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1. Цель освоения дисциплины (модуля):  

  Цель дисциплины является развитие профессиональной компетентности магистра 

посредством освоения методологического знания в области формирования 

психологически комфортной образовательной среды. 

Задачи дисциплины: 

1. Сформировать систему представлений об общих закономерностях формирования 

психологически комфортной образовательной среды; 

2. Развивать способности к личностной рефлексии и содержательному освоению 

современных исследований психологии комфортной образовательной среды; 

3. Содействовать использованию знаний по формированию комфортной образовательной 

среды в культурно-просветительской работе. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Управление психологически комфортной  образовательной средой 

образовательных организаций» (Б1.В.ДВ.05.01) относится к дисциплинам по выбору и 

входит в профильный модуль части, формируемой участниками образовательных 

отношений  Блока 1 учебного плана подготовки магистра согласно ФГОС ВО по 

направлению 44.04.01 - Педагогическое образование.  

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

ПК-8. Способен подбирать и применять на практике результативные технологии 

управления персоналом для формирования органов управления образовательно й 

организации, способных решить поставленные задачи  

Индикаторы достижения компетенций 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

(индикаторов) достижения 

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ПК-8. Способен 

подбирать и 

применять на 

практике 

результативные 

технологии 

управления 

персоналом для 

формирования 

органов управления 

образовательно й 

организации, 

способных решить 

поставленные 

задачи 

ПК-8.1. ˗ возможности и способы 

сотрудничества руководства 

образовательной организации с 

педагогическим коллективом и 

внешними партнерами по 

формированию органов управления 

образовательной организации, 

способных решить поставленные 

задачи; способы сбора 

информации, необходимой для 

формирования органов управления 

образовательной организацией; 

формы представления информации 

органам управления 

образовательной организации; 

примеры использования 

технологий управления персоналом  

для формирования органов 

управления образовательной 

 Знать: структуру и содержание 

работ при использовании 

технологии управления 

персоналом образовательной 

организации; Факторы 

дестабилизации 

психологического комфорта 

образовательной среды 

Уметь: определять структуру и 

содержание работ при 

использовании технологии 

управления персоналом 

образовательной организации; 

определять критерии подбора 

участников органов управления 

образовательной организации 

Владеть: информацией, 

необходимой для 

формирования органов 
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организации в современном 

российском и зарубежном 

образовании  

   ПК-8.2. ˗ Определять структуру и 

содержание работ при 

использовании технологии 

управления персоналом 

образовательной организации; 

определять критерии подбора 

участников органов управления 

образовательной организации; 

организовывать планирование 

работы органов управления 

образовательной организации; 

налаживать сотрудничество   с 

педагогическим коллективом и 

внешними партнерами  для 

формирования органов управления 

образовательной организации  

ПК-8.3. ˗ Определяет потенциал 

создания органов управления 

конкретной образовательной 

организации; подбирает и 

применяет схемы формирования 

органов управления 

образовательной организации; 

подготавливает перечень 

документов, регламентирующих 

деятельность органов управления в 

образовательной организации 

управления образовательной 

организацией;  

   

 

4. Объем дисциплины (модуля) 

 

  Количество 

академических 

часов 

4.1. Объем контактной работы обучающихся 12 

4.1.1. Аудиторная работа 12 

в том числе:  

лекции 3 

практические занятия, семинары, в том числе 

практическая подготовка 

9 

лабораторные занятия - 

4.1.2. Внеаудиторная работа - 

в том числе:  

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем - 

курсовое проектирование/работа - 

групповые, индивидуальные консультации и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем 

- 
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4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 96 

Общая трудоемкость  108 

 

5. Содержание дисциплины (модуля) 

 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

Общая 

трудоёмк

ость в 

акад.часа

х 

Трудоёмкость по видам 

учебных занятий (в 

акад.часах) 

Лекц. 

Лаб 

(пр 

подгот

.) 

Пр/п

р 

подго

т. 

СР 

1.  Образовательная среда: основные 

подходы к рассмотрению феномена 

54 1 - 2 16 

2.  Психологический комфорт и 

безопасность как состояния 

образовательной среды 

54 1 - 2 20 

3.  Факторы дестабилизации 

психологического комфорта и 

безопасности образовательной среды 

 1  2 20 

4. Общая характеристика процесса 

формирования психологически 

комфортной и безопасной 

образовательной среды 

   2 20 

5. Методическое обеспечение процесса 

формирования психологически 

комфортной и безопасной 

образовательной среды 

   1 20 

 Итого 108 3 - 9 96 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

  

№ 

п\п 

Наименование раздела дисциплины. Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

1.  Образовательная среда: основные 

подходы к рассмотрению феномена 

Анализ литературных источников по 

изучаемым проблемам 

(конспектирование, аннотирование, 

разработка ориентировочных схем, 

работа с таблицами); 

·  Поиск и обзор научных публикаций и 

электронных источников информации; 

·  Работа с тестами и вопросами для 

самопроверки; 

·  Анализ фактических материалов, 

составление выводов на основе 

проведенного анализа и др. 

 

2.  Психологический комфорт и 

безопасность как состояния 

·  Анализ литературных источников по 

изучаемым проблемам 

https://pandia.ru/text/category/nauchnie_publikatcii/
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образовательной среды (конспектирование, аннотирование, 

разработка ориентировочных схем, 

работа с таблицами); 

·  Поиск и обзор научных публикаций и 

электронных источников информации; 

·  Работа с тестами и вопросами для 

самопроверки; 

·  Анализ фактических материалов, 

составление выводов на основе 

проведенного анализа и др. 

 

3.  Факторы дестабилизации 

психологического комфорта и 

безопасности образовательной среды 

·  Анализ литературных источников по 

изучаемым проблемам 

(конспектирование, аннотирование, 

разработка ориентировочных схем, 

работа с таблицами); 

·  Поиск и обзор научных публикаций и 

электронных источников информации; 

·  Работа с тестами и вопросами для 

самопроверки; 

·  Анализ фактических материалов, 

составление выводов на основе 

проведенного анализа и др. 

 

4.  Общая характеристика процесса 

формирования психологически 

комфортной и безопасной 

образовательной среды 

·  Анализ литературных источников по 

изучаемым проблемам 

(конспектирование, аннотирование, 

разработка ориентировочных схем, 

работа с таблицами); 

·  Поиск и обзор научных публикаций и 

электронных источников информации; 

·  Работа с тестами и вопросами для 

самопроверки; 

·  Анализ фактических материалов, 

составление выводов на основе 

проведенного анализа и др. 

 

5.  Методическое обеспечение процесса 

формирования психологически 

комфортной и безопасной 

образовательной среды 

Анализ литературных источников по 

изучаемым проблемам 

(конспектирование, аннотирование, 

разработка ориентировочных схем, 

работа с таблицами); 

·  Поиск и обзор научных публикаций и 

электронных источников информации; 

·  Работа с тестами и вопросами для 

самопроверки; 

·  Анализ фактических материалов, 

составление выводов на основе 

проведенного анализа и др. 

 

https://pandia.ru/text/category/nauchnie_publikatcii/
https://pandia.ru/text/category/nauchnie_publikatcii/
https://pandia.ru/text/category/nauchnie_publikatcii/
https://pandia.ru/text/category/nauchnie_publikatcii/
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6. Фонды оценочных средств 

 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

Средства текущего 

контроля 

успеваемости, 

характеризующие 

этапы 

формирования 

компетенций (1-4 в 

семестр) 

Перечень 

компетенций 

1.  Образовательная среда: основные 

подходы к рассмотрению феномена 

Устный опрос, 

написание эссе, 

выполнение краткой 

письменной работы, 

тест 

ПК-8 

2.  Психологический комфорт и 

безопасность как состояния 

образовательной среды 

Устный опрос, 

написание эссе, 

выполнение краткой 

письменной работы, 

тест 

ПК-8 

3.  Факторы дестабилизации 

психологического комфорта и 

безопасности образовательной 

среды 

Устный опрос, 

написание эссе, 

выполнение краткой 

письменной работы, 

тест 

ПК-8 

4.  Общая характеристика процесса 

формирования психологически 

комфортной и безопасной 

образовательной среды 

Устный опрос, 

написание эссе, 

выполнение краткой 

письменной работы, 

тест 

ПК-8 

5.  Методическое обеспечение 

процесса формирования 

психологически комфортной и 

безопасной образовательной среды 

Устный опрос, 

написание эссе, 

выполнение краткой 

письменной работы, 

тест 

ПК-8 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

 Описание ФОС для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине представлено в приложении №1. 

 

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

 

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 
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Виды 

литера

туры 

Автор, название литературы, 

город, издательство, год 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

ч
а
со

в
, 

о
б
ес

п
еч

ен
н

ы
х
 

у
к

а
за

н
н

о
й

 

л
и

т
ер

а
т
у
р

о
й

 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

о
б
у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

  

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

эк
зе

м
п

л
я

р
о
в

 в
 

б
и

б
л

и
о
т

ек
е 

у
н

и
в

ер
си

т
ет

а
 

Р
еж

и
м

 д
о
ст

у
п

а
 Э

Б
С

/ 

эл
ек

т
р

о
н

н
ы

й
 н

о
си

т
ел

ь
 

(C
D

,D
V

D
) 

О
б
ес

п
еч

ен
н

о
ст

ь
 

о
б
у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

л
и

т
ер

а
т
у
р

о
й

, 

(5
г
р

./
4
г
р

.)
х
1
0
0
%

) 

Ауд./

Само

ст. 

1 2 3 4 5 6 7 

О
сн

о
в

н
а
я

 л
и

т
ер

а
т
у
р

а
 

Горяйнова, Н. М. Психология 

управления : учебное пособие / 

Н. М. Горяйнова, В. Н. 

Горяйнов. — 2-е изд. — 

Челябинск, Саратов : Южно-

Уральский институт 

управления и экономики, Ай Пи 

Эр Медиа, 2019. — 274 c. — 

ISBN 978-5-4486-0654-0. — 

Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: 

https://www.iprbookshop.ru/8149

2.html  Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. - 

DOI: 

https://doi.org/10.23682/81492 

12/96 

 

25 

 

 ЭБС Юрайт 

URL: 

https://doi.org/1

0.23682/81492  

100% 

Журавлев, А. Л. Психология 

управления совместной 

деятельностью: новые 

направления исследований / А. 

Л. Журавлев, Т. А. Нестик. — 

2-е изд. — Москва : 

Издательство «Институт 

психологии РАН», 2019. — 248 

c. — ISBN 978-5-9270-0194-1. 

— Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: 

https://www.iprbookshop.ru/8837

9.html  

12/96 25 

 

 ЭБС IPR 

BOOKS URL: 

https://www.ipr

bookshop.ru/883

79.html  

100% 

Захарова, Л. Н. Психология 

управления : учебное пособие / 

Л. Н. Захарова. — Москва : 

Логос, 2012. — 374 c. — ISBN 

978-5-98704-499-5. — Текст : 

электронный // Электронно-

библиотечная система IPR 

12/96 25 

 

 ЭБС IPR 

BOOKS 

URL:https://ww

w.iprbookshop.r

u/9105.html    

100% 

https://doi.org/10.23682/81492
https://doi.org/10.23682/81492
https://www.iprbookshop.ru/88379.html
https://www.iprbookshop.ru/88379.html
https://www.iprbookshop.ru/88379.html
https://www.iprbookshop.ru/9105.html
https://www.iprbookshop.ru/9105.html
https://www.iprbookshop.ru/9105.html
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BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/9105.

html  

Малягина, Н. А. Психология 

управления : учебное пособие / 

Н. А. Малягина. — Москва : 

Евразийский открытый 

институт, 2011. — 216 c. — 

ISBN 978-5-374-00560-8. — 

Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: 

https://www.iprbookshop.ru/1080

6.html  

12/96 

 

25 

 

10 ЭБС IPR 

BOOKS : 

[сайт]. — URL: 

https://www.ipr

bookshop.ru/108

06.html  

40% 

Д
о
п

о
л

н
и

т
ел

ь
н

а
я

  
л

и
т
ер

а
т
у
р

а
 

Митин, А. Н. Психология 

управления : учебник / А. Н. 

Митин. — Москва : Волтерс 

Клувер, 2011. — 400 c. — ISBN 

978-5-466-00637-7. — Текст : 

электронный // Электронно-

библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/1679

4.html  

12/96 25 

 

 ЭБС Юрайт 

URL: 

https://www.ipr

bookshop.ru/167

94.html  

 

100% 

Козлов, В. В. Психология 

управления / В. В. Козлов. — 

Саратов : Вузовское 

образование, 2014. — 353 c. — 

Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: 

https://www.iprbookshop.ru/1833

7.html  

 

12/96 25 

 

 ЭБС IPR 

BOOKS 

URL: 

https://www.ipr

bookshop.ru/183

37.html  

100% 

Войцеховский, С. Н. 

Социология и психология 

управления. Раздел 

«Социальное моделирование и 

программирование» : учебное 

пособие / С. Н. Войцеховский, 

И. С. Орловская. — Санкт-

Петербург : Петрополис, 2008. 

— 144 c. — ISBN 978-5-9676-

0148-1. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: 

https://www.iprbookshop.ru/2707

4.html  

12/96 

 

25 

 

 ЭБС IPR 

BOOKS 

URL:https://ww

w.iprbookshop.r

u/27074.html  

100% 

https://www.iprbookshop.ru/10806.html
https://www.iprbookshop.ru/10806.html
https://www.iprbookshop.ru/10806.html
https://www.iprbookshop.ru/16794.html
https://www.iprbookshop.ru/16794.html
https://www.iprbookshop.ru/16794.html
https://www.iprbookshop.ru/18337.html
https://www.iprbookshop.ru/18337.html
https://www.iprbookshop.ru/18337.html
https://www.iprbookshop.ru/27074.html
https://www.iprbookshop.ru/27074.html
https://www.iprbookshop.ru/27074.html
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8.2. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

http://window.edu.ru/ 

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

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

9.Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима 

следующая материально-техническая база: 

1. Аудиторная доска. 

2. Мебель (столы ученические, стулья ученические). 

3. Интерактивная доска. 

4. Мультимедиапроектор. 

5. Компьютер с выходом в интернет. 

 

Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 

Профессор, доктор пед. наук                           Мусханова И.В. 

    (подпись) 

СОГЛАСОВАНО:  

Директор библиотеки     Арсагириева Т.А. 

             (подпись) 

http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
https://adalin.mospsy.ru/
http://www.psiholognew.com/
http://childpsy.ru/
https://www.child-psy.ru/
http://psyberia.ru/work/temes
https://bookap.info/
http://pedlib.ru/
https://psyjournals.ru/index.shtml
http://psyedu.ru/
https://www.sdvg-deti.com/
http://www.voppsy.ru/
https://www.psychology.ru/
https://gordeev.ru/
http://school2100.com/
http://window.edu.ru/
https://postnauka.ru/
https://доступвсем.рф/
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Приложение 1 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

«Управление психологически комфортной средой образовательной организации» 

 

Семестр и форма аттестации: зачет 

 

1. Перечень вопросов к экзамену, зачету 

1.  Образовательная среда: основные подходы к рассмотрению феномена. 

2.  Феномен образовательной среды. 

3.  Типы образовательной среды. 

4.  Структура образовательной среды. 

5.  Структурная модель образовательной среды школы 

6.  Психологический комфорт и безопасность как состояния образовательной среды. 

7.  Психологическая безопасность. 

8.  Характеристики, уменьшающиe способность образовательной среды быть безопасной. 

9.  Условия образовательной среды, создающие и обеспечивающиe психологическую 

безопасность 

10.  Общая характеристика процесса формирования психологически комфортной и 

безопасной образовательной среды. 

11.  Психологическая профилактика. 

12.  Психологическое консультирование. 

13.  Психологическая коррекция. 

14.  Психологическая реабилитация. 

15.  Социально–психологическое обучение 

16.  Методическое обеспечение процесса формирования психологически комфортной и 

безопасной образовательной среды. 

17.  Технологическая модель психологически безопасной образовательной среды 

18.  Критерии психологически безопасной образовательной среды. 

19.  Основные психологически ориентированные модели психологически безопасной 

образовательной среды. 

20.  Основные линии обогащения психологически безопасной образовательной среды. 

2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

дисциплины (модуля) 

 

Тема 1. Образовательная среда: основные подходы к рассмотрению феномена. 

Задание. 

1.Составить схему основных подходов к рассмотрению феномена. 

2.Провести теоретический анализ понятия «феномен образовательной среды». 

3.Составить таблицу «Типы образовательной среды и их содержание». 

4.Проанализировать научную литературу и подготовиться к дискуссии на тему 

«Структурная модель образовательной среды школы». 

Тема 2. Психологический комфорт и безопасность как состояния образовательной 

среды. 

Задание. 

1.Написать эссе на тему «Психологическая безопасность». 

https://pandia.ru/text/category/nauchnaya_i_nauchno_populyarnaya_literatura/
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2.Подготовиться к проведению круглого стола на тему: «Условия образовательной среды, 

обеспечивающие психологическую безопасность». 

Тема 3. Факторы дестабилизации психологического комфорта и безопасности 

образовательной среды. 

Задание. 

1. Подготовить доклад на тему «Биологические и социальные детерминанты 

психологического комфорта и безопасности образовательной среды». 

2. Составить схему «Виды психологического комфорта и безопасности образовательной 

среды». 

Тема 4. Общая характеристика процесса формирования психологически 

комфортной и безопасной образовательной среды. 

Задание. 

1. Написать эссе на тему «Психологическая профилактика». 

2.  Провести теоретический анализ по теме: «Новые информационные технологии в 

формировании психологически комфортной и безопасной образовательной среды». 

3.  Подготовиться к презентации и апробации технологии в группе. 

Тема 5. Методическое обеспечение процесса формирования психологически 

комфортной и безопасной образовательной среды. 

1.Разработать технологическую модель психологически безопасной образовательной 

среды. 

2.Составить схему «Критерии психологически безопасной образовательной среды». 

 

Темы, вынесенные на самостоятельное обучение 

(заочное отделение): 

·  Новые информационные технологии в формировании психологически комфортной и 

безопасной образовательной среды. 

·  Предметно-пространственная среда как фактор развития и обучения. 

·  Здоровьесберегающие технологии в системе общего образования. 

·  Психология исследовательского поведения и исследовательская практика школьников. 

 

3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций (индикаторов 

достижения компетенций), описание шкал оценивания 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

и для ОП ВО 

по ФГОС 3++ 

индикаторы 

достижения 

компетенции 

(ИДК) 

Уровни освоения компетенций 

Продвинутый Базовый Пороговый Не освоены 

компетенции 

«отлично» «хорошо» 

«удовлетворительн

о» 

«неудовлетворитель

но» 

«зачтено» «не зачтено» 

ПК-8. 

Способен 

подбирать и 

применять на 

практике 

результативн

ые 

технологии 

Демонстрирует 

глубокие знания 

особенностей 

принятия и 

реализации 

организационны

х, в том числе 

управленческих 

Демонстрирует 

достаточные 

знания 

особенностей 

принятия и 

реализации 

организационны

х, в том числе 

Демонстрирует 

неполные знания 

особенностей 

принятия и 

реализации 

организационных, 

в том числе 

управленческих 

Не знает 

особенностей 

принятия и 

реализации 

организационных, в 

том числе 

управленческих 

решений; теоретико-

https://pandia.ru/text/category/kruglie_stoli/
https://pandia.ru/text/category/informatcionnie_tehnologii/
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управления 

персоналом 

для 

формировани

я органов 

управления 

образователь

но й 

организации, 

способных 

решить 

поставленные 

задачи  

решений; 

теоретико-

методологически

е основы 

саморазвития, 

самореализации, 

использования 

творческого 

потенциала 

собственной 

деятельности; 

основные 

научные школы 

психологии и 

управления; 

деятельностный 

подход в 

исследовании 

личностного 

развития; 

технологию и 

методику 

самооценки; 

теоретические 

основы 

акмеологии, 

уровни анализа 

психических 

явлений. 

управленческих 

решений; 

теоретико-

методологически

е основы 

саморазвития, 

самореализации, 

использования 

творческого 

потенциала 

собственной 

деятельности; 

основные 

научные школы 

психологии и 

управления; 

деятельностный 

подход в 

исследовании 

личностного 

развития; 

технологию и 

методику 

самооценки; 

теоретические 

основы 

акмеологии, 

уровни анализа 

психических 

явлений. 

решений; 

теоретико-

методологические 

основы 

саморазвития, 

самореализации, 

использования 

творческого 

потенциала 

собственной 

деятельности; 

основные научные 

школы психологии 

и управления; 

деятельностный 

подход в 

исследовании 

личностного 

развития; 

технологию и 

методику 

самооценки; 

теоретические 

основы 

акмеологии, 

уровни анализа 

психических 

явлений. 

методологические 

основы 

саморазвития, 

самореализации, 

использования 

творческого 

потенциала 

собственной 

деятельности; 

основные научные 

школы психологии и 

управления; 

деятельностный 

подход в 

исследовании 

личностного 

развития; 

технологию и 

методику 

самооценки; 

теоретические 

основы акмеологии, 

уровни анализа 

психических 

явлений. 

Грамотно умеет 

определять 

приоритеты 

профессионально

й деятельности и 

способы ее 

совершенствован

ия на основе 

самооценки; 

разрабатывать, 

контролировать, 

оценивать и 

исследовать 

компоненты 

профессионально

й деятельности; 

планировать 

самостоятельную 

деятельность в 

решении 

профессиональн

ых задач. 

В достаточной 

мере умеет 

определять 

приоритеты 

профессионально

й деятельности и 

способы ее 

совершенствован

ия на основе 

самооценки; 

разрабатывать, 

контролировать, 

оценивать и 

исследовать 

компоненты 

профессионально

й деятельности; 

планировать 

самостоятельную 

деятельность в 

решении 

профессиональн

Частично умеет 

определять 

приоритеты 

профессиональной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствовани

я на основе 

самооценки; 

разрабатывать, 

контролировать, 

оценивать и 

исследовать 

компоненты 

профессиональной 

деятельности; 

планировать 

самостоятельную 

деятельность в 

решении 

профессиональных 

задач 

Не умеет определять 

приоритеты 

профессиональной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствования 

на основе 

самооценки; 

разрабатывать, 

контролировать, 

оценивать и 

исследовать 

компоненты 

профессиональной 

деятельности; 

планировать 

самостоятельную 

деятельность в 

решении 

профессиональных 

задач 
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ых задач. 

На высоком 

уровне владеет 

навыками 

определения 

эффективного 

направления 

действий в 

области 

профессионально

й деятельности; 

принятием 

решений на 

уровне 

собственной 

профессионально

й деятельности; 

навыками 

планирования 

собственной 

профессионально

й деятельности. 

На достаточном 

уровне владеет 

навыками 

определения 

эффективного 

направления 

действий в 

области 

профессионально

й деятельности; 

принятием 

решений на 

уровне 

собственной 

профессионально

й деятельности; 

навыками 

планирования 

собственной 

профессионально

й деятельности. 

Частично владеет 

навыками 

определения 

эффективного 

направления 

действий в области 

профессиональной 

деятельности; 

принятием 

решений на уровне 

собственной 

профессиональной 

деятельности; 

навыками 

планирования 

собственной 

профессиональной 

деятельности. 

Не владеет навыками 

определения 

эффективного 

направления 

действий в области 

профессиональной 

деятельности; 

принятием решений 

на уровне 

собственной 

профессиональной 

деятельности; 

навыками 

планирования 

собственной 

профессиональной 

деятельности 

 

Сопоставление шкал оценивания 

4-балльная 

шкала 

(уровень 

освоения) 

Отлично 

(повышенный 

уровень) 

Хорошо 

(базовый 

уровень) 

Удовлетворительно 

(пороговый 

уровень) 

Неудовлетворительно 

(уровень не 

сформирован) 

100-балльная 

процентная 

шкала 

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

Бинарная 

шкала 

Зачтено Не зачтено 

 

Оценивание выполнения тестов 

4-балльная 

шкала 

(уровень 

освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 

(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения тестовых 

заданий; 

2. Правильность 

ответов на вопросы; 

 

выполнено от 85% заданий предложенного 

теста, в выполненных заданиях дан ВЕРНЫЙ 

ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо 

(базовый 

уровень) 

выполнено от 70 до 84% заданий 

предложенного теста, в выполненных заданиях 

дан ВЕНЫЙ ответ на поставленный вопрос;  

Удовлетворитель

но 

(пороговый 

уровень) 

выполнено от 50 до 69%  заданий 

предложенного теста, в выполненных заданиях 

дан ВЕРНЫЙ ответ на поставленный вопрос,  
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Неудовлетвори-

тельно 

(уровень не 

сформирован) 

выполнено менее 49% заданий предложенного 

теста, либо на поставленные вопросы ответ 

отсутствует или  неверный. 

 

Оценивание ответа на зачете 

 

4-балльная шкала 

(уровень 

освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 

(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

изложения 

теоретического 

материала; 

2. Полнота и 

правильность решения 

практического задания; 

3. Точность и 

аргументированность 

изложения 

(последовательность); 

4. Самостоятельно

сть ответа; 

5. Грамотное 

использование 

понятийного аппарата. 

 

Магистрантом дан полный, в логической 

последовательности развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где он 

продемонстрировал знания предмета в полном 

объеме учебной программы, достаточно глубоко 

осмысливает дисциплину, самостоятельно, и 

исчерпывающе отвечает на дополнительные 

вопросы, приводит собственные примеры по 

проблематике поставленного вопроса, в 

промежуточной аттестации решил тестовые 

задания без ошибок.  

Хорошо 

(базовый 

уровень) 

Магистрантом дан развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где студент 

демонстрирует знания, приобретенные на 

лекционных и семинарских занятиях, а также 

полученные посредством изучения 

обязательных учебных материалов по курсу, 

дает аргументированные ответы, приводит 

примеры, в ответе присутствует свободное 

владение монологической речью, логичность и 

последовательность ответа. Однако допускается 

неточность в ответе. В промежуточной 

аттестации решил тестовые задания с ошибками 

на оценку 4. 

Удовлетворитель

но 

(пороговый 

уровень) 

Магистрантом дан ответ, свидетельствующий в 

основном о знании процессов изучаемой 

дисциплины, отличающийся недостаточной 

глубиной и полнотой раскрытия темы, знанием 

основных вопросов теории, слабо 

сформированными навыками анализа явлений, 

процессов, недостаточным умением давать 

аргументированные ответы и приводить 

примеры, недостаточно свободным владением 

монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. Допускается 

несколько ошибок в содержании ответа. В 

промежуточной аттестации решил тестовые 

задания с ошибками на оценку 3. 

Неудовлетвори-

тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Магистрантом дан ответ, который содержит ряд 

серьезных неточностей, обнаруживающий 

незнание изучаемой предметной области, 

отличающийся неглубоким раскрытием темы, 
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незнанием основных вопросов теории, 

несформированными навыками анализа 

явлений, процессов, неумением давать 

аргументированные ответы, слабым владением 

монологической речью, отсутствием логичности 

и последовательности. Выводы поверхностны. 

Т.е студент не способен ответить на вопросы 

даже при дополнительных наводящих вопросах 

преподавателя. 

В промежуточной аттестации не решил 

тестовые задания и получил оценку 2. 

 

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

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

компетенций (табличный вариант) 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

(индикаторов) достижения 

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ПК-8. Способен 

подбирать и 

применять на 

практике 

результативные 

технологии 

управления 

персоналом для 

формирования 

органов управления 

образовательно й 

организации, 

способных решить 

поставленные 

задачи 

ПК-8.1. ˗ возможности и способы 

сотрудничества руководства 

образовательной организации с 

педагогическим коллективом и 

внешними партнерами по 

формированию органов управления 

образовательной организации, 

способных решить поставленные 

задачи; способы сбора 

информации, необходимой для 

формирования органов управления 

образовательной организацией; 

формы представления информации 

органам управления 

образовательной организации; 

примеры использования 

технологий управления персоналом  

для формирования органов 

управления образовательной 

организации в современном 

российском и зарубежном 

образовании  

   ПК-8.2. ˗ Определять структуру и 

содержание работ при 

использовании технологии 

управления персоналом 

образовательной организации; 

определять критерии подбора 

участников органов управления 

образовательной организации; 

организовывать планирование 

работы органов управления 

образовательной организации; 

 Знать: структуру и содержание 

работ при использовании 

технологии управления 

персоналом образовательной 

организации; Факторы 

дестабилизации 

психологического комфорта 

образовательной среды 

Уметь: определять структуру и 

содержание работ при 

использовании технологии 

управления персоналом 

образовательной организации; 

определять критерии подбора 

участников органов управления 

образовательной организации 

Владеть: информацией, 

необходимой для 

формирования органов 

управления образовательной 

организацией;  
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налаживать сотрудничество   с 

педагогическим коллективом и 

внешними партнерами  для 

формирования органов управления 

образовательной организации  

ПК-8.3. ˗ Определяет потенциал 

создания органов управления 

конкретной образовательной 

организации; подбирает и 

применяет схемы формирования 

органов управления 

образовательной организации; 

подготавливает перечень 

документов, регламентирующих 

деятельность органов управления в 

образовательной организации 

 

 

 

 

 


