программы
Объем программы 120 зачетных единиц (далее – з.е.).

3.3. Формы обучения
- заочная.

3.4. Срок получения образования
- 2,5 года.

Раздел 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ООП ВО
4.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения

Категория (группа)
универсальных
компетенций

Код и наименование
универсальной
компетенции

Код и наименование индикатора достижения
универсальной компетенции

Системное и
критическое
мышление

УК-1. Способен
осуществлять
критический анализ
проблемных ситуаций
на основе системного
подхода, вырабатывать
стратегию действий

УК-1.1. Выявляет проблемную ситуацию в
процессе анализа проблемы, определяет этапы ее
разрешения с учетом вариативных контекстов.
УК-1.2. Находит, критически анализирует и
выбирает информацию, необходимую для
выработки стратегии действий по разрешению
проблемной ситуации.
УК-1.3. Рассматривает различные варианты
решения проблемной ситуации на основе
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системного подхода, оценивает их преимущества
и риски.
УК-1.4. Грамотно, логично, аргументированно
формулирует собственные суждения и оценки.
Предлагает стратегию действий.
УК-1.5. Определяет и оценивает практические
последствия реализации действий по разрешению
проблемной ситуации.

Разработка и
реализация проектов

УК-2. Способен
управлять проектом на
всех этапах его
жизненного цикла

УК-2.1. Выстраивает этапы работы над проектом
с учетом последовательности их реализации,
определяет этапы жизненного цикла проекта.
УК-2.2. Определяет проблему, на решение
которой направлен проект, грамотно
формулирует цель проекта. Определяет
исполнителей проекта.
УК-2.3. Проектирует решение конкретных задач
проекта, выбирая оптимальный способ их
решения, исходя из действующих правовых норм
и имеющихся ресурсов и ограничений.
УК-2.4. Качественно решает конкретные задачи
(исследования, проекта, деятельности) за
установленное время. Оценивает риски и
результаты проекта.
УК-2.5. Публично представляет результаты
проекта, вступает в обсуждение хода и
результатов проекта.

Командная работа и
лидерство

УК-3. Способен
организовывать и
руководить работой
команды, вырабатывая
командную стратегию
для достижения
поставленной цели

УК-3 Понимает эффективность использования
стратегии сотрудничества для достижения
поставленной цели, определяет роль каждого
участника в команде.
УК-3.2. Учитывает в совместной деятельности
особенности поведения и общения разных людей.
УК-3.3. Способен устанавливать разные виды
коммуникации (устную, письменную,
вербальную, невербальную, реальную,
виртуальную, межличностную и др.) для
руководства командой и достижения
поставленной цели.
УК-3.4. Демонстрирует понимание результатов
(последствий) личных действий и планирует
последовательность шагов для достижения
поставленной цели, контролирует их выполнение.
УК-3.5. Эффективно взаимодействует с членами
команды, в т.ч. участвует в обмене информацией,
знаниями и опытом, и презентации результатов
работы команды. Соблюдает этические нормы
взаимодействия.

Коммуникация УК-4. Способен
применять современные
коммуникативные
технологии, в том числе
на иностранном(ых)
языке(ах), для
академического и

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
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профессионального
взаимодействия

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.

Межкультурное
взаимодействие

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

УК-5.1. Находит и использует необходимую для
саморазвития и взаимодействия с другими
информацию о культурных особенностях и
традициях различных сообществ.
УК-5.2. Демонстрирует уважительное отношение
к историческому наследию и социокультурным
традициям различных народов, основываясь на
знании этапов исторического развития общества
(включая основные события, деятельность
основных исторических деятелей) и культурных
традиций мира (включая мировые религии,
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.

Самоорганизация и
саморазвитие (в том
числе
здоровьесбережение

УК-6. Способен
определять и
реализовывать
приоритеты
собственной
деятельности и способы
ее совершенствования
на основе самооценки

УК-6.1. Применяет рефлексивные методы в
процессе оценки разнообразных ресурсов
(личностных, психофизиологических,
ситуативных, временных и т.д.), используемых
для решения задач самоорганизации и
саморазвития.
УК-6.2. Определяет приоритеты собственной
деятельности, выстраивает планы их достижения.
УК-6.3. Формулирует цели собственной
деятельности, определяет пути их достижения с
учетом ресурсов, условий, средств, временной
перспективы развития деятельности и
планируемых результатов.
УК-6.4. Критически оценивает эффективность
использования времени и других ресурсов для
совершенствования своей деятельности.
УК-6.5. Демонстрирует интерес к учебе и
использует предоставляемые возможности для
приобретения новых знаний и умений с целью
совершенствования своей деятельности.
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4.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их
достижения
Категория (группа)
общепрофессиональных
компетенций

Код и наименование
общепрофессиональной
компетенции

Код и наименование индикатора
достижения
общепрофессиональной
компетенции

Правовые и этические
основы профессиональной
деятельности

ОПК-1. Способен осуществлять
и оптимизировать
профессиональную
деятельность в соответствии с
нормативными правовыми
актами в сфере образования и
нормами профессиональной
этики

ОПК-1.1. Знает:
 приоритетные направления развития

системы образования Российской
Федерации, законы и иные
нормативные правовые акты,
регламентирующие деятельность в
сфере образования в Российской
Федерации.

ОПК-1.2. Умеет:
 применять основные нормативно-

правовые акты в сфере образования и
профессиональной деятельности с
учетом норм профессиональной
этики;

 выявлять актуальные проблемы в
сфере образования с целью
выполнения научного исследования.

ОПК-1.3. Владеет:
 действиями по соблюдению

правовых, нравственных и этических
норм, требований профессиональной
этики в условиях реальных
педагогических ситуаций;

 действиями (умениями) по
осуществлению профессиональной
деятельности в соответствии с
требованиями федеральных
государственных образовательных
стандартов всех уровней
образования.

Разработка основных и
дополнительных
образовательных
программ

ОПК-2. Способен
проектировать основные и
дополнительные
образовательные программы и
разрабатывать научно-
методическое обеспечение их
реализации

ОПК-2.1. Знает:
 содержание основных нормативных

документов, необходимых для
проектирования ОП;

 сущность и методы педагогической
диагностики особенностей
обучающихся;

 сущность педагогического
проектирования;

 структуру образовательной
программы и требования к ней;

 виды и функции научно-
методического обеспечения
современного образовательного
процесса.

ОПК-2.2. Умеет:
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 учитывать различные контексты, в
которых протекают процессы
обучения, воспитания и
социализации при проектировании
ООП;

 использовать методы педагогической
диагностики;

 осуществлять проектную
деятельность по разработке ОП;

 проектировать отдельные
структурные компоненты ООП.

ОПК-2.3. Владеет:
 опытом выявления различных

контекстов, в которых протекают
процессы обучения, воспитания и
социализации;

 опытом использования методов
диагностики особенностей учащихся
в практике;

 способами проектной деятельности в
образовании;

 опытом участия в проектировании
ООП.

Совместная и
индивидуальная учебная и
воспитательная
деятельность
обучающихся

ОПК-3. Способен
проектировать организацию
совместной и индивидуальной
учебной и воспитательной
деятельности обучающихся, в
том числе с особыми
образовательными
потребностями

ОПК-3.1. Знает:
 основы применения образовательных

технологий (в том числе в условиях
инклюзивного образовательного
процесса), необходимых для
адресной работы с различными
категориями обучающихся, в том
числе с особыми образовательными
потребностями;

 основные приемы и типологию
технологий индивидуализации
обучения.

ОПК-3.2. Умеет:
 взаимодействовать с другими

специалистами в процессе
реализации образовательного
процесса;

 соотносить виды адресной помощи с
индивидуальными образовательными
потребностями обучающихся на
соответствующем уровне
образования.

ОПК-3.3. Владеет:
 методами (первичного) выявления

обучающихся с особыми
образовательными потребностями;

 действиями (умениями) оказания
адресной помощи обучающимся на
соответствующем уровне
образования.
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Построение
воспитывающей
образовательной среды

ОПК-4. Способен создавать и
реализовывать условия и
принципы духовно-
нравственного воспитания
обучающихся на основе
базовых национальных
ценностей

ОПК-4.1. Знает:
 общие принципы и подходы к

реализации процесса воспитания;
 методы и приемы формирования

ценностных ориентаций
обучающихся, развития
нравственных чувств (совести, долга,
эмпатии, ответственности и др.),
формирования нравственного облика
(терпения, милосердия и др.),
нравственной позиции (способности
различать добро и зло, проявлять
самоотверженность, готовности к
преодолению жизненных испытаний)
нравственного поведения;
документы, регламентирующие
содержание базовых национальных
ценностей.

ОПК-4.2. Умеет:
 создавать воспитательные ситуации,

содействующие становлению у
обучающихся нравственной позиции,
духовности, ценностного отношения
к человеку.

ОПК-4.3. Владеет:
 методами и приемами становления

нравственного отношения
обучающихся к окружающей
действительности;

 способами усвоения подрастающим
поколением и претворением в
практическое действие и поведение
духовных ценностей
(индивидуально-личностных,
общечеловеческих, национальных,
семейных и др.).

Контроль и оценка
формирования
результатов образования

ОПК-5. Способен
разрабатывать программы
мониторинга результатов
образования обучающихся,
разрабатывать и реализовывать
программы преодоления
трудностей в обучении

ОПК-5.1. Знает:
 принципы организации контроля и

оценивания образовательных
результатов обучающихся,
разработки программ мониторинга;

 специальные технологии и методы,
позволяющие разрабатывать и
реализовывать программы
преодоления трудностей в обучении.

ОПК-5.2. Умеет:
 применять инструментарий и методы

диагностики и оценки показателей
уровня и динамики развития
обучающихся;

 проводить педагогическую
диагностику трудностей в обучении.

ОПК-5.3. Владеет:
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 действиями применения методов
контроля и оценки образовательных
результатов обучающихся, программ
мониторинга образовательных
результатов обучающихся, оценки
результатов их применения.

Психолого-педагогические
технологии в
профессиональной
деятельности

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-6.1. Знает:
 психолого-педагогические основы

учебной деятельности;
 принципы проектирования и

особенности использования
психолого-педагогических (в том
числе инклюзивных) технологий в
профессиональной деятельности с
учетом личностных и возрастных
особенностей обучающихся, в том
числе с особыми образовательными
потребностями.

ОПК-6.2. Умеет:
 использовать знания об

особенностях развития
обучающихся для планирования
учебно-воспитательной работы;

 применять образовательные
технологии для индивидуализации
обучения, развития, воспитания
обучающихся, в том числе с
особыми образовательными
потребностями.

ОПК-6.3. Владеет:
 умениями учета особенностей

развития обучающихся в
образовательном процессе;

 умениями отбора и использования
психолого-педагогических (в том
числе инклюзивных) технологий в
профессиональной деятельности для
индивидуализации обучения,
развития, воспитания, в том числе
обучающихся с особыми
образовательными потребностями;

 умениями разработки и реализации
индивидуальных образовательных
маршрутов, индивидуально-
ориентированных образовательных
программ (совместно с другими
субъектами образовательных
отношений).

Взаимодействие с
участниками
образовательных
отношений

ОПК-7. Способен планировать
и организовывать
взаимодействия участников
образовательных отношений

ОПК-7.1. Знает:
 педагогические основы построения

взаимодействия с субъектами
образовательного процесса;

 методы выявления индивидуальных
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особенностей обучающихся;
 особенности построения

взаимодействия с различными
участниками образовательных
отношений с учетом особенностей
образовательной среды учреждения.

ОПК-7.2. Умеет:
 использовать особенности

образовательной среды учреждения
для реализации взаимодействия
субъектов;

 составлять (совместно с другими
специалистами) планы
взаимодействия участников
образовательных отношений;

 использовать для организации
взаимодействия приемы
организаторской деятельности.

ОПК-7.3. Владеет:
 технологиями взаимодействия и

сотрудничества в образовательном
процессе;

 способами решения проблем при
взаимодействии с различным
контингентом обучающихся;

 приемами индивидуального подхода
к разным участникам
образовательных отношений.

Научные основы
педагогической
деятельности

ОПК-8. Способен
проектировать педагогическую
деятельность на основе
специальных научных знаний и
результатов исследований

ОПК-8.1. Знает:
 особенности педагогической

деятельности;
 требования к субъектам

педагогической деятельности;
 результаты научных исследований в

сфере педагогической деятельности.
ОПК-8.2. Умеет:

 использовать современные
специальные научные знания и
результаты исследований для выбора
методов в педагогической
деятельности.

ОПК-8.3. Владеет:
 методами, формами и средствами

педагогической деятельности;
 осуществляет их выбор в

зависимости от контекста
профессиональной деятельности с
учетом результатов научных
исследований

4.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их
достижения
Задача ПД Объект Код и Код и наименование Основание
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или
область
знания

наименование
профессионально
й компетенции

индикатора
достижения
профессиональной
компетенции

(ПС, анализ
опыта)

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический
Реализация
основных
общеобразовательн
ых программ,
направленных на
обучение и
воспитание
обучающихся всех
типологических
групп, в том числе
обучающихся с
особыми
образовательными
потребностями, в
соответствии с
требованиями
ФГОС;

Обучение,
воспитание

ПК-1. Способен
реализовывать
основные
общеобразователь
ные программы,
направленные на
обучение и
воспитание
обучающихся всех
типологических
групп, в том числе
обучающихся с
особыми
образовательными
потребностями, в
соответствии с
требованиями
ФГОС

ПК-1.1. Знает:
психолого-
педагогические
основы и
современные
образовательные и
воспитательные
технологии;
особенности
организации
образовательного и
воспитательного
процессов в
соответствии с
требованиями
образовательных
стандартов

ПК-1.2. Умеет:
использовать
педагогически и
психологически
обоснованные
формы, методы и
приемы
организации
деятельности
обучающихся;
применять
современные
образовательные и
воспитательные
технологии;
создавать
образовательную
среду,
обеспечивающую
формирование у
обучающихся
образовательных
результатов,
предусмотренных
ФГОС и(или)
образовательными
стандартами,
установленными
образовательной
организацией,
и(или)
образовательной
программой

01.001 Педагог
(педагогическая
деятельность в
дошкольном,
начальном
общем,
основном
общем, среднем
общем
образовании)
(воспитатель,
учитель)
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ПК-1.3. Владеет
современными
методами и
технологиями
обучения и
воспитания с
учетом социальных,
возрастных,
психофизиологичес
ких и
индивидуальных
особенностей
обучаемых в
образовательных
организациях
разного уровня

Тип задач профессиональной деятельности: сопровождение
Организация
совместной и
индивидуальной
учебной и
воспитательной
деятельности
обучающихся (в
том числе с
особыми
образовательными
потребностями) в
соответствии с
требованиями
ФГОС;
обеспечение
многообразных
возможностей
обучающихся в
соответствии с
социальной
ситуацией
развития

Обучение,
воспитание,
развитие

ПК-2 Способен к:
-организации
совместной и
индивидуальной
учебной и
воспитательной
деятельности
обучающихся (в
том числе с
особыми
образовательными
потребностями) в
соответствии с
требованиями
ФГОС;
-обеспечению
многообразных
возможностей
обучающихся в
соответствии с
социальной
ситуацией
развития

ПК- 2.1 Знает:
 основные
закономерности
возрастного развития,
стадии и кризисы
развития,
социализации
личности,
индикаторы
индивидуальных
особенностей
траекторий жизни, их
возможные девиации,
а также основы их
психодиагностики;

 основы
психодидактики,
поликультурного
образования;

 основы
психодиагностики и
основные признаки
отклонения в
развитии детей;

 психологические
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основы, методы и
методики
воспитательной
работы, основные
принципы
деятельностного
подхода, виды и
приемы современных
психолого-
педагогических
технологий обучения,
воспитания и
развития.
ПК-2.2 Умеет:
- разрабатывать
(осваивать) и
применять
современные
психолого-
педагогические
технологии обучения,
воспитания и
развития, основанные
на знании
закономерностей
обучения и
воспитания, законов
развития личности и
поведения в реальной
и виртуальной среде;
- использовать и
апробировать
специальные
подходы к
обучению и
воспитанию в целях
включения в
образовательный
процесс всех
обучающихся, в том
числе с особыми
потребностями в
образовании:
обучающихся,
проявивших
выдающиеся
способности;
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья;
-использовать в
практике своей
работы
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психологические
подходы: культурно-
исторический,
деятельностный и
развивающий;
-осуществлять
(совместно с
психологом и
другими
специалистами)
психолого-
педагогическое
сопровождение
обучающихся;
-разрабатывать и
реализовывать
индивидуальные
образовательные
маршруты,
индивидуальные
программы
развития и
индивидуально-
ориентированные
образовательные
программы с учетом
личностных и
возрастных
особенностей
обучающихся

ПК-2.3 Владеет: -
способами
организации
различных видов и
форм деятельности
с учетом различных
возможностей
обучающихся (в том
числе с особыми
образовательными
потребностями) в
соответствии с
требованиями ФГОС;
- профессиональной
установкой на
оказание помощи
любому ребенку вне
зависимости от его
реальных учебных
возможностей,
особенностей в
поведении,
состояния
психического и
физического
здоровья; -
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стандартизированны
ми методами
психодиагностики
личностных
характеристик и
возрастных
особенностей
обучающихся

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский
Cамостоятельное
осуществление
научно-
исследовательской
деятельности в
сфере образования

Обучение,
воспитание,
развитие

ПК-3. Способен к
самостоятельному
осуществлению
научно-
исследовательской
деятельности в
сфере образования

ПК-3.1. Знает:
методологические
основы
исследовательской
деятельности в
образовании

ПК-3.2. Умеет:
проектировать
программы
исследования в
рамках выбранной
проблематики,
отбирать
методологические
основания и
используемые
методы
педагогического
исследования,
источники
информации

ПК-3.3. Владеет:
методами работы с
научной
информацией и
учебными текстами.

 приемами
организации
проектной
(исследовательской)
работы для поиска и
применения знаний в
рамках выбранной
проблематики с
целью решения задач
развития
профессиональной
деятельности

01.001 Педагог
(педагогическая
деятельность в
дошкольном,
начальном
общем,
основном
общем, среднем
общем
образовании)
(воспитатель,
учитель)

Раздел 5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ООП
Дисциплины и практики ООП логически и содержательно объединены общей

целью в модули, под которым понимается логически завершенная, относительно
самостоятельная, структурированная часть образовательной программы, отвечающая за
формирование одной компетенции или группы родственных компетенций.
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5.1. Объем обязательной части основной образовательной программы
составляет более 40 процентов общего объема программы магистратуры.

5.2. Типы практик
Блок «Практики» включает учебную и производственную практики
Типы учебной практики:
- ознакомительная.
Типы производственной практики:
- педагогическая практика;
- научно-исследовательская работа;
- преддипломная практика.

5.3. Учебный план и календарный учебный график
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.01 -

Педагогическое образование содержание и организация образовательного процесса при
реализации данной ООП регламентируется учебным планом с учетом его профиля;
календарным учебным графиком; рабочими программами учебных курсов; материалами,
обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; программами
учебных и производственных практик, а также другими учебно-методическими
материалами, обеспечивающими реализацию образовательного процесса.

Учебный план и календарный учебный график определяют перечень,
трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения дисциплин
(модулей), практик, иных видов учебной деятельности, а также формы промежуточной
аттестации обучающихся.

В календарном учебном графике отражена последовательность реализации ООП
ВО по профилю подготовки «Педагогическая психология»: продолжительность
теоретического обучения, количество и сроки практик, последовательность
промежуточной и итоговой аттестаций, объем и сроки каникул.

Учебный план отображает логическую последовательность освоения циклов и
разделов ООП, обеспечивающих формирование компетенций. При составлении учебного
плана вуз руководствовался общими требованиями к условиям реализации основных
образовательных программ, сформулированными в ФГОС ВО по направлению подготовки
44.04.01 «Педагогическое образование» (Приложение № 3).

В учебном плане содержится информация об общей трудоемкости дисциплин,
модулей, практик в зачетных единицах, а также общая и аудиторная трудоемкость в часах.

5.4. Рабочие программы дисциплин (модулей)
Основное содержание учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) дано в

рабочих программах как совокупность учебно-методической документации
(пояснительная записка, календарно-тематический план, включающий разделы и темы
программы, планируемые результаты образования, способы и формы оценки достижения
этих результатов, перечень учебно-методического обеспечения образовательного
процесса и др.) (Аннотированные рабочие программы дисциплин представлены в
Приложении 4.

5.5. Программы практик
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.01

Педагогическое образование раздел основной образовательной программы магистратуры
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Б2 «Практики» является обязательным и представляет собой вид учебных занятий,
непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку
обучающихся.

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые магистрами в результате
освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют
комплексному формированию общекультурных и профессиональных компетенций
обучающихся.

При реализации данной ООП предусматриваются следующие виды практик:
педагогическая, преддипломная и научно-исследовательская. Руководство практикой
осуществляется кафедрой психологии ФГБОУ ВО ЧГПУ.

Организация и проведение учебных и производственных практик по направлению
подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, профиль «Педагогическая
психология», регламентируются Положением об организации и проведении практик
обучающихся по программам высшего образования ЧГПУ, утвержденным решением
Ученого совета ФГБОУ ВО ЧГПУ от 27 марта 2018 г., протокол № 7; Порядком
проведения в ФГБОУ ВО ЧГПУ всех видов практик студентов при освоении
обучающимися образовательных программ с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий, а также проведения практики для
инвалидов и лиц с ОВЗ, утвержденным решением Ученого совета ФГБОУ ВО ЧГПУ от
21 сентября 2017 г., протокол №1 (Аннотации программ практик - в Приложении 5).

5.6. Государственная итоговая аттестация
Итоговая государственная аттестация магистра педагогического образования

включает защиту выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) и
междисциплинарный государственный экзамен.

Цель государственной итоговой аттестации - оценка степени достижения
планируемых результатов освоения образовательной программы - всех универсальных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций, отнесенных к тем видам
профессиональной деятельности, на которые ориентирована образовательная программа.

Программа государственной итоговой аттестации составлена на основе:
 Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по

направлению 44.04.01 Педагогическое образование;
 Профессионального стандарта педагога (воспитателей, учителей) в сфере

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования;
 Положения о государственной итоговой аттестации выпускников ФГБОУ ВО ЧГПУ,

утвержденного решением Ученого совета ФГБОУ ВО ЧГПУ от 03 февраля 2015 г.,
протокол №6 (с изменениями от 02. Февраля 2016 г., протокол №5; 27 декабря 2016 г.,
протокол №5; от 15 июня 2017 г., протокол №11; от 06 сентября 2017 г., протокол
№1);

 Порядка организации и проведения государственной итоговой аттестации,
учитывающего особенности проведения государственных аттестационных испытаний
с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий,
обеспечение идентификации личности обучающихся и контроля соблюдения
требований при проведении государственных аттестационных испытаний с
применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий,
утвержденного решением Ученого совета ФГБОУ ВО ЧГПУ от 02 февраля 2016 г.,
протокол №5 (с изменениями от 06 сентября 2017 г., протокол №1).
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Программа включает несколько разделов, отражающих порядок подготовки,
проведения и основные аспекты содержания государственной итоговой аттестации по
магистерским программам в ЧГПУ (Приложение № 6)

Раздел 6. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Фактическое ресурсное обеспечение данной ООП формируется на основе
требований к условиям реализации основной образовательной программы магистратуры,
определяемой ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.01 - Педагогическое
образование.

6.1. Учебно-методическое и информационно-библиотечное обеспечение
Освоение данной ООП полностью обеспечено учебниками и учебными пособиями

по дисциплинам (модулям дисциплин) всех учебных циклов и практик. Библиотечный
фонд укомплектован в соответствии с требованиями ФГОС ВО. В образовательном
процессе используются информационные ресурсы и базы данных, электронные
мультимедийные комплексы, учебники и учебные пособия, активные и практико-
ориентированные методы и технологии обучения. Имеется доступ к электронной
библиотечной системе.

Учебно-методическое обеспечение всех дисциплин, входящих в учебный план,
представлено в электронном и печатном виде. Каждый обучающийся имеет возможность
доступа к современным информационным базам в соответствии с профилем подготовки
кадров, оперативного получения информации и обмена ею с отечественными и
зарубежными вузами, предприятиями и организациями.

Ресурсные центры ЧГПУ имеют необходимый фонд научной и научно-
методической литературы соответствующей тематики. Для реализации
профессионально-образовательной программы имеется необходимое учебно-
методическое обеспечение. Обучающиеся имеют доступ к электронно-библиотечным
системам, а также к Интернет-ресурсам. Большинство учебников и учебных пособий
выдается через университетскую библиотеку (абонемент учебной литературы). На
научном и других абонементах библиотеки, в читальных залах для студентов доступны
монографии, научные сборники, реферативные и периодические журналы,
компьютерные базы данных.

Функционирование электронной информационно-образовательной среды
обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных
технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.
Функционирование электронной информационно-образовательной среды должно
соответствовать законодательству Российской Федерации

6.2. Кадровое обеспечение реализации ООП ВО
Реализация ООП по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое

образование обеспечивается педагогическими работниками Университета -
квалифицированными научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, а также лицами,
привлекаемыми к реализации программы магистратуры на иных условиях.

Выпускающей кафедрой по магистерской программе «Русский язык как
иностранный» является кафедра русского языка и методики его преподавания.

Более 70 процентов численности педагогических работников Университета,
участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых
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Университетом к реализации программы магистратуры на иных условиях (исходя из
количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), ведут
научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, соответствующую
профилю преподаваемой дисциплины (модуля).

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем
числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по программе
магистратуры «Русский язык как иностранный», составляет 100%.

Доля преподавателей, имеющих высшее образование и (или) ученую степень,
соответствующие профилю преподаваемой дисциплины, в общем числе преподавателей,
обеспечивающих образовательный процесс по программе магистратуры, составляет
более 90%.

Доля преподавателей из числа действующих руководителей и работников
профильных организаций (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не
менее 3 лет) в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс
по программе магистратуры, составляет более 10 процентов.

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры
осуществляется докторами наук, ведущими активные самостоятельные научно-
исследовательские (творческие) проекты в сфере лингвистического образования,
имеющими ежегодные публикации по результатам научно-исследовательской
деятельности в ведущих отечественных и зарубежных рецензируемых научных журналах
и изданиях, а также осуществляющими ежегодную апробацию результатов деятельности
на национальных и международных конференциях.

6.3. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
Университет располагает материально-технической базой, обеспечивающей

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, занятий
лекционного типа, занятий семинарского типа, выполнения проектов, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также
включающей помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и
профилактического обслуживания учебного оборудования.

Имеется необходимый комплект лицензионного программного обеспечения,
которое подлежит ежегодному обновлению. Помещения для самостоятельной работы
обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную
среду организации. Материально-техническое обеспечение позволяет выполнять
лабораторные работы и практические занятия в соответствие с направленностью
программы.

Кафедры, ведущие подготовку по образовательной программе, оснащены
необходимым лабораторным оборудованием и оргтехникой в объеме, достаточном для
обеспечения уровня подготовки в соответствии с ФГОС.

Аудиторный фонд:
– лекционные аудитории;
– лингафонные кабинеты;
– 5 аудиторий, оснащенных интерактивными комплексами;
– учебно-методический кабинет русского языка (видеозаписи, научная литература,

словари, учебники, учебные пособия, справочная литература, электронная картотека,
фототека, таблицы, информационные стенды);

– 5 компьютерных классов (ПК с выходом в Интернет, базы данных ИНИОН, «1С:
Репетитор», электронная библиографическая система «IPRbooks», локальная электронная
библиотека).
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Компьютеризация обеспечивается наличием компьютерных классов,
объединенных в локальную сеть и оснащенных обучающими и информационными
программами, имеется выход в Интернет. Помещения, предназначенные для изучения
профильных дисциплин, оснащены современным оборудованием и техническими
средствами.

6.4. Финансовые условия реализации программы магистратуры
Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры осуществляется в

объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг
по реализации образовательных программ высшего образования – программ
магистратуры и значений корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат,
определяемых Министерством образования и науки Российской Федерации.

6.5. Механизмы оценки качества образовательной деятельности и подготовки
обучающихся по программе магистратуры

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе
магистратуры определяется в рамках системы внутренней оценки, а также системы
внешней оценки, в которой Университет принимает участие на добровольной основе.

В целях совершенствования программы магистратуры Университет при
проведении регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и
подготовки обучающихся по программе магистратуры привлекает работодателей и (или)
их объединения, иных юридических и (или) физических лиц, включая педагогических
работников Университета. В рамках внутренней системы оценки качества
образовательной деятельности по программе магистратуры обучающимся
предоставляется возможность оценивания условий, содержания, организации и качества
образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик.

Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе
магистратуры в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с
целью подтверждения соответствия образовательной деятельности по программе
магистратуры требованиям ФГОС ВО с учетом соответствующей ПООП.

Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки
обучающихся по программе магистратуры может осуществляться в рамках
профессионально-общественной аккредитации, проводимой работодателями, их
объединениями, а также уполномоченными ими организациями, в том числе
иностранными организациями, либо авторизованными национальными
профессионально-общественными организациями, входящими в международные
структуры, с целью признания качества и уровня подготовки выпускников отвечающими
требованиям профессиональных стандартов (при наличии) и (или) требованиям рынка
труда к специалистам соответствующего профиля.

Раздел 7. АДАПТАЦИЯ ООП ВО ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Обучение инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
по ОПОП осуществляется университетом с учетом особенностей психофизического
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. В
целях доступности получения ВО по ООП инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья университетом обеспечивается:
1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению:

 наличие альтернативной версии официального сайта Университета в сети
«Интернет» для слабовидящих;
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 размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или
слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых
потребностей) справочной информации о расписании учебных занятий
(информация должна быть выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом
(на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля);

 присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь;
 обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный

шрифт или аудиофайлы);
 обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-

поводыря, к зданию университета;
2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху:

 дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий
визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров;

 обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации;
3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения
опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия должны обеспечивать
возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые,
туалетные и другие помещения университета, а также пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов,
локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других
приспособлений).

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может
быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах.

При получении высшего образования по данной ОПОП обучающимся с
ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные
учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги
сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков (при необходимости). В ЭБС ЧГПУ
«АйПиЭрМедиа» http://ww w .iprbookshop.ru (Государственный контракт № 2602/17 от
16.01.2017 г. (срок доступа с 09.02.17 г. по 09.02.2020 г.)) имеются специальные
учебники, учебные пособия и дидактические материалы, в том числе в формате печатных
материалов (крупный шрифт) для обучающихся с ОВЗ.

Раздел 8. РЕГЛАМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО
ОБНОВЛЕНИЯ ООП ВО

8.1. Требования к обновлению ООП ВО
ООП ВО согласно Порядку разработки и утверждения основных образовательных

программ высшего образования – программ бакалавриата, программ магистратуры,
утвержденному решением Ученого совета ФГБОУ ВО ЧГПУ от 21 сентября 2017 г.,
протокол №1, ежегодно обновляется в части:
 состава дисциплин (учебных курсов), установленных вузом в ООП ВО по

направлению подготовки (специальности), и (или) содержания РПД, программ учебной
и производственной практики, учебно-методических материалов, обеспечивающих
реализацию соответствующей образовательной технологии;

 ресурсного обеспечения ООП ВО.
Магистерская программа «Русский как иностранный» может обновляться с учетом:

 развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы;
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 запросов объединений специалистов и работодателей в соответствующей сфере
профессиональной деятельности;

 запросов профессорско-преподавательского состава университета, ответственного за
качественную разработку, эффективную реализацию и обновление ОПОП ВО;

 запросов студентов, осваивающих данную ООП ВО, и их родителей.
В рабочих программах дисциплин и программах практик ежегодно актуализируются

учебно-методическое обеспечение, примерная тематика рефератов, докладов,
письменных работ, вопросы к экзамену (зачету).

По мере необходимости могут вноситься изменения и в другие разделы рабочих
программ, программ практик.

Рабочие программы дисциплин и программы практик с изменениями ежегодно
обсуждаются на заседании кафедры русского языка и методики его преподавания в срок
до 30 июня; информация об актуализации вносится в РПД и программы практик с
указанием даты и номера протокола заседания кафедры, а также в подраздел «Перечень
рабочих программ дисциплин, программ практик на учебный год».

В случае внесения изменений по дисциплине (практике) в учебный план рабочая
программы (программа практики) перерабатывается и заново согласовывается и
утверждается в соответствии с Положением об основной профессиональной
образовательной программе высшего образования ЧГПУ.

Магистерская программа «Русский как иностранный» с изменениями ежегодно
обсуждается на заседании кафедры в срок до 30 июня. Все вносимые в ОПОП ВО
изменения с указанием оснований для изменений и краткой характеристикой вносимых
изменений фиксируются в подразделе 8.2. «Информация об актуализации ОПОП ВО».

В случае значительных изменений магистерская программа «Русский как
иностранный» должна быть согласована с внешними экспертами и (или) объединениями
специалистов и работодателей в соответствующей сфере профессиональной
деятельности и заново утверждаться в соответствии с Положением об основной
профессиональной образовательной программе высшего образования ЧГПУ.

8.2. Информация об актуализации ООП ВО

Раздел (подраздел), в
который вносятся
изменения

Основания для
изменений (ежегодная
актуализация, запрос
работодателя и др.)

Краткая
характеристика
вносимых изменений

Дата и номер
протокол заседания
кафедры

Приложение 1
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Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с федеральным
государственным образовательным стандартом по направлению подготовки

(специальности) 44.04.01 «Педагогическое образование»

№ п/п Код
профессионального
стандарта

Наименование области профессиональной
деятельности. Наименование профессионального
стандарта

01. Образование и наука
1. 01.004 Профессиональный стандарт «Педагог

профессионального обучения, профессионального
образования и дополнительного профессионального
образования», утвержденный приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от
8 сентября 2015 г. № 608н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 24
сентября 2015 г., регистрационный № 38993)

2. 01.001 Профессиональный стандарт «Педагог
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего
общего образования) (воспитатель, учитель)»,
утвержденный приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 18
октября 2013 г. № 544н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 6
декабря 2013 г., регистрационный № 30550), с
изменениями, внесенными приказами Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от
25 декабря 2014 г. № 1115н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 19
февраля 2015 г., регистрационный № 36091) и от 5
августа 2016 г. № 422н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 23
августа 2016 г., регистрационный № 43326)

3. 01.003 Профессиональный стандарт «Педагог
дополнительного образования детей и взрослых»,
утвержденный приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 8
сентября 2015 г. № 613н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 24
сентября 2015 г., регистрационный № 38994)
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Приложение 2
Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих

отношение к профессиональной деятельности выпускника программ магистратуры
по направлению подготовки (специальности) 44.04.01 «Педагогическое

образование»

Код и наименование
профессионального

стандарта

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции

К
о
д

Наименовани
е

Уровень
квалификаци
и

Наименовани
е

Код Уровень
(подуровень)
квалификаци
и

01.001 Педагог
(педагогическа
я деятельность
в дошкольном,
начальном
общем,
основном
общем,
среднем общем
образовании)
(воспитатель,
учитель)

А Педагогическ
ая
деятельность
по
проектирова
нию и
реализации
образователь
ного
процесса в
образователь
ных
организациях
дошкольного
, начального
общего,
основного
общего,
среднего
общего
образования

6 Общепедагог
ическая
функция.
Обучение

A/01.
6

6

Воспитательн
ая
деятельность

A/02.
6

6

Развивающая
деятельность

A/03.
6

6

Б Педагогическ
ая
деятельность
по
проектирова
нию и
реализации
основных
общеобразов
ательных
программ

6 Педагогическ
ая
деятельность
по
реализации
программ
основного и
среднего
общего
образования

В/03.
6

6
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Приложение 4

Аннотации рабочих программ дисциплин.

Б1.О Обязательная часть
Б1.О.01 Социально-гуманитарный модуль

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.01.02 «МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Цель освоения
дисциплины

Формирование представлений о методологических основах
современного научного исследования, освоение технологии
организации и проведения научного (психологического)
исследования; обучение разработке и реализации
исследовательского проекта; формирование навыков
анализа, обобщения и представления результатов
собственного научного исследования.

Место дисциплины
в структуре ОПОП
ВО

Дисциплина «Методология исследовательской деятельности»
(Б1.О.01.02) относится к социально-гуманитарному модулю
обязательной части Блока 1 учебного плана подготовки
магистра согласно ФГОС ВО по направлению 44.04.01 -
Педагогическое образование.

Компетенции,
формируемые в
процессе изучения
дисциплины

ОПК-8, ПК-3.

Знания, умения,
навыки,
получаемые в
результате освоения
дисциплины

В результате изучения дисциплины магистрант должен:
Знать:
– современную методологию педагогического
проектирования; содержание и результаты исследований в
области педагогического проектирования;
– теоретические основы и технологии организации научно-
исследовательской и проектной деятельности.
Уметь:
– определять цель и задачи проектирования педагогической
деятельности исходя из условий педагогической ситуации;
разрабатывать педагогический проект для решения заданной
педагогической проблемы на основе современных научных
знаний и материалов педагогических исследований;
– подготавливать проектные и научно-исследовательские
работы с учетом нормативных требований; консультировать
обучающихся на всех этапах подготовки и оформления
проектных, исследовательских, научных работ.
Владеть:
– навыками проектирования педагогической деятельности на
основе специальных научных знаний и результатов
исследований;
– навыками организации и проведения учебно-
исследовательской, научно-исследовательской, проектной и
иной деятельности в ходе выполнения профессиональных
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функций.
Содержание
дисциплины

Тема 1. Методология психологии как самостоятельная
область познания.
Понятие науки. Критерии научности знания. Определение
методологии науки. Понятие метода в узком и широком
смысле. Методология и философия, методология и наука.
Определение методологии и метода. Понятие метода в
широком и узком смысле. Предметная область
методологических исследований.
Тема 2. Научные школы в психологии.
Предмет интроспективной психологии. Кризис
интроспективной психологии. Бихевиоризм: поведение как
объект психологии (Д.Уотсон). Оперантный бихевиоризм Б.
Скиннера. Ключевые идеи бихевиоризма. Реализация
основных требований естественнонаучного метода в
бихевиоризме.
Гештальтпсихология (М. Вертгеймер, В. Келер, К. Коффка).
Понятие гештальта. Становление категории образа. Ключевые
идеи гештальтпсихологии. Психоанализ (З. Фрейд). Первые
представления о системе сознания. Изучение
бессознательного. Ключевые идеи психоанализа.
Особенности классического и неклассического идеала
научности. Классическая психология – исторические
примеры. Культурно-историческая психология как
неклассическая наука.
Тема 3. Кризис в психологии.
Кризис интроспективной психологии. Экспериментальный
метод. Влияние экспериментального метода на развитие
психологии. Проблема объективности. Анализ проблемы
объективного метода (Л.С. Выготский, Б.М. Теплов, В.П.
Зинченко и М.К, Мамардашвили). Соотношение
естественнонаучных и герменевтических методов в
психологическом исследовании. Теории роста научных идей.
Традиционная модель. Постклассические теории. Модель с
точки зрения Т. Куна. Теория К. Поппера и Лакатоса. Модель
Фейерабенда. Правило контр-индукции.
Тема 4. Методология и парадигмы исследования в
психологии.
Естественно-научная парадигма. Гуманитарная парадигма.
Типологизация методов психологического исследования и ее
практическое значение для планирования научных
исследований. Структурные компоненты научного познания.
Проблема. Гипотеза. Виды гипотез. Объект исследования.
Предмет исследования. Цель исследования. Задачи
исследования. Верификация.
Тема 5. Психологическое исследование
Виды психологических исследований. Этапы,
планирование, выдвижение гипотез, формулирование
объекта и предмета. Основные схемы эмпирического
исследования в психологии.

Виды учебной Лекции, практические занятия, самостоятельная работа
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работы
Трудоемкость
дисциплины

3 ЗЕ, 108 часов, контактн.работа – 6 ч., самост. работа – 93
ч., контроль – 9 ч.

Форма
промежуточной
аттестации

экзамен, 1 курс

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.01.03 «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ»

Цель освоения
дисциплины

Научить студентов правильно читать, понимать и
пересказывать на английском языке тексты, построенные на
знакомом лексическом и грамматическом материале, обучить
основам устной и письменной речи, а также привить навыки
чтения специальной литературы со словарем. Конечная цель
курса - научиться применять полученные знания в процессе
теоретической и практической деятельности.

Место дисциплины
в структуре ОПОП
ВО

Дисциплина «Иностранный язык для специальных целей»
(Б1.О.01.03) относится к относится к социально-
гуманитарному модулю обязательной части Блока 1
учебного плана подготовки магистра согласно ФГОС ВО по
направлению 44.04.01 - Педагогическое образование.

Компетенции,
формируемые в
процессе изучения
дисциплины

УК-4

Знания, умения,
навыки,
получаемые в
результате освоения
дисциплины

В результате изучения дисциплины магистрант должен:
Знать:
– правила профессиональной этики; методы коммуникации
для академического и профессионального взаимодействия;
современные средства информационно-коммуникационных
технологий.
Уметь:
– создавать на русском и иностранном языке письменные
тексты научного и официально-делового стилей речи по
профессиональным вопросам; производить редакторскую и
корректорскую правку текстов научного и официально-
делового стилей речи на русском и иностранном языке;
анализировать систему коммуникационных связей в
организации; представлять результаты академической и
профессиональной деятельности, в том числе на
иностранном(ых) языке(ах); использовать современные
средства информационно-коммуникационных технологий для
академического и профессионального взаимодействия.
Владеть:
– навыками применения современных коммуникативных
технологий, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для
академического и профессионального взаимодействия.

Содержание
дисциплины

Фонетика. Специфика артикуляции звуков, интонации и
ритма нейтральной речи в изучаемом языке; основные
особенности полного стиля произношения, характерные для
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сферы профессиональной коммуникации; чтение
транскрипции.
Лексика. Лексический минимум в объеме 2 500 учебных
лексических единиц общего и терминологического характера;
понятие дифференциации лексики по сферам применения
(бытовая, терминологическая, общенаучная, официальная и
др.); понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях,
фразеологических единицах; понятие об основных способах
словообразования; правила речевого этикета.
Грамматика. Основные грамматические явления,
характерные для изучаемого языка. Отличительные
особенности частей речи, специфика структуры
предложения, основные видовременные формы глагола в
соответствии с правилами согласования времен и др.

Виды учебной
работы

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа.

Трудоемкость
дисциплины

9 ЗЕ, 324 часа, контактн.работа – 12 ч., самост. работа – 299
ч., контроль – 13 ч.

Форма
промежуточной
аттестации

Зачет – 1 курс, экзамен – 2 курс

Б1.О.02 Модуль проектной деятельности
Аннотация рабочей программы дисциплины

Б1.О.02.01 «ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Цель освоения
дисциплины

Формирование у магистрантов профессиональных знаний
об особенностях проектной деятельности широкого
профиля, нацеленной на преобразование педагогической
среды и обеспечивающих возможность осуществления
различных видов профессиональной деятельности.

Место дисциплины
в структуре ОПОП
ВО

Дисциплина «Основы проектной деятельности» (Б1.О.02.01)
относится к модулю проектной деятельности обязательной
части Блока 1 учебного плана подготовки магистра,
согласно ФГОС ВО по направлению 44.04.01 -
Педагогическое образование.

Компетенции,
формируемые в
процессе изучения
дисциплины

УК-2, ОПК-2, ОПК-3, ПК-2.

Знания, умения,
навыки,
получаемые в
результате освоения
дисциплины

В результате изучения дисциплины магистрант должен:
знать:
– принципы, методы и требования, предъявляемые к
проектной работе; методы представления и описания
результатов проектной деятельности; методы, критерии и
параметры оценки результатов выполнения проекта;
– основные требования к организации образовательного
процесса в образовательных организациях разного типа и
вида; требования к учебно-методическому обеспечению
учебных курсов, дисциплин (модулей) программ начального
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общего, основного общего, среднего общего образования,
профессионального обучения, профессионального
образования, в том числе к современным учебникам, учебным
и учебно-методическим пособиям, включая электронные
образовательные ресурсы и иным средствам обучения;
– принципы индивидуализации обучения, развития,
воспитания обучающихся, в том числе с особыми
образовательными потребностями; модели проектирования
совместной и индивидуальной учебной и воспитательной
деятельности обучающихся, в том числе с особыми
образовательными потребностями;
– требования и подходы к проектированию и созданию
научно-методических и учебно-методических материалов;
порядок разработки и использования научно-методических и
учебно-методических материалов, примерных или типовых
образовательных программ.
уметь:
– формировать план-график реализации проекта в целом и
план контроля его выполнения; организовывать и
координировать работу участников проекта, обеспечивать
работу команды необходимыми ресурсами; представлять
публично результаты проекта (или отдельных его этапов) в
форме отчетов, статей, выступлений на научно-практических
конференциях;
– разрабатывать новые подходы и методические решения в
области проектирования научно-методических и учебно-
методических материалов; разрабатывать (обновлять)
примерные или типовые образовательные программы,
примерные рабочие программы учебных курсов, дисциплин
(модулей).
– проектировать основные образовательные программы и
разрабатывать научно-методическое обеспечение их
реализации;
– проектировать и применять оптимальные формы и
технологии организации совместной и индивидуальной
учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том
числе с особыми образовательными потребностями.
владеть:
– навыками осуществления деятельности по управлению
проектом на всех этапах его жизненного цикла;
– навыками осуществления деятельности по проектированию
основных образовательных программ и разработки научно-
методического обеспечения их реализации;
– навыками осуществления деятельности по проектированию
организации совместной и индивидуальной учебной и
воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с
особыми образовательными потребностями;
– навыками осуществления деятельности по
проектированию научно-методических и учебно-
методических материалов при выполнении
профессиональных задач.

Содержание Тема 1. История проектирования в образовании.
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дисциплины Историко-культурные источники развития педагогического
проектирования. Развитие и применение идей проектной
деятельности в педагогике. Проектирование как способ
инновационного преобразования педагогической
действительности.
Тема 2. Теоретические основы педагогического
проектирования.
Педагогическое проектирование как инновационный способ
разработки проектов желаемого будущего, предупреждения
и преодоления кризисных явлений в педагогической
действительности. Основные понятия педагогического
проектирования. Соотношение понятий «проективный»,
«проектный», «проектировочный». Проектная культура.
Педагогическая сущность проектирования. Уровни
педагогического проектирования. Принципы
педагогического проектирования. Практическая работа:
анализ нормативной базы образования, применяемой в
педагогическом проектировании.
Тема 3. Субъекты и объекты проектной деятельности.
Многообразие субъектов проектной деятельности.
Проблема организации совокупного субъекта. Объекты
проектирования и специфика предмета проектной
деятельности. Практическая работа: поиск социального
партнера.
Тема 4. Логика организации проектной деятельности.
Этапы проектирования. Предпроектный этап. Диагностика
ситуации. Концептуализация. Выбор формата проекта.
Логика организации педагогического проекта. Этап
реализации проекта, рефлексивный этап, послепроектный
этап.
Практическая работа: организационно-деятельностная игра
по проектированию «Яма».
Тема 5. Виды педагогических проектов.
Учебные проекты. Досуговые проекты. Проекты в системе
профессиональной подготовки. Социально-педагогические
проекты. Проекты личностного становления. Сетевые
проекты. Практическая работа: составление экспертизы
педагогических проектов различных видов.
Тема 6. Педагогический проект: технология разработки.
Педагогический проект как документ: основные требования
к составлению. Принципы разработки педагогического
проекта. Методики педагогического проектирования как
способы упорядочения деятельности субъекта
проектирования.
Алгоритм педагогического проектирования. Сбор исходных
данных и анализ существующего состояния объекта.
Выявление потребности в изменениях (в проекте).
Определение целей, задач и ожидаемых результатов.
Моделирование объекта в соответствии с поставленными
целями. Выявление ограничительных условий и уровня
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риска. Определение ресурсов и технологий реализации
проекта. Экспертиза проекта. Методики экспертной оценки
проекта. Общественное мнение как инструмент экспертизы:
возможности и ограничения. Эксперимент в педагогическом
проектировании. Этапы педагогического проектирования.
Содержательная и инструментальная составляющая
педагогического проектирования. Планирование и
программирование в педагогическом проектировании.
Практическая работа: разработка педагогического
(социально-педагогического) проекта.
Тема 7. Результаты и оценка педагогического
проектирования.
Результаты проектной деятельности. Оценка результатов
проектной деятельности. Требования к написанию проекта.
Критерии результативности проекта. Экспертная оценка
педагогических проектов. Степень освоения процедур
проектирования. Становление социального партнерства в
проектировании.
Практическая работа: тренинг подготовки презентации
проекта. преобразования педагогической действительности.

Виды учебной
работы

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа.

Трудоемкость
дисциплины

5 ЗЕ, 180 часов, контактн. работа – 16 ч., самост. работа –
151 ч., контроль – 13 ч.

Форма
промежуточной
аттестации

зачет, 1 курс; экзамен, 1 курс

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.02.02 «ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СПОСОБ ОРГАНИЗАЦИИ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА»
Цель освоения
дисциплины

Формирование у магистрантов профессиональных знаний
об особенностях проектной деятельности широкого
профиля, нацеленной на преобразование педагогической
среды и обеспечивающих возможность осуществления
различных видов профессиональной деятельности.

Место дисциплины
в структуре ОПОП
ВО

Дисциплина «Проектная деятельность как способ
организации образовательного пространства» (Б1.О.02.02)
относится к модулю проектной деятельности обязательной
части Блока 1 учебного плана подготовки магистра,
согласно ФГОС ВО по направлению 44.04.01 -
Педагогическое образование.

Компетенции,
формируемые в
процессе изучения
дисциплины

УК-2, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-8, ПК-2.

Знания, умения,
навыки,
получаемые в

В результате изучения дисциплины магистрант должен:
знать:
– принципы, методы и требования, предъявляемые к
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результате освоения
дисциплины

проектной работе; методы представления и описания
результатов проектной деятельности; методы, критерии и
параметры оценки результатов выполнения проекта;
– основные требования к организации образовательного
процесса в образовательных организациях разного типа и
вида; требования к учебно-методическому обеспечению
учебных курсов, дисциплин (модулей) программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования,
профессионального обучения, профессионального
образования, в том числе к современным учебникам, учебным
и учебно-методическим пособиям, включая электронные
образовательные ресурсы и иным средствам обучения;
– принципы индивидуализации обучения, развития,
воспитания обучающихся, в том числе с особыми
образовательными потребностями; модели проектирования
совместной и индивидуальной учебной и воспитательной
деятельности обучающихся, в том числе с особыми
образовательными потребностями;
– современную методологию педагогического
проектирования; содержание и результаты исследований в
области педагогического проектирования;
– требования и подходы к проектированию и созданию
научно-методических и учебно-методических материалов;
порядок разработки и использования научно-методических и
учебно-методических материалов, примерных или типовых
образовательных программ.
уметь:
– формировать план-график реализации проекта в целом и
план контроля его выполнения; организовывать и
координировать работу участников проекта, обеспечивать
работу команды необходимыми ресурсами; представлять
публично результаты проекта (или отдельных его этапов) в
форме отчетов, статей, выступлений на научно-практических
конференциях;
– разрабатывать новые подходы и методические решения в
области проектирования научно-методических и учебно-
методических материалов; разрабатывать (обновлять)
примерные или типовые образовательные программы,
примерные рабочие программы учебных курсов, дисциплин
(модулей).
– проектировать основные образовательные программы и
разрабатывать научно-методическое обеспечение их
реализации;
– определять цель и задачи проектирования педагогической
деятельности исходя из условий педагогической ситуации;
разрабатывать педагогический проект для решения заданной
педагогической проблемы на основе современных научных
знаний и материалов педагогических исследований;
– проектировать и применять оптимальные формы и
технологии организации совместной и индивидуальной
учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том
числе с особыми образовательными потребностями.
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владеть:
– навыками осуществления деятельности по управлению
проектом на всех этапах его жизненного цикла;
– навыками осуществления деятельности по проектированию
основных образовательных программ и разработки научно-
методического обеспечения их реализации;
– навыками осуществления деятельности по проектированию
организации совместной и индивидуальной учебной и
воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с
особыми образовательными потребностями;
– навыками проектирования педагогической деятельности на
основе специальных научных знаний и результатов
исследований;
– навыками осуществления деятельности по
проектированию научно-методических и учебно-
методических материалов при выполнении
профессиональных задач.

Содержание
дисциплины

Тема 1. Современные требования к проектной деятельности.
Потребность осуществления проектной деятельности в
связи с введением Федеральных государственных
стандартов в систему образования. Значение проектной
деятельности для развития школьников. Особенности
использования проектов в городской и сельской школе.
Понятия «проектное обучение», «метод проектов»,
«проектная деятельность», их связь и различие.
Выдвижение проектных задач. Соотношение проектной и
проектировочной деятельности школьников. Методы
диагностики качества образовательного процесса.
Тема 2. Специфика проектной деятельности школьников.
Проектирование в современном образовательном процессе.
Функции проектной деятельности школьников. Целевые
установки в проектной деятельности учащихся. Задачи
проектирования в школе. Принципы организации проектной
деятельности детей. Субъекты проектирования, их
проектные роли. Взаимоотношения детей с взрослыми в
процессе проектирования. Объекты и предметы
проектирования в образовательных учреждениях.
Профессиональное самоопределение учащихся в процессе
проектной деятельности.
Тема 3. Виды проектов.
Понятие «проект». Учебные проекты, их особенности и
разнообразие форматов. Структура учебного проекта.
Содержание работы над проектом преподавателя и
учащихся. Социальные проекты, их назначение.
Классификация проектов в соответствии с наиболее
значимыми признаками: по уровню творчества,
содержанию, виду деятельности, характеру контактов
участников проекта, количественному составу
исполнителей, возрастному составу исполнителей,
продолжительности выполнения проекта, базы выполнения
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проекта, назначению. Характеристика различных видов
проектов учащихся.
Тема 4. Условия организации проектной деятельности.
Внешние и внутренние условия реализации проектов.
Наличие необходимых материально-технических средств
для выполнения проектной деятельности. Обеспечение
безопасных условий работы учащихся. Использование
образовательных ресурсов школы и окружающей среды.
Организация взаимодействия с родителями, специалистами
и т.д. Соответствие проектной задачи индивидуальным
возможностям детей. Использование и закрепление ранее
приобретенных универсальных учебных действий,
социального опыта при решении проблем. Диалоговый,
гибкий характер контактов педагога и ребенка,
побуждающий к самостоятельности и познавательной
активности учащегося.
Тема 5. Этапы организации проектной деятельности.
Деятельность школьников на мотивационно-целевой стадии
выполнения проекта. Деятельность учащихся в ходе
исследовательского этапа. Работа участников проекта в
проектировочной стадии. Особенности проектной
деятельности обучаемых на технологической ступени.
Практический этап осуществления замысла. Контрольно-
корректирующий этап и деятельность школьников.
Подготовка к защите проекта. Сущность деятельности детей
на презентационном этапе. Виды активности учащихся на
аналитико-рефлексивном этапе. Формы предъявления
результатов проекта. Требования к оформлению школьных
проектов учащихся. Послепроектный этап.
Тема 6. Средства и способы проектирования.
Запуск проекта, его особенности. Основополагающий
вопрос как основа запуска проекта. Типология вопросов:
закрытые, открытые, альтернативные, оценочные,
проблемные, уточняющие, резюмирующие, их
характеристика. Использование приема «звѐздочка
обдумывания». Метод «мозгового штурма» в
проектировании. Применение графических способов в
проектной деятельности: кластер, сравнительная карта,
концептуальная таблица, причинная карта, список
факторов, перечень положительных и отрицательных
аргументов.
Тема 7. Оценка и анализ результатов.
Сущность оценки школьных проектов. Результаты
проектной деятельности: «продуктный» и «человеческий».
Критерии оценки результатов проектной деятельности:
полнота реализации проектного замысла, соответствие
контексту проектирования, соответствие культурному
аналогу, степень новизны, социальная (теоретическая,
практическая) значимость, гуманитарность, эстетичность.
Примерный оценочный лист презентации проекта.
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Трудности и риски проектной деятельности.
Тема 8. Проектная деятельность на уроке.
Место проектной деятельности на уроке в современной
школе. Варианты использования метода проекта в
школьной практике: наряду с другими методами, для
изучения одной темы по учебному предмету, в ходе
освоения учебного материала по одному предмету на ряде
уроков в течение учебного года, при изучении предмета в
течение всего учебного года, при организации комплексных
проектов по разным учебным дисциплинам, для запуска
проекта во внеурочное время.
Тема 9. Проектирование во внеурочной деятельности
Отличие проектирования во внеурочной деятельности.
Культурно-досуговое направление,
отраженное в проектировании досуговых мероприятий.
Классификация досуговых программ: 1) по ведущей
функции организации культурно-досуговой деятельности,
2) принципам соучастия детей в программе и ее
протяженности во времени, 3) в соответствии с
возрастными этапами развития ребенка, 4) видам.
Досуговые проекты. Требования к каникулярным проектам.
Поэтапная подготовка досуговой программы. Основные
технологические приемы реализации досуговых программ.

Виды учебной
работы

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа.

Трудоемкость
дисциплины

3 ЗЕ, 108 часов, контактн.работа – 8 ч., самост. работа – 96
ч., контроль – 4 ч.

Форма
промежуточной
аттестации

зачет, 1 курс

Б1.О.03 Модуль университетской академической мобильности

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.03.01 «Социолингвистические аспекты изучения и преподавания русского

языка»

Цель освоения
дисциплины

Расширить знания о социальных аспектах
функционирования языковых единиц разных уровней:
фонетических, лексических и грамматических; углубить
представления о подсистемах русского языка и
особенностях его функционирования в современных
условиях

Место дисциплины
в структуре ОПОП
ВО

Дисциплина «Социолингвистические аспекты изучения
русского языка» (Б1.О.03.01) входит в модуль
университетской академической мобильности обязательной
части Блока 1 учебного плана подготовки магистра,
согласно ФГОС ВО по направлению 44.04.01 -
Педагогическое образование.



55

Компетенции,
формируемые в
процессе изучения
дисциплины

УК-1, УК-4, УК-5, ОПК-8, ПК-3

Знания, умения,
навыки,
получаемые в
результате освоения
дисциплины

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- методы критического анализа и оценки проблемных

ситуаций на основе системного подхода; основные
принципы критического анализа; способы поиска
вариантов решения поставленной проблемной ситуации;

- правила профессиональной этики; методы коммуникации
для академического и профессионального взаимодействия;
современные средства информационно-
коммуникационных технологий;

- национальные, этнокультурные и конфессиональные
особенности и народные традиции населения; основные
принципы межкультурного взаимодействия;

- современную методологию педагогического
проектирования; содержание и результаты исследований в
области педагогического проектирования;

- теоретические основы и технологии организации научно-
исследовательской и проектной деятельности.

уметь:
- анализировать проблемную ситуацию как систему,

выявляя ее составляющие и связи между ними;
осуществлять поиск вариантов решения поставленной
проблемной ситуации; определять стратегию достижения
поставленной цели как последовательности шагов,
предвидя результат каждого из них и оценивая их влияние
на внешнее окружение планируемой деятельности и на
взаимоотношения участников этой деятельности;

- создавать на русском и иностранном языке письменные
тексты научного и официально-делового стилей речи по
профессиональным вопросам; производить редакторскую и
корректорскую правку текстов научного и официально-
делового стилей речи на русском и иностранном языке;
анализировать систему коммуникационных связей в
организации; представлять результаты академической и
профессиональной деятельности, в том числе на
иностранном(ых) языке(ах); использовать современные
средства информационно-коммуникационных технологий
для академического и профессионального взаимодействия;

- соблюдать этические нормы и права человека;
анализировать особенности социального взаимодействия с
учетом национальных, этнокультурных, конфессиональных
особенностей; создавать благоприятную среду для
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межкультурного взаимодействия при выполнении
профессиональных задач;

- определять цель и задачи проектирования педагогической
деятельности исходя из условий педагогической ситуации;
разрабатывать педагогический проект для решения
заданной педагогической проблемы на основе
современных научных знаний и материалов
педагогических исследований;

- подготавливать проектные и научно-исследовательские
работы с учетом нормативных требований;
консультировать обучающихся на всех этапах подготовки
и оформления проектных, исследовательских, научных
работ.

владеть:
- навыками критического анализа проблемных ситуаций на

основе системного подхода и определения стратегии
действий для достижения поставленной цели;

- навыками применения современных коммуникативных
технологий, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для
академического и профессионального взаимодействия;

- навыками создания благоприятной среды для
межкультурного взаимодействия при выполнении
профессиональных задач;

- навыками проектирования педагогической деятельности на
основе специальных научных знаний и результатов
исследований;

навыками организации и проведения учебно-
исследовательской, научно-исследовательской, проектной и
иной деятельности в ходе выполнения профессиональных
функций.

Содержание
дисциплины

Связь языка и общественного развития. Воздействие
социальной среды на язык и речевое поведение людей.
Изучение групповых языков и речевого поведения человека
как члена группы. Ситуативный уровень владения языком.
Проблемы языковой политики. Широкое и узкое понимание
предмета социолингвистики. Разделы социолингвистики
(Дж.А. Фишман, Л.Б.Никольский). Макросоциолингвистика
и микросоциолингвистика. Связь социолингвистики с
другими лингвистическими дисциплинами.
Социолингвистика и лингвистика. Социолингвистика и
социология. Социолингвистика и диалектология.
Социолингвистика и риторика.
Методика сбора социолингвистических данных и методика
социолингвистического анализа. Социолингвистические
аксиомы У. Лабова. «Парадокс наблюдателя». А.Д.
Швейцер о методах социолингвистических исследований.
Социолингвистические эксперименты. Эксперимент Д.
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Хоппе.
Зарождение социолингвистических идей в работах
советских лингвистов 20-30 гг. XX в.
Концепция Е.Д. Поливанова. Программа
социолингвистического подхода к языку. Б.А. Ларин о
языке города. Понятие двудиалектности. А.М. Селищев:
положение о гетерогенности языка и социальной
неоднородности его носителей. Л.П. Якубинский о
языковой вариативности, обусловленной ситуациями
общения. В. М. Жирмунский о национальном языке и
социальных диалектах. «Новое учение» о языке Н.Я. Марра.
«Дискуссия о Марре».
Пражская лингвистическая школа (ПЛШ). Разработка
социолингвистических проблем. ПЛШ и идеи Ф.де Соссюра
о языке. Новый взгляд на язык. Функциональный подход к
исследованию литературного языка.
Разработка социолингвистических проблем в американской
лингвистике. Причины развития социолингвистики в США.
Работы У. Брайта, Д. Хаймса, Дж. Гамперца.
Социальная и функциональная дифференциация языка.
Литературный язык. Территориальные диалекты. Городское
просторечие. Жаргоны. Типы жаргонов: профессиональные,
групповые, возрастные. Признаки жаргона: неоднородность
состава носителей, установка на языковую игру,
метафоризация и др. Основные функции жаргона. Условные
“языки” ремесленников. Арго, его функции.
Взаимодействие и взаимовлияние языковых подсистем.
Социолингвистический аспект использования языковых
единиц разных уровней.
Понятие «владения языком». Уровни «владения языком»:
собственно лингвистический, национально культурный,
энциклопедический, ситуативный. Речевое общение и
социальные роли коммуникантов. Принципы речевого
общения. Социофонетика. Социальные компоненты в
семантике языковых единиц. Социолингвистическая
дифференциация лексики и фразеологии.
Социолингвистический аспект рассмотрения
грамматических единиц. Стили языка как
социолингвистическая проблема.
Природа языковой и коммуникативной компетенции. Н.
Хомский о языковой компетенции. Порождающая
грамматика.
Невербальная коммуникация как канал выражения
статусных отношений. Фонация. Кинесика.
Социолингвистические эксперименты о роли жестов и
мимики в определении статусной позиции. Уважение как
оценка статуса человека.
Внутригрупповая коммуникация.
Типы групп. Первичные и вторичные группы. Физические
ис оциальные характеристики. Сферы социальных
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отношений.
Коммуникация «ребенок – взрослый». Речевое поведение
ребенка. Эгоцентрическое и социоцентрическое общение.
Типы речевых стратегий взрослого.
Социально-речевые портреты носителей современного
русского языка.
Речевой портрет представителя интеллигенции. Речевой
портрет носителя просторечия. Речевой портрет
бизнесмена. Речевой портрет «нового русского» как героя
анекдота и литературного персонажа. Специфика мужской и
женской речи.
Понятие языковой ситуации. Типология языковых
ситуаций. Языковая ситуация и ее компоненты. Основания
типологии и классификационные признаки языковых
ситуаций. Языки межэтнического общения: койне,
пиджины. Креолизация пиджинов и креольские языки.
Международные и мировые языки. Смешение языков.
Понятие субстрата, суперстрата и адстрата. Многоязычие.
Контактирование языков и его последствия: двуязычие и
диглоссия.
Понятие о языковой политике. Функции государства по
отношению к языку (распространение письменности,
организация обучения языкам, определение соотношения
ряда национальных языков и др.). Основные направления
языковой политики. Факторы, влияющие на развитие
языковой политики. Два аспекта языковой политики.
Понятие «языковых проблем». Аспекты языковых проблем.
Способы реагирования правительства на языковые
проблемы языковых меньшинств

Виды учебной
работы

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа

Трудоемкость
дисциплины

4 ЗЕ, 144 часов, контактн.работа – 8 ч., самост. работа – 127
ч., контроль – 9 ч.

Форма
промежуточной
аттестации

экзамен, 1 курс.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.03.02 «Теория и практика речевой коммуникации»

Цель освоения
дисциплины

Ознакомление с новыми направлениями в области теории
речевой коммуникации, значимыми для формирования
лингвистического мировоззрения и углубленных
представлений о перспективах развития современной науки
о культуре речевого общения

Место дисциплины
в структуре ОПОП
ВО

Дисциплина «Теория и практика речевой коммуникации»
(Б1.О.03.02) входит в модуль университетской
академической мобильности обязательной части Блока 1
учебного плана подготовки магистра, согласно ФГОС ВО
по направлению 44.04.01 - Педагогическое образование.
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Компетенции,
формируемые в
процессе изучения
дисциплины

УК-4, УК-5.

Знания, умения,
навыки,
получаемые в
результате освоения
дисциплины

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 правила профессиональной этики; методы коммуникации

для академического и профессионального взаимодействия;
современные средства информационно-
коммуникационных технологий;

 национальные, этнокультурные и конфессиональные
особенности и народные традиции населения; основные
принципы межкультурного взаимодействия.

уметь:
 создавать на русском и иностранном языке письменные

тексты научного и официально-делового стилей речи по
профессиональным вопросам; производить редакторскую и
корректорскую правку текстов научного и официально-
делового стилей речи на русском и иностранном языке;
анализировать систему коммуникационных связей в
организации; представлять результаты академической и
профессиональной деятельности, в том числе на
иностранном(ых) языке(ах); использовать современные
средства информационно-коммуникационных технологий
для академического и профессионального взаимодействия;

 соблюдать этические нормы и права человека;
анализировать особенности социального взаимодействия с
учетом национальных, этнокультурных, конфессиональных
особенностей; создавать благоприятную среду для
межкультурного взаимодействия при выполнении
профессиональных задач.

владеть:
 навыками применения современных коммуникативных

технологий, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для
академического и профессионального взаимодействия;

навыками создания благоприятной среды для
межкультурного взаимодействия при выполнении
профессиональных задач.

Содержание
дисциплины

Основные понятия теории речевой коммуникации. Понятие
о коммуникации. Вербальная и невербальная
коммуникация. Соотношение понятий язык – речь – речевая
деятельность. Виды речевой деятельности (чтение,
говорение, письмо, слушание). Жизненный и
коммуникативный опыт. Социальный статус. Ценностные
ориентиры и идеалы. Стереотипы и предрассудки.
Преследуемые цели. Обстановка и условия общения.
Нормы, ритуалы и правила речевого и неречевого
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поведения
Модели речевой коммуникации. Формы коммуникации
(устная/письменная). Типы коммуникации в зависимости от
условий общения (прямое опосредованное); количества
участников (монолог; диалог; полилог); цели общения
(информирование, убеждение, развлечение); характера
ситуации (деловое общение, бытовое общение и т.д.);
фактора адресата (автокоммуникация, межличностная
/групповая/массовая); коммуникативной роли
(иерархическая (авторитарная) /демократическая).
Этические аспекты речевого общения.
Актуальные проблемы речеведения. Коммуникативная
теория текста. Разделы речеведения. Вклад М.Н. Кожиной,
Т.В. Шмелевой, В.Н. Мещерякова, М.Р. Львова и др. в
разработку проблем речеведения. Основные понятия
речеведения. Варианты речевого поведения человека и
коммуникативные роли. Основные типы
коммуникабельности людей. Коммуникативные тактики и
стратегии. Коммуникативно-деятельностный подход к
тексту. Коммуникативность как интегральное свойство
текста. Понятие о метатексте, интертексте, гипертексте.
Соотношение понятий текст и дискурс. Различные
направления в коммуникативном изучении текста и
дискурса.
Основные аспекты изучения речевой коммуникации.

Основные аспекты изучения речевой коммуникации:
психологический, логический, функциональный,
лингвистический, экстралингвистический. Когнитивный и
лингвокультурологический аспекты теории коммуникации.
Связь когнитивной лингвистики и коммуникативной теории
текста. Национальные особенности процесса
коммуникации.
Современные направления теории коммуникации.

Современные направления теории коммуникации.
Теория речевой деятельности (Л.С.Выготский, Н.И.
Жинкин, А. А.Леонтьев). Теория речевых актов (Джон
Л.Остин, Джон Р. Серл, П.Грайс). Теория «языкового
существования» (Б.М. Гаспаров). Теория речевых жанров
(М.М. Бахтин, Т.В. Шмелева, В.Е. Гольдин и др.).
Теория речевого воздействия. Средства и способы
речевого воздействия в разных сферах коммуникации.
Речевое воздействие, манипулирование, суггестия.
Условия эффективного общения в разных сферах
коммуникации. Владение языком. Когнитивная база.
Жизненный и коммуникативный опыт. Социальный статус.
Ценностные ориентиры и идеалы. Стереотипы и
предрассудки. Преследуемые цели. Обстановка и условия
общения. Нормы, ритуалы и правила речевого и неречевого
поведения.

Виды учебной Лекции, практические занятия, самостоятельная работа
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работы
Трудоемкость
дисциплины

4 ЗЕ, 144 часов, контактн. работа – 8 ч., самост. работа –
127 ч., контроль – 9 ч.

Форма
промежуточной
аттестации

экзамен, 2 курс.

Б1.О.04 Профильный модуль
Аннотация рабочей программы дисциплины

Б1.О.04.01 «СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ»
Цель освоения
дисциплины

Подготовка высокопрофессиональных кадров, обладающих
системными представлениями в области психологии
образовательной среды, о содержании, методах и
закономерностях социальной психологии образовательной
среды, которые позволяют освоить организацию
рациональной работы c окружающими людьми и развивают
профессиональное самосознание специалиста. Создание
условий для формирования у обучающихся системы
теоретических и практических социально-психологических
знаний в сфере образовательной среды, включая
формирование общекультурных и профессиональных
компетенций, необходимых для реализации эффективной
работы и осуществлении исследовательской деятельности
магистров психолого-педагогического образования.
Подготовка магистров к эффективному решению системы
профессиональных задач, связанных с пониманием,
теоретическим обоснованием и научной интерпретацией
фактов и явлений социально-психологической стороны
образовательного процесса.

Место дисциплины
в структуре ОПОП
ВО

Дисциплина «Социальная психология образования»
(Б1.О.04.01) относится к профильному модулю
обязательной части Блока 1 учебного плана подготовки
магистра согласно ФГОС ВО по направлению 44.04.01 -
Педагогическое образование.

Компетенции,
формируемые в
процессе изучения
дисциплины

УК-1, УК-5, ОПК-1, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-7, ОПК-8, ПК-1

Знания, умения,
навыки,
получаемые в
результате освоения
дисциплины

В результате освоения дисциплины магистрант должен:
Знать:
– методы критического анализа и оценки проблемных
ситуаций на основе системного подхода; основные принципы
критического анализа; способы поиска вариантов решения
поставленной проблемной ситуации;
– национальные, этнокультурные и конфессиональные
особенности и народные традиции населения; основные
принципы межкультурного взаимодействия;
– нормативные правовые документы, регламентирующие
требования к профессиональной деятельности; нормативные
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документы, регламентирующие требования к структуре и
содержанию основных образовательных программ, а также
индивидуальных программ; перечень и содержание
нормативно-правовых актов и локальных актов
образовательной организации, регламентирующих виды
документации и требования к ее ведению;
– систему базовых национальных ценностей, на основе
которых возможна духовно-нравственная консолидация
многонационального народа Российской Федерации;
основные социально-педагогические условия и принципы
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся;
– виды, цели, способы и методы организации
мониторинговых исследований; методологический
инструментарий мониторинга; технологии и принципы
диагностирования образовательных результатов, механизмы
выявления индивидуальных особенностей и способы
преодоления затруднений в обучении;
– особенности организации сетевой формы реализации
профессиональных образовательных программ с
использованием ресурсов нескольких организаций,
осуществляющих образовательную деятельность; технологии
и методы организации взаимодействия участников
образовательных отношений;
– современную методологию педагогического
проектирования; содержание и результаты исследований в
области педагогического проектирования;
– преподаваемый предмет; психолого-педагогические основы
и современные образовательные технологии; особенности
организации образовательного процесса в соответствии с
требованиями образовательных стандартов.
Уметь:
– анализировать проблемную ситуацию как систему, выявляя
ее составляющие и связи между ними; осуществлять поиск
вариантов решения поставленной проблемной ситуации;
определять стратегию достижения поставленной цели как
последовательности шагов, предвидя результат каждого из
них и оценивая их влияние на внешнее окружение
планируемой деятельности и на взаимоотношения участников
этой деятельности;
– соблюдать этические нормы и права человека;
анализировать особенности социального взаимодействия с
учетом национальных, этнокультурных, конфессиональных
особенностей; создавать благоприятную среду для
межкультурного взаимодействия при выполнении
профессиональных задач;
– осуществлять и оптимизировать профессиональную
деятельность в соответствии с нормативно-правовыми актами
в сфере образования и нормами профессиональной этики;
разрабатывать необходимые локальные документы в
соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере
образования;
– отбирать содержание учебного и внеучебного материала с
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ориентацией на формирование базовых национальных
ценностей; организовывать социально открытое пространство
духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России;
– разрабатывать программы регулярного отслеживания
результатов освоения образовательной программы
обучающимися; разрабатывать и реализовывать программы
целенаправленной деятельности по преодолению трудностей
в обучении; использовать современные способы диагностики
и мониторинга образовательных результатов;
– использовать методы и приемы сетевой формы реализации
образовательных программ с использованием ресурсов
нескольких организаций, осуществляющих образовательную
деятельность; использовать технологии и методы организации
взаимодействия участников образовательных отношений;
использовать социальные сети для организации
взаимодействия с различными участниками образовательной
деятельности;
– определять цель и задачи проектирования педагогической
деятельности исходя из условий педагогической ситуации;
разрабатывать педагогический проект для решения заданной
педагогической проблемы на основе современных научных
знаний и материалов педагогических исследований;
– использовать педагогически обоснованные формы, методы
и приемы организации деятельности обучающихся;
применять современные образовательные технологии;
создавать образовательную среду, обеспечивающую
формирование у обучающихся образовательных результатов,
предусмотренных ФГОС и(или) образовательными
стандартами, установленными образовательной организацией,
и(или) образовательной программой.
Владеть:
– навыками критического анализа проблемных ситуаций на
основе системного подхода и определения стратегии действий
для достижения поставленной цели;
– навыками создания благоприятной среды для
межкультурного взаимодействия при выполнении
профессиональных задач;
– навыками оптимизации профессиональной деятельности в
соответствии с нормативно-правовыми требованиями в сфере
образования и нормами профессиональной этики;
– навыками создания и реализации условий и принципов
духовно-нравственного воспитания обучающихся на основе
базовых национальных ценностей;
– навыками регулярного отслеживания результатов освоения
образовательной программы обучающимися;
– навыками использования ресурсов нескольких организаций
при планировании и организации взаимодействия участников
образовательных отношений;
– навыками проектирования педагогической деятельности на
основе специальных научных знаний и результатов
исследований;
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– навыками профессиональной деятельности по реализации
программ учебных дисциплин.

Содержание
дисциплины

Тема 1: Теоретические проблемы проведения социально-
психологического исследования в образовательной среде.
Актуальные вопросы социальной психологии в образовании:
сущность актуальных проблем социальной психологии
образования, их закономерности и принципы.
Социально-психологические закономерности исследования
субъектов образования. Общее представление об
образовании. Групповые субъекты образования. Предмет
социальной психологии в образовании. Состояние
современного макросоциума. Ситуация нестабильности.
Социально-психологические процессы в условиях
нестабильности: глобальная ломка устоявшихся социальных
стереотипов, изменение системы ценностей, кризис
идентичности. Соотношение содержания образования и
состояния общества. Проблемы образования (в школе, вузе).
Закон периодической смены настроений в обществе по
отношению к образованию. Образование на стадии
оптимизма и на стадии разочарования. Связь периодической
смены моделей управления образованием и критериев
качества работы учителя.
Теоретико-методологические проблемы социальной
психологии образования. Проблема субъективизма в
социальной психологии образования. Отсутствие научной
парадигмы в социальной психологии образования. Проблема
методов исследования социальной психологии образования.
Проблема качества информациисоциальной психологии
образования. Мониторингсоциально-психологических
проблемразвития учащихся. Проблема социально-
психологической безопасности образовательной среды.
Проблема включенности всех субъектов в управление
образовательным процессом.
Тема 2: Проблемы проведения прикладного социально-
психологического исследования в образовательной среде.
Проблема выявления особенностей и закономерностей
поведения людей на разных этапах онтогенеза,
обусловленных включением их в образовательную среду.
Изучение закономерностей и психологических характеристик
групп, включенных в образовательную среду (проблемы
внутригрупповой динамики, внутригрупповых отношений,
межгрупповых отношений и т. д.).Выявление
индивидуальных особенностей субъекта, как результата
социального развития, связанного с воспитанием и
социализацией в образовательной среде. Проблема
эффективности индивидуальной и совместной деятельности в
образовательной среде. Группа как субъект образовательной
деятельности. Потребности, мотивы, ценности и цели группы
как субъекта образовательной деятельности.
Тема 3. Социально-психологические проблемы личности в
образовательной среде.
Личность в системе образовательного микросоциума.
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Проблема взаимодействия личности и группы. Личностная
реализация и уровень группового развития. Регуляция
поведения личности и её оценка в группе: представление о
групповых нормах, ценностях и санкциях. Модель состояния
личности в группе, включающая самооценку, ожидаемую
оценку и оценку личности группой. Этапы вхождения
личности в группу: адаптация, интеграция,
индивидуализация. Вклад личности в группу. Механизм
влияния группы на личность. Проблема ценностного обмена.
Тема 4.Социально-психологические характеристики
субъектов образовательного социума.
Социально-психологические характеристики субъектов
образовательного социума. Социально-психологические
особенности педагогических групп. Характеристика
структуры взаимоотношений в педагогической группе.
Процессы групповой динамики в педагогических группах.
Особенности сплоченности в педагогических группах.
Проблема удовлетворенности педагогической деятельностью.
Удовлетворенность трудом как показатель сплоченности
педагогического коллектива. Социально-психологический
микроклимат, факторы, оказывающие влияние на его
формирование. Особенности лидерства и руководства,
принятия групповых решений, регуляции индивидуального
поведения и процесса конфликтов в педагогических группах.
Социально-психологические параметры оценки состояния
педагогической группы. Диагностика социально-
психологической ситуации в педагогической группе.
Социально-психологические особенности учебных групп.
Социально-психологические параметры оценки состояния
учебной группы. Этапы развития учебного класса как
коллектива (по Л.И. Уманскому, А.С. Чернышеву, А.Н.
Лутошкину). Диагностика уровня развития группы. Приемы
повышения уровня развития учебного класса. Диагностика
социально-психологической ситуации в учебной группе.
Тема 5. Социально-психологические особенности общения и
взаимодействия в образовательной среде.
Воздействие педагогов на учебные группы. Поддерживающий
социально-психологический контекст и контекст
противодействия. Представление о структурированной
социальной среде. Условия совместной деятельности,
стимулирующие внутригрупповые и межгрупповые
механизмы социализации личности. Характеристики
“социального оазиса”: психологическая защищенность
личности; значительная автономия личности и её группы;
широкий веер деятельности - учебной, трудовой,
художественной, спортивной, социальной (общения);
актуализацияосновных развивающих компонентов
деятельности – совместности, творчества, предметности и
самостоятельности (по А.С. Чернышёву). Обострение
противоречий в учебной группе как воздействие,
позволяющее стабилизировать социально-психологическую
ситуацию в учебной группе. Результаты стабилизации:
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повышение активности и сплоченности учащихся с
просоциальной направленностью; снижение активности и
влияния на группу учащихся с асоциальной направленностью;
изменение индивидуальных и групповых ценностей учащихся
в просоциальном направлении. Влияние индивидуальности
педагога на личность учащегося. Перестройка личностных
структур учащихся при персонализации личности педагога.
Личностная флексибельность (гибкость) и личностная
ригидность (консервативность) учителя. Детерминация
качества отношений между учениками качеством отношений
в педагогической группе. Авторитет педагога как результат
его персонализации. Авторитет учителя в зависимости от
возрастных характеристик учеников. Понятие
метаиндивидуальности. Исследования метаиндивидуальных
характеристик учителя (по Б.А. Вяткину).
Конфликтное взаимодействие учащихся. Особенности
общения и взаимодействия в разновозрастных учебных
группах. Успевающие и неуспевающие ученики в условиях
взаимовлияния. Отличник учебы в системе межличностных
отношений школьного класса. Возрастные особенности
вхождения нового ученика в учебную группу.
Взаимоотношения младших школьников со сверстниками и
взрослыми. Проблемы в сфере общения со сверстниками у
младших школьников. Причины этого явления:
интеллектуализм, несформированность средств общения,
аутизация, ошибки взрослых. Специфика общенияи
взаимодействия в группах подростков и старшеклассников.
Направления работы психолога с подростками и
старшеклассниками с проблемами в сфере межличностного
общения. Развитие мотивации межличностных отношений.
Программы тренинговых занятий.
Конфликтное взаимодействие педагогов и учеников. Система
ожиданий педагогов и учеников. Сходства и различия.
Различия в системе ожиданий как фактор конфликтности во
взаимоотношениях педагогов и учеников. Представление
субъектов конфликтного взаимодействия о конфликтном
поведении ученика и конфликтном поведении учителя.
Стереотипизация учителей. Правила воздействия на
школьников в конфликтной ситуации. Правила
педагогического общения. Правила оценки личности. Группы
типичных замечаний учителей.
Пути оптимизации межличностного общения.
Предупреждение конфликтов в образовательных
сообществах. Компетентность в общении (по Л.А.
Петровской) как одно из условий профилактики
конфликтности и эффективной самореализации человека в
педагогической деятельности. Особенности восприятия
партнера и разрешенные сферы действия при императивном,
манипулятивном и гуманистическом общении. Представление
о конфликтологической компетентности. Значение
социально-психологического тренинга в развитии личностной
и групповой компетентности в общении.
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Тема 6. Социально-психологические проблемы подготовки
профессионала образования
Социально-психологическое сопровождение личностной
самореализации в педагогической деятельности.
Профессиональные установки магистрантов. Целевые
установки учителей. Социально-психологические модели
организации учебного процесса.
Основные направления деятельности психолога при
изменении психологической культуры педагога. Современные
типологии педагогов. Профессионализм учителя.
Представление о профессионализме. Профессиональная
компетентность и её виды. Профессиональное сознание, его
структура. Проблема соответствия профессионального
сознания современной ситуации в обществе. Диалогичность
мышления, позитивное отношение к миру и установка на
творческий поиск как необходимые составляющие
профессионального сознания современного учителя. Модели
труда учителя (по Л.М. Митиной). Психологическая
технология конструктивного изменения поведения учителя.
Тема 7. Социально-психологические условия успешного
вхождения профессионала в образовательную среду
Проблема адаптации молодых специалистов на начальных
этапах педагогической деятельности. Многообъектность
среды адаптации: аспекты трудовой деятельности,
учительский коллектив, комплекс специфических условий
профессиональной деятельности. Социально-психологическая
адаптация как адаптация к профессиональной группе.
Критерии адаптации: личностная включенность и
эмоциональное самочувствие. Условия успешной
профессиональной адаптации как адаптации к объектам
труда. Психологический контроль за процессом адаптации.
Достижение высокого уровня адаптированности личности как
основа для перехода к более высоким формам активности
молодого специалиста.
Тема 8.Социально-психологические проблемы
педагогического общения
Трудности, возникающие у учителей в общении со
школьниками. Психологические барьеры, мешающие
общению. Неблагоприятные психофизиологические
состояния в педагогической деятельности. Общее
представление о неблагоприятных психофизиологических
состояниях. Внутриличностный конфликт и его негативное
влияние на самореализацию и построение межличностных
отношений (B.C. Мерлин, А.И. Шипилов, Ф.Е. Василюк, В.В.
Столин, Л.М. Митина, Д.В.Грешнев). Определение
внутриличностного конфликта и его основные признаки.
Формы протекания. Симптомы внутриличностного конфликта
в когнитивной, эмоциональной и поведенческой сферах.
Причины внутриличностных конфликтов и пути их
преодоления. Деструктивный и конструктивный аспект
внутриличностного конфликта.
Феномен “психического выгорания”. Основные



68

составляющие синдрома выгорания: эмоциональная
истощенность, деперсонализация, редукция
профессиональных достижений. Индивидуальные и
организационные факторы, оказывающие влияние на
выгорание. Последствия психического выгорания.
Вовлеченность как антиподпсихического выгорания.
Составляющие вовлеченности: энергичность, включенность
в работу, самоэффективность. Психическое выгорание и
профессиональная деформация. Сходства и различия.
Стресс в педагогической деятельности.
Стрессоустойчивость как профессионально значимое
качество личности учителя. Соотношение структурных
элементов личности учителя (направленность и характер) и
стрессоустойчивости (по А.А. Реану).

Виды учебной
работы

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа

Трудоемкость
дисциплины

3 ЗЕ, 108 часов, контактн.работа – 8 ч., самост. работа – 96
ч., контроль – 4 ч.

Форма
промежуточной
аттестации

Зачет, 1 курс

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.04.02 «ОСНОВЫМЕЖЛИЧНОСТНОЙ И ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ
КОММУНИКАЦИИ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Цель освоения
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.

Место дисциплины
в структуре ОПОП
ВО

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.

Компетенции,
формируемые в
процессе изучения
дисциплины

УК-4, УК-5, ОПК-4, ОПК-6, ОПК-7.

Знания, умения,
навыки,
получаемые в
результате освоения
дисциплины

В результате освоения дисциплины магистрант должен:
Знать:
– правила профессиональной этики; методы коммуникации
для академического и профессионального взаимодействия;
современные средства информационно-коммуникационных
технологий;
– национальные, этнокультурные и конфессиональные
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особенности и народные традиции населения; основные
принципы межкультурного взаимодействия;
– систему базовых национальных ценностей, на основе
которых возможна духовно-нравственная консолидация
многонационального народа Российской Федерации;
основные социально-педагогические условия и принципы
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся;
– особенности проектирования и использования психолого-
педагогических, в том числе инклюзивных, технологий в
профессиональной деятельности; перечень и основные
положения нормативно-правовых документов инклюзивного
образования и индивидуализации обучения; общие и
специфические особенности психофизического развития
обучающихся с особыми образовательными потребностями;
– особенности организации сетевой формы реализации
профессиональных образовательных программ с
использованием ресурсов нескольких организаций,
осуществляющих образовательную деятельность; технологии
и методы организации взаимодействия участников
образовательных отношений.
Уметь:
– создавать на русском и иностранном языке письменные
тексты научного и официально-делового стилей речи по
профессиональным вопросам; производить редакторскую и
корректорскую правку текстов научного и официально-
делового стилей речи на русском и иностранном языке;
анализировать систему коммуникационных связей в
организации; представлять результаты академической и
профессиональной деятельности, в том числе на
иностранном(ых) языке(ах); использовать современные
средства информационно-коммуникационных технологий для
академического и профессионального взаимодействия;
– соблюдать этические нормы и права человека;
анализировать особенности социального взаимодействия с
учетом национальных, этнокультурных, конфессиональных
особенностей; создавать благоприятную среду для
межкультурного взаимодействия при выполнении
профессиональных задач;
– отбирать содержание учебного и внеучебного материала с
ориентацией на формирование базовых национальных
ценностей; организовывать социально открытое пространство
духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России;
– проектировать специальные условия и применять
психолого-педагогические технологии при инклюзивном
образовании обучающихся с особыми образовательными
потребностями; проектировать и организовывать
деятельность обучающихся с особыми образовательными
потребностями по овладению адаптированной
образовательной программой инклюзивного образования;
– использовать методы и приемы сетевой формы реализации
образовательных программ с использованием ресурсов
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нескольких организаций, осуществляющих образовательную
деятельность; использовать технологии и методы организации
взаимодействия участников образовательных отношений;
использовать социальные сети для организации
взаимодействия с различными участниками образовательной
деятельности.
Владеть:
– навыками применения современных коммуникативных
технологий, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для
академического и профессионального взаимодействия;
– навыками создания благоприятной среды для
межкультурного взаимодействия при выполнении
профессиональных задач;
– навыками создания и реализации условий и принципов
духовно-нравственного воспитания обучающихся на основе
базовых национальных ценностей;
– навыками осуществления деятельности по проектированию
и использованию эффективных психолого-педагогических, в
том числе инклюзивных, технологий в профессиональной
деятельности для индивидуализации обучения, развития,
воспитания обучающихся с особыми образовательными
потребностями;
– навыками использования ресурсов нескольких
организаций при планировании и организации
взаимодействия участников образовательных отношений.

Содержание
дисциплины

Модуль 1. Основы коммуникации педагогической
деятельности
Введение в педагогическую коммуникацию
Теоретико-методологические основы педагогической
коммуникации (ПК): объект, предмет, особенности, задачи,
основные категории и методологические подходы
Методологические подходы к исследованию ПК:
информационный
Становление и развитие ПК как теории информационного
подхода в педагогике. Модель воздействия информации на
личность. Понятие о репрезентативных системах.
Педагогическая калибровка.
Методологические подходы к исследованию ПК:
компетентностный
Основные категории. Понятие коммуникативной
компетентности, ее структура и методика оценивания.
Функции ПК
Познавательная и управляющая функции ПК. Проявления
познавательных и управляющих свойств коммуникативности
в специальных знаниях, умениях, навыках успешного
педагога.
Модуль 2. Основы педагогического общения
Психология педагогического общения
Сущность, предмет, аспекты, структура, виды, особенности
педагогического общения. Барьеры общения. Социальная
перцепция, уровни восприятия, педагогическая эмпатия.
Перцептивные ошибки педагога, их типы. Преодоление
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ошибок, принцип К. Роджерса. Педагогически
целесообразные отношения и авторитет педагога.
Гуманизация педагогического общения
Речевое поведение и речевая деятельность педагога
Основные категории. Основы техники речи. Мета- и милтон-
модели языка. Зависимости коммуникации от контекста в
разных культурах.
Педагогическая конфликтология
Основные понятия о конфликтах, их виды. Состояния,
порождающие конфликты. Педагогические конфликты, их
определение и особенности. Конфликтное поведение
учеников, педагогов, профилактика его проявления.
Конструктивное и деструктивное поведение педагога в
конфликте. Показатели конструктивного разрешения
конфликта и коммуникативная компетентность педагога.

Виды учебной
работы

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа

Трудоемкость
дисциплины

3 ЗЕ, 108 часа, контактн.работа – 8 ч., самост. работа – 96 ч.,
контроль – 4 ч.

Форма
промежуточной
аттестации

Зачет, 1 курс

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.04.03 «ПСИХОЛОГИЯ ИННОВАЦИОННЫХМЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ»

Цель освоения
дисциплины

Формирование у магистрантов психологической
компетентности, способности разбираться в инновационных
методах обучения, давать им экспертную оценку, а также
формирование навыков и умений владения современными
инновационными методами, а также навыками изучения
научной и научно-методической литературы в соответствии
с современными научными представлениями.

Место дисциплины
в структуре ОПОП
ВО

Дисциплина «Психология инновационных методов в
обучении» (Б1.О.04.03) относится к профильному модулю
обязательной части Блока 1 учебного плана подготовки
магистра, согласно ФГОС ВО по направлению 44.04.01 -
Педагогическое образование.

Компетенции,
формируемые в
процессе изучения
дисциплины

УК-1, УК-4, ОПК-3, ПК-1, ПК-2

Знания, умения,
навыки,
получаемые в
результате освоения
дисциплины

В результате освоения дисциплины магистрант должен:
Знать:
– методы критического анализа и оценки проблемных
ситуаций на основе системного подхода; основные принципы
критического анализа; способы поиска вариантов решения
поставленной проблемной ситуации;
– правила профессиональной этики; методы коммуникации
для академического и профессионального взаимодействия;
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современные средства информационно-коммуникационных
технологий;
– принципы индивидуализации обучения, развития,
воспитания обучающихся, в том числе с особыми
образовательными потребностями; модели проектирования
совместной и индивидуальной учебной и воспитательной
деятельности обучающихся, в том числе с особыми
образовательными потребностями;
– преподаваемый предмет; психолого-педагогические основы
и современные образовательные технологии; особенности
организации образовательного процесса в соответствии с
требованиями образовательных стандартов;
– требования и подходы к проектированию и созданию
научно-методических и учебно-методических материалов;
порядок разработки и использования научно-методических и
учебно-методических материалов, примерных или типовых
образовательных программ.
Уметь:
– анализировать проблемную ситуацию как систему, выявляя
ее составляющие и связи между ними; осуществлять поиск
вариантов решения поставленной проблемной ситуации;
определять стратегию достижения поставленной цели как
последовательности шагов, предвидя результат каждого из
них и оценивая их влияние на внешнее окружение
планируемой деятельности и на взаимоотношения участников
этой деятельности;
– создавать на русском и иностранном языке письменные
тексты научного и официально-делового стилей речи по
профессиональным вопросам; производить редакторскую и
корректорскую правку текстов научного и официально-
делового стилей речи на русском и иностранном языке;
анализировать систему коммуникационных связей в
организации; представлять результаты академической и
профессиональной деятельности, в том числе на
иностранном(ых) языке(ах); использовать современные
средства информационно-коммуникационных технологий для
академического и профессионального взаимодействия;
– проектировать и применять оптимальные формы и
технологии организации совместной и индивидуальной
учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том
числе с особыми образовательными потребностями;
– использовать педагогически обоснованные формы, методы
и приемы организации деятельности обучающихся;
применять современные образовательные технологии;
создавать образовательную среду, обеспечивающую
формирование у обучающихся образовательных результатов,
предусмотренных ФГОС и(или) образовательными
стандартами, установленными образовательной организацией,
и(или) образовательной программой;
– разрабатывать новые подходы и методические решения в
области проектирования научно-методических и учебно-
методических материалов; разрабатывать (обновлять)
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примерные или типовые образовательные программы,
примерные рабочие программы учебных курсов, дисциплин
(модулей).
Владеть:
– навыками критического анализа проблемных ситуаций на
основе системного подхода и определения стратегии действий
для достижения поставленной цели;
– навыками применения современных коммуникативных
технологий, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для
академического и профессионального взаимодействия;
– навыками осуществления деятельности по проектированию
организации совместной и индивидуальной учебной и
воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с
особыми образовательными потребностями;
– навыками профессиональной деятельности по реализации
программ учебных дисциплин;
– навыками осуществления деятельности по
проектированию научно-методических и учебно-
методических материалов при выполнении
профессиональных задач.

Содержание
дисциплины

Тема 1. Психологические основы инновационных методов
обучения.
Роль совместной деятельности в развитии мышления в
концепции Ж.Пиаже. Социально- психологическая концепция
интеллектуального развития ребенка А.Н. Перре-Клермон.
Социальные факторы и когнитивное развитие. Роль
социального фактора в развитии мышления. Концепция
развития мышления Э.Боно. Мышление в структуре
триархической модели интеллекта Р.Стернберга. Иерархия
функций в структуре мышления Р.Стернберга.
Основные закономерности развития мышления в теории
индивидуализации высших психических функций
(Л.С.Выготский). Концепции совместной деятельности в
психологии мышления (А.В. Брушлинский, Я.А. Пономарёв,
А.М. Матюшкин, И.Н. Семёнов, С.М.Джакупов, В.В.Рубцов).
Рефлексивная концепция развития мышления И.Н.Семёнова.
Тема 2. Психология проблемно-ориентированных методов
обучения.
Педагогическое взаимодействие в образовательном процессе.
Психологические подходы к проблеме взаимодействия.
Взаимодействие в структуре совместной мыслительной
деятельности. Виды взаимодействия.
Совместная мыслительная деятельность в различных
образовательных технологиях (В.Л.Библер, А.А.Вербицкий,
В.В.Давыдов, А.М.Матюшкин). Роль совместной
деятельности в развитии теоретического мышления
(В.В.Давыдов, В.Т.Кудрявцев). Способы развития
теоретического мышления. Концепция развития мышления
В.С. Библера. Мышление как диалог. Мышление–диалог в
школе.
Тема 3. Психологические характеристики групповых методов
обучения.
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Смысловая сфера личности. Личность и мотивация. Общее
представление о смысловых образованиях и смысловых
системах. Процессы развития смыслов в совместной
мыслительной деятельности. Целеобразование и
самоорганизация в совместной мыслительной деятельности.
Исследования целеобразования в школе О.К.Тихомирова
(В.Е.Виноградов, И.А.Васильев, Т.В.Корнилова).Динамика
целей в совместной мыслительной деятельности.
Тема 4. Психология игровых методов обучения.
Функциональные основания совместной мыслительной
деятельности. Функции и «роли» в структуре совместного
решения задач. Развитие динамики функций в совместной
мыслительной деятельности. Исследование функциональных
особенностей совместной деятельности в социальной
психологии («ролевая фасилитация», феномен «выученного
диссонанса», «эффект состава», феномен «избегания
лидерства»). Функциональный подход к самоорганизации
совместной мыслительной деятельности. Функции генерации,
селекции, смыслопередачи, реализации.
Тема 5. Психологические основы метода проектов
Понятие смыслопередачи. Этапы и функции
смыслопередачи. Роль смыслопередачи в организации
совместной деятельности. Средства и стратегии
смыслопередачи.

Виды учебной
работы

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа.

Трудоемкость
дисциплины

6 ЗЕ, 216 часов, контактн.работа – 16 ч., самост. работа –
187 ч., контроль – 13 ч.

Форма
промежуточной
аттестации

Зачет, 2 курс; экзамен, 2 курс

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.04.04 «ПСИХОЛОГИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА»

Цель освоения
дисциплины

Получение магистрантами углубленных знаний,
практических умений и навыков в области психологии
педагогического творчества в образовательных
учреждениях (школа, колледж, вуз) в соответствии с
современными научными представлениями, соотнесенные с
общими целями ОП ВО по направлению подготовки
44.04.01 «Педагогическое образование».

Место дисциплины
в структуре ОПОП
ВО

Дисциплина «Психология педагогического творчества»
(Б1.О.04.04) относится к профильному модулю
обязательной части Блока 1 учебного плана подготовки
магистра, согласно ФГОС ВО по направлению 44.04.01 -
Педагогическое образование.

Компетенции,
формируемые в
процессе изучения
дисциплины

УК-3, ОПК-3, ОПК-7, ПК-1, ПК-2, ПК-3
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Знания, умения,
навыки,
получаемые в
результате освоения
дисциплины

В результате изучения дисциплины магистрант должен:
знать:
– правила командной работы; необходимые условия для
эффективной командной работы;
– принципы индивидуализации обучения, развития,
воспитания обучающихся, в том числе с особыми
образовательными потребностями; модели проектирования
совместной и индивидуальной учебной и воспитательной
деятельности обучающихся, в том числе с особыми
образовательными потребностями;
– особенности организации сетевой формы реализации
профессиональных образовательных программ с
использованием ресурсов нескольких организаций,
осуществляющих образовательную деятельность; технологии
и методы организации взаимодействия участников
образовательных отношений;
– преподаваемый предмет; психолого-педагогические основы
и современные образовательные технологии; особенности
организации образовательного процесса в соответствии с
требованиями образовательных стандартов;
– требования и подходы к проектированию и созданию
научно-методических и учебно-методических материалов;
порядок разработки и использования научно-методических и
учебно-методических материалов, примерных или типовых
образовательных программ;
– теоретические основы и технологии организации научно-
исследовательской и проектной деятельности.
уметь:
– планировать командную работу, распределять поручения и
делегировать полномочия членам команды; организовывать
обсуждение разных идей и мнений; предвидит результаты
(последствия) как личных, так и коллективных действий;
организовать и руководить работой команды, вырабатывая
командную стратегию для достижения поставленной цели;
– проектировать и применять оптимальные формы и
технологии организации совместной и индивидуальной
учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том
числе с особыми образовательными потребностями;
– использовать методы и приемы сетевой формы реализации
образовательных программ с использованием ресурсов
нескольких организаций, осуществляющих образовательную
деятельность; использовать технологии и методы организации
взаимодействия участников образовательных отношений;
использовать социальные сети для организации
взаимодействия с различными участниками образовательной
деятельности;
– использовать педагогически обоснованные формы, методы
и приемы организации деятельности обучающихся;
применять современные образовательные технологии;
создавать образовательную среду, обеспечивающую
формирование у обучающихся образовательных результатов,
предусмотренных ФГОС и(или) образовательными
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стандартами, установленными образовательной организацией,
и(или) образовательной программой;
– разрабатывать новые подходы и методические решения в
области проектирования научно-методических и учебно-
методических материалов; разрабатывать (обновлять)
примерные или типовые образовательные программы,
примерные рабочие программы учебных курсов, дисциплин
(модулей);
– подготавливать проектные и научно-исследовательские
работы с учетом нормативных требований; консультировать
обучающихся на всех этапах подготовки и оформления
проектных, исследовательских, научных работ.
владеть:
– навыками осуществления деятельности по организации и
руководству работой команды для достижения поставленной
цели;
– навыками осуществления деятельности по проектированию
организации совместной и индивидуальной учебной и
воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с
особыми образовательными потребностями;
– навыками использования ресурсов нескольких организаций
при планировании и организации взаимодействия участников
образовательных отношений;
– навыками профессиональной деятельности по реализации
программ учебных дисциплин;
– навыками осуществления деятельности по проектированию
научно-методических и учебно-методических материалов при
выполнении профессиональных задач;
– навыками организации и проведения учебно-
исследовательской, научно-исследовательской, проектной и
иной деятельности в ходе выполнения профессиональных
функций.

Содержание
дисциплины

Модуль 1. Изучения психологии творчества. Творчество как
психический процесс
Проблема творчества в истории научного знания. Отношение
к творчеству в различные эпохи. Античность. Христианская
философия средневековья. Философия Возрождения.
Философия Нового времени. Зарубежная философия Х1Х -
ХХ вв.
Проблема творческого мышления в ассоциативной
психологии. Отождествление сознания и психики. Отрицание
обратной связи между изменяющимся идеальным отражением
предмета и процессом мышления. Сущность и значение
ассоциативного закона.
Развитие проблемы научного творчества в российской
философии и психологии ХХ века. Потебнистская концепция
художественного творчества: а) качества творческой
личности; б) структура творческого процесса.
Теория творчества П.К. Энгельмейера. Теория творчества
М.А. Блоха. Теория творчества О.С. Грузенберга.
Рефлексологическая теория творчества В.М. Бехтерева; Ф.Ю.
Левинсона-Лессинга. Первоначальное толкование проблемы
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интуиции советскими психологами. Концепция одаренности
Б.М. Теплова. Концепция творческого процесса А.Н.
Леонтьева и И.С. Сумбаева
Творчество как процесс. Роль бессознательного в творческом
процессе.
Стадии творческого процесса. 1. Сознательная работа
(подготовка). 2. Бессознательная работа. 3. Переход
бессознательного в сознание. Этап вдохновения. 4.
Сознательная работа. Развитие идеи, окончательное
оформление идеи.
Фазы решения творческой задачи: Фаза логического анализа.
Фаза интуитивного решения. Фаза вербализации
интуитивного решения. Фаза формализации
вербализованного решения.
Этапы творческого процесса: Этап подготовки. Этап
"переваривания" информации. Этап "инкубации. Этап
"озарения". Разновидности интуиции: 1. Чувственная
интуиция. 2. Интеллектуальная интуиция.
Психология творчества и одаренности: понятия, методы,
детерминанты развития в образовательном пространстве
Психологическая структура интеллектуальной одаренности.
Динамический подход к идентификации одаренности.
Психофизиологические особенности учащихся со
специальной одаренностью. Творческое мышление и
инновационные практики
Психологические аспекты педагогической одаренности
школьников. Уровни способностей. Способности к
творчеству. Уровни развития способностей: талант,
гениальность, одаренность. Креативность – общая
способность творчества. Концепция редукции к интеллекту.
Концепция креативности Дж. Гилфорда и Э. Торенса.
Концепция М. Воллаха и Н. Когана. Концепция С. Медника.
«Теория инвестирования» Р. Стренберга
С.Л. Рубинштейн о психологии труда изобретателя, труда
ученого и художника. Исследование творчества в науке и
обучение творчеству в школе. Профессиональные
способности и призвание. Развитие исследовательской
позиции у одаренных детей. Значение научной школы. Дети –
саванты. Дети вундеркинды.
Модуль 2. Психология творчества в образовательном
процессе.
Игротехнический менеджмент в образовательных системах
(имитационные и деловые игры).
Способы, активизирующие творческое мышление. Г.С.
Альтшуллер - теория решения изобретательских задач
(ТРИЗ), ТРИЗ-педагогика. Принципы ТРИЗ-педагогики.
Составляющие «тризовского мышления». Методы
активизации творческого мышления. Метод – Брейнсторминг
или метод «мозгового штурма».
Формирование гуманитарных способностей и компетенций
средствами инсценирования турнирных и игровых форм в
средней и старшей школе. Социально-моделирующие игры с
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подростками. Проблемы разработки и проведения.
Особенности работы психолога с одаренными детьми в
условиях инновационного образовательного учреждения.
Инновационные подходы к обучающим технологиям.
Методологические принципы интерактивного обучения.
Творчество и преподавание. Творческое мышление и
инновационные практики преподавания. О психолого-
педагогической экспертизе инновационных технологий,
направленных на выявление и развитие детской
одаренности. Психолого-педагогические технологии
личностно ориентированного образования.

Виды учебной
работы

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа.

Трудоемкость
дисциплины

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

Форма
промежуточной
аттестации

Зачет, 2 курс; экзамен, 2 курс

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.04.05 «ФОРМИРОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИ КОМФОРТНОЙ И

БЕЗОПАСНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ»
Цель освоения
дисциплины

Формирование умения анализировать факторы опасности в
образовании, умений исследовать факторы риска в
образовании, понимания подхода к обеспечению
безопасности в образовании, проблем обеспечения
безопасной и комфортной образовательной среды.

Место дисциплины
в структуре ОПОП
ВО

Дисциплина «Формирование психологически комфортной и
безопасной образовательной среды» (Б1.О.04.05) относится
к профильному модулю обязательной части Блока 1
учебного плана подготовки магистра, согласно ФГОС ВО
по направлению 44.04.01 - Педагогическое образование.

Компетенции,
формируемые в
процессе изучения
дисциплины

ОПК-3, ОПК-6, ОПК-8

Знания, умения,
навыки,
получаемые в
результате освоения
дисциплины

В результате изучения дисциплины магистрант должен:
Знать:
– принципы индивидуализации обучения, развития,
воспитания обучающихся, в том числе с особыми
образовательными потребностями; модели проектирования
совместной и индивидуальной учебной и воспитательной
деятельности обучающихся, в том числе с особыми
образовательными потребностями;
– особенности проектирования и использования психолого-
педагогических, в том числе инклюзивных, технологий в
профессиональной деятельности; перечень и основные
положения нормативно-правовых документов инклюзивного
образования и индивидуализации обучения; общие и
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специфические особенности психофизического развития
обучающихся с особыми образовательными потребностями;
– современную методологию педагогического
проектирования; содержание и результаты исследований в
области педагогического проектирования.
Уметь:
– проектировать и применять оптимальные формы и
технологии организации совместной и индивидуальной
учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том
числе с особыми образовательными потребностями;
– проектировать специальные условия и применять
психолого-педагогические технологии при инклюзивном
образовании обучающихся с особыми образовательными
потребностями; проектировать и организовывать
деятельность обучающихся с особыми образовательными
потребностями по овладению адаптированной
образовательной программой инклюзивного образования;
– определять цель и задачи проектирования педагогической
деятельности исходя из условий педагогической ситуации;
разрабатывать педагогический проект для решения заданной
педагогической проблемы на основе современных научных
знаний и материалов педагогических исследований.
Владеть:
– навыками осуществления деятельности по
проектированию организации совместной и
индивидуальной учебной и воспитательной деятельности
обучающихся, в том числе с особыми образовательными
потребностями;
– навыками осуществления деятельности по
проектированию и использованию эффективных психолого-
педагогических, в том числе инклюзивных, технологий в
профессиональной деятельности для индивидуализации
обучения, развития, воспитания обучающихся с особыми
образовательными потребностями;
– навыками проектирования педагогической деятельности
на основе специальных научных знаний и результатов
исследований.

Содержание
дисциплины

Модуль 1 Методологические проблемы исследований
безопасности в образовании.
Методологические проблемы оценивания факторов риска:
Проблемы системного отношения факторов риска. Динамика
критериев риска, опасности и агрессии. Изменчивость
отношения к риску. Сложный характер образовательных
систем как фактор риска. Отношение образовательной
системы к внешним факторам.
Риск в современном обществе:
Риск в обществе, У.Бек. Факторы риска. Опасности, риски,
стрессы. Факторы адаптации и риски. Объекты риска. Риски и
травмы, опасности и недостаточные средства развития. Риск и
активность. Активность адаптивная и сверхситуативная
Модуль 2. Обеспечение безопасности в образовании.
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Содержание модуля
Безопасность и факторы ее обеспечивающие:
Проект как фактор активизации учащегося, группы,
образовательной системы. Умения учащихся, группы
адаптироваться к новым ситуациям. Ситуация
образовательной системы, групп, учащихся, отношений.
Коррекция отношений учащихся и педагогов к инновациям.
Коррекция критериев, отношений. Коррекционные
направления в проекте.
Оценивание проекта и преднастраивание учащихся к участию
в проекте. Оценивание проекта как реализация отношения к
новациям, вузу, школе, обучению, перспективе
профессиональной адаптации на основе обучения.
Проблема дифференциации факторов риска и факторов
обучения. Проблема отношения учащихся к инновациям.
Отношение к проекту как фактор риска. Отношение и умение
и готовность к новациям.
Предотвращение опасностей от реализации проекта:
Исследование, моделирование реализации.
Дифференцирование влияния проекта на учащегося, класс,
школу, образовательную систему. Отношение к проекту, к
факторам риска, стрессам, показателям. Отношение к классу,
к учащемуся в классе. Отношения к экспертизе,
формирование неконфронтационного отношения учащихся и
педагогов к проекту. Оценивание влияния проекта,
ситуативное. Оценивание факторов риска травмы, нарушения
отношений в классе, нарушения системы регулирования,
фрустрирование потребностей учащихся и педагогов.
Экспертиза в экстремальных ситуациях:
Экстремальная ситуация, восприятие риска, социальный
заказ, экспертное исследование, общественная потребность.
Экстремальные обстоятельства в образовании. Вопросы
экспертизы в образовании. Применение и развитие
экспертных технологий в области образования от
дошкольного до высшего профессионального. Проблемы
гуманитарной экспертизы в образовании. Гуманитарная
экспертиза толерантности в образовании. Проблема
диагностики и экспертизы инновационной образовательной
деятельности. О разработке критериев оценки графического
материала для обучающих программ. Когнитивная
структуризация экспертных знаний в системе образования.
Экспертиза образования в странах Запада. Общественно -
государственная экспертиза площадок и инноваций в
образовании. Экспертиза образовательных программ
Экспертиза образовательных программ и проблемы
институционализации экспертного знания в России.
Экспертиза образовательных программ в детском саду.
Экспертиза образовательных программ в школе. Экспертиза
образовательных программ в ВУЗе. Экспертиза
образовательных программ в специальных образовательных
учреждениях. Методы экспертизы. Экспертное заключение:
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краткое описание проблемы и формулировка целей
экспертизы; состав коллектива экспертов; полный перечень
источников информации, материалы экспертиз; общая
характеристика проблемной ситуации, экспертные оценки;
экспертные предложения (рекомендации). Отчет
гуманитарной экспертизы. Воспроизводимость экспертных
работ. убедительность. Готовность к гуманитарной
экспертизе. Гуманитарная экспертиза как вид социальной
активности: поведение и установка эксперта. Требования к
коммуникативной квалификации. Гуманитарная экспертиза
недостающее звено в работе психолога-практика и
социального работника. Программа социальных
мероприятий, рассчитанных на смягчение кризиса

Виды учебной
работы

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа

Трудоемкость
дисциплины

4 ЗЕ, 144 часов, контактн.работа – 12 ч., самост. работа –
123 ч., контроль – 9 ч.

Форма
промежуточной
аттестации

Экзамен, 2 курс

Б1.В Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору «Профильный модуль»

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.01.01 «ПСИХОЛОГИЯ СОВМЕСТНОЙМЫСЛИТЕЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБРАЗОВАНИИ»

Цель освоения
дисциплины

Формирование представлений об основных
закономерностях совместной мыслительной деятельности и
возможности её использования в образовании, а также
формирование навыков и умений изучения научной и
научно-методической литературы в соответствии с
современными научными представлениями, соотнесенные с
общими целями ОП ВО по направлению подготовки
44.04.01 «Педагогическое образование».

Место дисциплины
в структуре ОПОП
ВО

Дисциплина «Психология совместной мыслительной
деятельности в образовании» (Б1.В.ДВ.01.01) относится к
дисциплинам по выбору и входит в 1 профильный модуль
части, формируемой участниками образовательных
отношений Блока 1 учебного плана подготовки магистра
согласно ФГОС ВО по направлению 44.04.01 -
Педагогическое образование.

Компетенции,
формируемые в
процессе изучения
дисциплины

УК-6, ОПК-3, ОПК-8, ПК-3

Знания, умения,
навыки,
получаемые в

В результате освоения дисциплины магистрант должен
Знать:
– теоретико-методологические основы самооценки,
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результате освоения
дисциплины

саморазвития, самореализации; направления и источники
саморазвития и самореализации; способы самоорганизации
собственной деятельности и ее совершенствования;
– принципы индивидуализации обучения, развития,
воспитания обучающихся, в том числе с особыми
образовательными потребностями; модели проектирования
совместной и индивидуальной учебной и воспитательной
деятельности обучающихся, в том числе с особыми
образовательными потребностями;
– современную методологию педагогического
проектирования; содержание и результаты исследований в
области педагогического проектирования;
– теоретические основы и технологии организации научно-
исследовательской и проектной деятельности.
Уметь:
– определять личностные и профессиональные приоритеты
собственной деятельности и способы ее совершенствования
на основе самооценки; разрабатывать, планировать,
контролировать, оценивать собственную деятельность в
решении задач саморазвития и самореализации;
– проектировать и применять оптимальные формы и
технологии организации совместной и индивидуальной
учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том
числе с особыми образовательными потребностями;
– определять цель и задачи проектирования педагогической
деятельности исходя из условий педагогической ситуации;
разрабатывать педагогический проект для решения заданной
педагогической проблемы на основе современных научных
знаний и материалов педагогических исследований;
– подготавливать проектные и научно-исследовательские
работы с учетом нормативных требований; консультировать
обучающихся на всех этапах подготовки и оформления
проектных, исследовательских, научных работ.
Владеть:
– навыками осуществления деятельности по
самоорганизации и саморазвитию в соответствии с
личностными и профессиональными приоритетами;
– навыками осуществления деятельности по
проектированию организации совместной и
индивидуальной учебной и воспитательной деятельности
обучающихся, в том числе с особыми образовательными
потребностями;
– навыками проектирования педагогической деятельности
на основе специальных научных знаний и результатов
исследований;
– навыками организации и проведения учебно-
исследовательской, научно-исследовательской, проектной и
иной деятельности в ходе выполнения профессиональных
функций.

Содержание
дисциплины

Тема 1. Исследования совместной мыслительной
деятельности в практике образовательного процесса.
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Роль совместной деятельности в развитии мышления в
концепции Ж.Пиаже. Социально- психологическая
концепция интеллектуального развития ребенка А.Н. Перре-
Клермон. Социальные факторы и когнитивное развитие.
Роль социального фактора в развитии мышления.
Концепция развития мышления Э.Боно. Мышление в
структуретриархической модели интеллекта Р.Стернберга.
Иерархия функций в структуре мышления Р.Стернберга.
Основные закономерности развития мышления в теории
индивидуализации высших психических функций
(Л.С.Выготский). Концепции совместной деятельности в
психологии мышления (А.В. Брушлинский, Я.А.
Пономарёв, А.М. Матюшкин, И.Н. Семёнов, С.М.Джакупов,
В.В.Рубцов). Рефлексивная концепция развития мышления
И.Н.Семёнова.
Тема 2. Взаимодействие в структуре совместной
мыслительной деятельности.
Педагогическое взаимодействие в образовательном
процессе. Психологические подходы к проблеме
взаимодействия. Взаимодействие в структуре совместной
мыслительной деятельности. Виды взаимодействия.
Совместная мыслительная деятельность в различных
образовательных технологиях (В.Л.Библер, А.А.Вербицкий,
В.В.Давыдов, А.М.Матюшкин). Роль совместной
деятельности в развитии теоретического мышления
(В.В.Давыдов, В.Т.Кудрявцев). Способы развития
теоретического мышления. Концепция развития мышления
В.С. Библера. Мышление как диалог. Мышление–диалог в
школе.
Тема 3. Процессуальная организация совместной
мыслительной деятельности.
Смысловая сфера личности. Личность и мотивация. Общее
пред¬ставление о смысловых образованиях и смысловых
системах. Процессы развития смыслов в совместной
мыслительной деятельности. Целеобразование и
самоорганизация в совместной мыслительной деятельности.
Исследования целеобразования в школе О.К.Тихомирова
(В.Е.Виноградов, И.А.Васильев, Т.В.Корнилова).Динамика
целей в совместной мыслительной деятельности.
Тема 4. Функциональные основания совместной
мыслительной деятельности.
Функциональные основания совместной мыслительной
деятельности. Функции и «роли» в структуре совместного
решения задач. Развитие динамики функций в совместной
мыслительной деятельности. Исследование
функциональных особенностей совместной деятельности в
социальной психологии («ролевая фасилитация», феномен
«выученного диссонанса», «эффект состава», феномен
«избегания лидерства»). Функциональный подход к
самоорганизации совместной мыслительной деятельности.
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Функции генерации, селекции, смыслопередачи,
реализации.
Тема 5. Смыслопередача в образовательном процессе.
Понятие смыслопередачи. Этапы и функции
смыслопередачи. Роль смыслопередачи в организации
совместной деятельности. Средства и стратегии
смыслопередачи.

Виды учебной
работы

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа.

Трудоемкость
дисциплины

3 ЗЕ, 108 часов, контактн.работа – 8 ч., самост. работа – 96
ч., контроль – 4 ч.

Форма
промежуточной
аттестации

зачет, 2 курс

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.01.02 «ОСНОВЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА-

ПСИХОЛОГА»

Цель освоения
дисциплины

Получение магистрантами знаний о системе организации и
функционировании различных моделей психологической
службы образования; практических умений и навыков
оказания психологической помощи и поддержки субъектам
образовательного пространства в соответствии с
современными научными представлениями, соотнесенными
с общими целями ОП ВО по направлению подготовки
44.04.01 «Педагогическое образование».

Место дисциплины
в структуре ОПОП
ВО

Дисциплина «Основы практической деятельности педагога-
психолога» (Б1.В.ДВ.01.02) относится к дисциплинам по
выбору и входит в 1 профильный модуль части,
формируемой участниками образовательных отношений
Блока 1 учебного плана подготовки магистра согласно
ФГОС ВО по направлению 44.04.01 - Педагогическое
образование.

Компетенции,
формируемые в
процессе изучения
дисциплины

УК-6, ОПК-3, ПК-3

Знания, умения,
навыки,
получаемые в
результате освоения
дисциплины

В результате освоения дисциплины магистрант должен:
Знать:
– теоретико-методологические основы самооценки,
саморазвития, самореализации; направления и источники
саморазвития и самореализации; способы самоорганизации
собственной деятельности и ее совершенствования;
– принципы индивидуализации обучения, развития,
воспитания обучающихся, в том числе с особыми
образовательными потребностями; модели проектирования
совместной и индивидуальной учебной и воспитательной
деятельности обучающихся, в том числе с особыми
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образовательными потребностями;
– теоретические основы и технологии организации научно-
исследовательской и проектной деятельности.
Уметь:
– определять личностные и профессиональные приоритеты
собственной деятельности и способы ее совершенствования
на основе самооценки; разрабатывать, планировать,
контролировать, оценивать собственную деятельность в
решении задач саморазвития и самореализации;
– проектировать и применять оптимальные формы и
технологии организации совместной и индивидуальной
учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том
числе с особыми образовательными потребностями;
– подготавливать проектные и научно-исследовательские
работы с учетом нормативных требований; консультировать
обучающихся на всех этапах подготовки и оформления
проектных, исследовательских, научных работ.
Владеть:
– навыками осуществления деятельности по самоорганизации
и саморазвитию в соответствии с личностными и
профессиональными приоритетами;
– навыками осуществления деятельности по проектированию
организации совместной и индивидуальной учебной и
воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с
особыми образовательными потребностями;
– навыками организации и проведения учебно-
исследовательской, научно-исследовательской, проектной и
иной деятельности в ходе выполнения профессиональных
функций.

Содержание
дисциплины

ТЕМА 1. Общие положения деятельности педагога-
психолога для различных типов образовательных
организаций.
История создания школьной психологической службы.
Нормативно-правовая база психологической службы
образовательной организации. Содержание
профессиональной деятельности педагога-психолога в
соответствии с введением новых образовательных
стандартов.
Задачи психолого-педагогического сопровождения на
разных уровнях образования: дошкольное образование,
начальное образование, среднее образование, среднее
профессиональное образование. Особенности
психологической службы организаций для детей - сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, школ-
интернатов. Обязательный компонент деятельности
педагога-психолога специального (коррекционного)
образовательного учреждения VIII вида. Задачи
деятельности педагога-психолога в условиях
образовательной организации дополнительного образования
детей.
ТЕМА 2. Роль и новые функции педагога-психолога в
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реализации ФГОС третьего поколения.
Новые профессиональные задачи и функции педагога-
психолога образовательной организации: Основные
положения профессионального стандарта «Педагог-
психолог (психолог в сфере образования)». Обобщённые
трудовые функции педагога-психолога.
Проблемы, связанные с качественной работой по
профессиональному стандарту «Педагог-психолог
(психолог в сфере образования)».
ТЕМА 3. Модели деятельности педагога-психолога.
Варианты профессионального самоопределения психолога в
образовательном учреждении «научный руководитель»,
«методист», «преподаватель психологии», «консультант»,
«проектировщик», «куратор» (по М.Битяновой)
Диагностическая, педагогическая и психологическая модели
консультативной помощи (Бодалёв А.А., Столин В.В).
Основные достоинства и недостатки моделей
консультативной помощи.
ТЕМА 4. Психолого-педагогическая коррекция как область
практической психологии.
Виды психокоррекции. Сущность коррекционного процесса.
Принципы психокоррекции. Требования, предъявляемые к
психологу, занимающемуся коррекционной работой. Цели и
задачи психолого-педагогической коррекции.
Основные направления в психолого-педагогической
коррекции. Психодинамическое направление. Когнитивно-
поведенческое направление. Экзистенциально-
гуманистическое направление.
Анализ психодиагностической информации и составление
программы психолого-педагогической коррекции. Виды
психокоррекционных программ. Оценка эффективности
психокоррекционных программ. Методы и средства
психолого-педагогической коррекции

Виды учебной
работы

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа.

Трудоемкость
дисциплины

3 ЗЕ, 108 часов, контактн.работа – 8 ч., самост. работа –
96ч., контроль – 4 ч.

Форма
промежуточной
аттестации

зачет, 2 курс

Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору «Профильный модуль»
Аннотация рабочей программы дисциплины

Б1.В.ДВ.02.01 «ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
ЛИЧНОСТИ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ»

Цель освоения
дисциплины

Освоение определенных видов и способов деятельности,
необходимых для решения практических задач
психологического консультирования и развитие
личностных и профессиональных качеств психолога
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Место дисциплины
в структуре ОПОП
ВО

Дисциплина «Психологическое консультирование личности
в системе образования» (Б1.В.ДВ.02.01) относится к
дисциплинам по выбору и входит во 2 профильный модуль
части, формируемой участниками образовательных
отношений Блока 1 учебного плана подготовки магистра
согласно ФГОС ВО по направлению 44.04.01 -
Педагогическое образование.

Компетенции,
формируемые в
процессе изучения
дисциплины

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-5, ОПК-7, ПК-1, ПК-2

Знания, умения,
навыки,
получаемые в
результате освоения
дисциплины

В результате освоения дисциплины магистрант должен
Знать:
– нормативные правовые документы, регламентирующие
требования к профессиональной деятельности; нормативные
документы, регламентирующие требования к структуре и
содержанию основных образовательных программ, а также
индивидуальных программ; перечень и содержание
нормативно-правовых актов и локальных актов
образовательной организации, регламентирующих виды
документации и требования к ее ведению;
– основные требования к организации образовательного
процесса в образовательных организациях разного типа и
вида; требования к учебно-методическому обеспечению
учебных курсов, дисциплин (модулей) программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования,
профессионального обучения, профессионального
образования, в том числе к современным учебникам, учебным
и учебно-методическим пособиям, включая электронные
образовательные ресурсы и иным средствам обучения;
– виды, цели, способы и методы организации
мониторинговых исследований; методологический
инструментарий мониторинга; технологии и принципы
диагностирования образовательных результатов, механизмы
выявления индивидуальных особенностей и способы
преодоления затруднений в обучении;
– особенности организации сетевой формы реализации
профессиональных образовательных программ с
использованием ресурсов нескольких организаций,
осуществляющих образовательную деятельность; технологии
и методы организации взаимодействия участников
образовательных отношений;
– преподаваемый предмет; психолого-педагогические основы
и современные образовательные технологии; особенности
организации образовательного процесса в соответствии с
требованиями образовательных стандартов;
– требования и подходы к проектированию и созданию
научно-методических и учебно-методических материалов;
порядок разработки и использования научно-методических и
учебно-методических материалов, примерных или типовых
образовательных программ.
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Уметь:
– осуществлять и оптимизировать профессиональную
деятельность в соответствии с нормативно-правовыми актами
в сфере образования и нормами профессиональной этики;
разрабатывать необходимые локальные документы в
соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере
образования;
– проектировать основные образовательные программы и
разрабатывать научно-методическое обеспечение их
реализации;
– разрабатывать программы регулярного отслеживания
результатов освоения образовательной программы
обучающимися; разрабатывать и реализовывать программы
целенаправленной деятельности по преодолению трудностей
в обучении; использовать современные способы диагностики
и мониторинга образовательных результатов;
– использовать методы и приемы сетевой формы реализации
образовательных программ с использованием ресурсов
нескольких организаций, осуществляющих образовательную
деятельность; использовать технологии и методы организации
взаимодействия участников образовательных отношений;
использовать социальные сети для организации
взаимодействия с различными участниками образовательной
деятельности;
– использовать педагогически обоснованные формы, методы
и приемы организации деятельности обучающихся;
применять современные образовательные технологии;
создавать образовательную среду, обеспечивающую
формирование у обучающихся образовательных результатов,
предусмотренных ФГОС и(или) образовательными
стандартами, установленными образовательной организацией,
и(или) образовательной программой;
– разрабатывать новые подходы и методические решения в
области проектирования научно-методических и учебно-
методических материалов; разрабатывать (обновлять)
примерные или типовые образовательные программы,
примерные рабочие программы учебных курсов, дисциплин
(модулей).
Владеть:
– навыками оптимизации профессиональной деятельности в
соответствии с нормативно-правовыми требованиями в
сфере образования и нормами профессиональной этики;
– навыками осуществления деятельности по
проектированию основных образовательных программ и
разработки научно-методического обеспечения их
реализации;
– навыками регулярного отслеживания результатов
освоения образовательной программы обучающимися;
– навыками использования ресурсов нескольких
организаций при планировании и организации
взаимодействия участников образовательных отношений;
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– навыками профессиональной деятельности по реализации
программ учебных дисциплин;
– навыками осуществления деятельности по
проектированию научно-методических и учебно-
методических материалов при выполнении
профессиональных задач.

Содержание
дисциплины

Тема 1: Психологическое консультирование, его цели и
задачи.
Понятие психологического консультирования, его цели и
задачи, предмет. Отличия психологического
консультирования от других видов оказания практической
психологической помощи людям, в частности от
психотерапии. Цели и содержание взаимодействия
психолога-консультанта и клиента (социальные, этические,
нравственные и психологические цели). Виды
консультирования: интимно-личностное, психолого-
педагогическое, семейное, деловое. Основные теоретико-
методологические подходы к осуществлению
психологического консультирования.
Тема 2: Принципы консультативной помощи. Особенности
личности психолога-консультанта.
Общие принципы работы психолога-консультанта (В.В.
Столин): анализ подтекста, системность, стереоскопический
диагноз, отказ от конкретных рекомендаций, уважение
личности клиента, профессиональная мотивированность
консультанта. Принципы консультативной работы с
родителями детей, имеющих психические и физические
дефекты (Н.Л. Белопольская). Принципы работы школьного
психолога-консультанта. Принципы возрастно-
психологического консультирования: соблюдение
интересов ребенка, стереоскопический диагноз,
системность, уважение личности ребенка, неразглашение
информации о ребенке, сравнение с возрастной нормой
психического развития, анализ индивидуального
жизненного пути ребенка.
Система общих, профессиональных и морально-этических
требований, предъявляемых к психологу-консультанту.
Качества, которые должен проявлять консультант в
общении с клиентами (эмпатия, открытость,
доброжелательность, безоценочное отношение, отказ от
навязывания своего мнения, доверие, умение держать
оптимальную психологическую дистанцию с клиентом,
умение вселять уверенность в клиента и решимость
изменить себя).
Тема 3: Подготовка и проведение психологического
консультирования, его этапы и процедуры.
Общие и специальные вопросы подготовки к
психологическому консультированию. Основные этапы
психологического консультирования: подготовительный,
настроечный, диагностический, рекомендательный,
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контрольный. Проблемный подход к организации
консультативного процесса: психологический запрос,
анализ жалобы клиента, анализ проблемной ситуации,
идентификация проблемы. Консультативная гипотеза,
консультативный анамнез, консультативный диагноз.
Процедуры психологического консультирования.
Настроечный этап: процедура встречи с клиентом; общий,
эмоционально-положительный настрой клиента на
проведение консультации; снятие психологических
барьеров общения клиента с консультантом.
Диагностический этап: процедуры эмпатического слушания,
активизации мышления и памяти клиента, подкрепления,
прояснения мысли клиента, психодиагностические
процедуры. Рекомендательный этап: процедуры убеждения,
разъяснения, поиска взаимоприемлемого решения,
уточнения деталей, конкретизации.
Тема 4: Методы и формы психологического
консультирования.
Общая характеристика интервью как основного
консультативного метода, его отличия от других методов
работы психолога-консультанта. Основные стадии
интервью и их характеристика (установление контакта и
ориентировка на работу; сбор информации о клиенте;
осознание желаемого результата; выработка
альтернативных решений; обобщение психологом
результатов взаимодействия). Организационные и
методические приемы консультативного взаимодействия в
ходе интервью. Воздействие психолога как основное
содержание консультирования. Виды воздействий:
интерпретация, директива, информация, самораскрытие,
обратная связь, логическая последовательность,
воздействующее резюме, открытые и закрытые вопросы,
пересказ, отражение чувств, резюме. Работа с
сопротивлением клиента. Критерии эффективности
интервью.
Индивидуальное консультирование. Работа с понятием
нормы психического развития. Позиции консультанта во
взаимодействии с клиентом. Алгоритм проведения
индивидуального консультирования. Основные позиции
взаимодействия психолога-консультанта и клиента: на
равных, «сверху», «снизу». Предупреждение манипуляций
со стороны клиента. Реализация основ системного подхода
в рамках группового консультирования. Выделение
наиболее значимых отношений между членами группы
(предмета их взаимодействия) как практическая задача
психолога. Диагностика типа отношений между членами
группы. Выделение иерархических отношений в группе;
типы воздействия членов группы. Схема исследования
группы в психологическом консультировании.
Тема 5: Техника психологического консультирования
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Понятие о технике психологического консультирования.
Технические приемы, применяемые консультантом в рамках
общей процедуры встречи клиента (первый этап
консультирования). Правила встречи клиента в
консультации. Техники, применяемые в рамках процедуры
успокоения клиента, снятия психологических барьеров в
общении.
Приемы снятия психологического напряжения у клиента и
активизации его рассказа на стадии исповеди
(«зеркализация», «перифраза», обобщение, постановка
стимулирующих вопросов, эмоциональная поддержка и
др.).
Правила интерпретации рассказа клиента. Действия
консультанта при даче рекомендаций.

Виды учебной
работы

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа.

Трудоемкость
дисциплины

3 ЗЕ, 108 часов, контактн.работа – 8 ч., самост. работа –
96ч., контроль – 4 ч.

Форма
промежуточной
аттестации

зачет, 2 курс

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.02.02 «ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

СЛАБОУСПЕВАЮЩИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ»
Цель освоения
дисциплины

Получение магистрантами углубленных систематических
знаний, практических умений и навыков в области
психологии неуспеваемости в образовательных
учреждениях (школа, колледж, вуз) в соответствии с
современными научными представлениями, соотнесенные с
общими целями ОП ВО по направлению подготовки
44.04.01 «Педагогическое образование».

Место дисциплины
в структуре ОПОП
ВО

Дисциплина «Психолого-педагогическая поддержка
слабоуспевающих обучающихся» (Б1.В.ДВ.02.02) относится
к дисциплинам по выбору и входит во 2 профильный
модуль части, формируемой участниками образовательных
отношений Блока 1 учебного плана подготовки магистра
согласно ФГОС ВО по направлению 44.04.01 -
Педагогическое образование.

Компетенции,
формируемые в
процессе изучения
дисциплины

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-5, ОПК-7, ПК-1, ПК-2

Знания, умения,
навыки,
получаемые в
результате освоения
дисциплины

В результате освоения дисциплины магистрант должен
Знать:
– нормативные правовые документы, регламентирующие
требования к профессиональной деятельности; нормативные
документы, регламентирующие требования к структуре и
содержанию основных образовательных программ, а также



92

индивидуальных программ; перечень и содержание
нормативно-правовых актов и локальных актов
образовательной организации, регламентирующих виды
документации и требования к ее ведению;
– основные требования к организации образовательного
процесса в образовательных организациях разного типа и
вида; требования к учебно-методическому обеспечению
учебных курсов, дисциплин (модулей) программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования,
профессионального обучения, профессионального
образования, в том числе к современным учебникам, учебным
и учебно-методическим пособиям, включая электронные
образовательные ресурсы и иным средствам обучения;
– виды, цели, способы и методы организации
мониторинговых исследований; методологический
инструментарий мониторинга; технологии и принципы
диагностирования образовательных результатов, механизмы
выявления индивидуальных особенностей и способы
преодоления затруднений в обучении;
– особенности организации сетевой формы реализации
профессиональных образовательных программ с
использованием ресурсов нескольких организаций,
осуществляющих образовательную деятельность; технологии
и методы организации взаимодействия участников
образовательных отношений;
– преподаваемый предмет; психолого-педагогические основы
и современные образовательные технологии; особенности
организации образовательного процесса в соответствии с
требованиями образовательных стандартов;
– требования и подходы к проектированию и созданию
научно-методических и учебно-методических материалов;
порядок разработки и использования научно-методических и
учебно-методических материалов, примерных или типовых
образовательных программ.
Уметь:
– осуществлять и оптимизировать профессиональную
деятельность в соответствии с нормативно-правовыми актами
в сфере образования и нормами профессиональной этики;
разрабатывать необходимые локальные документы в
соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере
образования;
– проектировать основные образовательные программы и
разрабатывать научно-методическое обеспечение их
реализации;
– разрабатывать программы регулярного отслеживания
результатов освоения образовательной программы
обучающимися; разрабатывать и реализовывать программы
целенаправленной деятельности по преодолению трудностей
в обучении; использовать современные способы диагностики
и мониторинга образовательных результатов;
– использовать методы и приемы сетевой формы реализации
образовательных программ с использованием ресурсов
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нескольких организаций, осуществляющих образовательную
деятельность; использовать технологии и методы организации
взаимодействия участников образовательных отношений;
использовать социальные сети для организации
взаимодействия с различными участниками образовательной
деятельности;
– использовать педагогически обоснованные формы, методы
и приемы организации деятельности обучающихся;
применять современные образовательные технологии;
создавать образовательную среду, обеспечивающую
формирование у обучающихся образовательных результатов,
предусмотренных ФГОС и(или) образовательными
стандартами, установленными образовательной организацией,
и(или) образовательной программой;
– разрабатывать новые подходы и методические решения в
области проектирования научно-методических и учебно-
методических материалов; разрабатывать (обновлять)
примерные или типовые образовательные программы,
примерные рабочие программы учебных курсов, дисциплин
(модулей).
Владеть:
– навыками оптимизации профессиональной деятельности в
соответствии с нормативно-правовыми требованиями в
сфере образования и нормами профессиональной этики;
– навыками осуществления деятельности по
проектированию основных образовательных программ и
разработки научно-методического обеспечения их
реализации;
– навыками регулярного отслеживания результатов
освоения образовательной программы обучающимися;
– навыками использования ресурсов нескольких
организаций при планировании и организации
взаимодействия участников образовательных отношений;
– навыками профессиональной деятельности по реализации
программ учебных дисциплин;
– навыками осуществления деятельности по
проектированию научно-методических и учебно-
методических материалов при выполнении
профессиональных задач.

Содержание
дисциплины

Раздел 1. Феноменология неуспеваемости.
Понятие «неуспеваемость» и его трактовка в
педагогической и психологической литературе. Школьная
успеваемость и ее критерии. Различия терминов
неуспеваемость и отставание. Основные компоненты
неуспеваемости.
Причины неуспеваемости: педагогические причины,
социально-бытовые причины, соматические и физические
причины, нейрофизиологические причины,
психологические причины. Причины неуспеваемости,
выделенные Л.С.Славиной. Несформированность мотивов
учения. Недостаточная интеллектуальная активность
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ученика в учебной работе. Неумение трудиться. Отсутствие
учебных и познавательных интересов. Стойкие трудности в
усвоении навыков чтения и письма (дислексия и
дисграфия).
«Обученная беспомощность» и ее последствия. Психолого-
педвгогическая поддержка школьников, испытывающих
затруднения в учении. Педагогические ожидания. Понятие
«самореализующееся пророчество».
Основные подходы к диагностике и коррекции школьной
неуспеваемости: педагогический, психологический,
нейропсихологический.
Классификация типов неуспеваемости. Два типа школьной
неуспеваемости (Н.П.Локалова). Три степени школьной
неуспеваемости (А.М.Гельмонт). Типы неуспевающих
школьников (Н.И.Мурачковский).
Раздел 2. Психологическая готовность к школе.
Термин «школьная зрелость» и его использование в
зарубежной и отечественной психологии. Три аспекта
школьной зрелости: интеллектуальная, эмоциональная и
социальная. Признаки интеллектуальной, эмоциональной и
социальной зрелости.
Понятие «психологическая готовность к школе». Основные
компоненты психологической готовности к учению.
Мотивационная, личностная и интеллектуальная готовность
(Л.И.Божович). Качество речевого развития ребенка.
Познавательные и социальные мотивы учения. «Внутренняя
позиция школьника» как новообразование. Умения ребенка,
возникающие на основе произвольной регуляции действий
(Д.Б.Эльконин). Степень готовности к школе в зависимости
от степени развития сферы общения ребенка со взрослыми
и сверстниками.
Анализ существующих методов определения готовности к
школе. Три группы методов диагностики: 1) Тесты
школьной зрелости, 2) Тесты готовности к школе. 3)
Методы определения сформированности психологических
предпосылок овладения учебной деятельностью.
Требования к программам обследования ребенка.
Процедура определения психологической готовности к
школе. Психологическая карта ребенка.
Организация развивающей и коррекционной работы при
подготовке детей к школьному обучению. Психологическая
помощь родителям на этапе поступления ребенка в школу.
Раздел 3. Психолого-педагогическая поддержка
слабоуспевающих учащихся на различных этапах обучения.
Неуспеваемость в начальных классах. Основные причины
неуспеваемости в начальной школе. Причины первого и
второго порядка (Ю.К.Бабанский). Недостатки развития
мотивационной сферы и сферы произвольности.
Несформированность способов учебной работы.
Педагогически запущенные дети.
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Специфика развития познавательных процессов у
неуспевающих школьников. Развитие личности
неуспевающих школьников. Основные направления работы
по преодолению неуспеваемости в начальных классах.
Причины трудностей в учении учащихся средней школы.
Причины, связанные с недостатками учебной подготовки.
Эмоциональное отношение к учебной деятельности.
Особенности развития аффективно-потребностной сферы
учащихся с низкой школьной успеваемостью.
Несформированность необходимых мыслительных
действий и операций. Особенности знаний, которые
учащийся должен усвоить в средней школе. Формализм в
усвоении знаний. Неадекватное использование ребенком
своих индивидульно-типологических особенностей,
проявляемых в познавательной деятельности. Особенности
учебной мотивации подростков. Слабая произвольность
поведения и деятельности.
Основные направления работы по преодолению
неуспеваемости.

Виды учебной
работы

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа.

Трудоемкость
дисциплины

3 ЗЕ, 108 часов, контактн.работа – 8 ч., самост. работа –
96ч., контроль – 4 ч.

Форма
промежуточной
аттестации

Зачет, 2 курс

Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору «Профильный модуль»
Аннотация рабочей программы дисциплины

Б1.В.ДВ.03.01 «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
ПСИХОЛОГИИ»

Цель освоения
дисциплины

Получение магистрантами углубленных знаний,
практических умений и навыков в области современных
проблем педагогической психологии в различных типах
образовательных учреждений (школа, колледж, вуз) в
соответствии с современными научными представлениями и
современными запросами образования, соотнесенные с
общими целями ОП ВО по направлению подготовки.

Место дисциплины
в структуре ОПОП
ВО

Учебная дисциплина «Актуальные проблемы
педагогической психологии» (Б1.В.ДВ.03.01) относится к
дисциплинам по выбору и входит во 3 профильный модуль
части, формируемой участниками образовательных
отношений Блока 1 учебного плана подготовки магистра
согласно ФГОС ВО по направлению 44.04.01 -
Педагогическое образование.

Компетенции,
формируемые в
процессе изучения
дисциплины

УК-4, ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, ПК-1, ПК-2
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Знания, умения,
навыки,
получаемые в
результате освоения
дисциплины

Знать:
– правила профессиональной этики; методы коммуникации
для академического и профессионального взаимодействия;
современные средства информационно-коммуникационных
технологий;
– принципы индивидуализации обучения, развития,
воспитания обучающихся, в том числе с особыми
образовательными потребностями; модели проектирования
совместной и индивидуальной учебной и воспитательной
деятельности обучающихся, в том числе с особыми
образовательными потребностями;
– виды, цели, способы и методы организации
мониторинговых исследований; методологический
инструментарий мониторинга; технологии и принципы
диагностирования образовательных результатов, механизмы
выявления индивидуальных особенностей и способы
преодоления затруднений в обучении;
– особенности проектирования и использования психолого-
педагогических, в том числе инклюзивных, технологий в
профессиональной деятельности; перечень и основные
положения нормативно-правовых документов инклюзивного
образования и индивидуализации обучения; общие и
специфические особенности психофизического развития
обучающихся с особыми образовательными потребностями;
– преподаваемый предмет; психолого-педагогические основы
и современные образовательные технологии; особенности
организации образовательного процесса в соответствии с
требованиями образовательных стандартов;
– требования и подходы к проектированию и созданию
научно-методических и учебно-методических материалов;
порядок разработки и использования научно-методических и
учебно-методических материалов, примерных или типовых
образовательных программ.
Уметь:
– создавать на русском и иностранном языке письменные
тексты научного и официально-делового стилей речи по
профессиональным вопросам; производить редакторскую и
корректорскую правку текстов научного и официально-
делового стилей речи на русском и иностранном языке;
анализировать систему коммуникационных связей в
организации; представлять результаты академической и
профессиональной деятельности, в том числе на
иностранном(ых) языке(ах); использовать современные
средства информационно-коммуникационных технологий для
академического и профессионального взаимодействия;
– проектировать и применять оптимальные формы и
технологии организации совместной и индивидуальной
учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том
числе с особыми образовательными потребностями;
– разрабатывать программы регулярного отслеживания
результатов освоения образовательной программы
обучающимися; разрабатывать и реализовывать программы
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целенаправленной деятельности по преодолению трудностей
в обучении; использовать современные способы диагностики
и мониторинга образовательных результатов;
– проектировать специальные условия и применять
психолого-педагогические технологии при инклюзивном
образовании обучающихся с особыми образовательными
потребностями; проектировать и организовывать
деятельность обучающихся с особыми образовательными
потребностями по овладению адаптированной
образовательной программой инклюзивного образования;
– использовать педагогически обоснованные формы, методы
и приемы организации деятельности обучающихся;
применять современные образовательные технологии;
создавать образовательную среду, обеспечивающую
формирование у обучающихся образовательных результатов,
предусмотренных ФГОС и(или) образовательными
стандартами, установленными образовательной организацией,
и(или) образовательной программой;
– разрабатывать новые подходы и методические решения в
области проектирования научно-методических и учебно-
методических материалов; разрабатывать (обновлять)
примерные или типовые образовательные программы,
примерные рабочие программы учебных курсов, дисциплин
(модулей).
Владеть:
– навыками применения современных коммуникативных
технологий, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для
академического и профессионального взаимодействия;
– навыками осуществления деятельности по
проектированию организации совместной и
индивидуальной учебной и воспитательной деятельности
обучающихся, в том числе с особыми образовательными
потребностями;
– навыками регулярного отслеживания результатов
освоения образовательной программы обучающимися;
– навыками осуществления деятельности по
проектированию и использованию эффективных психолого-
педагогических, в том числе инклюзивных, технологий в
профессиональной деятельности для индивидуализации
обучения, развития, воспитания обучающихся с особыми
образовательными потребностями;
– навыками профессиональной деятельности по реализации
программ учебных дисциплин;
– навыками осуществления деятельности по
проектированию научно-методических и учебно-
методических материалов при выполнении
профессиональных задач.

Содержание
дисциплины

Модуль1. Образовательный процесс как взаимодействие.
Актуальные задачи педагогической психологии.
Структурная организация педагогической психологии.
Взаимосвязь процессов обучения и воспитания. Основные
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теории обучения. Современные методики и технологии
обучения. Взаимодействие в образовании. Виды и структура
взаимодействия. Формы взаимодействия. Специфика
взаимодействия в ситуации «Учитель-Ученик». Специфика
взаимодействия в ситуации «Учитель-Учитель». Специфика
взаимодействия в ситуации «Учитель-родитель».
Модуль 2. Учебно-педагогическое сотрудничество.
Общая характеристика педагогического сотрудничества.
Основные линии учебного сотрудничества. Приемы
учебного сотрудничества. Фазы сотрудничества. Общение в
образовательном процессе. Педагогическое общение.
Специфика педагогического общения. Единицы
педагогического общения. Уровневая структура общения.
Коммуникативные способности педагога и их роль в
профессионально-педагогическом становлении. Общая
характеристика затруднений в общении. Определение
затруднения. Функции затруднения. Педагогическая
конфликтология: причины и следствие.

Виды учебной
работы

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа.

Трудоемкость
дисциплины

4 ЗЕ, 144 часов, контактн.работа – 8 ч., самост. работа –
127ч., контроль – 9 ч.

Форма
промежуточной
аттестации

Экзамен, 2 курс

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.03.02 «ПСИХОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С ОСОБЫМИ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ»
Цель освоения
дисциплины

Получение магистрантами углубленных знаний,
практических умений и навыков в области психологии
обучения лиц с особыми образовательными потребностями
в соответствии с современными научными
представлениями, соотнесенными с общими целями ОП ВО
по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое
образование»

Место дисциплины
в структуре ОПОП
ВО

Дисциплина «Психология обучения лиц с особыми
образовательными потребностями» (Б1.В.ДВ.03.02)
относится к дисциплинам по выбору и входит в 3
профильный модуль части, формируемой участниками
образовательных отношений Блока 1 учебного плана
подготовки магистра согласно ФГОС ВО по направлению
44.04.01 - Педагогическое образование.

Компетенции,
формируемые в
процессе изучения
дисциплины

УК-4, ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, ПК-1, ПК-2

Знания, умения, Знать:
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навыки,
получаемые в
результате освоения
дисциплины

– правила профессиональной этики; методы коммуникации
для академического и профессионального взаимодействия;
современные средства информационно-коммуникационных
технологий;
– принципы индивидуализации обучения, развития,
воспитания обучающихся, в том числе с особыми
образовательными потребностями; модели проектирования
совместной и индивидуальной учебной и воспитательной
деятельности обучающихся, в том числе с особыми
образовательными потребностями;
– виды, цели, способы и методы организации
мониторинговых исследований; методологический
инструментарий мониторинга; технологии и принципы
диагностирования образовательных результатов, механизмы
выявления индивидуальных особенностей и способы
преодоления затруднений в обучении;
– особенности проектирования и использования психолого-
педагогических, в том числе инклюзивных, технологий в
профессиональной деятельности; перечень и основные
положения нормативно-правовых документов инклюзивного
образования и индивидуализации обучения; общие и
специфические особенности психофизического развития
обучающихся с особыми образовательными потребностями;
– преподаваемый предмет; психолого-педагогические основы
и современные образовательные технологии; особенности
организации образовательного процесса в соответствии с
требованиями образовательных стандартов;
– требования и подходы к проектированию и созданию
научно-методических и учебно-методических материалов;
порядок разработки и использования научно-методических и
учебно-методических материалов, примерных или типовых
образовательных программ.
Уметь:
– создавать на русском и иностранном языке письменные
тексты научного и официально-делового стилей речи по
профессиональным вопросам; производить редакторскую и
корректорскую правку текстов научного и официально-
делового стилей речи на русском и иностранном языке;
анализировать систему коммуникационных связей в
организации; представлять результаты академической и
профессиональной деятельности, в том числе на
иностранном(ых) языке(ах); использовать современные
средства информационно-коммуникационных технологий для
академического и профессионального взаимодействия;
– проектировать и применять оптимальные формы и
технологии организации совместной и индивидуальной
учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том
числе с особыми образовательными потребностями;
– разрабатывать программы регулярного отслеживания
результатов освоения образовательной программы
обучающимися; разрабатывать и реализовывать программы
целенаправленной деятельности по преодолению трудностей
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в обучении; использовать современные способы диагностики
и мониторинга образовательных результатов;
– проектировать специальные условия и применять
психолого-педагогические технологии при инклюзивном
образовании обучающихся с особыми образовательными
потребностями; проектировать и организовывать
деятельность обучающихся с особыми образовательными
потребностями по овладению адаптированной
образовательной программой инклюзивного образования;
– использовать педагогически обоснованные формы, методы
и приемы организации деятельности обучающихся;
применять современные образовательные технологии;
создавать образовательную среду, обеспечивающую
формирование у обучающихся образовательных результатов,
предусмотренных ФГОС и(или) образовательными
стандартами, установленными образовательной организацией,
и(или) образовательной программой;
– разрабатывать новые подходы и методические решения в
области проектирования научно-методических и учебно-
методических материалов; разрабатывать (обновлять)
примерные или типовые образовательные программы,
примерные рабочие программы учебных курсов, дисциплин
(модулей).
Владеть:
– навыками применения современных коммуникативных
технологий, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для
академического и профессионального взаимодействия;
– навыками осуществления деятельности по
проектированию организации совместной и
индивидуальной учебной и воспитательной деятельности
обучающихся, в том числе с особыми образовательными
потребностями;
– навыками регулярного отслеживания результатов
освоения образовательной программы обучающимися;
– навыками осуществления деятельности по
проектированию и использованию эффективных психолого-
педагогических, в том числе инклюзивных, технологий в
профессиональной деятельности для индивидуализации
обучения, развития, воспитания обучающихся с особыми
образовательными потребностями;
– навыками профессиональной деятельности по реализации
программ учебных дисциплин;
– навыками осуществления деятельности по
проектированию научно-методических и учебно-
методических материалов при выполнении
профессиональных задач.

Содержание
дисциплины

Тема 1. Инклюзивное образование в современном мире.
История становления и развития национальных систем
специального образования (социокультурный контекст).
Этапы развития системы специального образования.
Образовательная интеграция и социальная адаптация детей
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с ограниченными возможностями здоровья как социальная
и психолого-педагогическая проблема. Модели интеграции
детей с ограниченными возможностями здоровья.
Проблемы и перспективы образовательной интеграции и
социальной адаптации лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
Тема 2. Особые образовательные потребности: психолого-
педагогический аспект.
Психологическое содержание особых образовательных
потребностей детей с недостатками развития в условиях,
необходимых для оптимальной реализации актуальных и
потенциальных возможностей ребенка (когнитивных,
энергетических, эмоционально-волевых) в процессе
обучения (В.И. Лубовский).
Причины возникновения особых потребностей, которыми
являются специфические закономерности нарушенного
развития (низкая скорость приема и переработки
информации, меньший объем сохранения ее и недостатки
словесного опосредствования.
Удовлетворение особых образовательных потребностей:
специальная организация и содержание обучения. Обучение
детей в условиях специальных учреждений, в условиях
интеграции, в учреждениях разного типа.
Тема 3. Психолого-педагогическая характеристика
субъектов инклюзивного образования. Психолого-
педагогические особенности детей с ограниченными
возможностями здоровья. Общие и специфические
особенности детей с нарушениями в развитии.
Модуль 2. Средства обеспечения коррекционно-
образовательного процесса для детей и взрослых с особыми
образовательными потребностями
Тема 4. Модели интеграции детей с ограниченными
возможностями здоровья. Комбинированная интеграция.
Частичная интеграция. Временная интеграция. Полная
интеграция.
Тема 5. Психолого-педагогическое сопровождение и
поддержка субъектов инклюзивного образования.
Социально-педагогическая поддержка субъектов
инклюзивного образования. Обучение и воспитание детей с
ограниченными возможностями здоровья в инклюзивной
образовательной среде. Социализация детей с
ограниченными возможностями здоровья как цель
инклюзивного обучения. Деятельность педагога-психолога
в условиях интеграции.
Тема 6. Коррекционно-развивающие технологии в работе с
детьми с особыми образовательными потребностями.
Коррекционно-развивающая среда как средство развития
лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Проектирование индивидуальных образовательных
программ и маршрутов для лиц с ОВЗ в условиях
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инклюзивного образования.
Тема 7. Научно-методическое обеспечение инклюзивного
образования. Принципы обучения и воспитания в
инклюзивной образовательной среде.
Условия подготовки учителя к интегрированному обучению
детей с ограниченными возможностями. Условия
подготовки учителя к интегрированному обучению детей с
ограниченными возможностями. Модель оптимальных
условий подготовки учителя к интегрированному обучению
детей с ограниченными возможностями. Психолого-
педагогические основы формирования профессиональной
культуры педагога инклюзивного образования.
Службы сопровождения в специальном образовании.
Помощь учащимся, имеющим нарушения в развитии.
Помощь педагогам, родителям детей с нарушением в
развитии. Уровни сопровождения: системный и
индивидуальный. Службы системного сопровождения.

Виды учебной
работы

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа.

Трудоемкость
дисциплины

4 ЗЕ, 144 часов, контактн.работа – 8 ч., самост. работа –
127ч., контроль – 9 ч.

Форма
промежуточной
аттестации

Экзамен, 2 курс

Б1.В.ДВ.04 Дисциплины по выбору «Профильный модуль»
Аннотация рабочей программы дисциплины

Б1.В.ДВ.04.01 «ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ТРЕНИНГА В
РАБОТЕ ПСИХОЛОГА В ОБРАЗОВАНИИ»

Цель освоения
дисциплины

Формирование профессиональных компетенций,
теоретических знаний и практических навыков по
разработке, планированию, организации и проведению в
образовательных учреждениях социально-психологических
тренингов, соотнесенных с общими целями ОП ВО по
направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое
образование».

Место дисциплины
в структуре ОПОП
ВО

Дисциплина «Основы социально-психологического
тренинга в работе психолога в образовании»
(Б1.В.ДВ.04.01) относится к дисциплинам по выбору и
входит в 4 профильный модуль части, формируемой
участниками образовательных отношений Блока 1 учебного
плана подготовки магистра согласно ФГОС ВО по
направлению 44.04.01 - Педагогическое образование.

Компетенции,
формируемые в
процессе изучения
дисциплины

УК-4, УК-6, ОПК-3, ОПК-5, ОПК-7, ПК-1

Знания, умения, В результате освоения дисциплины магистрант должен
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навыки,
получаемые в
результате освоения
дисциплины

Знать:
– правила профессиональной этики; методы коммуникации
для академического и профессионального взаимодействия;
современные средства информационно-коммуникационных
технологий;
– теоретико-методологические основы самооценки,
саморазвития, самореализации; направления и источники
саморазвития и самореализации; способы самоорганизации
собственной деятельности и ее совершенствования;
– принципы индивидуализации обучения, развития,
воспитания обучающихся, в том числе с особыми
образовательными потребностями; модели проектирования
совместной и индивидуальной учебной и воспитательной
деятельности обучающихся, в том числе с особыми
образовательными потребностями;
– виды, цели, способы и методы организации
мониторинговых исследований; методологический
инструментарий мониторинга; технологии и принципы
диагностирования образовательных результатов, механизмы
выявления индивидуальных особенностей и способы
преодоления затруднений в обучении;
– особенности организации сетевой формы реализации
профессиональных образовательных программ с
использованием ресурсов нескольких организаций,
осуществляющих образовательную деятельность; технологии
и методы организации взаимодействия участников
образовательных отношений;
– преподаваемый предмет; психолого-педагогические основы
и современные образовательные технологии; особенности
организации образовательного процесса в соответствии с
требованиями образовательных стандартов.
Уметь:
– создавать на русском и иностранном языке письменные
тексты научного и официально-делового стилей речи по
профессиональным вопросам; производить редакторскую и
корректорскую правку текстов научного и официально-
делового стилей речи на русском и иностранном языке;
анализировать систему коммуникационных связей в
организации; представлять результаты академической и
профессиональной деятельности, в том числе на
иностранном(ых) языке(ах); использовать современные
средства информационно-коммуникационных технологий для
академического и профессионального взаимодействия;
– определять личностные и профессиональные приоритеты
собственной деятельности и способы ее совершенствования
на основе самооценки; разрабатывать, планировать,
контролировать, оценивать собственную деятельность в
решении задач саморазвития и самореализации;
– проектировать и применять оптимальные формы и
технологии организации совместной и индивидуальной
учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том
числе с особыми образовательными потребностями;
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– разрабатывать программы регулярного отслеживания
результатов освоения образовательной программы
обучающимися; разрабатывать и реализовывать программы
целенаправленной деятельности по преодолению трудностей
в обучении; использовать современные способы диагностики
и мониторинга образовательных результатов;
– использовать методы и приемы сетевой формы реализации
образовательных программ с использованием ресурсов
нескольких организаций, осуществляющих образовательную
деятельность; использовать технологии и методы организации
взаимодействия участников образовательных отношений;
использовать социальные сети для организации
взаимодействия с различными участниками образовательной
деятельности;
– использовать педагогически обоснованные формы, методы
и приемы организации деятельности обучающихся;
применять современные образовательные технологии;
создавать образовательную среду, обеспечивающую
формирование у обучающихся образовательных результатов,
предусмотренных ФГОС и(или) образовательными
стандартами, установленными образовательной организацией,
и(или) образовательной программой.
Владеть:
– навыками применения современных коммуникативных
технологий, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для
академического и профессионального взаимодействия;
– навыками осуществления деятельности по
самоорганизации и саморазвитию в соответствии с
личностными и профессиональными приоритетами;
– навыками осуществления деятельности по
проектированию организации совместной и
индивидуальной учебной и воспитательной деятельности
обучающихся, в том числе с особыми образовательными
потребностями;
– навыками регулярного отслеживания результатов
освоения образовательной программы обучающимися;
– навыками использования ресурсов нескольких
организаций при планировании и организации
взаимодействия участников образовательных отношений;
– навыками профессиональной деятельности по реализации
программ учебных дисциплин.

Содержание
дисциплины

Модуль 1. Феноменология социально-психологического
тренинга.
Тема 1. Общая характеристика и история развития
групповых методов в психологии.
Донаучный период развития групповых методов.
Шаманская практика. Роль целителей и знахарей в истории
развития групповых методов психотерапии и практической
психологии. Ритуалы и религия. Теория «животного
магнетизма» Ф.А.Месмера. Гипнотизм Дж.Брейда (1843).
Гетеросуггестия и аутосуггестия. Теория И.Бернгейма о
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гипнотическом состоянии. Групповое лечение лиц,
страдающих алкоголизмом, посредством гипноза
(О.Веттерстранд). Гипноз в отечественной науке
(В.М.Бехтерев, 1908). Исследование групповых методов в
социологии (Э.Дюркгейм, Г.Зиммель).
Групповые методы в психологии и психотерапии.
Психоанализ (З.Фрейд). Индивидуальный подход А.Адлера.
Детские психотерапевтические группы А.Адлера. Методы
групповой дискуссии. Центры групповых занятий (работа с
алкоголизмом, неврозами, сексуальными нарушениями).
Групп-анализ (З.Фоулкс, Л.Хирст, М.Пайнс, П.Маре и др.).
Уровни группового процесса в групп-анализе (уровни
текущей реальности, переноса, проекций, архетипов).
Групповой анализ (Л.Уэндер, П.Шильдер, Т.Барроу,
А.Вольф). Психоаналитические группы для детей и
подростков (С.Славсон). Гуманистическая психология.
Трансактный анализ (Э.Берн). Эго-состояния (Ребенок,
Родитель, Взрослый). Теория сценариев. Типы
психотерапевтического воздействия в группе (опрос,
спецификация, конфронтация, объяснение, иллюстрация,
подтверждение, интерпретация,
кристаллизация).Гештальтпсихология (Ф.Перлз, К.Левин).
Концепция «топологической психологии» К.Левина.
Тренинг как метод обучения (К.Левин). Бихевиоризм.
Парадигма дрессуры. Исторические предпосылки развития
данной парадигмы (системы воспитания и обучения
древности; философия рационализма Нового времени и
т.д.). Группы тренинга умений. Алгоритмизация групповых
процессов. Роль ведущего в тренинговой группе. Методы:
позитивного и отрицательного подкрепления, наказания,
систематической десенсибилизации, викарное научение.
Когнитивная психология. Парадигма репетиторства
(И.В.Вачков, 1999).
Психодрама (Дж.Морено). Групповая психотерапия
Дж.Морено (1932). Теория ролевых игр и психодрамы
(Д.Киппер). Принципы использования ролевых игр.
Ролевые игры и психодраматические техники (Д.Киппер,
Г.Лейтц, П.Ф.Келлерман и др.).
Развитие психологического тренинга в 50-х гг. ХХ века.
Социально-психологический тренинг (М.Фольберг,
Т.Альберг, 1984). Развитие групповых методов в России.
Групповая работа с беспризорниками А.С.Макаренко
(«коммунарская методика»). Психоанализ в работе с детьми
(Ермаков и др.). Групповые методы в педагогике
(В.А.Сухомлинский и др.). Групповая психотерапия
(И.В.Вяземский, 1905). Патогенетическая психотерапия
(Д.Б.Карвасарский, Э.Г.Эйдемиллер, В.В.Юстицкис и др.).
Социально-психологический тренинг (Л.А.Петровский,
1982; Ю.Н.Емельянов, В.П.Захаров, Г.А.Ковалев,
Х.Миккин, Л.А.Петровская, Т.С.Яценко и др.).



106

Тема 2. Социально-психологический тренинг как метод
практической психологии.
Цели психотерапевтических и психокоррекционных групп.
Социально-психологический тренинг. Цели и задачи
тренинговой группы. Субъекты тренинга (тренер и
клиенты). Основные роли ведущего группы: активный
руководитель, аналитик, комментатор, посредник, член
группы (С.Кратохвил, 1978); технический эксперт,
инициатор, дидактик, опекун, товарищ, поверенный
(Т.Высокиньска-Гонсер, 1990). Стили руководства группой
(авторитарный, демократический, попустительский).
Структурированные и неструктурированные группы.
Тэвистокская группа (У.Байен, 1959). Этапы работы Т-
групп. Социально-психологический тренинг как средство
коррекции.
Групповые нормы. Принципы работы в группе. Ролевые
позиции в группе. Факторы, влияющие на групповую
сплоченность. Гомогенность и гетерогенность группы.
Качественный и количественный состав тренинговых групп.
Базовые тренинговые методы (групповая дискуссия,
игровые методы, психогимнастика и др.). Групповая
дискуссия (структурированная и неструктурированная;
тематическая, биографическая и интеракционная).
Групповая дискуссия в группах встреч К.Роджерса.
Игровые методы (ситуационно-ролевые, дидактические,
творческие, организационно-деятельностные,
имитационные, деловые игры и др.). Организационно-
деятельностные игры (А.А.Вербицкий, Ю.В.Громыко,
П.Г.Щедровский и др.).
Формы социально-психологического воздействия на
личность. Групповая психотерапия и социально-
психологический тренинг: сходства и различия.
Преимущества и ограничения групповых форм оказания
психологической помощи. Группа как модель реальных
социальных отношений.
Тема 3. Этапы развития группы в социально-
психологическом тренинге.
Основные этапы развития группы в тренинге. Модель
конструктивного изменения поведения (Л.М.Митина, 1994).
Стадии изменения поведения участника тренинга:
подготовка, осознание, переоценка и действие. Кризис в
развитии тренинговой группы. Стадии развития групп с
управляемой и неуправляемой динамикой.
Социально-психологические механизмы воздействия на
личность и ее поведение. Конформность. Групповое
давление и его виды (нормативное и информационное).
Властные отношения (феномен лидерства в группе).
Принуждающая, вознаграждающая, легитимная, экспертная,
информационная, референтная власть лидера группы.
Унификация (стремление к сохранению группового
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единства). Социальное сравнение. Групповая динамика в
контексте психологического воздействия на личность и
поведение участников. Характеристика группы на
начальном этапе работы. Особенности поведения
участников группы на этапе развития конфликта. Развитие
групповой сплоченности, обеспечение эффективного
социально-психологического воздействия на личность и
поведение участников. Проблема образования подгрупп на
этапе зрелой («рабочей») группы. Этап завершения работы
группы, оценка эффективности.
Критерии включения клиентов в группу.
Индивидуальноесобеседование.Оценка мотивированности.
Получение сведений о личной истории проблемы. Оценка
развития вербальных навыков и комментирования.
Обнаружение типичного диапазона поведенческих
проявлений личности в различных жизненных сферах.
Психодиагностика личностных и поведенческих качеств для
прогнозирования паттернов межличностного
взаимодействия в группе. Принципы композиции групп.
Гетерогенный и гомогенный подходы.
Критерии исключения из группы. Формирование группы:
место, время, размер, подготовка. Физические условия.
Форматы работы групп. Открытые и закрытые группы.
Длительность и частота встреч. Марафонские группы.
Краткосрочные группы. Размер группы.
Модуль 2. Построение программы, организация и
проведение социально-психологического тренинга.
Тема 1. Структура социально-психологического тренинга.
Подготовка тематических блоков тренинга. Сценарии
тренинговых занятий. Традиционные схемы занятий:
приветствие, опрос самочувствия участников тренинга,
определение темы занятия, разминочная часть, основная
(рабочая) часть, заключительная часть (подведение итогов,
резюмирование ведущим и прощание).
Тема 2. Виды диагностики в социально-психологическом
тренинге.
Экспресс-диагностика в тренинге. Углубленная диагностика
при отборе в группу. Глубинная диагностика при отборе в
группу. Методы оценки эффективности тренинговой
работы.
Диагностические приемы в ходе реализации тренинга.
Опросники. Опросные методы. Принципы разработки анкет.
Наблюдение. Схема наблюдения за групповой работой (Дж.
Беллак). Протоколы наблюдения тренера.
Тема 3. Методы и техники социально-психологического
тренинга.
Разогревающие игры и техники в тренинге. Игры,
направленные на получение обратной связи. Игры
социально-перцептивной направленности. Психотехники,
направленные на помощь в решении проблем.
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Психогимнастические упражнения. Упражнения,
направленные на развитие сенситивности и креативности.
Метафоры в тренинге. Ритуалы в тренинге. Медитативные
техники.
Коммуникативное воздействие в группе. Групповая
дискуссия. Темы групповых дискуссий. Биографическая,
тематическая, интерактивная дискуссии. Темы на основе
психодиагностических данных. Анализ конкретных
ситуаций. Групповой самоанализ. Техники проведения
групповой дискуссии. Игровые методы (методы
структурированного ролевого взаимодействия). Параметры
ролевой игры: игрок, ситуация, терапия. Вспомогательные
методы воздействия в группе. Арт-терапевтические техники
воздействия. Психогимнастические упражнения.
Тема 4. Авторские социально-психологические тренинги.
Тематические тренинги в работе с межличностными
отношениями. Тренинг партнерского общения
(Н.Ю.Хрящева, С.И.Макшанов, Е.В.Сидоренко, 2004).
Тренинг разрешения конфликтов (В.А.Чикер, 2007).
Тренинг управления агрессией (Т.Н.Курбатова, 2007).
Тренинг влияния и противостояния влиянию
(Е.В.Сидоренко, 2006).
Тематические тренинги в работе с бифокальными (детско-
родительскими) группами, детьми и подростками. Тренинг
эффективного взаимодействия детей и родителей
(Т.В.Склярова, 2007). Тренинг эффективного
взаимодействия с детьми (Е.К.Лютова, Г.Б.Монина, 2007).
Психологический тренинг с подростками А.Г.Лидерса
(2001). Тренинг расширения ролевого репертуара подростка
(А.А.Березников, 2007). Тренинг развития сплоченности
школьного коллектива (Т.Б.Горшечникова, 2007).
Тренинги личностного роста и саморазвития личности.
Тренинг креативности (Н.Ю.Хрящева, С.И.Макшанов,
Е.В.Сидоренко, 2004). Тренинг развития творческого
мышления (О.И.Каяшева, 2009). Тренинг лидерства
(Н.Е.Водопьянова, 2007). Тренинг публичного выступления
(Л.Г.Почебут, 2007).
Построение программ авторских тренингов. Социально-
психологический тренинг в работе с детско-родительскими
группами. Тренинг с подростками. Тематические тренинги в
работе с взрослыми. Апробация техник и упражнений в
учебных группах. Получение обратной связи от участников
учебного тренинга.
Основные проблемы социально-психологического тренинга.
Возможности дальнейшего развития метода в различных
сферах деятельности человека.

Виды учебной
работы

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа.

Трудоемкость
дисциплины

3 ЗЕ, 108 часов, контактн.работа – 8 ч., самост. работа –
96ч., контроль – 4 ч.



109

Форма
промежуточной
аттестации

Зачет, 2 курс

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.04.02 «МЕТОДЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ В РАБОТЕ

ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА»

Цель освоения
дисциплины

Формирование профессиональных компетенций,
позволяющих им успешно выполнять диагностическую
деятельность в образовательных учреждениях

Место дисциплины
в структуре ОПОП
ВО

Дисциплина «Методы психологической диагностики в
работе педагога-психолога» (Б1.В.ДВ.04.02) относится к
дисциплинам по выбору и входит во 4 профильный модуль
части, формируемой участниками образовательных
отношений Блока 1 учебного плана подготовки магистра
согласно ФГОС ВО по направлению 44.04.01 -
Педагогическое образование.

Компетенции,
формируемые в
процессе изучения
дисциплины

УК-6, ОПК-3, ОПК-5, ПК-1

Знания, умения,
навыки,
получаемые в
результате освоения
дисциплины

В результате освоения дисциплины магистрант должен:
Знать:
– теоретико-методологические основы самооценки,
саморазвития, самореализации; направления и источники
саморазвития и самореализации; способы самоорганизации
собственной деятельности и ее совершенствования;
– принципы индивидуализации обучения, развития,
воспитания обучающихся, в том числе с особыми
образовательными потребностями; модели проектирования
совместной и индивидуальной учебной и воспитательной
деятельности обучающихся, в том числе с особыми
образовательными потребностями;
– виды, цели, способы и методы организации
мониторинговых исследований; методологический
инструментарий мониторинга; технологии и принципы
диагностирования образовательных результатов, механизмы
выявления индивидуальных особенностей и способы
преодоления затруднений в обучении;
– преподаваемый предмет; психолого-педагогические основы
и современные образовательные технологии; особенности
организации образовательного процесса в соответствии с
требованиями образовательных стандартов.
Уметь:
– определять личностные и профессиональные приоритеты
собственной деятельности и способы ее совершенствования
на основе самооценки; разрабатывать, планировать,
контролировать, оценивать собственную деятельность в
решении задач саморазвития и самореализации;



110

– проектировать и применять оптимальные формы и
технологии организации совместной и индивидуальной
учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том
числе с особыми образовательными потребностями;
– разрабатывать программы регулярного отслеживания
результатов освоения образовательной программы
обучающимися; разрабатывать и реализовывать программы
целенаправленной деятельности по преодолению трудностей
в обучении; использовать современные способы диагностики
и мониторинга образовательных результатов;
– использовать педагогически обоснованные формы, методы
и приемы организации деятельности обучающихся;
применять современные образовательные технологии;
создавать образовательную среду, обеспечивающую
формирование у обучающихся образовательных результатов,
предусмотренных ФГОС и(или) образовательными
стандартами, установленными образовательной организацией,
и(или) образовательной программой.
Владеть:
– навыками осуществления деятельности по
самоорганизации и саморазвитию в соответствии с
личностными и профессиональными приоритетами;
– навыками осуществления деятельности по
проектированию организации совместной и
индивидуальной учебной и воспитательной деятельности
обучающихся, в том числе с особыми образовательными
потребностями;
– навыками регулярного отслеживания результатов
освоения образовательной программы обучающимися;
– навыками профессиональной деятельности по реализации
программ учебных дисциплин.

Содержание
дисциплины

ТЕМА 1. История становления психодиагностики.
Становление психодиагностики как самостоятельной
области исследования. Факторы, способствующие
появлению психодиагностики. Тестология. Развитие
психодиагностики в России.
ТЕМА 2. Основные понятия психодиагностики.
Предмет, объект психодиагностики, психодиагностический
процесс, психологический диагноз, психодиагностические
ситуации, понятие нормы в психодиагностике, направления
психодиагностики. Структура психодиагностического
процесса, психологический диагноз, уровни постановки
диагноза по Л.С.Выготскому, симптоматический,
этиологический, типологический. Общая стратегия
диагностического обследования. Схема диагностического
обследования по Л.С.Выготскому. Этапы
психодиагностического обследования.
ТЕМА 3. Основы психометрики.
Психометрические критерии научности
психодиагностических методик: валидность, надежность,
дискриминативность, репрезентативность. Достоверность
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теста. Требования к психодиагностической процедуре.
Репрезентативность, стандартизация. Понятие о выборке
Стандартизация полученных экспериментальных данных
ТЕМА 4. Методы психодиагностики.
Методы психодиагностики. Различные подходы к
классификации психодиагностических методов, основания
и критерии. Характеристика стандартизированных методов
психодиагностики. Психологическое тестирование.
Классификация тестов и требования, предъявляемые к ним.
Проективныетехники. Опрос (анкетирование, интервью).
Эксперимент. Малоформализованные методы
психодиагностики. Беседа. Наблюдение. Виды наблюдения
и их характеристика. Анализ продуктов деятельности
Биографический метод. Интроспекция. Эмпатическое
слушание.
Компьютерные технологии психодиагностики
Проектные технологии психолого-педагогической
диагностики
ТЕМА 5. Психодиагностика личности.
Общее понятие о психодиагностике личности и
психических свойств. Проективные методики исследования
личности. Диагностика психофизиологических
особенностей человека. Универсальные
психодиагностические методики. Методики диагностики
личности, группы и организации.Диагностика природных
психофизиологический особенностей человека.
Психодиагностика характера. Проблема диагностики
способностей. Общие способности, специальные
способности, креативные способности. Психодиагностика
мотивации. Психодиагностика самосознания.
ТЕМА 6. Психодиагностика межличностных отношений.
Методы диагностики межличностных отношений
ТЕМА 7. Особенности психодиагностики на разных
возрастных этапах.
Прикладные вопросы использования психодиагностики в
образовании. Использование психодиагностикив
психологическом сопровождении.Особенности
психодиагностики на разных возрастных этапах.
Профессионально-этические нормы работы психолога
ТЕМА 8. Планирование психодиагностической работы в
образовательных организациях. Возможности планирования
диагностической работы, виды диагностических работ на
разных возрастных этапах.

Виды учебной
работы

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа.

Трудоемкость
дисциплины

3 ЗЕ, 108 часов, контактн.работа – 8 ч., самост. работа –
96ч., контроль – 4 ч.

Форма
промежуточной
аттестации

Зачет, 2 курс
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Б1.В.ДВ.05 Дисциплины по выбору 5
Аннотация рабочей программы дисциплины

Б1.В.ДВ.05.01 «ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ
"ГРУППЫ РИСКА"»

Цель освоения
дисциплины

Формирование у магистрантов целостного представления о
профессиональной психологической поддержке, помощи и
сопровождении несовершеннолетних лиц группы риска в
трудных криминогенных ситуациях (совершении
преступления несовершеннолетними или совершение
преступления против несовершеннолетних), о функциях и
деятельности психолога-педагога в современном правовом
пространстве, в соответствии с современными научными
представлениями, соотнесенные с общими целями ОП ВО
по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое
образование».

Место дисциплины
в структуре ОПОП
ВО

Дисциплина «Психолого-педагогическое сопровождение
детей группы риска» (Б1.В.ДВ.05.01) относится к
дисциплинам по выбору и входит в 5 модуль части,
формируемой участниками образовательных отношений
Блока 1 учебного плана подготовки магистра согласно
ФГОС ВО по направлению 44.04.01 - Педагогическое
образование.

Компетенции,
формируемые в
процессе изучения
дисциплины

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1

Знания, умения,
навыки,
получаемые в
результате освоения
дисциплины

В результате освоения дисциплины магистрант должен:
Знать:
– принципы индивидуализации обучения, развития,
воспитания обучающихся, в том числе с особыми
образовательными потребностями; модели проектирования
совместной и индивидуальной учебной и воспитательной
деятельности обучающихся, в том числе с особыми
образовательными потребностями;
– систему базовых национальных ценностей, на основе
которых возможна духовно-нравственная консолидация
многонационального народа Российской Федерации;
основные социально-педагогические условия и принципы
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся;
– виды, цели, способы и методы организации
мониторинговых исследований; методологический
инструментарий мониторинга; технологии и принципы
диагностирования образовательных результатов, механизмы
выявления индивидуальных особенностей и способы
преодоления затруднений в обучении;
– преподаваемый предмет; психолого-педагогические основы
и современные образовательные технологии; особенности
организации образовательного процесса в соответствии с
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требованиями образовательных стандартов.
Уметь:
– проектировать и применять оптимальные формы и
технологии организации совместной и индивидуальной
учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том
числе с особыми образовательными потребностями;
– отбирать содержание учебного и внеучебного материала с
ориентацией на формирование базовых национальных
ценностей; организовывать социально открытое пространство
духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России;
– разрабатывать программы регулярного отслеживания
результатов освоения образовательной программы
обучающимися; разрабатывать и реализовывать программы
целенаправленной деятельности по преодолению трудностей
в обучении; использовать современные способы диагностики
и мониторинга образовательных результатов;
– использовать педагогически обоснованные формы, методы
и приемы организации деятельности обучающихся;
применять современные образовательные технологии;
создавать образовательную среду, обеспечивающую
формирование у обучающихся образовательных результатов,
предусмотренных ФГОС и(или) образовательными
стандартами, установленными образовательной организацией,
и(или) образовательной программой.
Владеть:
– навыками осуществления деятельности по
проектированию организации совместной и
индивидуальной учебной и воспитательной деятельности
обучающихся, в том числе с особыми образовательными
потребностями;
– навыками создания и реализации условий и принципов
духовно-нравственного воспитания обучающихся на основе
базовых национальных ценностей;
– навыками регулярного отслеживания результатов
освоения образовательной программы обучающимися;
– навыками профессиональной деятельности по реализации
программ учебных дисциплин.

Содержание
дисциплины

Тема 1. Предмет, задачи и принципы курса.
Предмет и задачи. Психология образования как базовая
дисциплина при психологической подготовке к
деятельности в сфере образования. Понятие права,
правового нигилизма, правовой компетентности.
Необходимость знаний психологии права и криминальной
психологии как компонента психолого-педагогической
практики психолога образовательных и социальных
учреждений. Криминологи, психологи, социологи о
предмете криминальной психологии (Ю.М. Антонян, М.И.
Еникеев, С.В. Бородин). Основные социально-
психологические понятия, используемые в криминальной
психологии: личность, статус личности, социальная роль,
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межличностные отношения, экспектация, эмпатия. Базовые
понятия психологии деятельности в криминальной
психологии: потребность, мотив. Установка, ценностные
ориентации. Понятие социализации. Дефекты ранней
социализации. Элементы психологии общения: барьеры
общения, невербальное поведение. Прогностическая
наблюдательность. Источники ошибок первого
впечатления.
Тема №2. Понятие социализации. Семья – главное звено
потенциального преступного поведения. Социальные
детерминанты девиантного и преступного поведения.
Цель: формирование представлений о социальных
детерминантах девиантного и преступного поведения.
Процесс формирования личности. Первичная социализация.
Понятие семьи, типология семьи. Формы семейного
воспитания. Деструктивные формы семейного воспитания.
Механизм формирования преступного поведения в семье.
Семья – главное звено в криминогенном поведении.
Гипоопека. Эмоциональный голод, депривация,
эмоциональная эпилепсия, эмоциональное равнодушие –
синдром безразличия. Отвергание ребенка: явное, скрытое.
Стигматизация – социальное клеймение. Формирование
тревожности как личностной черты. Два уровня страха.
Тревожность как свойство и как состояние. Ведущая черта –
постоянное стремление к самоутверждению. Отсутствие
или прекращение личностного роста. Регресс психических
процессов и личностных черт. Взаимосвязь семьи и школы.
Школьная тревожность как фактор агрессивности и
девиаций ребенка, жестокое обращение с детьми в школе.
Роль психолога в разрешение конфликта.
Тема 3. Понятие «преступник». Индивидуальное преступное
поведение. Социально-демографические характеристики
личности преступника.
Понятие преступника. Что отличает преступника от
законопослушного гражданина? Понятие социальной
адаптивности и психическая адаптация. Типы
преступников: социально-адаптивный и социально-
дезадаптивный. Фрустрация и толерантность в преступной
модели поведения. Индивидуальное преступное поведение.
Исходные причины преступности. Внутренние свойства или
внешние факторы. Порочные страсти и внешние
воздействия, влияющие на изменение сознания.
Общественные отношения и направленность поведения
людей. Социально-экономические условия и духовно-
нравственный иммунитет граждан. Криминальное насилие –
индикатор негатива в обществе. Социально-
демографическая статистика негативных общественных
явлений: безработица, алкоголизм, наркомания, бездомные
дети, заболевания – СПИД, сифилис, туберкулез.
Статистика детско-подросткового суицида. Статистика
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семейного насилия. Социально-демографические
характеристики личности преступника. Их классификации и
типологии.
Тема 4. Психические аномалии и проблема их
криминогенности. Патопсихологический симтомокомплекс.
Шизофренический и психопатический симптомокомплексы
Понятия: аномалия, психическая аномалия,
симптомокомплекс, патопсихологический
симптомокомплекс, амотивационный синдром,
шизофренический симптомокомплекс, психопатический
симптомокомплекс, истерические психопаты, синдром
Мюнхаузена, психопаты тормозимого круга, астенические,
шизоидные, неустойчивые психопаты, паранойя,
сверхценная идея, алкогозизм, олигофрения,
олигофренический синдром.
Значение психических аномалий при воспитании и
обучении ребенка. Понятие патопсихологического
симптомокомплекса. Шизофренический симптомокомплекс.
Его стержень – личностно-мотивационные расстройства.
Амотивационный синдром. Психопатический
симптомокомплекс. Распространенность психопатии среди
преступников. Психопатии и психопатоподобный тип
поведения. Ядерные и краевые психопаты. Механизм
поведения при психопатии. Классификация психопатов
(Ю.М. Антонян, В.В. Гульдан). Психопатические личности
возбудимого типа; истерические психопаты – синдром
Мюнхгаузена; психопаты тормозимого круга –
астенические, шизоидные, психастенические; неустойчивые
психопаты; паранойяльные психопаты – образование
сверхценных идей.
Тема 5. Детская преступность, причины, формы,
последствия, особенности. Подростковые преступные
объединения. Психосоциальные особенности личности
ребенка-преступника.
Детская преступность. Характеристики ребенка-
преступника. Причины детского преступного поведения:
семья, школа – первичная социализация. Маргинальные
семьи и общественное влияние: растлевающий поток
информации, отсутствие воспитания. Жестокое обращение с
детьми в семье и школе. Возрастные характеристики
детской преступности. Подростковые преступные
объединения. Психосоциальные особенности личности
ребенка-преступника. Ранняя диагностика детей: нарушение
эмоциональной сферы, когнитивной деятельности, з.п.р.
Тема 6. Комплексная экспертиза личности. Понятие
виктимологии. Криминальная виктимология (Мендельсон
Б., Гентиг Г.). Что изучает виктимология? Основы
современной криминальной виктимологии. Предмет
виктимологии. Основные понятия: жертва; уголовная чета;
виктимность. Индивидуальная виктимность (Л. Франк).
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Типы жертв. Социально-демографические характеристики
жертв. Нравственно-психологические особенности
потерпевших. Виды жертв. Виктимизация: процесс и
результат. Виктимологическая ситуация и ее составляющие.
Формирование зависимости. Виды, причины, последствия.
Психологическая экспертиза личности и корреляты
преступного поведения. Биологические корреляты
преступного поведения. Семейные и социальные корреляты
преступности. Психологические вмешательства при работе
с преступниками. Эффективность и этика вмешательства.

Виды учебной
работы

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа.

Трудоемкость
дисциплины

3 ЗЕ, 108 часов, контактн.работа – 8 ч., самост. работа –
96ч., контроль – 4 ч.

Форма
промежуточной
аттестации

Зачет, 2 курс

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.05.02 «ТРЕНИНГ РАЗВИТИЯМЕЖКУЛЬТУРНОГО

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И АДАПТАЦИИ К ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ»

Цель освоения
дисциплины

Получение магистрантами углубленных знаний,
практических умений и навыков в области межкультурного
взаимодействия и адаптации к поликультурной
образовательной среде в соответствии с современными
научными представлениями, соотнесенные с общими
целями ОП ВО по направлению подготовки 44.04.01
«Педагогическое образование»

Место дисциплины
в структуре ОПОП
ВО

Дисциплина «Тренинг развития межкультурного
взаимодействия и адаптации к поликультурной
образовательной среде» (Б1.В.ДВ.05.02) относится к
дисциплинам по выбору и входит в 5 модуль части,
формируемой участниками образовательных отношений
Блока 1 учебного плана подготовки магистра согласно
ФГОС ВО по направлению 44.04.01 - Педагогическое
образование.

Компетенции,
формируемые в
процессе изучения
дисциплины

УК-5; ОПК-4, ПК-1

Знания, умения,
навыки,
получаемые в
результате освоения
дисциплины

В результате освоения дисциплины магистрант должен:
Знать:
– национальные, этнокультурные и конфессиональные
особенности и народные традиции населения; основные
принципы межкультурного взаимодействия;
– систему базовых национальных ценностей, на основе
которых возможна духовно-нравственная консолидация



117

многонационального народа Российской Федерации;
основные социально-педагогические условия и принципы
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся;
– преподаваемый предмет; психолого-педагогические основы
и современные образовательные технологии; особенности
организации образовательного процесса в соответствии с
требованиями образовательных стандартов.
Уметь:
– соблюдать этические нормы и права человека;
анализировать особенности социального взаимодействия с
учетом национальных, этнокультурных, конфессиональных
особенностей; создавать благоприятную среду для
межкультурного взаимодействия при выполнении
профессиональных задач;
– отбирать содержание учебного и внеучебного материала с
ориентацией на формирование базовых национальных
ценностей; организовывать социально открытое пространство
духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России;
– использовать педагогически обоснованные формы, методы
и приемы организации деятельности обучающихся;
применять современные образовательные технологии;
создавать образовательную среду, обеспечивающую
формирование у обучающихся образовательных результатов,
предусмотренных ФГОС и(или) образовательными
стандартами, установленными образовательной организацией,
и(или) образовательной программой.
Владеть:
– навыками создания благоприятной среды для
межкультурного взаимодействия при выполнении
профессиональных задач;
– навыками создания и реализации условий и принципов
духовно-нравственного воспитания обучающихся на основе
базовых национальных ценностей;
– навыками профессиональной деятельности по реализации
программ учебных дисциплин.

Содержание
дисциплины

Тема 1. Поликультурное образование в контексте
современной образовательной парадигмы.
Предмет, цель, задачи, содержания и современные
проблемы поликультурного образования. Поликультурное
образование как феномен. Характеристика базовых
понятий: «концепции поликультурного образования»,
«полиэтничное общество», «межкультурное образование»,
«поликультурное образование», «мультикультурное
образование». Методологические подходы и концепции к
поликультурному образованию и воспитанию личности.
Международное сотрудничество в области образования.
Основные программы и проекты. Зарубежное
законодательство в области образования. Болонское
соглашение. Деятельность международных культурных и
образовательных центров в России. Международные
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организационные формы образования.
Тема 2. Поликультурное образование как фактор
формирования толерантных отношений.
Проблемы культурного взаимодействия в контексте
поликультурного и полиэтнического образовательного
пространства. Культурный плюрализм. Культурная и
гражданская идентичность в условиях поликультурализма.
Этнокультурные отношения. Нормы и правила поведения в
поликультурном обществе. Культурная дистанция и
межкультурные конфликты. Миграция, туризм и социально-
экономическое сотрудничество как факторы
поликультурализма.
Тема 3. Этнопедагогическая компетентность в
поликультурном образовании.
Приоритетные воспитательные задачи поликультурного
образования: личностное развитие, развитие этнической и
культурной грамотности, формирование этнокультурной
компетентности, осознание взаимовлияния и
взаимообогащения культур в современном мире, развитие
интегративных процессов. Этнопедагогическая
компетентность в поликультурном образовании. Структура
поликультурной компетентности педагога. Педагогические
технологии в поликультурном образовании.
Тема 4. Этническая картина мира и межкультурное
общение. Стереотипы, предубеждения и дискриминация.
Этническая картина мира. Понятие о стереотипах.
Стереотипы и предрассудки. Этнические стереотипы.
Динамика стереотипов. Эффект ореола. Расизм и расовая
дискриминация. Методы изучения и конкретные
исследования стереотипов. Составление и обсуждение
пробных проблемных ситуаций и характеристик уровней
компетентности - принятия, абсолютизации, адаптации и
преуменьшения по их решению

Виды учебной
работы

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа.

Трудоемкость
дисциплины

3 ЗЕ, 108 часов, контактн. работа – 8 ч., самост. работа –
96ч., контроль – 4 ч.

Форма
промежуточной
аттестации

Зачет, 2 курс
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Приложение 5

Аннотации программ практик

Б2. Практики
Б2.О Обязательная часть
Б2.О.01 Учебная практика

Аннотация программы практики
Б2.О.01.01 (У) ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА

Цель проведения
практики

Формирование у магистрантов профессиональных
компетенций в педагогической области; овладение
магистрантами педагогическими умениями и навыками и
закрепление их на практике. Практическая
профессионально ориентированная подготовка для работы в
системе образования, развитие готовности магистранта к
самостоятельной творческой педагогической деятельности.

Место практики в
структуре ОПОП
ВО

Ознакомительная практика (Б2.О.01.01 (У)) относится к
учебным практикам обязательной части Блока 2 учебного
плана подготовки магистра согласно ФГОС ВО по
направлению 44.04.01 - Педагогическое образование.

Компетенции,
формируемые в
процессе
прохождения
практики

УК-1, ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-3

Знания, умения,
навыки,
получаемые в
результате
прохождения
практики

В результате прохождения практики магистрант должен:
Знать:
– методы критического анализа и оценки проблемных
ситуаций на основе системного подхода; основные принципы
критического анализа; способы поиска вариантов решения
поставленной проблемной ситуации;
– современную методологию педагогического
проектирования; содержание и результаты исследований в
области педагогического проектирования;
– преподаваемый предмет; психолого-педагогические основы
и современные образовательные технологии; особенности
организации образовательного процесса в соответствии с
требованиями образовательных стандартов;
– требования и подходы к проектированию и созданию
научно-методических и учебно-методических материалов;
порядок разработки и использования научно-методических и
учебно-методических материалов, примерных или типовых
образовательных программ;
– теоретические основы и технологии организации научно-
исследовательской и проектной деятельности.
Уметь:
– анализировать проблемную ситуацию как систему, выявляя
ее составляющие и связи между ними; осуществлять поиск
вариантов решения поставленной проблемной ситуации;
определять стратегию достижения поставленной цели как
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последовательности шагов, предвидя результат каждого из
них и оценивая их влияние на внешнее окружение
планируемой деятельности и на взаимоотношения участников
этой деятельности;
– определять цель и задачи проектирования педагогической
деятельности исходя из условий педагогической ситуации;
разрабатывать педагогический проект для решения заданной
педагогической проблемы на основе современных научных
знаний и материалов педагогических исследований;
– использовать педагогически обоснованные формы, методы
и приемы организации деятельности обучающихся;
применять современные образовательные технологии;
создавать образовательную среду, обеспечивающую
формирование у обучающихся образовательных результатов,
предусмотренных ФГОС и(или) образовательными
стандартами, установленными образовательной организацией,
и(или) образовательной программой;
– разрабатывать новые подходы и методические решения в
области проектирования научно-методических и учебно-
методических материалов; разрабатывать (обновлять)
примерные или типовые образовательные программы,
примерные рабочие программы учебных курсов, дисциплин
(модулей);
– подготавливать проектные и научно-исследовательские
работы с учетом нормативных требований; консультировать
обучающихся на всех этапах подготовки и оформления
проектных, исследовательских, научных работ.
Владеть:
– навыками критического анализа проблемных ситуаций на
основе системного подхода и определения стратегии
действий для достижения поставленной цели;
– навыками проектирования педагогической деятельности
на основе специальных научных знаний и результатов
исследований;
– навыками профессиональной деятельности по реализации
программ учебных дисциплин;
– навыками осуществления деятельности по
проектированию научно-методических и учебно-
методических материалов при выполнении
профессиональных задач;
– навыками организации и проведения учебно-
исследовательской, научно-исследовательской, проектной и
иной деятельности в ходе выполнения профессиональных
функций.

Содержание
практики

Установочная конференция. Подготовительный инструктаж.
Посещение занятий представителей образовательных
учреждений различных уровней с целью изучения
специфики и методики их работы (дошкольные
образовательные учреждения, школы, гимназии, лицеи,
образовательные центры, учреждения СПО, вузы).
Составление графика проведения лекций, семинарских
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занятий. Изучение учебных программ, по которым работает
преподаватель. Подготовка собственных занятий. Активная
работа в качестве преподавателя. Выполнение графика
проведения занятий. Посещение занятий других
практикантов. Анализ посещенных занятий, лекций.
Участие в методических семинарах магистрантов.
Проведение внеаудиторных мероприятий. Анализ
проведенных внеаудиторных мероприятий. Составление
отчета практиканта о практике. Итоговая конференция.

Вид и тип практики. Вид практики – учебная;
тип практики – ознакомительная

Способ и формы
проведения
практики

Способ проведения – стационарная и выездная практика;
Форма проведения практики – дискретно по периодам
проведения.

Объем практики 6 ЗЕ, 216 часов, 1 курс
Форма
промежуточной
аттестации

Дифференцированный зачет

Б2.О.02 Производственная практика

Аннотация программы практики
Б2.О.02.01 (П) ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА

Цель проведения
практики

Формирование у магистрантов профессиональных
компетенций в педагогической области; овладение
магистрантами педагогическими умениями и навыками и
закрепление их на практике. Практическая
профессионально ориентированная подготовка для работы в
системе образования, развитие готовности магистранта к
самостоятельной творческой педагогической деятельности.

Место практики в
структуре ОПОП
ВО

Педагогическая практика (Б2.О.02.01 (П)) относится к
производственным практикам обязательной части Блока 2
учебного плана подготовки магистра согласно ФГОС ВО по
направлению 44.04.01 - Педагогическое образование.

Компетенции,
формируемые в
процессе
прохождения
практики

ОПК-8, ПК-1, ПК-2

Знания, умения,
навыки,
получаемые в
результате
прохождения
практики

В результате прохождения практики магистрант должен:
Знать:
– современную методологию педагогического
проектирования; содержание и результаты исследований в
области педагогического проектирования;
– преподаваемый предмет; психолого-педагогические основы
и современные образовательные технологии; особенности
организации образовательного процесса в соответствии с
требованиями образовательных стандартов;
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– требования и подходы к проектированию и созданию
научно-методических и учебно-методических материалов;
порядок разработки и использования научно-методических и
учебно-методических материалов, примерных или типовых
образовательных программ.
Уметь:
– определять цель и задачи проектирования педагогической
деятельности исходя из условий педагогической ситуации;
разрабатывать педагогический проект для решения заданной
педагогической проблемы на основе современных научных
знаний и материалов педагогических исследований;
– использовать педагогически обоснованные формы, методы
и приемы организации деятельности обучающихся;
применять современные образовательные технологии;
создавать образовательную среду, обеспечивающую
формирование у обучающихся образовательных результатов,
предусмотренных ФГОС и(или) образовательными
стандартами, установленными образовательной организацией,
и(или) образовательной программой;
– разрабатывать новые подходы и методические решения в
области проектирования научно-методических и учебно-
методических материалов; разрабатывать (обновлять)
примерные или типовые образовательные программы,
примерные рабочие программы учебных курсов, дисциплин
(модулей).
Владеть:
– навыками проектирования педагогической деятельности
на основе специальных научных знаний и результатов
исследований;
– навыками профессиональной деятельности по реализации
программ учебных дисциплин;
– навыками осуществления деятельности по
проектированию научно-методических и учебно-
методических материалов при выполнении
профессиональных задач.

Содержание
практики

Установочная конференция. Подготовительный инструктаж.
Посещение занятий представителей образовательных
учреждений различных уровней с целью изучения
специфики и методики их работы (дошкольные
образовательные учреждения, школы, гимназии, лицеи,
образовательные центры, учреждения СПО, вузы).
Составление графика проведения лекций, семинарских
занятий. Изучение учебных программ, по которым работает
преподаватель. Подготовка собственных занятий. Активная
работа в качестве преподавателя. Выполнение графика
проведения занятий. Посещение занятий других
практикантов. Анализ посещенных занятий, лекций.
Участие в методических семинарах магистрантов.
Проведение внеаудиторных мероприятий. Анализ
проведенных внеаудиторных мероприятий. Составление
отчета практиканта о практике. Итоговая конференция.
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Вид и тип практики. Вид практики – производственная;
тип практики – педагогическая

Способ и формы
проведения
практики

Способ проведения – стационарная и выездная практика;
Форма проведения практики – дискретно по периодам
проведения.

Объем практики 6 ЗЕ, 216 часов, 1 курс
Форма
промежуточной
аттестации

Дифференцированный зачет

Б2.В Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Б2.В.01 Производственная практика

Аннотация программы практики
Б2.В.01.01 (Н) НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА

Цель проведения
практики

Развитие у магистранта способности самостоятельно
осуществлять научно-исследовательскую работу, связанную
с решением сложных профессиональных задач в
современных условиях.

Место практики в
структуре ОПОП
ВО

Научно-исследовательская работа (НИР) (Б2.В.01.01 (Н))
относится к производственным практикам вариативной
части Блока 2 учебного плана подготовки магистра согласно
ФГОС ВО по направлению 44.04.01 - Педагогическое
образование.

Компетенции,
формируемые в
процессе
прохождения
практики

УК-1, ОПК-8

Знания, умения,
навыки,
получаемые в
результате
прохождения
практики

В результате прохождения практики магистрант должен:
Знать:
– методы критического анализа и оценки проблемных
ситуаций на основе системного подхода; основные принципы
критического анализа; способы поиска вариантов решения
поставленной проблемной ситуации;
– современную методологию педагогического
проектирования; содержание и результаты исследований в
области педагогического проектирования.
Уметь:
– анализировать проблемную ситуацию как систему, выявляя
ее составляющие и связи между ними; осуществлять поиск
вариантов решения поставленной проблемной ситуации;
определять стратегию достижения поставленной цели как
последовательности шагов, предвидя результат каждого из
них и оценивая их влияние на внешнее окружение
планируемой деятельности и на взаимоотношения участников
этой деятельности;
– определять цель и задачи проектирования педагогической
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деятельности исходя из условий педагогической ситуации;
разрабатывать педагогический проект для решения заданной
педагогической проблемы на основе современных научных
знаний и материалов педагогических исследований;.
Владеть:
– навыками критического анализа проблемных ситуаций на
основе системного подхода и определения стратегии
действий для достижения поставленной цели;
– навыками проектирования педагогической деятельности
на основе специальных научных знаний и результатов
исследований.

Содержание
практики

1) Утвержденная тема диссертации и план-график работы
над диссертацией с указанием основных мероприятий и
сроков их реализации.
2) Постановка целей и задач диссертационного
исследования.
3) Определение объекта и предмета исследования.
4) Обоснование актуальности выбранной темы и
характеристика современного состояния изучаемой
проблемы.
5) Характеристика методологического аппарата, который
предполагается использовать, подбор и изучение основных
литературных источников, которые будут использованы в
качестве теоретической базы исследования
6) Публичное обсуждение результатов НИР на кафедре.
7) Корректировка плана проведения НИР в соответствии с
полученными результатами
8) Обзор литературы по теме диссертационного
исследования, основанный на актуальных научно-
исследовательских публикациях и содержащий анализ
основных результатов и положений, полученных ведущими
специалистами в области проводимого исследования,
оценку их применимости в рамках диссертационного
исследования.
9) Постановка научного исследования, эксперимента.
Разработка методологии сбора данных, методов обработки
результатов.
10) Сбор фактического материала для диссертационной
работы.
11) Оценка достоверности данных их достаточности для
завершения работы над диссертацией.
12) Публичное обсуждение результатов НИР на кафедре.
13) Подготовка текста автореферата.
14) Подготовка текста диссертационной работы.
15) Предварительное обсуждение диссертационной работы.
Возможно на конференциях, семинарах и прочее.

Вид и тип практики. Вид практики – производственная;
тип практики – научно-исследовательская работа

Способ и формы
проведения

Способ проведения – стационарная и выездная практика;
Форма проведения практики – дискретно по периодам
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практики проведения.
Объем практики 24 ЗЕ, 864 часов, 3 курс
Форма
промежуточной
аттестации

Дифференцированный зачет

Аннотация программы практики
Б2.В.01.02 (Пд) ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ВКР

Цель проведения
практики

Формирование и закрепление знаний, умений и навыков
разработки и проведения научного исследования, в
частности, магистерской диссертационной работы,
углубление профессиональных теоретических знаний и
практических умений, развитие уровня общей
психологической компетентности магистранта, подготовка
к написанию выпускной квалификационной работы
магистерской диссертационной работы.

Место практики в
структуре ОПОП
ВО

Преддипломная практика для выполнения ВКР (Б2.В.01.02
(Пд)) относится к производственным практикам
вариативной части Блока 2 учебного плана подготовки
магистра согласно ФГОС ВО по направлению 44.04.01 -
Педагогическое образование.

Компетенции,
формируемые в
процессе
прохождения
практики

ПК-1, ПК-2, ПК-3

Знания, умения,
навыки,
получаемые в
результате
прохождения
практики

В результате прохождения практики магистрант должен:
Знать:
– преподаваемый предмет; психолого-педагогические основы
и современные образовательные технологии; особенности
организации образовательного процесса в соответствии с
требованиями образовательных стандартов;
– требования и подходы к проектированию и созданию
научно-методических и учебно-методических материалов;
порядок разработки и использования научно-методических и
учебно-методических материалов, примерных или типовых
образовательных программ;
– теоретические основы и технологии организации научно-
исследовательской и проектной деятельности.
Уметь:
– использовать педагогически обоснованные формы, методы
и приемы организации деятельности обучающихся;
применять современные образовательные технологии;
создавать образовательную среду, обеспечивающую
формирование у обучающихся образовательных результатов,
предусмотренных ФГОС и(или) образовательными
стандартами, установленными образовательной организацией,
и(или) образовательной программой;
– разрабатывать новые подходы и методические решения в
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области проектирования научно-методических и учебно-
методических материалов; разрабатывать (обновлять)
примерные или типовые образовательные программы,
примерные рабочие программы учебных курсов, дисциплин
(модулей);
– подготавливать проектные и научно-исследовательские
работы с учетом нормативных требований; консультировать
обучающихся на всех этапах подготовки и оформления
проектных, исследовательских, научных работ.
Владеть:
– навыками профессиональной деятельности по реализации
программ учебных дисциплин;
– навыками осуществления деятельности по
проектированию научно-методических и учебно-
методических материалов при выполнении
профессиональных задач;
– навыками организации и проведения учебно-
исследовательской, научно-исследовательской, проектной и
иной деятельности в ходе выполнения профессиональных
функций.

Содержание
практики

Обоснование выбора темы магистерской диссертации.
Определение методологической базы исследования.
Научный подход: личностно-ориентированный,
деятельностный, интегративный, системный, структурный и
т.д.). Определение объектного и предметного поля
исследования. Определение цели и задач исследования.
Формулировка теоретической и эмпирической гипотезы
исследования. Подбор методического инструментария
исследования с его обоснованием. Планирование этапов
научно-исследовательской работы над диссертацией.
Подбор научной и методической литературы по изучаемой
проблеме, ее реферирование. Проведение разовых
эмпирических срезов с применением тестовых заданий или
констатирующего, формирующего, развивающего этапов
эксперимента. Математическая обработка данных.
Количественная обработка и качественный анализ данных.
Формулирование выводов, систематизация и обобщение
данных. Наглядность представления данных. Формулировка
психолого-педагогические рекомендаций для субъектов
образовательного процесса (школьников, магистрантов,
учителей, методистов, преподавателей вуза, психологов
образовательных учреждений, родителей, управленцев
образовательных структур и др.).

Вид и тип практики. Вид практики – производственная;
тип практики – преддипломная

Способ и формы
проведения
практики

Способ проведения – стационарная и выездная практика;
Форма проведения практики – дискретно по периодам
проведения.

Объем практики 6 ЗЕ, 216 часов, 3 курс
Форма Дифференцированный зачет
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промежуточной
аттестации

Приложение 6

Аннотация программы государственной итоговой аттестации

Б3. Государственная итоговая аттестация

Цель
государственной
итоговой аттестации
(ГИА)

Определение соответствия уровня профессиональной
подготовки выпускников магистерской программы
«Педагогическая психология» требованиям ФГОС ВО по
направлению 44.04.01 - Педагогическое образование.

Место ГИА в
учебном плане.

Государственная итоговая аттестация (ГИА) (Б3) относится
Блоку 3 рабочего учебного плана магистерской программы
«Педагогическая психология, направление 44.04.01
«Педагогическое образование».

Необходимые
компетенции.

УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-
3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-3

Содержание ГИА. Итоговая государственная аттестация включает:
- итоговый государственный экзамен;
- защиту выпускной квалификационной работы (магистерской
диссертации).
Вопросы к итоговому государственному экзамену
I. Методология и методы организации научного исследования
1.Основные принципы отечественной психологии.
2.Понятие методологии науки. Уровни методологии науки.
Типы и функции методологии.
3.Понятие парадигмы. Виды парадигм в психологии.
II. Формирование психологически комфортной и безопасной
образовательной среды.
1. Образовательная среда как фактор развития личности
2. Здоровьесберегающие технологии в образовательном
процессе
3. Педагогические конфликты и конфликтная компетентность
участников образовательного процесса
III. Основы межличностной и поликультурной коммуникации
в педагогической деятельности
1.Концептуальные основы поликультурного образования.
2.Социальная психология межкультурных контактов.
3.Восприятие и понимание в структуре межличностного
общения. Психологические трудности и дефекты
межличностного общения.
IY. Социальная психология образования
1. Социальная психология образования как отрасль научного
знания.
2. Психология субъектов образовательного процесса.
Общение и взаимодействие субъектов образовательного
процесса.
3. Социально-психологические проблемы образовательной
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среды.
Y. Психология совместной мыслительной деятельности в
образовании
1.Этапы развития проблемы СМД в психологии.
2.Проблема развития смыслов в совместной мыслительной
деятельности
3.Роли и функции в структуре совместного решения задач.
YI. Основы практической деятельности педагога-психолога
1.Психокоррекционная и развивающая работы педагога-
психолога в системе образования: особенности, требования,
принципы организации.
2.Направления деятельности педагога- психолога в
образовательном учреждении.
3.Нормативно-правовые основы деятельности педагога-
психолога
YII. Психологическое консультирование личности в системе
образования
1.Основные теоретико-методологические подходы к
осуществлению психологического консультирования в
отечественной психологии.
2.Сущность и особенности индивидуального
психологического консультирования в системе образования.
Методы и критерии эффективности психологического
консультирования.
YIII. Психолого-педагогическая поддержка слабоуспевающих
обучающихся
1.«Неуспеваемость» обучающихся как психолого-
педагогическая проблема: понятие, причины, классификация
типов неуспеваемости. Психокоррекционая и развивающая
работа со слабоуспевающими обучающимися.
2.Психологическая готовность к школе: понятие, основные
компоненты, методы диагностики.
IХ. Актуальные проблемы педагогической психологии
1.Психологические трудности учения и индивидуально-
типологические особенности ребенка
2.Особенности субъектов образовательного процесса.
Индивидуализация и дифференциация обучения как
актуальная проблема педагогической психологии
3. Интерактивные формы взаимодействия и обучения
субъектов образовательного процесса
Х. Психология обучения лиц с особыми образовательными
потребностями
1.Характеристика особых образовательных потребностей
детей с ОВЗ с учетом специфических особенностей
психофизического развития.
2. Психолого-педагогическое сопровождение семьи ребенка с
ОВЗ в инклюзивной среде
3.Организация процесса взаимодействия обучающихся с ОВЗ
во внеурочной деятельности.
ХI. Психология инновационных методов обучения
1. Инновационные методы подготовки обучающихся в
системе высшего образования
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2. Психологические основы групповых методов обучения
ХII. Психология педагогического творчества
1.Психология творчества как научная дисциплина. Фазы и
этапы творческого процесса.
2.Методы активизации творческого мышления:
брейнсторминг, принципы ТРИЗ-педагогики.
ХIII.Основы социально-психологического тренинга в работе
психолога в образовании
1.Тренинг как социально-психологическое явление.
2.Проблемы проведения тренинговых программ,
направленных на развитие личностных характеристик
субъектов образовательного процесса.Особенности создания
тренинговых программ, направленных на развитие
межличностных взаимоотношений субъектов
образовательного процесса.
ХIY. Методы психологической диагностики в работе
педагога-психолога
1.Методы психологической диагностики детей группы риска.
2.Роль психодиагностики в обеспечении психологического
сопровождения обучающихся, в том числе детей группы
риска.
ХY. Психолого-педагогическое сопровождение детей группы
риска
1.Социально-психологические детерминанты девиантного
поведения.
2.Специфика детско-родительских отношений как фактор
формирования девиантного поведения у детей.
3.Психокоррекционная работа с детьми группы риска.
ХYI.Тренинг развития межкультурного взаимодействия и
адаптации к поликультурной образовательной среде
1.Этнокультурная компетентность как фактор оптимизации
межкультурного взаимодействия.
2.Тренинг как метод развития готовности к межкультурному
взаимодействию и эффективности адаптации к
поликультурной образовательной среде.

Практические задания
Задание 1.
Поясните, о каком методе идёт речь. Дайте психологическую
характеристику данному методу.
В основе метода лежит использование аналогий в качестве
вспомогательных средств для ориентации мышления.
Используется несколько типов аналогий.
Задание 2.
Поясните, о каком методе идёт речь. Дайте психологическую
характеристику данному методу.
В основе метода лежит принцип, в соответствии с которым
всякий анализ и оценка продуцируемых участниками идей
исключаются, создается ситуация для создания множества
идей по решению проблем, уделяется внимание всем идеям
(даже наименее реальным для воплощения).
Задание 3.
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Поясните, о каком методе идёт речь. Дайте психологическую
характеристику данному методу.
В ходе обучения происходит воспроизведение обучаемыми
реальной практической деятельности людей, моделируется
соответствующий содержанию обучения рабочий процесс в
реальных условиях. Происходит «проживание» участниками
проблемной ситуации в ее игровом воплощении, т. е.
студенты овладевают опытом деятельности и
соответствующих ему переживаний, сходным с тем, что они
получил бы в действительности.
Задание 4.
Поясните, о каком методе идёт речь. Дайте психологическую
характеристику данному методу.
Метод предполагает, что обучаемым дают лекцию или текст
для самостоятельного изучения с точки зрения одной из
позиций. После чего студенты производят анализ всего
учебного материала по одной из перечисленных позиций и
выполняют действия, соответствующие выбранной позиции.
Задание 5
Петя, ученик 1 класса, получил неудовлетворительную
оценку и спрашивает: "Как же так, я же старался, я же хорошо
учил, а отметка плохая". У Пети возникает чувство обиды,
мысль о том, что учитель к нему несправедлив, придирается.
Почему возникла такая ситуация?
Задание 6.
Родители подростка 15 лет жестко его контролируют:
проверяют
тетради, осматривают вещи, перепроверяют любую
информацию,
которую дает им сын. Недавно, когда родители проводили
выходные
на даче, подросток установил замок на дверь в свою комнату
и сказал родителям, что не будет впускать их туда.
Как можно объяснить поведение подростка? Что можно
порекомендовать родителям подростка в плане гармонизации
отношений с сыном?
Задание 7.
Третьеклассники активны: каждый стремится заметить
ошибку товарища и исправить ее. В своем усердии кое-кто
даже начинает фантазировать: видеть ошибку там, где ее и не
было вовсе. Одна из девочек придирчиво следит за Ирой,
которая читает у доски, и настойчиво машет рукой, желая
исправить ошибку. Ее не заботит, чтобы Ира лучше читала, —
есть лишь желание заявить о себе, продемонстрировать, что
она может лучше, чем Ира, и заслужить похвалу
учительницы.
Задание 8.
Педагог ориентирован на успевающих, активных учеников,
работает практически только с ними. Ученики менее
активные выпадают из поля зрения педагога, на них он мало
обращает внимания, вопросов не задает, никаким образом не
инициирует активность этих учащихся. К какому стилю
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педагогической деятельности относится данный педагог?
Задание 9.
Педагог умеет организовать класс в процессе внеклассной
работы, инициировать научную деятельность учащихся и
имеет хорошую материально-техническую базу для ведения
своего предмета. Какими компетенциями владеет этот
педагог?
Задание 10.
Педагог создает позитивную эмоциональную атмосферу в
классе, его любят ученики, у него хорошие контакты с
родителями, однако ученики жалуются на недостаточность
получаемой информации на его занятиях. Что в личности
данного педагога является приоритетным – профессиональная
готовность или профессиональная пригодность?
Задание 11.
Алик 3., 9 лет, олигофрения в степени дебильности. Проходит
лечение с диагнозом «обсессивно-фобический невроз».
Источник невротических нарушений — взаимоотношения с
матерью. Мать — учительница математики, упорно не желает
признавать факт умственного отставания своего сына и
примириться с необходимостью его учебы во
вспомогательной школе. Она прикладывает огромные усилия
для того, чтобы он обучался в обычной школе. Найдите
способ и аргументы, чтобы убедить мать принять
кардинальное решение.
Задание 12.
Разработайте схему диагностического обследования
младшего школьника (3-й класс), родители которого
обратились с жалобой на плохую успеваемость сына.
Определите возможные направления, задачи и методы
коррекционной работы.
Задание 13.
Вольфганг (7 лет) создал для себя свой мир. По дороге в
школу, ведущую через сад, он разговаривает с цветами. В
своих мыслях он летает в облаках и любит ветер. Он
выдумывает для себя всяческие вопросы. Так как он всегда
живет в своем мире, то часто в школу и из школы домой
приходит с опозданием. Ему нередко достается от более
рослых одноклассников. Последние просто не могут его
выносить, поскольку он значительно от них отличается. Не
имеет друзей. Сделайте краткий психологический анализ
личности мальчика и его проблем.
Задание 14.
В кабинет психолога заглянул учитель и как бы между
прочим завел разговор о дисциплине учеников на уроке.
«Есть ли какие-то психологические приемы для налаживания
дисциплины? — спросил он в разговоре. Что бы вы ответили
на подобные запросы? Смоделируйте разговор с учителем и
на эту тему.
Задание 15
В институте студенты возмущены рядом обстоятельств,
вызывающих дискомфорт. Требуют провести экспертизу.
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Проведите анализ:
1. Охарактеризуйте вкратце цель и предмет гуманитарной
экспертизы.
2. Какие обстоятельства побуждают заказывать гуманитарную
экспертизу?
3. В каких системных отношениях находятся между собой
общественная потребность, массовый запрос и социальный
заказ?
Задание 16.
Классный руководитель рассказывает: «В моем пятом классе
учится необычная девочка. У нее большое родимое пятно на
лице. Такая внешность изолирует ее в детском коллективе.
Ровесники сторонятся, стесняются ее. Девочка тихая,
застенчивая, держится очень неуверенно. Дети не особенно
издеваются над ней, но не принимают в свое общество. Все
попытки убедить детей, что девочка такая же, как они, терпят
неудачу». Проанализируйте ситуацию.
Задание 17.
К школьному психологу обратилась мать: «Мой муж умер в
день тринадцатилетия сына. После похорон сын стал очень
замкнутым, хотя до этого события он делился со мной своими
мыслями и впечатлениями. Замкнутый и неразговорчивый он
везде: и дома, и в школе, в окружении друзей. Такое
впечатление, что он перестал интересоваться даже тем, что до
этих трагических событий его увлекало. Что сделать, чтобы
он стал таким, каким был?»
Задание 18. (Психологическое консультирование личности в
системе образования)
«Сын совершенно перестал меня слушаться. Любое
требование встречается им «в штыки», совсем нет сладу.
Помогите справиться с ребенком» — такая родительская
жалоба встречается на консультации. Смоделируйте разговор
с родителями на эту тему.
Задание 19.
Составьте план проведения консультации и обоснуйте его.
«Учительница Н. несколько лет назад получила право выхода
на пенсию, но она еще не собирается покидать работу.
Предмет она преподает хорошо, но уже не справляется с
дисциплиной на уроке. Директор предложил ей уйти на
пенсию и освободить место для молодых кадров.
Учительница пришла к психологу. Она расстроена».
Задание 20.
К психологу обратились родители пятилетнего мальчика,
который, по их мнению, готов к поступлению в школу
(умеет читать, овладел операциями сложения, вычитания,
умножения и деления), однако они не знают, как поступить
лучше. Может быть, следует отдать ребенка в школу сейчас,
так как он свободно сможет освоить школьную программу
1-го класса. Может быть, лучше подождать, заниматься
дома (бабушка – учительница), а затем пойти в школу сразу
во 2-й, 3-й класс? Какой совет стоит дать родителям



133

мальчика?
Трудоемкость ГИА. 9 ЗЕ, 324 ч.
Форма ГИА Итоговый государственный экзамен, защита выпускной

квалификационной работы (магистерской диссертации).
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