


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Основная образовательная программа магистерской программы «Пси-

хология и социальная педагогика» по направлению подготовки 050400.68 Психолого-
педагогическое образование представляет собой систему документов, разработанную и 
утвержденную ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный педагогический универси-
тет» с учетом потребностей регионального рынка труда на основе федерального государ-
ственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по на-
правлению подготовки 050400.68 Психолого-педагогическое образование, а также с уче-
том рекомендованной примерной основной образовательной программы.  

1.2. Нормативные документы для разработки ООП магистерской програм-
мы «Психология и социальная педагогика» по направлению подготовки 050400.68 
Психолого-педагогическое образование. 

Нормативно-правовую базу разработки ООП ВПО составляют: 
1. Федеральные законы Российской Федерации: «Об образовании» (от 10 июля 

1992 года №3266-1, с изменениями на 23.07.2008) и «О высшем и послевузов-
ском профессиональном образовании» (от 22 августа 1996 года №125-ФЗ, с из-
менениями на 15.07.2008); 

2. Федеральные законы Российской Федерации: «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации в части изменения понятия и 
структуры государственного образовательного стандарта» (от 1 декабря 2007 го-
да № 309-ФЗ) и «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации (в части установления уровней высшего профессионального 
образования)» (от 24 декабря 2007 года № 232-ФЗ). 

3. Типовое положение об образовательном учреждении высшего профессиональ-
ного образования (высшем учебном заведении), утвержденное постановлением 
Правительства  Российской Федерации от 14 февраля 2008 года  № 71 (далее – 
Типовое положение о вузе); 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессио-
нального образования (ФГОС ВПО) по направлению подготовки 050400 Психо-
лого-педагогическое образование  (магистратура), утвержденный приказом Ми-
нистерства образования и науки Российской Федерации от «16» апреля 2010 г. 
№ 376; 

5. Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
6. Устав ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный педагогический универси-

тет». 
 

1.3. Общая характеристика магистерской программы 
1.3.1. Цель магистерской программы 

Подготовка выпускника, способного успешно работать в сфере образования, соци-
ально мобильного, целеустремленного, организованного, трудолюбивого, ответственного, 
демонстрирующего активную гражданскую позицию, толерантного, готового к продолже-
нию образования и включению в инновационную деятельность на основе овладения об-
щекультурными и профессиональными компетенциями. 

Магистерская программа «Психология и социальная педагогика» направлена на 
подготовку высококвалифицированных специалистов в психолого-педагогической и со-
циально-педагогической деятельности, которым доступны различные уровни организа-
ции, анализа и оценки теоретических основ и практики решения актуальных профессио-
нальных задач.  

1.3.2. Срок освоения  магистерской программы: 2 года. 
1.3.3.Трудоемкость: 120 з.е. 
1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения магистерской 

программы: лица, имеющие диплом бакалавра, дипломированного специалиста и желаю-



щие освоить данную магистерскую программу, зачисляются в магистратуру по результа-
там вступительных испытаний, проводимых на основании утвержденной университетом 
программы.  

 
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ 
2.1. Область профессиональной деятельности: образование, социальная сфера, 

здравоохранение, культура. 
2.2. Объекты профессиональной деятельности: обучение; воспитание; индивиду-

ально-личностное развитие обучающихся; здоровье обучающихся; здоровьесберегающие 
технологии образования; психолого-педагогическое и социальное сопровождение обу-
чающихся, педагогов и родителей в образовательных учреждениях различного типа и ви-
да; социализация. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника: психолого-
педагогическое сопровождение дошкольного, общего, дополнительного и профессиональ-
ного образования; психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в специальном 
и инклюзивном образовании; педагогическая деятельность; научно-исследовательская 
деятельность; научно-методическая деятельность; организационно-управленческая дея-
тельность. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника: 
изучение и обеспечение оптимальных условий всестороннего психического, соци-

ально-культурного развития детей разных возрастов; 
разработка психолого-педагогических проектов, обеспечивающих эффективное 

взаимодействие участников образовательного процесса: коллективно-распределенную 
деятельность обучающихся, взаимодействие педагога и детей; 

эффективная организация образовательной среды для освоения различных видов 
деятельности обучающихся, испытывающих трудности в обучении, с поведенческими 
проблемами и проблемами межличностного взаимодействия; 

осуществление профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-
правовой базой, стандартами профессиональной деятельности и этическими нормами 
профессионального сообщества; 

организация и проведение мониторинговых исследований, разработка и реализация 
исследовательских и научно-практических проектов, анализ, обобщение и представление 
результатов собственной профессиональной деятельности; 

участие в проектировании и создании психологически комфортной и безопасной об-
разовательной среды; 

организация и участие в междисциплинарных психолого-педагогических и социаль-
но-реабилитационных исследованиях и иных мероприятиях во взаимодействии со смеж-
ными специалистами; 

формирование у субъектов образования потребности в саморазвитии и самосовер-
шенствовании; 

организация межличностных контактов и общения участников образовательного 
процесса в условиях поликультурной среды. 

В частности: 
- в области психолого-педагогического сопровождения дошкольного, общего, допол-

нительного и профессионального образования: 
контроль за ходом психического развития детей на различных ступенях образования 

в учреждениях различных типов и видов; 
разработка и реализация образовательных программ психолого-педагогического на-

правления, повышение психологической компетентности участников образовательного 
процесса; 



осуществление в ходе психолого-педагогического сопровождения образовательного 
процесса психологической диагностики, коррекционно-развивающей работы, психологи-
ческого консультирования детей и их родителей, психологической профилактики в обра-
зовательных учреждениях различных видов и типов; 

реализация индивидуально-ориентированных мер по снижению или устранению от-
клонений в психическом и личностном развитии детей; 

мониторинг сформированности компетенций обучающихся; 
разработка совместно с педагогами траекторий обучения обучающихся с учетом их 

индивидуальных и возрастных особенностей; 
взаимодействие с участниками образовательного процесса по проведению коррекци-

онной и развивающей работы с детьми в ходе становления ведущей деятельности; 
разработка и реализация программ профилактики и коррекции девиаций и асоциаль-

ного поведения подростков; 
организация и руководство проектно-исследовательской деятельностью обучающих-

ся; 
организация и руководство системой помощи обучающимся в процессе их профес-

сиональной ориентации и профессионального самоопределения; 
проведение экспертизы образовательной среды; 
исследование и разработка проектов командообразования в учреждениях образова-

ния и социальной сферы; 
- в области психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в специальном и 

инклюзивном образовании: 
контроль за ходом психического развития воспитанников с ОВЗ в образовательных 

учреждениях различных типов и видов; 
подбор и модификация психолого-педагогических и стандартизированных методов 

психологической диагностики для обследования детей с сенсорными, речевыми, двига-
тельными и интеллектуальными нарушениями разного возраста; 

психологическая диагностика детей с разными типами ОВЗ в психолого-медико-
социальных комиссиях и центрах; 

психологическая оценка эффективности содержания и методов обучения детей с 
ОВЗ; 

психологическая коррекция социальной дезадаптации лиц с ОВЗ; 
консультирование детей и взрослых с ОВЗ, членов их семей и педагогов по пробле-

мам воспитания и обучения, особенностям психического развития, жизненного и профес-
сионального самоопределения; 

профилактика отклонений в психическом развитии детей с врожденными или приоб-
ретенными дефектами сенсорной, двигательной, интеллектуальной и эмоциональной 
сфер; 

анализ отечественных и зарубежных направлений и методов коррекционного и вос-
становительного обучения, их отбор и внедрение в практику коррекционного образова-
ния; 

- в области педагогической деятельности: 
обеспечение условий для становления и развития ведущих деятельностей (предмет-

ной, игровой, учебной); 
осуществление контроля за выполнением образовательной программы и оказание 

необходимой педагогической и методической помощи для повышения эффективности об-
разовательной работы; 

обеспечение оптимальных условий адаптации детей к образовательному учрежде-
нию на каждой возрастной ступени; 

оптимизация взаимодействия педагогов с ребенком с учетом возрастных и индиви-
дуальных особенностей его развития в образовательном процессе; 



организация и проведение работы, направленной на повышение педагогической и 
нормативно-правовой компетентности педагогических работников и родителей обучаю-
щихся; 

- в области научно-исследовательской деятельности: 
изучение, анализ и обобщение результатов отечественных и зарубежных научных 

исследований в области педагогики и психологии образования с целью определения про-
блем исследования; 

разработка и использование современных, в том числе, информационных и компью-
терных методов психолого-педагогического исследования, с использованием современ-
ных средств обработки результатов, баз данных и знаний (сетевых, интернет-технологий); 

проектирование и реализация научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ, исследовательских и социальных проектов в сфере образования, культуры, соци-
альной защиты, здравоохранения; 

анализ и обобщение результатов исследовательских, развивающих, педагогических и 
иных социальных проектов в психолого-педагогической области; 

экспертиза образовательных программ, проектов, психолого-педагогических техно-
логий с точки зрения их соответствия возрастным возможностям обучающихся и соответ-
ствия современным научным психологическим подходам в возрастной, педагогической и 
социальной психологии; 

создание методов и средств психологической диагностики нарушений развития; 
разработка и реализация коррекционно-образовательных программ психолого-

педагогического направления, повышение психологической компетентности участников 
образовательного процесса; 

изучение закономерностей и особенностей психического развития детей и взрослых 
с различными психическими и физическими недостатками в разных условиях, прежде все-
го, в условиях коррекционного обучения; 

- в области научно-методической деятельности: 
организация работы по методическому обеспечению содержания образования; 
анализ учебно-воспитательной работы в образовательных учреждениях и разработка 

рекомендаций и мероприятий по оптимизации образовательного процесса; 
сбор, систематизация и рецензирование методических и информационных материа-

лов для эффективной организации образовательного процесса; 
научно-методическое сопровождение профессиональной деятельности специалистов 

в образовательных учреждениях; 
анализ образовательной среды и развивающих программ и технологий; 
психолого-педагогическое обеспечение процесса внедрения инновационных образо-

вательных программ и технологий; 
оказание помощи педагогическим работникам в определении содержания, форм, ме-

тодов и средств обучения и воспитания; 
работа с педагогическим коллективом образовательного учреждения по изменению 

стереотипного поведения в направлении формирования готовности к изменениям и инно-
вациям; 

участие в разработке информационных и методических материалов; 
проектирование совместно с педагогами образовательного учреждения индивиду-

альных траекторий повышения их квалификации; 
- в области организационно-управленческой деятельности: 
разработка и реализация эффективной системы мер по защите и охране прав работ-

ников образовательного учреждения; 
развитие образовательного учреждения в соответствии с разработанными планами и 

программами развития учреждения; 



использование психологических знаний и технологий в процессе реализации прин-
ципов и современных научных подходов к формированию межличностных отношений в 
коллективе; 

разработка и внедрение эффективной организационной модели деятельности образо-
вательного учреждения; 

обеспечение условий для создания психологической комфортной среды образова-
тельного учреждения; 

организация и осуществление современного подхода в работе с персоналом (включая 
подбор педагогических и иных кадров, создание планов карьерного и профессионального 
роста внутри организации); 

организация внутриведомственного и межведомственного взаимодействия; 
разработка совместно с педагогами и другими специалистами образовательного уч-

реждения стратегии и планов развития образовательного учреждения; 
создание модели эффективного управления мотивацией педагогов и специалистов 

образовательного учреждения, в том числе с использованием моральных, материальных и 
иных стимулов. 
 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ВУЗА КАК СОВОКУПНЫЙ  
ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Результаты освоения ООП ВПО определяются приобретаемыми выпускником компе-

тенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в соответст-
вии с задачами профессиональной деятельности.  

В результате освоения данной ООП ВПО выпускник должен обладать следующими 
компетенциями:  

а) общекультурными (ОК): 
способностью изучать объекты и процессы с точки зрения анализа социоэкономиче-

ских и культурно-исторических условий их происхождения (ОК-1); 
владеть методологией культурно-исторического и деятельностного подходов (ОК-2); 
владеть практическими способами поиска научной и профессиональной информации 

с использованием современных компьютерных средств, сетевых технологий, баз данных и 
знаний (ОК-3); 

способностью принимать участие в профессиональных дискуссиях и обсуждениях, 
логически аргументируя свою точку зрения, создавать научные тексты по заданной логи-
ческой структуре (ОК-4); 

способностью выстраивать социальное взаимодействие на принципах толерантности 
и безоценочности (ОК-5); 

способностью разрешать конфликтные ситуации и оказывать поддержку в проблем-
ных и кризисных ситуациях людям с учетом этнокультурной специфики (ОК-6); 

способностью к самосовершенствованию и саморазвитию на основе рефлексии своей 
деятельности (ОК-7); 

способностью использовать инновационные технологии в практической деятельно-
сти (ОК-8); 

способностью проявлять инициативу и принимать адекватные и ответственные ре-
шения в проблемных ситуациях, в том числе в ситуациях риска (ОК-9); 

способностью строить свою деятельность в соответствии с нравственными, этиче-
скими и правовыми нормами (ОК-10); 

способностью выделять существенные связи и отношения, проводить сравнительный 
анализ данных (ОК-11). 

б) профессиональными (ПК): 



- общими для всех видов профессиональной деятельности магистра данного направ-
ления подготовки (ОПК): 

способностью выстраивать взаимодействие и образовательный процесс с учетом за-
кономерностей психического развития человека и зоны ближайшего развития учащихся 
(ОПК-1); 

использованием научно-обоснованных методов и технологий в психолого-
педагогической деятельности, владеть современными технологиями организации сбора, 
обработки данных и их интерпретации (ОПК-2); 

уметь организовывать межличностные контакты, общение (в том числе, в поликуль-
турной среде) и совместную деятельность детей и взрослых (ОПК-3); 

уметь организовывать междисциплинарное и межведомственное взаимодействие 
специалистов для решения задач в области психолого-педагогической деятельности с це-
лью формирования системы позитивных межличностных отношений, психологического 
климата и организационной культуры в образовательном учреждении (ОПК-4); 

способностью проектировать и осуществлять диагностическую работу, необходимую 
в его профессиональной деятельности (ОПК-5); 

владеть современными технологиями проектирования и организации научного ис-
следования в своей профессиональной деятельности на основе комплексного подхода к 
решению проблем профессиональной деятельности (ОПК-6); 

способностью анализировать и прогнозировать риски образовательной среды, пла-
нировать комплексные мероприятия по их предупреждению и преодолению (ОПК-7); 

способностью применять психолого-педагогические и нормативно-правовые знания 
в процессе решения задач психолого-педагогического просвещения участников образова-
тельного процесса (ОПК-8); 

готовностью применять активные методы обучения в психолого-педагогической дея-
тельности (ОПК-9). 

В психолого-педагогическом сопровождении дошкольного, общего, дополнительного 
и профессионального образования (ПКПП): 

способностью проводить диагностику психического развития детей и подростков 
(ПКПП-1); 

способностью проектировать профилактические и коррекционно-развивающие про-
граммы (ПКПП-2); 

способностью проектировать стратегию индивидуальной и групповой коррекционно-
развивающей работы с детьми на основе результатов диагностики (ПКПП-3); 

способностью конструктивно взаимодействовать со смежными специалистами по 
вопросам развития способностей детей и подростков (ПКПП-4); 

готовностью использовать инновационные обучающие технологии с учетом задач 
каждого возрастного этапа (ПКПП-5); 

способностью разрабатывать рекомендации субъектам образования по вопросам раз-
вития и обучения ребенка (ПКПП-6); 

способностью проводить диагностику образовательной среды, определять причины 
нарушений в обучении, поведении и развитии детей и подростков (ПКПП-7); 

способностью оказывать психологическое содействие оптимизации педагогического 
процесса (ПКПП-8); 

способностью консультировать педагогов, администрацию, воспитанни-
ков/обучающихся по вопросам оптимизации учебного процесса (ПКПП-9); 

способностью определять проблемы и перспективы профессиональной ориентации и 
профессионального самоопределения подростков в системе общего и дополнительного 
образования (ПКПП-10); 

способностью выстраивать систему дополнительного образования в том или ином 
конкретном учреждении как благоприятную среду для развития личности, способностей, 
интересов и склонностей каждого обучающегося (ПКПП-11); 



способностью создавать систему проектно-исследовательской деятельности обу-
чающихся как в групповом, так и индивидуальном варианте (ПКПП-12). 

В области психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в специальном и 
инклюзивном образовании (ПКСПП): 

способностью выбирать и применять методы диагностики в практической работе с 
учетом особенностей ОВЗ детей и подростков (ПКСПП-1); 

способностью проектировать профилактические и коррекционно-развивающие про-
граммы для детей с разными типами ОВЗ (ПКСПП-2); 

способностью проектировать стратегию индивидуальной и групповой коррекционно-
развивающей работы с детьми с ОВЗ на основе результатов диагностики (ПКСПП-3); 

готовностью конструктивно взаимодействовать со смежными специалистами по во-
просам развития способностей детей и подростков с ОВЗ (ПКСПП-4); 

способностью использовать инновационные обучающие технологии с учетом типа 
нарушенного развития ребенка и задач каждого возрастного этапа (ПКСПП-5); 

уметь разрабатывать рекомендации субъектам коррекционного образования по во-
просам развития и обучения ребенка (ПКСПП-6); 

способностью проводить диагностику образовательной среды, определять причины 
нарушений в обучении, поведении и развитии детей и подростков с ОВЗ (ПКСПП-7); 

уметь оказывать психологическое содействие оптимизации педагогического процес-
са в коррекционных образовательных учреждениях (ПКСПП-8); 

способностью консультировать педагогов, администрацию, воспитанни-
ков/обучающихся по вопросам оптимизации учебного процесса в коррекционных образо-
вательных учреждениях (ПКСПП-9). 

В области педагогической деятельности (ПКОД): 
способностью с учетом возрастных особенностей детей разрабатывать последова-

тельность образовательных задач, направленных на сохранение и укрепление здоровья, 
психическое развитие и становление личности ребенка (ПКОД-1); 

готовностью использовать современные инновационные методы и технологии в про-
ектировании образовательной работы (ПКОД-2); 

способностью использовать и разрабатывать методы психолого-педагогической ди-
агностики для выявления возможностей, интересов, способностей и склонностей детей, 
особенностей освоения образовательных программ (ПКОД-3); 

способностью организовать совместную и индивидуальную деятельность детей ран-
него и дошкольного возраста (предметную, игровую, продуктивную) (ПКОД-4); 

способностью разрабатывать и реализовывать индивидуально-ориентированные про-
граммы, направленные на устранение трудностей обучения и адаптации к образователь-
ной среде (ПКОД-5); 

готовностью использовать активные методы привлечения семьи к решению проблем 
ребенка в образовании (ПКОД-6); 

способностью проектировать и реализовывать образовательные и оздоровительные 
программы развития детей младшего возраста для учреждений различных типов и видов 
(ПКОД-7); 

способностью совместно с психологом разрабатывать и оказывать помощь в реали-
зации индивидуальных стратегий педагогического воздействия на детей, испытывающих 
трудности в обучении, взаимодействии со сверстниками и взрослыми (ПКОД-8); 

способностью проводить анализ и обобщение образовательной деятельности учреж-
дения (ПКОД-9); 

способностью к конструктивному взаимодействию с родителями и специалистами, 
участвующими в образовательном процессе, для решения проблем воспитания, обучения 
и развития детей (ПКОД-10); 



способностью проводить экспертную оценку образовательной среды и методическо-
го обеспечения учебно-воспитательного процесса в учреждении и разрабатывать реко-
мендации по повышению их качества (ПКОД-11). 

В научно-исследовательской деятельности (ПКНИ): 
способностью проводить теоретический анализ психолого-педагогической литерату-

ры (ПКНИ-1); 
способностью выделять актуальные проблемы развития современной системы обра-

зования, обучения и развития детей (ПКНИ-2); 
способностью критически оценивать адекватность методов решения исследуемой 

проблемы (ПКНИ-3); 
готовностью использовать современные научные методы для решения исследова-

тельских проблем (ПКНИ-4); 
способностью разработать и представить обоснованный перспективный план иссле-

довательской деятельности (ПКНИ-5); 
способностью организовать взаимодействие специалистов для достижения цели ис-

следования (ПКНИ-6); 
способностью выстроить менеджмент социализации результатов исследований 

(ПКНИ-7); 
способностью представлять научному сообществу исследовательские достижения в 

виде научных статей, докладов, мультимедийных презентаций в соответствии с приняты-
ми стандартами и форматами профессионального сообщества (ПКНИ-8); 

способностью выделять исследовательскую проблему в контексте реальной профес-
сиональной деятельности и проектировать программы ее изучения (ПКНИ-9). 

В научно-методической деятельности (ПКНМ): 
способностью обеспечивать трансляцию передового профессионального опыта в 

коллективе (ПКНМ-1); 
способностью определить направления и способы оснащения образовательной рабо-

ты методическими средствами (ПКНМ-2); 
способностью применять и пополнять имеющиеся знания в процессе структурирова-

ния материалов, обеспечивающих образовательный процесс (ПКНМ-3); 
готовностью осуществлять эффективное профессиональное взаимодействие, способ-

ствующее решению широкого круга задач психолого-педагогического и социального со-
провождения (ПКНМ-4); 

способностью ориентироваться в современных технологиях и программах с учетом 
потребностей образовательной среды (ПКНМ-5); 

готовностью к содержательному взаимодействию с педагогическими кадрами по во-
просам обучения и воспитания (ПКНМ-6); 

способностью восполнить дефициты информационного и методического оснащения 
образовательного процесса (ПКНМ-7); 

уметь организовывать рефлексию профессионального опыта (собственного и других 
специалистов) (ПКНМ-8); 

способностью выполнять супервизию "молодого специалиста" (ПКНМ-9); 
способностью превращать результаты анализа и экспертизы профессиональной дея-

тельности в учебно-методические рекомендации (ПКНМ-10). 
В организационно-управленческой деятельности (ПКОУ): 
способностью проводить экспертизу образовательной среды учреждения и опреде-

лять административные ресурсы развития учреждения (ПКОУ-1); 
способностью разработать концепцию и программу развития учреждения на основе 

маркетингового исследования в области рынка образовательных услуг (ПКОУ-2); 
способностью организовать межпрофессиональное взаимодействие специалистов 

образовательного учреждения (ПКОУ-3); 



способностью определять и создавать условия, способствующие мотивационной го-
товности всех субъектов образовательного процесса к продуктивной деятельности 
(ПКОУ-4); 

готовностью использовать современные технологии менеджмента (ПКОУ-5); 
способностью определять круг потенциальных партнеров образовательного учреж-

дения (ПКОУ-6); 
способностью планировать и проводить переговоры с российскими и зарубежными 

партнерами (ПКОУ-7). 
 
 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗА-
ЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ  ООП ВПО 

 
В соответствии со Статьей 5 Федерального закона Российской Федерации от 1 декабря 

2007 года № 309-ФЗ, п. 39 Типового положения о вузе и ФГОС ВПО по направлению под-
готовки  050400 Психолого-педагогическое образование программе подготовки «Психо-
логия и социальная педагогика» содержание и организация образовательного процесса 
при реализации данной ООП регламентируется учебным планом магистратуры; рабочими 
программами учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); материалами, обеспечи-
вающими качество подготовки и воспитания обучающихся; программами практик; науч-
но-исследовательской работы; годовым календарным учебным графиком, а также методи-
ческими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных 
технологий. 

 
4.1. Годовой календарный учебный график (приложение 1). 
4.2.  Учебный план:  
- Дисциплинарно-модульная часть (приложение 2); 
- Компетентностно-формирующая часть (приложение 3). 
4.3. Паспорта компетенций (приложение 4). 
4.4. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) (приложение 5). 
4.5. Программы практик  
При реализации данной ООП предусматриваются следующие виды практик:  науч-

но-педагогическая и научно-исследовательская (приложение 6). 
4.6. Положение о научно-исследовательской работе (приложение 7). 

 
 

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ООП ВПО 
Ресурсное обеспечение ООП формируется на основе требований к условиям реали-

зации основной образовательной программы магистратуры, определяемых ФГОС ВПО по 
направлению 050400.68 Психолого-педагогическое образование.  

Реализация данной ООП магистратуры обеспечивается научно-педагогическими 
кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, соответствующее профилю пре-
подаваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и (или) научно-
методической деятельностью. Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) 
ученое звание, в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс 
по данной основной образовательной программе, составляет 78,9%, ученую степень док-
тора и (или) ученое звание профессора, имеют 21,1%  преподавателей. К образовательно-
му процессу привлекаются преподаватели из числа действующих руководителей и работ-
ников профильных организаций (26,3% от общего числа привлеченных для реализации 
ООП преподавателей).  

Основная образовательная программа обеспечивается учебно-методической доку-
ментацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам основной образователь-



ной программы. Содержание каждой из таких учебных дисциплин представлено в сети 
Интернет и локальной сети университета. Каждый обучающийся обеспечен доступом к 
электронно-библиотечной системе, содержащей издания по основным изучаемым дисци-
плинам и сформированной на основании прямых договоров с правообладателями учебной 
и учебно-методической литературы. Обеспечена возможность осуществления одновре-
менного индивидуального доступа к такой системе не менее чем для 25 процентов обу-
чающихся. Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными изда-
ниями основной учебной и научной литературы по дисциплинам общенаучного и профес-
сионального циклов, изданными за последние 5 лет. Фонд дополнительной литературы 
помимо учебной включает официальные, справочно-библиографические и специализиро-
ванные периодические издания. В библиотеке ВГПУ по дисциплинам профессионального 
цикла ООП имеется учебно-методическая и научная литература в достаточном количест-
ве, соответствующем нормативным требованиям. В библиотеке по циклу дисциплин име-
ются журналы: Педагогика, Социальная педагогика, Коррекционная педагогика,  Школь-
ный психолог, Вопросы психологии, Обруч: образование, ребенок, ученик, Психологиче-
ская наука и образование, Народное образование, социальная работа, Воспитательная ра-
бота в школе, Работа социального педагога в школе и микрорайоне, Вопросы воспитания. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального 
доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Ин-
тернет. Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам 
данных, информационным справочным и поисковым системам. 

Каждый обучающийся по основной образовательной программе обеспечен не ме-
нее чем одним учебным и одним учебно-методическим печатным и (или) электронным 
изданием по каждой дисциплине профессионального цикла, входящей в образовательную 
программу (включая электронные базы периодических изданий). 

ВГПУ располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 
всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практиче-
ской и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным пла-
ном по направлению 050400.68. Психолого-педагогическое образование и  соответствую-
щей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

ВГПУ располагает минимально необходимым для реализации ООП магистратуры 
перечнем материально-технического обеспечения образовательного процесса: аудитории, 
оборудованные мультимедийными демонстрационными комплексами; компьютерные 
классы; лингафонный кабинет; учебно-методический ресурсный центр; специально обо-
рудованные кабинеты и лаборатории. 

При использовании электронных изданий ВГПУ обеспечивает каждого обучающе-
гося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном классе с вы-
ходом в Интернет не менее восьми часов в неделю в соответствии с объемом изучаемых 
дисциплин. 

ВГПУ обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспе-
чения. 

 
6. ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ВУЗА, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ (СОЦИАЛЬНО-
ЛИЧНОСТНЫХ) КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ 

Социокультурная среда университета  гуманистически ориентирована, креативна, 
профессионально направлена, располагает развитой инфраструктурой организации воспи-
тательной внеучебной работы.  

В Воронежском государственном педагогическом университете  уделяется большое 
внимание проведению воспитательных мероприятий, направленных на формирование у 
студентов системы установок, интересов, склонностей, формированию жизненного опыта 



личности, отношения к категориям свободы и ответственности, на закрепление толерант-
ности как жизненной и профессиональной установки.  

В вузе утверждено Положение об организации воспитательной работы со студен-
тами (2002 г.), Концепция воспитательной деятельности ВГПУ (2006 г.).      Ученым сове-
том  в 2006 году утверждено Положение о совете по воспитательной работе. Совет по 
воспитательной работе  создан с целью координации деятельности структурных подразде-
лений университета и общественных объединений, направленной на организацию воспи-
тательного процесса в университете.  Организацию воспитательной работы в университе-
те обеспечивают проректор по воспитательной работе и новому набору и управление вос-
питательной работы со студентами совместно с общественными студенческими организа-
циями и структурными подразделениями вуза, факультетами и кафедрами. Для координа-
ции и организации воспитательной работы на факультетах назначается заместитель дека-
на по работе со студентами; на кафедрах назначаются ответственные за воспитательную 
работу из числа преподавателей. 

Структура управления воспитательной работой со студентами включает отдел под-
держки студенческих инициатив, отдел социальной защиты студентов, музей истории 
ВГПУ, студенческий клуб, психологическую службу.  

Основные направления отдела поддержки студенческих инициатив включают ко-
ординацию работы органов студенческого самоуправления; обучение студенческого акти-
ва; развитие студенческой самодеятельности, форм и методов студенческой самооргани-
зации; развитие и поддержка инициатив студентов, направленных на оптимизацию обра-
зовательной среды университета.  

 Студенческий клуб  способствует созданию условий и развитию работы творческих, 
физкультурных и спортивных объединений  по интересам. В его рамках действуют:  ин-
теллектуальный клуб  «Что? Где? Когда?»; педагогический отряд круглогодичного дейст-
вия «Росток»; студенческое радио «Пара ФМ»; газета «Учитель ВГПУ»; фотостудия 
«Перспектива»: студенческое экскурсионное бюро; киноклуб; интернациональный клуб; 
эстрадно-фольклорный ансамбль; спортивный клуб; литературно-музыкальный клуб; ту-
ристический клуб; танцевальная студия; студия восточных танцев; студия эстрадного во-
кала; видеоклуб; студенческий театр эстрадных миниатюр «Киса»; команда КВН; клуб 
практической психологии. 

Органы самоуправления созданы с целью  развития и функционирования структуры 
студенческого самоуправления, которая призвана отражать интересы студентов и форми-
ровать культуру их организаторской деятельности, способность творческому саморазви-
тию. 

Задачами  студенческого самоуправления  являются: поддержка и развитие студен-
ческих инициатив в различных видах   университетской жизни; обучение студенческого 
актива; формирование условий для реализации творческого потенциала; разработка нор-
мативных правовых актов по вопросам, затрагивающим интересы студенчества. 

    Основой студенческого самоуправления на факультетах являются студенческие 
советы. Студенческие советы разрабатывают основные направления своей деятельности; 
реализуют воспитательные программы факультета и университета; организовывают обу-
чение студенческого актива университета; организовывают   мероприятия в  учебной и 
внеучебной деятельности; осуществляют деятельность по профилактике социально-
негативных явления среди молодёжи, формируют ориентацию на здоровый образ жизни; 
участвуют в организации быта и досуга студентов в общежитии; взаимодействуют с руко-
водством факультета в целях координации деятельности на факультете; обеспечивают со-
трудничество и взаимодействие в вопросах решения проблем студенчества между факуль-
тетами университета. 

В вузе создано студенческое научное общество (СНО) - это орган общественной 
самодеятельности, объединяющий студентов университета, активно занимающихся науч-
но-исследовательской работой для содействия развитию науки. Студенческое научное 



общество ВГПУ является координирующим органом, осуществляющим деятельность по 
организации научно-исследовательской работы студентов на факультетах, кафедрах, в ла-
бораториях и других подразделениях вуза. 

В рамках ежегодно организуемой областной педагогической олимпиады, направ-
ленной на стимулирование студентов к качественному педагогическому образованию, 
формирование культуры общения, повышение престиж предмета педагогики, студенты 
имеют не только возможность в творческой форме выразить свою педагогическую компе-
тентность, но и расширить профессионально-педагогический кругозор, приобрести про-
фессиональный опыт.  

В университете реализуются программы толерантного, патриотического, интерна-
ционального, эстетического  воспитания студентов.  

Студенты имеют возможность получить дополнительное образование. Для этого 
создан центр дополнительного образования, который организует обучение по широкому 
спектру программ дополнительного образования.  

Кафедра общей и социальной педагогики имеет длительный опыт подготовки соци-
альных педагогов.  

С 2003 года отдельные исследования преподавателей кафедры поддерживаются 
грантами РГНФ. В последние годы выполняется исследование под руководством доц. 
Емельянова О.Я. (грант РГНФ, проект № 11-06-00438а «Комплексное исследование адап-
тации и реабилитации детей с ОВЗ в условиях инклюзивного обучения»), под руково-
дством М.В. Шакуровой (грант РГНФ, проект  № 11-06-00302а, «Педагог как субъект 
формирования российской идентичности школьников»). В 2011 году реализован грант  
РГНФ на проведение Всероссийской научно-практической конференции «Воспитание в 
контексте новых образовательных стандартов» (проект № 11-06-14045а). 

С 1999 года на кафедре издаются два межвузовских сборника научных трудов, где 
имеют право публиковать свои статьи студенты выпускных курсов, магистрантыи аспи-
ранты:  Человек и общество: история и современность : межвузовский сборник научных 
трудов / [под ред. М.В. Шакуровой]; Социальные и социально-педагогические проблемы: 
поиски и модели решения : межвузовский сборник научных трудов / [под ред. М.В. Ша-
куровой].  

Преподаватели кафедры ведут активную научно-исследовательскую работу, сто на-
ходит выражение в большом количестве публикаций, участии в конференциях различного 
уровня. Студенты имеют опыт продуктивного участия во Всероссийских олимпиадах по 
социальной педагогике. 

 
 

7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ООП ВПО 
 

В соответствии с ФГОС ВПО магистратуры по направлению подготовки 050400.68 
Психолого-педагогическое образование и Типовым положением о вузе оценка качества 
освоения обучающимися основных образовательных программ включает текущий кон-
троль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и проме-
жуточной аттестации обучающихся по ООП магистратуры по данному направлению осу-
ществляется в соответствии с Типовым положением о вузе.  

 
7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации обучающихся  
В соответствии с требованиями ФГОС ВПО для аттестации обучающихся на соот-

ветствие их персональных достижений поэтапным требованиям ООП по направлению  



подготовки 050400.68 Психолого-педагогическое образование создан фонд оценочных 
средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.  

В университете созданы условия для максимального приближения программ теку-
щего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся к условиям их 
будущей профессиональной деятельности, для чего, кроме преподавателей конкретной 
дисциплины, в качестве внешних экспертов привлекаются работодатели, преподаватели, 
читающие смежные дисциплины.  

Обучающимся предоставляется возможность оценивания содержания, организации 
и качества учебного процесса в целом, а также работы отдельных преподавателей.            

Примеры Фонда оценочных средств – Приложение 8.                     
 
7.2.  Итоговая государственная аттестация выпускников ООП магистратуры 
Итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной  квалификаци-

онной работы (магистерская диссертация) и государственного экзамена. 
Требования к содержанию, объему и структуре магистерской диссертации, а также 

требования к государственному экзамену определяются университетом с учетом требова-
ний ФЗ РФ от 22 августа 1996 года № 125-ФЗ «О высшем и послевузовском профессио-
нальном образовании», ФГОС ВПО по направлению 050400.68 Психолого-педагогическое 
образование,  постановлениями Государственного комитета Российской Федерации по 
высшему образованию «Об утверждении положения об итоговой аттестации выпускников 
высших учебных заведений Российской Федерации» от 25.05.1994 г., «Положением о вы-
пускных квалификационных работах ВГПУ».  

Программа ИГА – Приложение 9. 
 
 

8. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И 
МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ 
В рамках системы обеспечения качества подготовки, созданной в вузе, рабочие 

программы дисциплин данной ООП проходили экспертизу в Управлении качества образо-
вания ВГПУ. Руководителем магистерской программы представлен Отчёт о результатах 
самообследования профессиональной образовательной программы по направлению под-
готовки 050400.68 Психолого-педагогическое образование, магистерская программа 
«Психология и социальная педагогика». 

В вузе разработано Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемо-
сти студентов по дисциплинам основных образовательных программ в ФГБОУ ВПО «Во-
ронежский государственный педагогический университет». Данное Положение разрабо-
тано в дополнении к Положениям «Об организации учебного процесса в ВГПУ», «О про-
ведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов ВГПУ» 
и введено в действие с 01.09.2012 г. 

 
9. РЕГЛАМЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОБНОВЛЕНИЯ 

ООП ВПО В ЦЕЛОМ И СОСТАВЛЯЮЩИХ ЕЕ ДОКУМЕНТОВ 
В соответствии с Типовым положением об образовательном учреждении высшего 

профессионального образования, утвержденным постановлением Правительства РФ от 
14.02.2008 № 71 (п.39) данная ООП ежегодно обновляется с учетом развития науки, тех-
ники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы в части: 

- состава дисциплин (модулей) учебного плана (решением совета факультета по 
представлению кафедр); 

- содержания рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), 
программ учебных и производственных практик (изменения вносятся решением кафедр и 
утверждаются заведующим кафедрой);  





Приложение 1 
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2. Сводные данные 
 

  
Курс 1 Курс 2 

Итого сем. 
1 

сем. 
2 Всего сем. 

1 
сем. 

2 Всего 

  Теоретическое обучение 18 11 29 12   12 41 

Э Экзаменационные сессии 2 2 4 2   2 6 

У Учебная практика (концентр.)               

  Учебная практика (рассред.)               

Н Научно-исслед. работа (концентр.)         16 16 16 

  Научно-исслед. работа (рассред.) 2 2 4 2   2 6 

П Производственная практика (концентр.)   8 8 6   6 14 

  Производственная практика (рассред.)               

Д Диссертация            
Г Гос. экзамены         4   4  4 

К Каникулы 2 5 7 2 8 10 17 

 Итого 24 28 52 24 28 52 104 

 



Приложения 2,3 
 

Учебный план  
 

                                                             Направление подготовки 050400.68 Психолого-педагогическое образование 
                                                                           Программа магистерской подготовки Психология и социальная педагогика  

 
                     Квалификация (степень)выпускника - магистр 

       Нормативный срок обучения – 2 года 
 
 

Дисциплинарно-модульная часть учебного плана по направлению подготовки 
050400.68 Психолого-педагогическое образование 

Программа магистерской подготовки Психология и социальная педагогика 
 

 
 

№ п/п    Наименование циклов, разделов ООП, 
модулей, дисциплин, практик  
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тр

 

3-
й 
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м
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тр

 

 4
-й

 с
ем

ес
тр

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

М.1 Общенаучный цикл 12 432/152        

М1.Б  Базовая часть 6 216/80        
М1.Б.1 Философия образования и науки 2 72/36 +    Л,ПЗ зач 

М1.Б.2 Методология и методы организации 
научного исследования 2 72/20  +   Л,ПЗ зач 

М1.Б.3 Проектирование и экспертиза 
образовательных систем 2 72/24   +  Лб зач 

М1.В 
 

Вариативная часть 
 6 216/72       

М1.В.ОД 
 

Обязательные дисциплины 
 4 144/48       

М1.В.ОД.1 
 

История и философия науки 
 2 72/24   +  Л,ПЗ зач 

М1.В.ОД.2 
 

Основы рискологии 
 2 72/24   +  ПЗ зач 

М1.В.ДВ 
 Дисциплины по  по выбору  2 72/24       

М1.В.ДВ.1 
 

Конфликтология 
 2 72/24   +  Лб зач 

 
Философия социального воспитания 
         

М.2 Профессиональный цикл 48 1728/420       
М2.Б 
 Базовая часть 12 432/106       

М2.Б.1 
Научные исследования в 
профессиональной деятельности 
психолого-педагогического направления 

2 72/18 +    Лб зач 

М2.Б.2 
Культурно-исторический и 
деятельностный подход в психологии и 
образовании 

2 72/18 +    Лб, 
ПЗ зач 

М2.Б.3 Социальная психология образования 4 144/24   +  Л,ПЗ экз 

М2.Б.4 
Формирование психологически 
комфортной и безопасной 
образовательной среды 

2 72/22  +   ПЗ зач 

М2.Б.5 Организация профессиональной 2 72/24   +  ПЗ зач 



деятельности психолого-педагогического 
направления 

М2.В 
 Вариативная часть  36 1296/314       

М2.В.ОД Обязательные дисциплины 24 864/216       

М2.В.ОД.1 Психолого-педагогический семинар 4 144/40 + +   ПЗ зач ,Экз 

М2.В.ОД.2 Проектирование и организация 
инклюзивного образования 2 72/22  +   ПЗ зач 

М2.В.ОД.3 
Проектирование и организация 
специального и коррекционного 
образования 

4 144/24   +  ПЗ Экз 

М2.В.ОД.4 

Проектирование и организация 
социально-педагогического 
сопровождения в системе непрерывного  
образования 

6 216/72 +    ПЗ Экз, КР 

М2.В.ОД.5 
Проектирование социально-
педагогических диагностических 
комплексов 

6 216/40  +   ПЗ Экз, КР 

М2.В.ОД.6 
Социально-педагогическая работа в 
системе дополнительного образования 
 

2 72/18 +    ПЗ зач 

М2.В.ДВ 
 Дисциплины  по выбору  12 432/98       

М2.В.ДВ.1 
 

Проектирование и реализация программ 
опытно-экспериментальной работы 
социально-педагогической 
направленности 

4 144/22  +   Лб экз 

 Социально-педагогическая инноватика         
М2.В.ДВ.2 

 Менеджмент в образовании 6 216/54 +    Л,ПЗ экз 

 
Управление образовательными 
системами         

М2.В.ДВ.3 
 Практикум по командообразованию 2 72/22  +   Лб зач 

 
Практикум по решению управленческих 
задач         

М.3       
Практики и научно-исследовательская 
работа 54 1944      зачО 

М3.Н 
 

Научно-исследовательская работа 
 33 1188 + + + +   

 
М3.П 

 
Производственная практика 21 756       

 Научно-педагогическая 12 432  +     

 Научно-исследовательская 9 324   +    

М.4 Итоговая государственная 
аттестация 6 216    +  гос.экз, 

защита ВКР 
ФТД 

 Факультативы 10 360/118           

ФТД.1 Методика преподавания в 
образовательном учреждении 2 72/36 +    Лб зач 

ФТД.2 Социально-педагогическое 
консультирование 2 72/22  +   Лб зач 

ФТД.3 Научно-методическая деятельность 
социального педагога 3 108/24   +  Лб зач 

ФТД.4 
Практикум  по социально-
педагогическому проектированию 
 3 108/36 +    

Лб зач 

Итого 130 4680/690       
Итого по ООП (без факультативов): 

 120 4320/572       

Условные обозначения: Л-лекции, ПЗ- практические занятия, Лб- лабораторные, КР- курсовая работа 
 
 

Компетентностно-формирующая часть учебного плана по направлению подготовки 



 
050400.68 Психолого-педагогическое образование 

Программа магистерской подготовки Психология и социальная педагогика 
 
 

№ п/п    Наименование циклов, разделов ООП, модулей, дисциплин, 
практик  

К
од

 к
ом

пе
те

нц
ии

 

1 2 11 

М.1 Общенаучный цикл  

М1.Б  Базовая часть  

М1.Б.1 Философия образования и науки ОК1,ОК10,ОК11 

М1.Б.2 Методология и методы организации научного исследования ОК2,ОК3,ОК4,ОК8 

М1.Б.3 Проектирование и экспертиза образовательных систем ОК2,ОК3,ОК6,ОК7,ОК8,ОК9 

М1.В 
 

Вариативная часть 
  

М1.В.ОД 
 

Обязательные дисциплины 
 

 

М1.В.ОД.1 
 

История и философия науки 
 ОК1,ОК4,ОК11 

М1.В.ОД.2 
 

Основы рискологии 
 ОК5,ОК6,ОК9,ОК10 

М1.В.ДВ 
 Дисциплины по  по выбору   

М1.В.ДВ.1 
 

Конфликтология 
 

ОК5,ОК6,ОК7 

 
Философия социального воспитания 
 ОК1,ОК2,ОК4,ОК11 

М.2 Профессиональный цикл  
М2.Б 
 Базовая часть  

М2.Б.1 Научные исследования в профессиональной деятельности 
психолого-педагогического направления ОПК3,ОПК4,ОПК6,ОПК8 

М2.Б.2 Культурно-исторический и деятельностный подход в 
психологии и образовании ОК2,ОПК1,ОПК2,ОПК5,ОПК6,ОПК7 

М2.Б.3 Социальная психология образования ОК2,ОК5,ОПК9 

М2.Б.4 Формирование психологически комфортной и безопасной 
образовательной среды ОК5,ОПК7,ОПК8 

М2.Б.5 Организация профессиональной деятельности психолого-
педагогического направления ОПК1,ОПК2,ОПК3,ОПК4,ОПК6 

М2.В 
 Вариативная часть   

М2.В.ОД Обязательные дисциплины  

М2.В.ОД.1 Психолого-педагогический семинар ОПК4,ОПК8,ОПК9,ПКНИ2, 
ПКНИ6,ПКНИ8,ПКНИ9 

М2.В.ОД.2 Проектирование и организация инклюзивного образования ПКСПП1,ПКСПП2,ПКСПП4,ПКСПП5,ПКСПП6, 
ПКСПП7,ПКОД2,ПКОД5,ПКОД7 

М2.В.ОД.3 Проектирование и организация специального и коррекционного 
образования ПКСПП1-9,ПКОД2,ПКОД4,ПКОД5,ПКОД7 

М2.В.ОД.4 Проектирование и организация социально-педагогического 
сопровождения в системе непрерывного  образования ПКПП2-9,ПКОД1,ПКОД2,ПКОД4,ПКОД6-8 

М2.В.ОД.5 Проектирование социально-педагогических диагностических 
комплексов 

ОПК5,ПКОД3,ПКПП1,ПКПП3,ПКПП6,ПКПП7, 
ПКПП10,ПКСПП3 

М2.В.ОД.6 
Социально-педагогическая работа в системе дополнительного 
образования 
 

ПКПП8,ПКПП9,ПКПП11,ПКПП12,ПКОД1-3, 
ПКОД6,ПКОД7,ПКОД9,ПКОД10,ПКОД11 



М2.В.ДВ 
 Дисциплины  по выбору   

М2.В.ДВ.1 
 

Проектирование и реализация программ опытно-
экспериментальной работы социально-педагогической 
направленности 

ПКПП3,ПКПП4,ПКПП7,ПКСПП8,ПКСПП9, 
ПКОД2,ПКОД9.ПКОД11 

 Социально-педагогическая инноватика ПКПП1,ПКПП5,ПКПП10,ПКОД2 
М2.В.ДВ.2 

 Менеджмент в образовании ПКОУ1-4 

 Управление образовательными системами ПКОУ1-4 
М2.В.ДВ.3 

 Практикум по командообразованию ПКОУ3-6 

 Практикум по решению управленческих задач ПКОУ3-6 

М.3       Практики и научно-исследовательская работа 

ОК3,ОК6,ОК8,ОК9,ОК10,ОК11,ОПК1,ОПК2, 
ОПК3,ОПК4,ОПК5,ОПК7,ОПК8,ОПК9,ПКНИ1-9, 
ПКОД1,ПКОД2,ПКОД3,ПКОД5,ПКОД10, 
ПКОД11 

М3.Н 
 

Научно-исследовательская работа 
 

 
М3.П 

 
Производственная практика 

 Научно-педагогическая 

 Научно-исследовательская 
М.4 Итоговая государственная аттестация ОК1,ОК4,ОК8,ОПК1-5,ОПК7,ОПК8 
ФТД 

 Факультативы 

ОПК5,ПКНМ1-10,ПКОД2,ПКОД6,ПКОД8-11, 
ПКОУ3,ПКПП5,ПКПП6,ПКПП9,ПКСПП9 

ФТД.1 Методика преподавания в образовательном учреждении 
ФТД.2 Социально-педагогическое консультирование 
ФТД.3 Научно-методическая деятельность социального педагога 

ФТД.4 Практикум  по социально-педагогическому проектированию 
 

 
 



Приложение 4 

 Паспорта компетенций 
 

 

ОК-1 Способен изучать объекты и процессы с точки зрения анализа социо-
экономических и культурно-исторических условий их происхождения 

 

 

Разработчики:  д.п.н., доцент М.В. Шакурова,  д.п.н., профессор А.М. Фактор, 

                             д.п.н., доцент Е.П. Стрелецкая, к.п.н., доцент Т.В. Сырых, 

                             к.п.н. Е.В. Алехина, к.п.н. М.В. Боброва, 

                             к.ист.н., доцент В.В. Лактионов,   к.ист.н. О.В. Неценко 

 

Паспорт компетенции ОК-1 
 

1. Место и значимость компетенции ОК-1 в результате образования выпускника вуза. Специ-
фика профессиональной деятельности магистра по направлению «Психолого-педагогическое обра-
зование» в целом, освоившего магистерскую программу «Психология и социальная педагогика», в 
частности, определяется широким социокультурным и социально-экономическим контекстом. Это 
обуславливает значимость формируемой в процессе профессиональной подготовки компетенции 
«Способен изучать объекты и процессы с точки зрения анализа социоэкономических и культурно-
исторических условий их происхождения».  
 
2.Структура компетенции 
В актуальной структуре компетенции составляющие выделены в соответствии с подходом, приня-

тым в ФГОС ВПО: знать, уметь, владеть. 
Магистр должен: 
Знать:  
- способы изучения профессионально значимых явлений и процессов, их происхождения, основы 

анализа социоэкономических и культурно-исторических предпосылок явлений и процессов. 
Уметь: 
- применять способы изучения профессионально значимых объектов и процессов с точки зрения 

анализа социоэкономических и культурно-исторических условий их происхождения. 
Владеть: 
- навыками анализа социоэкономических и культурно-исторических условий происхождения про-

фессионально значимых явлений и процессов. 
 
3. Планируемые уровни сформированности компетенции 
Структура  

компетенции 
Основные признаки  

по уровням сформированности компетенции 
Базовый Повышенный 

1. Знает способы изучения 
профессионально значимых 
явлений и процессов, их про-
исхождения, основы анализа 
социоэкономических и куль-
турно-исторических предпо-
сылок явлений и процессов 

Характеризует основные спо-
собы изучения профессиональ-
но значимых явлений и процес-
сов, их происхождения 

Ранжирует, исходя из поставленной за-
дачи, основные способы изучения про-
фессионально значимых явлений и про-
цессов, их происхождения  

Ориентируется  в основах ана-
лиза социоэкономических и 
культурно-исторических пред-
посылок явлений и процессов 

Характеризует основы анализа социо-
экономических и культурно-
исторических предпосылок явлений и 
процессов 

2. Умеет применять способы 
изучения профессионально 
значимых объектов и процес-
сов с точки зрения анализа 
социоэкономических и куль-
турно-исторических условий 
их происхождения 

Применяет под руководством 
преподавателя способы изуче-
ния профессионально значимых 
объектов и процессов с точки 
зрения анализа социоэкономи-
ческих и культурно-
исторических условий их про-

Самостоятельно применяет способы изу-
чения профессионально значимых объек-
тов и процессов с точки зрения анализа 
социоэкономических и культурно-
исторических условий их происхождения 
 
 



исхождения 
3. Владеет навыками анализа 
социоэкономических и куль-
турно-исторических условий 
происхождения профессио-
нально значимых явлений и 
процессов 

Демонстрирует владение навы-
ками анализа социоэкономиче-
ских и культурно-исторических 
условий происхождения про-
фессионально значимых явле-
ний и процессов 

Имеет опыт анализа социоэкономиче-
ских и культурно-исторических условий 
происхождения профессионально значи-
мых явлений и процессов в рамках реше-
ния исследовательских задач 

 
 
 

ОК-2 Владеет методологией культурно-исторического и деятельностного 
подходов 

 

 

Разработчики:  д.п.н., доцент М.В. Шакурова,  д.п.н., профессор А.М. Фактор, 

                             д.п.н., доцент Е.П. Стрелецкая, к.п.н., доцент Т.В. Сырых, 

                             к.п.н. Е.В. Алехина, к.п.н. М.В. Боброва, 

                             к.ист.н., доцент В.В. Лактионов,   к.ист.н. О.В. Неценко 

 

 

Паспорт компетенции ОК-2 
 

1. Место и значимость компетенции ОК-2 в результате образования выпускника вуза. В со-
временной методологии педагогической науки и практики в числе выраженных приоритетов выде-
ляются культурно-исторический и деятельностный подходы. Деятельностный характер носят госу-
дарственные образовательные стандарты второго (для школы) и третьего (для вузов) поколения.  
Это обуславливает значимость формируемой в процессе профессиональной подготовки магистра 
психолого-педагогического образования компетенции «Владеет методологией культурно-
исторического и деятельностного подходов».  
 
2.Структура компетенции 
В актуальной структуре компетенции составляющие выделены в соответствии с подходом, приня-

тым в ФГОС ВПО: знать, уметь, владеть. 
Магистр должен: 
Знать:  
- основы современной методологии педагогической науки и деятельности, сущностные характери-

стики культурно-исторического и деятельностного подходов. 
Уметь: 
- применять культурно-исторический и деятельностный подходы в проводимых исследованиях  и 

проектировании профессиональной деятельности. 
Владеть: 
- методологической культурой использования культурно-исторического и деятельностного подхо-

дов к проектированию и организации исследований и профессиональной деятельности. 
 
3.Планируемые уровни сформированности компетенции 
Структура  

компетенции 
Основные признаки  

по уровням сформированности компетенции 
Базовый Повышенный 

1. Знает основы современной 
методологии педагогической 
науки и деятельности, сущно-
стные характеристики куль-
турно-исторического и дея-
тельностного подходов 

Характеризует основы совре-
менной методологии педагоги-
ческой науки и деятельности 

Выделяет значение владения методоло-
гией педагогических исследований и 
деятельности для решения профессио-
нальных задач 

Раскрывает сущностные харак-
теристики культурно-
исторического и деятельност-
ного подходов 

Анализирует практику использования 
культурно-исторического и деятельност-
ного подходов в педагогических иссле-
дованиях их деятельности 

2. Умеет применять культур-
но-исторический и деятель-

Применяет элементы культур-
но-исторического и деятельно-

Использует в качестве основания про-
фессиональной деятельности и проводи-



ностный подходы в проводи-
мых исследованиях  и проек-
тировании профессиональной 
деятельности 

стного подходов в проводимых 
исследованиях  и проектирова-
нии профессиональной дея-
тельности 

мых исследований  культурно-
исторический и деятельностный подходы 

3. Владеет методологической 
культурой использования 
культурно-исторического и 
деятельностного подходов к 
проектированию и организа-
ции исследований и профес-
сиональной деятельности 

Имеет опыт осознанного и мо-
тивированного использования 
культурно-исторического и 
деятельностного подходов   в 
процессе проектирования ис-
следований и профессиональ-
ной деятельности  

Демонстрирует элементы методологиче-
ской культуры в использовании культур-
но-исторического и деятельностного 
подходов в процессе проектирования 
исследований и профессиональной дея-
тельности 

 
 
 

ОК-3 Владение практическими способами поиска научной и профессио-
нальной информации с использованием современных компьютерных 
средств, сетевых технологий, баз данных и знаний 

 

 

Разработчики:  д.п.н., доцент М.В. Шакурова,  д.п.н., профессор А.М. Фактор, 

                             д.п.н., доцент Е.П. Стрелецкая, к.п.н., доцент Т.В. Сырых, 

                             к.п.н. Е.В. Алехина, к.п.н. М.В. Боброва, 

                             к.ист.н., доцент В.В. Лактионов,   к.ист.н. О.В. Неценко 

 

Паспорт компетенции ОК-3 
 

1. Место и значимость компетенции ОК-3 в результате образования выпускника вуза. Научно-
педагогическая и исследовательская деятельность магистра психолого-педагогического образования 
предполагает активную работу с информацией, ее обработкой, приращением нового знания. Это 
обуславливает значимость формируемой в процессе профессиональной подготовки компетенции 
«Владение практическими способами поиска научной и профессиональной информации с использо-
ванием современных компьютерных средств, сетевых технологий, баз данных и знаний».  
 
2.Структура компетенции 
В актуальной структуре компетенции составляющие выделены в соответствии с подходом, приня-

тым в ФГОС ВПО: знать, уметь, владеть. 
Магистр должен: 
Знать:  
- способы поиска научной и профессиональной информации, в том числе с использованием компь-

ютерных средств, сетевых технологий, баз данных и знаний. 
Уметь: 
- применять практические способы поиска научной и профессиональной информации с использова-

нием современных компьютерных средств, сетевых технологий, баз данных и знаний для решения учебных 
и профессиональных задач. 

Владеть: 
- опытом применения практических способов поиска научной и профессиональной информации с 

использованием современных компьютерных средств, сетевых технологий, баз данных и знаний для реше-
ния учебных и профессиональных задач. 

 
3. Планируемые уровни сформированности компетенции 
Структура  

компетенции 
Основные признаки  

по уровням сформированности компетенции 
Базовый Повышенный 

1. Знает способы поиска на-
учной и профессиональной 
информации, в том числе с 
использованием компьютер-
ных средств, сетевых техно-

Характеризует основные спо-
собы поиска научной и профес-
сиональной информации, в том 
числе с использованием ком-
пьютерных средств, сетевых 

Исходя из поставленной задачи, выделя-
ет приоритетные способы поиска науч-
ной и профессиональной информации, в 
том числе с использованием компьютер-
ных средств, сетевых технологий, баз 



логий, баз данных и знаний технологий, баз данных и зна-
ний 

данных и знаний.  

2. Умеет применять практи-
ческие способы поиска науч-
ной и профессиональной ин-
формации с использованием 
современных компьютерных 
средств, сетевых технологий, 
баз данных и знаний для ре-
шения учебных и профессио-
нальных задач 
 

Применяет практические спо-
собы поиска научной и профес-
сиональной информации с ис-
пользованием современных 
компьютерных средств, сете-
вых технологий, баз данных и 
знаний для решения учебных и 
профессиональных задач 

Комбинирует практические способы по-
иска научной и профессиональной ин-
формации с использованием современ-
ных компьютерных средств, сетевых 
технологий, баз данных и знаний для 
решения учебных и профессиональных 
задач 

3. Владеет опытом примене-
ния практических способов 
поиска научной и профессио-
нальной информации с ис-
пользованием современных 
компьютерных средств, сете-
вых технологий, баз данных и 
знаний для решения учебных 
и профессиональных задач 

Имеет опыт применения прак-
тических способов поиска на-
учной и профессиональной ин-
формации с использованием 
современных компьютерных 
средств, сетевых технологий, 
баз данных и знаний для реше-
ния учебных и профессиональ-
ных задач 

Демонстрирует уверенное владение 
практическими способами поиска науч-
ной и профессиональной информации с 
использованием современных компью-
терных средств, сетевых технологий, баз 
данных и знаний для решения учебных и 
профессиональных задач  

 
 

ОК-4 Способность принимать участие в профессиональных дискуссиях и 
обсуждениях, логически аргументируя свою точку зрения, создавать 
научные тексты по заданной логической структуре 

 

 

Разработчики:  д.п.н., доцент М.В. Шакурова,  д.п.н., профессор А.М. Фактор, 

                             д.п.н., доцент Е.П. Стрелецкая, к.п.н., доцент Т.В. Сырых, 

                             к.п.н. Е.В. Алехина, к.п.н. М.В. Боброва, 

                             к.ист.н., доцент В.В. Лактионов,   к.ист.н. О.В. Неценко 

 

Паспорт компетенции ОК-4 
 

1. Место и значимость компетенции ОК-4 в результате образования выпускника вуза. Обще-
культурная подготовка магистра по направлению «Психолого-педагогическое образование» строит-
ся с использованием методов и приемов ведения диалога, дискуссии, обсуждения точек зрения. Ма-
гистр должен владеть соответствующими навыками. Это обуславливает значимость формируемой в 
процессе профессиональной подготовки компетенции «Способен принимать участие в профессио-
нальных дискуссиях и обсуждениях, логически аргументируя свою точку зрения, создавать научные 
тексты по заданной логической структуре».  
 
2.Структура компетенции 
В актуальной структуре компетенции составляющие выделены в соответствии с подходом, приня-

тым в ФГОС ВПО: знать, уметь, владеть. 
Магистр должен: 
Знать:  
- правила и нормы ведения профессиональных дискуссий и обсуждений, аргументации своей точки 

зрения, способы создания научных текстов по заданной логической структуре. 
Уметь: 
- включаться в профессиональную дискуссию и обсуждение,  представлять и аргументировано от-

стаивать свою точку зрения в профессиональных дискуссиях и обсуждениях, создавать научные тексты по 
заданной логической структуре. 

Владеть: 
- способами и опытом участия в профессиональных дискуссиях и обсуждениях, отстаивания своей 

точки зрения, создания научных текстов по заданной логической структуре. 
 
3. Планируемые уровни сформированности компетенции 



Структура  
компетенции 

Основные признаки  
по уровням сформированности компетенции 

Базовый Повышенный 
1. Знает правила и нормы 
ведения профессиональ-
ных дискуссий и обсуж-
дений, аргументации сво-
ей точки зрения, способы 
создания научных текстов 
по заданной логической 
структуре 

Перечисляет правила и нормы ве-
дения профессиональных дискус-
сий и обсуждений, аргументации 
своей точки зрения 

Характеризует правила и нормы ведения 
профессиональных дискуссий и обсуж-
дений, аргументации своей точки зрения 

Характеризует типовые логические 
структуры создания научных тек-
стов 

Дает характеристику способам создания 
научных текстов по заданной логической 
структуре 

2. Умеет включаться в 
профессиональную дис-
куссию и обсуждение,  
представлять и аргумен-
тировано отстаивать свою 
точку зрения в профес-
сиональных дискуссиях и 
обсуждениях, создавать 
научные тексты по задан-
ной логической структуре 

Включается в учебную профессио-
нальную дискуссию и обсуждение 

Ведет учебную профессиональную дис-
куссию и обсуждение 

Представляет и аргументировано 
отстаивает свою точку зрения в 
профессиональных дискуссиях и 
обсуждениях 

Соотносит собственную точку зрения с 
точками зрения оппонентов в профес-
сиональных дискуссиях и обсуждениях 

Использует способы создания на-
учных текстов по заданной логиче-
ской структуре 

Подбирает и комбинирует способы соз-
дания научных текстов по заданной ло-
гической структуре, исходя из постав-
ленной задачи  

3. Владеет способами и 
опытом участия в профес-
сиональных дискуссиях и 
обсуждениях, отстаивания 
своей точки зрения, соз-
дания научных текстов по 
заданной логической 
структуре 

Демонстрирует владение способа-
ми участия в профессиональных 
дискуссиях и обсуждениях, от-
стаивания своей точки зрения, соз-
дания научных текстов по задан-
ной логической структуре в учеб-
ной ситуации 

Рефлексирует собственное участие в 
профессиональных дискуссиях и обсуж-
дениях, результативность отстаивания 
своей точки зрения 

Имеет опыт участия в профессио-
нальных дискуссиях и обсуждени-
ях, отстаивания своей точки зре-
ния, создания научных текстов по 
заданной логической структуре 

Имеет опыт ведения учебных профес-
сиональных дискуссий и обсуждений 

 
 

 

ОК-5 Способность выстраивать социальное взаимодействие на принципах 
толерантности и безоценочности 

 

 

Разработчики:  д.п.н., доцент М.В. Шакурова,  д.п.н., профессор А.М. Фактор, 

                             д.п.н., доцент Е.П. Стрелецкая, к.п.н., доцент Т.В. Сырых, 

                             к.п.н. Е.В. Алехина, к.п.н. М.В. Боброва, 

                             к.ист.н., доцент В.В. Лактионов,   к.ист.н. О.В. Неценко 

 

Паспорт компетенции ОК-5 
 

1. Место и значимость компетенции ОК-5 в результате образования выпускника вуза. Магистр 
по направлению «Психолого-педагогическое образование» должен уметь проектировать и выстраи-
вать социальное взаимодействие с заданными характеристиками, оценивать его результативность. 
Это обуславливает значимость формируемой в процессе профессиональной подготовки компетен-
ции «Способен выстраивать социальное взаимодействие на принципах толерантности и безоценоч-
ности».  
 
2.Структура компетенции 
В актуальной структуре компетенции составляющие выделены в соответствии с подходом, приня-

тым в ФГОС ВПО: знать, уметь, владеть. 
Магистр должен: 



Знать:  
- способы выстраивания социального взаимодействия на принципах толерантности и безоценочно-

сти. 
Уметь: 
- проектировать, включаться, выстраивать, поддерживать, оценивать результативность социального 

взаимодействия с заданными характеристиками. 
Владеть: 
- способами и опытом выстраивания социального взаимодействия на принципах толерантности и 

безоценочности. 
 
3. Планируемые уровни сформированности компетенции 
Структура  

компетенции 
Основные признаки  

по уровням сформированности компетенции 
Базовый Повышенный 

1. Знает способы выстраива-
ния социального взаимодей-
ствия на принципах толе-
рантности и безоценочности 

Характеризует основные способы 
выстраивания социального взаи-
модействия на принципах толе-
рантности и безоценочности 

Выделяет пути обеспечения толе-
рантности и безоценочности как ос-
нов социального взаимодествия 

2. Умеет проектировать, 
включаться, выстраивать, 
поддерживать, оценивать 
результативность социально-
го взаимодействия с задан-
ными характеристиками 

Проектирует, включается, вы-
страивает, поддерживает, оценива-
ет результативность социального 
взаимодействия с заданными ха-
рактеристиками толерантности и 
безоценочности в учебном процес-
се 

Проектирует, включается, выстраива-
ет, поддерживает, оценивает резуль-
тативность социального взаимодейст-
вия с заданными характеристиками 
толерантности и безоценочности в 
рамках практики и волонтерской дея-
тельности 

3. Владеет способами и опы-
том выстраивания социально-
го взаимодействия на прин-
ципах толерантности и без-
оценочности 

Демонстрирует владение отдель-
ными способами выстраивания 
социального взаимодействия на 
принципах толерантности и без-
оценочности 

Демонстрирует владение различными 
способами выстраивания социального 
взаимодействия на принципах толе-
рантности и безоценочности 
 

Имеет опыт выстраивания соци-
ального взаимодействия на прин-
ципах толерантности и безоценоч-
ности в учебном процессе 

Имеет опыт выстраивания социально-
го взаимодействия на принципах то-
лерантности и безоценочности в рам-
ках практики и волонтерства 

 

ОК-6 Способность разрешать конфликтные ситуации и оказывать под-
держку в проблемных и кризисных ситуациях людям с учетом этно-
культурной специфики 

 

 

Разработчики:  д.п.н., доцент М.В. Шакурова,  д.п.н., профессор А.М. Фактор, 

                             д.п.н., доцент Е.П. Стрелецкая, к.п.н., доцент Т.В. Сырых, 

                             к.п.н. Е.В. Алехина, к.п.н. М.В. Боброва, 

                             к.ист.н., доцент В.В. Лактионов,   к.ист.н. О.В. Неценко 

Паспорт компетенции ОК-6 
 

1. Место и значимость компетенции ОК-6 в результате образования выпускника вуза. Соглас-
но ФГОС, магистр по направлению «Психолого-педагогическое образование» призван решать ком-
плекс задач, связанных с межкультурным и межэтническим бесконфликтным взаимодействием. Это 
обуславливает значимость формируемой в процессе профессиональной подготовки компетенции 
«Способен разрешать конфликтные ситуации и оказывать поддержку в проблемных и кризисных 
ситуациях людям с учетом этнокультурной специфики».  
 
2.Структура компетенции 
В актуальной структуре компетенции составляющие выделены в соответствии с подходом, приня-

тым в ФГОС ВПО: знать, уметь, владеть. 
Магистр должен: 
Знать:  



- сущность, содержание и способы разрешения конфликтных ситуаций и способы поддержки в кри-
зисных ситуациях людей с учетом этнокультурной специфики. 

Уметь: 
- определять тактику разрешения конфликтных ситуаций, проектировать поддержку в проблемных 

и кризисных ситуациях людям с учетом этнокультурной специфики. 
Владеть: 
- способами и опытом разрешения конфликтных ситуаций и оказания помощи в проблемных и кри-

зисных ситуациях людям с учетом этнокультурной специфики. 
 
3. Планируемые уровни сформированности компетенции 
Структура  

компетенции 
Основные признаки  

по уровням сформированности компетенции 
Базовый Повышенный 

1. Знает сущность, содер-
жание и способы разре-
шения конфликтных си-
туаций и способы под-
держки в кризисных си-
туациях людей с учетом 
этнокультурной специфи-
ки 

Характеризует сущность, содержа-
ние и способы разрешения кон-
фликтных ситуаций и способы 
поддержки в кризисных ситуациях 
людей с учетом этнокультурной 
специфики 

Дифференцирует, с учетом оценки си-
туации и профессиональной задачи,  спо-
собы разрешения конфликтных ситуаций 
и способы поддержки в кризисных си-
туациях людей с учетом этнокультурной 
специфики 

Выделяет этнокультурную специ-
фику в конфликтной ситуации 

Раскрывает этнокультурную специфику в 
конфликтной ситуации 

2. Умеет определять так-
тику разрешения кон-
фликтных ситуаций, про-
ектировать поддержку в 
проблемных и кризисных 
ситуациях людям с учетом 
этнокультурной специфи-
ки 

Соотносит возможности профес-
сиональной деятельности с содер-
жанием конфликтных, проблемных 
и кризисных  ситуаций, имеющих 
этнокультурную специфику 

Проектирует профессиональную дея-
тельность по разрешению конфликтных, 
проблемных и кризисных  ситуаций, 
имеющих этнокультурную специфику 

Определяет тактику разрешения 
конфликтных, проблемных и кри-
зисных  ситуаций, имеющих этно-
культурную специфику 
 

Комбинирует способы разрешения кон-
фликтных, проблемных и кризисных  
ситуаций, имеющих этнокультурную 
специфику, в соответствии с избранной 
тактикой 

Проектирует поддержку в про-
блемных и кризисных ситуациях 
людям с учетом этнокультурной 
специфики 

Комбинирует способы поддержки в про-
блемных и кризисных ситуациях людям с 
учетом этнокультурной специфики 

3. Владеет способами и 
опытом разрешения кон-
фликтных ситуаций и ока-
зания помощи в проблем-
ных и кризисных ситуаци-
ях людям с учетом этно-
культурной специфики 

Демонстрирует владение способа-
ми разрешения конфликтных си-
туаций и оказания помощи в про-
блемных и кризисных ситуациях 
людям с учетом этнокультурной 
специфики в учебном процессе 

Демонстрирует владение способами раз-
решения конфликтных ситуаций и оказа-
ния помощи в проблемных и кризисных 
ситуациях людям с учетом этнокультур-
ной специфики в рамках практики и  во-
лонтерской деятельности 
 

Имеет опыт разрешения кон-
фликтных ситуаций и оказания 
помощи в проблемных и кризис-
ных ситуациях людям с учетом 
этнокультурной специфики 

 

 
 

ОК-7 Способность к самосовершенствованию и саморазвитию на основе 
рефлексии своей деятельности 

 

 

Разработчики:  д.п.н., доцент М.В. Шакурова,  д.п.н., профессор А.М. Фактор, 

                             д.п.н., доцент Е.П. Стрелецкая, к.п.н., доцент Т.В. Сырых, 

                             к.п.н. Е.В. Алехина, к.п.н. М.В. Боброва, 

                             к.ист.н., доцент В.В. Лактионов,   к.ист.н. О.В. Неценко 

 

Паспорт компетенции ОК-7 



 
1. Место и значимость компетенции ОК-7 в результате образования выпускника вуза. Соглас-
но ФГОС, магистр по направлению «Психолого-педагогического образование» решает профессио-
нальные задачи, предусматривающие постоянный профессиональный рост, самосовершенствова-
ние. Это обуславливает значимость формируемой в процессе профессиональной подготовки компе-
тенции «Способен к самосовершенствованию и саморазвитию на основе рефлексии своей деятель-
ности».  
 
2.Структура компетенции 
В актуальной структуре компетенции составляющие выделены в соответствии с подходом, приня-

тым в ФГОС ВПО: знать, уметь, владеть. 
Магистр должен: 
Знать:  
- сущность, способы и средства профессионального и личностного самосовершенствования и само-

развития. 
Уметь: 
- ставить задачи, подбирать способы и средства профессионального и личностного самосовершен-

ствования и саморазвития. 
Владеть: 
- способами самосовершенствования и саморазвития на основе рефлексии своей деятельности. 
 
3. Планируемые уровни сформированности компетенции 
Структура  

компетенции 
Основные признаки  

по уровням сформированности компетенции 
Базовый Повышенный 

1. Знает сущность, способы 
и средства профессиональ-
ного и личностного самосо-
вершенствования и самораз-
вития 

Характеризует сущность, спосо-
бы и средства профессионального 
и личностного самосовершенст-
вования и саморазвития 

Понимает значение рефлексии своей 
деятельности для профессионального и 
личностного самосовершенствования и 
саморазвития 

2. Умеет ставить задачи, 
подбирать способы и сред-
ства профессионального и 
личностного самосовершен-
ствования и саморазвития 

Рефлексирует собственную дея-
тельность 

Делает выводы из результатов рефлек-
сии собственной деятельности 

Ставит задачи, подбирает спосо-
бы и средства профессионального 
и личностного самосовершенст-
вования и саморазвития  

Варьирует способы и средства профес-
сионального и личностного самосовер-
шенствования и саморазвития, исходя 
из результатов рефлексии собственной 
деятельности 

3. Владеет способами само-
совершенствования и само-
развития на основе рефлек-
сии своей деятельности 

Демонстрирует владение спосо-
бами самосовершенствования и 
саморазвития на основе рефлек-
сии своей деятельности 

Осознанно относится к необходимости 
самосовершенствования и саморазвития 
на основе рефлексии своей деятельно-
сти 

 
 

 
 

ОК-8 Способность использовать инновационные технологии в практиче-
ской деятельности 

 

 

Разработчики:  д.п.н., доцент М.В. Шакурова,  д.п.н., профессор А.М. Фактор, 

                             д.п.н., доцент Е.П. Стрелецкая, к.п.н., доцент Т.В. Сырых, 

                             к.п.н. Е.В. Алехина, к.п.н. М.В. Боброва, 

                             к.ист.н., доцент В.В. Лактионов,   к.ист.н. О.В. Неценко 

Паспорт компетенции ОК-8 
 



1. Место и значимость компетенции ОК-8 в результате образования выпускника вуза. Соглас-
но ФГОС, магистр по направлению «Психолого-педагогическое образование», решая профессио-
нальные задачи, совершенствует собственную деятельность, в том числе, используя новые методы и 
технологии. Это обуславливает значимость формируемой в процессе профессиональной подготовки 
компетенции «Способен использовать инновационные технологии в практической деятельности».  
 
2.Структура компетенции 
В актуальной структуре компетенции составляющие выделены в соответствии с подходом, приня-

тым в ФГОС ВПО: знать, уметь, владеть. 
Магистр должен: 
Знать:  
- признаки и сущность инновационных технологий в профессиональной деятельности. 
Уметь: 
- использовать инновационные технологии при решении профессиональных задач. 
Владеть: 
- способами экспертной оценки инновационных технологий в профессиональной деятельности, 

опытом их использования. 
 
3. Планируемые уровни сформированности компетенции 
Структура  

компетенции 
Основные признаки  

по уровням сформированности компетенции 
Базовый Повышенный 

1. Знает признаки и сущ-
ность инновационных 
технологий в профессио-
нальной деятельности 

Характеризует признаки и сущ-
ность инновационных технологий 
в профессиональной деятельности 

Выделяет пути взаимодействия традици-
онных и инновационных технологий в 
профессиональной деятельности 

2. Умеет использовать 
инновационные техноло-
гии при решении профес-
сиональных задач 

Осваивает под руководством пре-
подавателя инновационные техно-
логии в профессиональной дея-
тельности 

Самостоятельно подбирает и осваивает 
инновационные технологии в профес-
сиональной деятельности 

Использует инновационные техно-
логии профессиональной деятель-
ности в учебном процессе 

Использует инновационные технологии 
профессиональной деятельности в рам-
ках практики и волонтерской деятельно-
сти 

3. Владеет способами экс-
пертной оценки иннова-
ционных технологий в 
профессиональной дея-
тельности, опытом их ис-
пользования 

Дает экспертную оценку иннова-
ционным технологиям в эксперт-
ной деятельности 

Осознает необходимость экспертизы ин-
новационных технологий профессио-
нальной деятельности 

Имеет опыт использования инно-
вационных технологий профессио-
нальной деятельности в рамках  
учебного процесса, практики, вне-
учебной деятельности 

Имеет опыт использования инновацион-
ных технологий профессиональной дея-
тельности вне учебногопроцесса 

 
 
 

ОК-9 Способность проявлять инициативу и принимать адекватные и от-
ветственные решения в проблемных ситуациях, в том числе в ситуа-
циях риска 

 

 

Разработчики:  д.п.н., доцент М.В. Шакурова,  д.п.н., профессор А.М. Фактор, 

                             д.п.н., доцент Е.П. Стрелецкая, к.п.н., доцент Т.В. Сырых, 

                             к.п.н. Е.В. Алехина, к.п.н. М.В. Боброва, 

                             к.ист.н., доцент В.В. Лактионов,   к.ист.н. О.В. Неценко 

 

Паспорт компетенции ОК-9 
 



1. Место и значимость компетенции ОК-9 в результате образования выпускника вуза. Соглас-
но ФГОС, магистр по направлению «Психолого-педагогическое образование» решает профессио-
нальные задачи, предусматривающие постоянный профессиональный рост, самосовершенствова-
ние, активную профессиональную позицию. Это обуславливает значимость формируемой в процес-
се профессиональной подготовки компетенции «Способен проявлять инициативу и принимать адек-
ватные и ответственные решения в проблемных ситуациях, в том числе в ситуациях риска».  
 
2.Структура компетенции 
В актуальной структуре компетенции составляющие выделены в соответствии с подходом, приня-

тым в ФГОС ВПО: знать, уметь, владеть. 
Магистр должен: 
Знать:  
- основы, способы и приемы инициативного ответственного поведения, в том числе в проблемных 

ситуациях и ситуациях риска. 
Уметь: 
- проявлять инициативу, принимать адекватные и ответственные решения при решении профессио-

нальных задач, в том числе направленных на преодоление ситуаций риска и проблемных ситуаций. 
Владеть: 
- способами и приемами инициативного ответственного поведения, в том числе в проблемных си-

туациях и ситуациях риска. 
 
3. Планируемые уровни сформированности компетенции 
Структура  

компетенции 
Основные признаки  

по уровням сформированности компетенции 
Базовый Повышенный 

1. Знает основы, способы и 
приемы инициативного от-
ветственного поведения, в 
том числе в проблемных си-
туациях и ситуациях риска 

Характеризует основы, способы и 
приемы инициативного ответст-
венного поведения, в том числе в 
проблемных ситуациях и ситуаци-
ях риска 

Выделяет необходимые профессио-
нальные знания для принятия адек-
ватных и ответственных решений в 
проблемных ситуациях, в том числе в 
ситуациях риска 

Объясняет значение инициативно-
го, адекватного и ответственного 
профессионального поведения в 
проблемных ситуациях и ситуаци-
ях риска 

Анализирует собственное поведение с 
точки зрения проявления инициати-
вы, принятия адекватных и ответст-
венных решений в проблемных си-
туациях, в том числе в ситуациях рис-
ка 

2. Умеет проявлять инициа-
тиву, принимать адекватные 
и ответственные решения при 
решении профессиональных 
задач, в том числе направ-
ленных на преодоление си-
туаций риска и проблемных 
ситуаций 

Проявляет инициативу, принимает 
адекватные и ответственные реше-
ния в проблемных ситуациях, в 
том числе в ситуациях риска в 
учебном процессе 

Проявляет инициативу, принимает 
адекватные и ответственные решения 
в проблемных ситуациях, в том числе 
в ситуациях риска в рамках практики 
волонтерской деятельности 

3. Владеет способами и прие-
мами инициативного ответст-
венного поведения, в том 
числе в проблемных ситуаци-
ях и ситуациях риска 

Демонстрирует владение способа-
ми и приемами инициативного 
ответственного поведения, в том 
числе в проблемных ситуациях и 
ситуациях риска 

Способен рефлексировать собствен-
ные инициативы, решения в проблем-
ных ситуациях и ситуациях риска  

 
 

 
ОК-10 Способность строить свою деятельность в соответствии с нравствен-

ными, этическими и правовыми нормами 
Разработчики:  д.п.н., доцент М.В. Шакурова,  д.п.н., профессор А.М. Фактор, 

                             д.п.н., доцент Е.П. Стрелецкая, к.п.н., доцент Т.В. Сырых, 

                             к.п.н. Е.В. Алехина, к.п.н. М.В. Боброва, 

                             к.ист.н., доцент В.В. Лактионов,   к.ист.н. О.В. Неценко 

 

Паспорт компетенции ОК-10 



 
1. Место и значимость компетенции ОК-10 в результате образования выпускника вуза. Со-
гласно ФГОС, магистр по направлению «Психолого-педагогическое образование» решает профес-
сиональные задачи, предусматривающие постоянный профессиональный рост, самосовершенство-
вание, активную профессиональную позицию, имеющую определенные нравственные, этические 
установки. Это обуславливает значимость формируемой в процессе профессиональной подготовки 
компетенции «Способен строить свою деятельность в соответствии с нравственными, этическими и 
правовыми нормами».  
 
2.Структура компетенции 
В актуальной структуре компетенции составляющие выделены в соответствии с подходом, приня-

тым в ФГОС ВПО: знать, уметь, владеть. 
Магистр должен: 
Знать:  
- способы построения деятельности в соответствии нравственными, этическими и правовыми нор-

мами. 
Уметь: 
- выстраивать деятельность в соответствии нравственными, этическими и правовыми нормами. 
Владеть: 
- способами оценки нравственных, этических и правовых основ собственной и чужой деятельности. 
 
3. Планируемые уровни сформированности компетенции 
Структура  

компетенции 
Основные признаки  

по уровням сформированности компетенции 
Базовый Повышенный 

1. Знает способы построе-
ния деятельности в соот-
ветствии нравственными, 
этическими и правовыми 
нормами 

Характеризует нравственные, эти-
ческие и правовые основы профес-
сиональной деятельности 

Выделяет признаки нарушения нравст-
венных, этических и правовых основ 
профессиональной деятельности 

Называет способы построения дея-
тельности в соответствии нравст-
венными, этическими и правовыми 
нормами 

Дает комплексную характеристику спо-
собам построения деятельности в соот-
ветствии нравственными, этическими и 
правовыми нормами и возможные нару-
шения 

2. Умеет выстраивать дея-
тельность в соответствии 
нравственными, этиче-
скими и правовыми нор-
мами 

Выстраивает деятельность в рам-
ках учебного процесса, практики, 
волонтерской деятельности в соот-
ветствии нравственными, этиче-
скими и правовыми нормами 

Скорректировать деятельность в случае 
нарушения соответствия нравственным, 
этическим и правовым нормам 

3. Владеет способами 
оценки нравственных, 
этических и правовых ос-
нов собственной и чужой 
деятельности 

Демонстрирует владение способа-
ми оценки нравственных, этиче-
ских и правовых основ собствен-
ной и чужой деятельности 

Рефлексирует собственную деятельности 
с позиций соответствия нравственным, 
этическим и правовым нормам 

 
 
 

ОК-11 Способность выделять существенные связи и отношения, проводить 
сравнительный анализ данных 

 

 

Разработчики:  д.п.н., доцент М.В. Шакурова,  д.п.н., профессор А.М. Фактор, 

                             д.п.н., доцент Е.П. Стрелецкая, к.п.н., доцент Т.В. Сырых, 

                             к.п.н. Е.В. Алехина, к.п.н. М.В. Боброва, 

                             к.ист.н., доцент В.В. Лактионов,   к.ист.н. О.В. Неценко 

 

Паспорт компетенции ОК-11 
 



1. Место и значимость компетенции ОК-11 в результате образования выпускника вуза. Про-
фессиональная грамотность магистра по направлению «Психолого-педагогическое образование» 
предполагает наличие развитых мыслительных функций. Это обуславливает значимость формируе-
мой в процессе профессиональной подготовки компетенции «Способен выделять существенные 
связи и отношения, проводить сравнительный анализ данных».  
 
2.Структура компетенции 
В актуальной структуре компетенции составляющие выделены в соответствии с подходом, приня-

тым в ФГОС ВПО: знать, уметь, владеть. 
Магистр должен: 
Знать:  
- основы выделения существенных связей и отношений, сравнительного анализа. 
Уметь: 
- выделять существенные связи и отношения, проводить сравнительный анализ данных при реше-

нии профессиональных и исследовательских задач. 
Владеть: 
- приемами выделения существенных связей и отношений, сравнительного анализа. 
 
3. Планируемые уровни сформированности компетенции 
Структура  

компетенции 
Основные признаки  

по уровням сформированности компетенции 
Базовый Повышенный 

1. Знает основы выделе-
ния существенных связей 
и отношений, сравнитель-
ного анализа 

Характеризует основы выделения 
существенных связей и отноше-
ний, сравнительного анализа 

Понимает значение процедур выделения 
существенных связей и отношений, 
сравнительного анализа для решения 
профессиональных и исследовательских 
задач 

2. Умеет выделять суще-
ственные связи и отноше-
ния, проводить сравни-
тельный анализ данных 
при решении профессио-
нальных и исследователь-
ских задач 

Выделяет существенные связи и 
отношения, проводить сравнитель-
ный анализ данных при решении 
профессиональных и исследова-
тельских задач в учебном процессе 

Определять затруднения и ошибки в вы-
делении существенных связей и отноше-
ний, проведении сравнительного анализа 
при решении профессиональных и ис-
следовательских задач 

3. Владеет приемами вы-
деления существенных 
связей и отношений, срав-
нительного анализа 

Демонстрирует владение приема-
ми выделения существенных свя-
зей и отношений, сравнительного 
анализа 

Рефлексирует собственную профессио-
нальную, учебную, исследовательскую 
деятельность с точки зрения адекватного 
использования приемов выделения суще-
ственных связей и отношений, сравни-
тельного анализа 

 
 

ОПК-1 Способность выстраивать взаимодействие и образовательный про-
цесс с учетом закономерностей психического развития человека и 
зоны ближайшего развития учащихся 

 

Разработчики:  д.п.н., доцент М.В. Шакурова,  д.п.н., профессор А.М. Фактор, 

                             д.п.н., доцент Е.П. Стрелецкая, к.п.н., доцент Т.В. Сырых, 

                             к.п.н. Е.В. Алехина, к.п.н. М.В. Боброва, 

                             к.ист.н., доцент В.В. Лактионов,   к.ист.н. О.В. Неценко 

 

Паспорт компетенции ОПК-1 
1. Место и значимость компетенции ОПК-1 в результате образования выпускника вуза. Со-
гласно тарифно-квалификационным характеристикам по должностям работников образования, со-
циальный педагог организует разнообразные виды деятельности обучающихся (воспитанников, де-
тей), ориентируясь на особенности их личности, развитие их мотивации к соответствующим видам 
деятельности, познавательных интересов. Это обуславливает значимость формируемой в процессе 
профессиональной подготовки компетенции «Способен выстраивать взаимодействие и образова-
тельный процесс с учетом закономерностей психического развития человека и зоны ближайшего 
развития учащихся».  



 
2.Структура компетенции 
В актуальной структуре компетенции составляющие выделены в соответствии с подходом, приня-

тым в ФГОС ВПО: знать, уметь, владеть. 
Магистр должен: 
Знать:  
- способы выстраивания взаимодействия и образовательного процесса с учетом закономерностей 

психического развития человека и зоны ближайшего развития учащихся. 
Уметь: 
- проектировать взаимодействия и образовательного процесса с учетом закономерностей психиче-

ского развития человека и зоны ближайшего развития учащихся. 
Владеть: 
- отдельными способами выстраивания взаимодействия и образовательного процесса с учетом зако-

номерностей психического развития человека и зоны ближайшего развития учащихся. 
 
3. Планируемые уровни сформированности компетенции 
Структура  

компетенции 
Основные признаки  

по уровням сформированности компетенции 
Базовый Повышенный 

1. Знает способы выстраи-
вания взаимодействия и 
образовательного процес-
са с учетом закономерно-
стей психического разви-
тия человека и зоны бли-
жайшего развития уча-
щихся 

Характеризует основные способы 
выстраивания взаимодействия и 
образовательного процесса с уче-
том закономерностей психическо-
го развития человека и зоны бли-
жайшего развития учащихся 

Выделяет нарушения в выстраивании 
взаимодействия и образовательного про-
цесса с учетом закономерностей психи-
ческого развития человека и зоны бли-
жайшего развития учащихся 

Объясняет необходимость вы-
страивания взаимодействия и об-
разовательного процесса с учетом 
закономерностей психического 
развития человека и зоны ближай-
шего развития учащихся 

Осознает необходимость выстраивания 
взаимодействия и образовательного про-
цесса с учетом закономерностей психи-
ческого развития человека и зоны бли-
жайшего развития учащихся 

2. Умеет проектировать 
взаимодействия и образо-
вательного процесса с 
учетом закономерностей 
психического развития 
человека и зоны ближай-
шего развития учащихся 

Проектирует элементы взаимодей-
ствия и образовательного процесса 
с учетом закономерностей психи-
ческого развития человека и зоны 
ближайшего развития учащихся 

Проектирует, в соответствии с постав-
ленной задачей, взаимодействия и обра-
зовательный процесс с учетом законо-
мерностей психического развития чело-
века и зоны ближайшего развития уча-
щихся  

3. Владеет отдельными 
способами выстраивания 
взаимодействия и образо-
вательного процесса с 
учетом закономерностей 
психического развития 
человека и зоны ближай-
шего развития учащихся 

Демонстрирует владение отдель-
ными способами выстраивания 
взаимодействия и образовательно-
го процесса с учетом закономерно-
стей психического развития чело-
века и зоны ближайшего развития 
учащихся 

Рефлексирует собственную деятельность 
с позиций адекватного использования 
отдельных способов выстраивания взаи-
модействия и образовательного процесса 
с учетом закономерностей психического 
развития человека и зоны ближайшего 
развития учащихся 

 
 
 

ОПК-2 Использование научно-обоснованных методов и технологий в психо-
лого-педагогической деятельности. Владеть современными техноло-
гиями организации сбора, обработки данных и их интерпретации 

 

Разработчики:  д.п.н., доцент М.В. Шакурова,  д.п.н., профессор А.М. Фактор, 

                             д.п.н., доцент Е.П. Стрелецкая, к.п.н., доцент Т.В. Сырых, 

                             к.п.н. Е.В. Алехина, к.п.н. М.В. Боброва, 

                             к.ист.н., доцент В.В. Лактионов,   к.ист.н. О.В. Неценко 

Паспорт компетенции ОПК-2 



1. Место и значимость компетенции ОПК-2 в результате образования выпускника вуза. Со-
гласно тарифно-квалификационным характеристикам по должностям работников образования, со-
циальный педагог изучает особенности личности обучающихся (воспитанников, детей) и их микро-
среды, условия их жизни, выявляет интересы и потребности, трудности и проблемы, конфликтные 
ситуации, отклонения в поведении обучающихся (воспитанников, детей). Это обуславливает значи-
мость формируемой в процессе профессиональной подготовки компетенции «Использование науч-
но-обоснованных методов и технологий в психолого-педагогической деятельности. Владеть совре-
менными технологиями организации сбора, обработки данных и их интерпретации».  
 
2.Структура компетенции 
В актуальной структуре компетенции составляющие выделены в соответствии с подходом, приня-

тым в ФГОС ВПО: знать, уметь, владеть. 
Магистр должен: 
Знать:  
- научно-обоснованные методы и технологии психолого-педагогической деятельности, рекоменда-

ции и ограничения их использования. 
Уметь: 
- использовать научно-обоснованные методы и технологии психолого-педагогической деятельно-

сти, в том числе современные технологии организации сбора, обработки данных и интерпретации. 
Владеть: 
- отдельными методами и технологиями психолого-педагогической деятельности, в том числе со-

временными технологиями сбора, обработки данных и их интерпретации. 
 
3. Планируемые уровни сформированности компетенции 
Структура  

компетенции 
Основные признаки  

по уровням сформированности компетенции 
Базовый Повышенный 

1. Знает научно-
обоснованные методы и 
технологии психолого-
педагогической деятель-
ности, рекомендации и 
ограничения их использо-
вания 

Характеризует научно-
обоснованные методы и техноло-
гии психолого-педагогической 
деятельности, рекомендации и ог-
раничения их использования 

Обосновывает подбор научно-
обоснованных методов и технологий 
психолого-педагогической деятельности, 
в том числе современных технологий 
организации сбора, обработки данных и 
интерпретации, руководствуясь постав-
ленной задачей 

2. Умеет использовать 
научно-обоснованные ме-
тоды и технологии психо-
лого-педагогической дея-
тельности, в том числе 
современные технологии 
организации сбора, обра-
ботки данных и интерпре-
тации 

Использует научно-обоснованные 
методы и технологии психолого-
педагогической деятельности, в 
том числе современные техноло-
гии организации сбора, обработки 
данных и интерпретации при ре-
шении учебных задач 

Подбирает и использует научно-
обоснованные методы и технологии пси-
холого-педагогической деятельности, в 
том числе современные технологии ор-
ганизации сбора, обработки данных и 
интерпретации при решении задач в ходе 
практики, волонтерской деятельности 

3. Владеет отдельными 
методами и технологиями 
психолого-педагогической 
деятельности, в том числе 
современными техноло-
гиями сбора, обработки 
данных и их интерпрета-
ции 

Демонстрирует владение отдель-
ными методами и технологиями 
психолого-педагогической дея-
тельности, в том числе современ-
ными технологиями сбора, обра-
ботки данных и их интерпретации 

Имеет опыт применения отдельных ме-
тодов и технологиями психолого-
педагогической деятельности, в том чис-
ле современных технологий сбора, обра-
ботки данных и их интерпретации за 
рамками учебной деятельности 

 
 
 

ОПК-3 Умение организовывать межличностные контакты, общение (в том 
числе, в поликультурной среде) и совместную деятельность детей и 
взрослых 

 

Разработчики:  д.п.н., доцент М.В. Шакурова,  д.п.н., профессор А.М. Фактор, 

                             д.п.н., доцент Е.П. Стрелецкая, к.п.н., доцент Т.В. Сырых, 

                             к.п.н. Е.В. Алехина, к.п.н. М.В. Боброва, 



                             к.ист.н., доцент В.В. Лактионов,   к.ист.н. О.В. Неценко 

 

Паспорт компетенции ОПК-3 
 

1. Место и значимость компетенции ОПК-3 в результате образования выпускника вуза. Со-
гласно тарифно-квалификационным характеристикам по должностям работников образования, со-
циальный педагог организует различные виды социально значимой деятельности обучающихся 
(воспитанников, детей) и взрослых, мероприятия, направленные на развитие социальных инициа-
тив, реализацию социальных проектов и программ, участвует в их разработке и утверждении, спо-
собствует установлению гуманных, нравственно здоровых отношений в социальной среде. Это обу-
славливает значимость формируемой в процессе профессиональной подготовки компетенции «Уме-
ние организовывать межличностные контакты, общение (в том числе, в поликультурной среде) и 
совместную деятельность детей и взрослых».  
 
2.Структура компетенции 
В актуальной структуре компетенции составляющие выделены в соответствии с подходом, приня-

тым в ФГОС ВПО: знать, уметь, владеть. 
Магистр должен: 
Знать:  
- основы организации, поддержки, стимулирования, коррекции межличностных контактов, общения 

(в том числе в поликультурной среде), совместной деятельности детей и взрослых. 
Уметь: 
- организовывать межличностные контакты, общение (в том числе, в поликультурной среде) и со-

вместную деятельность детей и взрослых. 
Владеть: 
- приемами организации, поддержки, стимулирования, коррекции межличностных контактов, обще-

ния (в том числе в поликультурной среде), совместной деятельности детей и взрослых. 
 
3. Планируемые уровни сформированности компетенции 
Структура  

компетенции 
Основные признаки  

по уровням сформированности компетенции 
Базовый Повышенный 

1. Знает основы организа-
ции, поддержки, стимули-
рования, коррекции меж-
личностных контактов, 
общения (в том числе в 
поликультурной среде), 
совместной деятельности 
детей и взрослых 

Характеризует основы организа-
ции, поддержки, стимулирования, 
коррекции межличностных кон-
тактов, общения (в том числе в 
поликультурной среде), совмест-
ной деятельности детей и взрослых 
 

Выделяет особенности организации, 
поддержки, стимулирования, коррекции 
межличностных контактов, общения (в 
том числе в поликультурной среде), со-
вместной деятельности детей и взрослых 
с учетом профессиональной задачи и 
сложившейся ситуации 

Объясняет значение организации, 
поддержки, стимулирования, кор-
рекции межличностных контактов, 
общения (в том числе в поликуль-
турной среде), совместной дея-
тельности детей и взрослых 
 
 

Осознает профессиональную роль в ор-
ганизации, поддержке, стимулировании, 
коррекции межличностных контактов, 
общения (в том числе в поликультурной 
среде), совместной деятельности детей и 
взрослых 

2. Умеет организовывать 
межличностные контакты, 
общение (в том числе, в 
поликультурной среде) и 
совместную деятельность 
детей и взрослых 

Организует с помощью преподава-
теля или совместно с другими сту-
дентами отдельные межличност-
ные контакты, акты общения (в 
том числе в поликультурной среде) 
и совместной деятельности детей и 
взрослых 

Самостоятельно организует отдельные 
межличностные контакты, акты общения 
(в том числе в поликультурной среде) и 
совместной деятельности детей и взрос-
лых 

3. Владеет приемами ор-
ганизации, поддержки, 
стимулирования, коррек-
ции межличностных кон-
тактов, общения (в том 
числе в поликультурной 
среде), совместной дея-
тельности детей и взрос-

Демонстрирует владение приема-
ми организации, поддержки, сти-
мулирования, коррекции межлич-
ностных контактов, общения (в 
том числе в поликультурной сре-
де), совместной деятельности де-
тей и взрослых 

Рефлексирует собственную деятельность 
по организации, поддержке, стимулиро-
ванию, коррекции межличностных кон-
тактов, общения (в том числе в поли-
культурной среде), совместной деятель-
ности детей и взрослых  



лых 

 
 

ОПК-4 Умение организовывать междисциплинарное и межведомственное 
взаимодействие специалистов для решения задач в области психоло-
го-педагогической деятельности с целью формирования системы по-
зитивных межличностных отношений, психологического климата и 
организационной культуры в образовательном учреждении 

 

Разработчики:  д.п.н., доцент М.В. Шакурова,  д.п.н., профессор А.М. Фактор, 

                             д.п.н., доцент Е.П. Стрелецкая, к.п.н., доцент Т.В. Сырых, 

                             к.п.н. Е.В. Алехина, к.п.н. М.В. Боброва, 

                             к.ист.н., доцент В.В. Лактионов,   к.ист.н. О.В. Неценко 

 

Паспорт компетенции ОПК-4 
 

1. Место и значимость компетенции ОПК-4 в результате образования выпускника вуза. Со-
гласно тарифно-квалификационным характеристикам по должностям работников образования, со-
циальный педагог организует различные виды социально значимой деятельности обучающихся 
(воспитанников, детей) и взрослых, мероприятия, направленные на развитие социальных инициа-
тив, реализацию социальных проектов и программ, участвует в их разработке и утверждении; взаи-
модействует и учителями, родителями (лицами, их заменяющими), специалистами социальных 
служб, семейных и молодежных служб занятости, с благотворительными организациями и др. в ока-
зании помощи обучающимся (воспитанникам, детям), нуждающимся в опеке и попечительстве, с 
ограниченными физическими возможностями, девиантным поведением, а также попавшим в экс-
тремальные ситуации. Это обуславливает значимость формируемой в процессе профессиональной 
подготовки компетенции «Умение организовывать междисциплинарное и межведомственное взаи-
модействие специалистов для решения задач в области психолого-педагогической деятельности с 
целью формирования системы позитивных межличностных отношений, психологического климата 
и организационной культуры в образовательном учреждении».  
 
2.Структура компетенции 
В актуальной структуре компетенции составляющие выделены в соответствии с подходом, приня-

тым в ФГОС ВПО: знать, уметь, владеть. 
Магистр должен: 
Знать:  
- способы организации междисциплинарного и межведомственного взаимодействия специалистов 

для решения задач в области психолого-педагогической деятельности с целью формирования системы пози-
тивных межличностных отношений, психологического климата и организационной культуры в образова-
тельном учреждении. 

Уметь: 
- проектировать и частично организовывать междисциплинарное и межведомственное взаимодейст-

вие специалистов для решения задач в области психолого-педагогической деятельности с целью формиро-
вания системы позитивных межличностных отношений, психологического климата и организационной 
культуры в образовательном учреждении. 

Владеть: 
- типовыми приемами организации междисциплинарного и межведомственного взаимодействия 

специалистов для решения задач в области психолого-педагогической деятельности с целью формирования 
системы позитивных межличностных отношений, психологического климата и организационной культуры в 
образовательном учреждении. 

 
3. Планируемые уровни сформированности компетенции 
Структура  

компетенции 
Основные признаки  

по уровням сформированности компетенции 
Базовый Повышенный 

1. Знает способы организации 
междисциплинарного и меж-
ведомственного взаимодейст-

Характеризует способы организации 
междисциплинарного и межведом-
ственного взаимодействия специа-

Анализирует позиции субъектов 
междисциплинарного и межведом-
ственного взаимодействия, объеди-



вия специалистов для реше-
ния задач в области психоло-
го-педагогической деятельно-
сти с целью формирования 
системы позитивных меж-
личностных отношений, пси-
хологического климата и ор-
ганизационной культуры в 
образовательном учреждении 

листов для решения задач в области 
психолого-педагогической деятель-
ности с целью формирования систе-
мы позитивных межличностных от-
ношений, психологического климата 
и организационной культуры в обра-
зовательном учреждении 

няющихся для решения задач в об-
ласти психолого-педагогической 
деятельности с целью формирова-
ния системы позитивных межлич-
ностных отношений, психологиче-
ского климата и организационной 
культуры в образовательном учреж-
дении 

Объясняет значение междисципли-
нарного и межведомственного взаи-
модействия специалистов для реше-
ния задач в области психолого-
педагогической деятельности с це-
лью формирования системы пози-
тивных межличностных отношений, 
психологического климата и органи-
зационной культуры в образователь-
ном учреждении 

Осознает необходимость междис-
циплинарного и межведомственного 
взаимодействия специалистов для 
решения задач в области психолого-
педагогической деятельности с це-
лью формирования системы пози-
тивных межличностных отношений, 
психологического климата и орга-
низационной культуры в образова-
тельном учреждении 

2. Умеет проектировать и 
частично организовывать 
междисциплинарное и меж-
ведомственное взаимодейст-
вие специалистов для реше-
ния задач в области психоло-
го-педагогической деятельно-
сти с целью формирования 
системы позитивных меж-
личностных отношений, пси-
хологического климата и ор-
ганизационной культуры в 
образовательном учреждении 

Проектирует и организует с помо-
щью преподавателя или совместно с 
другими студентами междисципли-
нарное и межведомственное взаимо-
действие специалистов для решения 
задач в области психолого-
педагогической деятельности с це-
лью формирования системы пози-
тивных межличностных отношений, 
психологического климата и органи-
зационной культуры в образователь-
ном учреждении 

Самостоятельно проектирует и ор-
ганизует междисциплинарное и 
межведомственное взаимодействие 
специалистов для решения задач в 
области психолого-педагогической 
деятельности с целью формирова-
ния системы позитивных межлич-
ностных отношений, психологиче-
ского климата и организационной 
культуры в образовательном учреж-
дении 

3. Владеет типовыми прие-
мами организации междис-
циплинарного и межведомст-
венного взаимодействия спе-
циалистов для решения задач 
в области психолого-
педагогической деятельности 
с целью формирования сис-
темы позитивных межлично-
стных отношений, психоло-
гического климата и органи-
зационной культуры в обра-
зовательном учреждении 

Демонстрирует владение типовыми 
приемами организации междисцип-
линарного и межведомственного 
взаимодействия специалистов для 
решения задач в области психолого-
педагогической деятельности с це-
лью формирования системы пози-
тивных межличностных отношений, 
психологического климата и органи-
зационной культуры в образователь-
ном учреждении 

Комбинирует типовые приемы ор-
ганизации междисциплинарного и 
межведомственного взаимодействия 
специалистов для решения задач в 
области психолого-педагогической 
деятельности с целью формирова-
ния системы позитивных межлич-
ностных отношений, психологиче-
ского климата и организационной 
культуры в образовательном учреж-
дении, исходя из поставленной за-
дачи и оценки сложившейся ситуа-
ции 

 
 
 

ОПК-5 Способность проектировать и осуществлять диагностическую работу, 
необходимую в его профессиональной деятельности 

Разработчики:  д.п.н., доцент М.В. Шакурова,  д.п.н., профессор А.М. Фактор, 

                             д.п.н., доцент Е.П. Стрелецкая, к.п.н., доцент Т.В. Сырых, 

                             к.п.н. Е.В. Алехина, к.п.н. М.В. Боброва, 

                             к.ист.н., доцент В.В. Лактионов,   к.ист.н. О.В. Неценко 

 

Паспорт компетенции ОПК-5 
 



1. Место и значимость компетенции ОПК-5 в результате образования выпускника вуза. Со-
гласно тарифно-квалификационным характеристикам по должностям работников образования, со-
циальный педагог изучает особенности личности обучающихся (воспитанников, детей) и их микро-
среды, условия их жизни, выявляет интересы и потребности, трудности и проблемы, конфликтные 
ситуации, отклонения в поведении обучающихся (воспитанников, детей). Это обуславливает значи-
мость формируемой в процессе профессиональной подготовки компетенции «Способен проектиро-
вать и осуществлять диагностическую работу, необходимую в его профессиональной деятельно-
сти».  
 
2.Структура компетенции 
В актуальной структуре компетенции составляющие выделены в соответствии с подходом, приня-

тым в ФГОС ВПО: знать, уметь, владеть. 
Магистр должен: 
Знать:  
- основы проектирования и осуществления диагностической работы, необходимой в профессио-

нальной деятельности. 
Уметь: 
- проектировать и осуществлять диагностическую работу, необходимую в профессиональной дея-

тельности. 
Владеть: 
- приемами проектирования и осуществления диагностической работы, необходимой в профессио-

нальной деятельности. 
 
3. Планируемые уровни сформированности компетенции 
Структура  

компетенции 
Основные признаки  

по уровням сформированности компетенции 
Базовый Повышенный 

1. Знает основы проекти-
рования и осуществления 
диагностической работы, 
необходимой в профес-
сиональной деятельности 

Характеризует основы проектиро-
вания и осуществления диагности-
ческой работы, необходимой в 
профессиональной деятельности 

Объясняет различия в проектировании и 
осуществлении диагностической работы, 
исходя из поставленной задачи 

2. Умеет проектировать и 
осуществлять диагности-
ческую работу, необходи-
мую в профессиональной 
деятельности 

Проектирует и осуществляет в 
учебном процессе диагностиче-
скую работу, необходимую в про-
фессиональной деятельности 

Проектирует и осуществляет в рамках 
практики, волонтерской деятельности, 
НИР  диагностическую работу, необхо-
димую в профессиональной деятельно-
сти 

3. Владеет приемами про-
ектирования и осуществ-
ления диагностической 
работы, необходимой в 
профессиональной дея-
тельности 

Демонстрирует владение приема-
ми проектирования и осуществле-
ния диагностической работы, не-
обходимой в профессиональной 
деятельности 

Комбинирует приемы проектирования и 
осуществления диагностической работы, 
необходимой в профессиональной дея-
тельности, с учетом поставленной задачи 

 
 
 

ОПК-6 Владеть современными технологиями проектирования и организации 
научного исследования в своей профессиональной деятельности на 
основе комплексного подхода к решению проблем профессиональной 
деятельности 

 

 

Разработчики:  д.п.н., доцент М.В. Шакурова,  д.п.н., профессор А.М. Фактор, 

                             д.п.н., доцент Е.П. Стрелецкая, к.п.н., доцент Т.В. Сырых, 

                             к.п.н. Е.В. Алехина, к.п.н. М.В. Боброва, 
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Паспорт компетенции ОПК-6 
 



1. Место и значимость компетенции ОПК-6 в результате образования выпускника вуза. Согласно 
ФГОС, магистр по направлению «Психолого-педагогическое образование» должен быть подготовлен к про-
ектированию и осуществлению исследований в рамках профессиональной деятельности. Это обуславливает 
значимость формируемой в процессе профессиональной подготовки компетенции «Владеть современными 
технологиями проектирования и организации научного исследования в своей профессиональной деятельно-
сти на основе комплексного подхода к решению проблем профессиональной деятельности».  

 
2.Структура компетенции 

В актуальной структуре компетенции составляющие выделены в соответствии с подходом, приня-
тым в ФГОС ВПО: знать, уметь, владеть. 

Магистр должен: 
Знать:  
- современные технологии проектирования и организации научного исследования в своей профес-

сиональной деятельности на основе комплексного подхода к решению проблем профессиональной деятель-
ности. 

Уметь: 
- проектировать и организовывать научное исследование в своей профессиональной деятельности 

на основе комплексного подхода к решению проблем профессиональной деятельности. 
Владеть: 
- отдельными технологиями проектирования и организации научного исследования в своей профес-

сиональной деятельности на основе комплексного подхода к решению проблем профессиональной деятель-
ности. 

 
3. Планируемые уровни сформированности компетенции 

Структура  
компетенции 

Основные признаки  
по уровням сформированности компетенции 

Базовый Повышенный 
1. Знает современные тех-
нологии проектирования и 
организации научного 
исследования в своей 
профессиональной дея-
тельности на основе ком-
плексного подхода к ре-
шению проблем профес-
сиональной деятельности 

Характеризует современные техно-
логии проектирования и организа-
ции научного исследования в своей 
профессиональной деятельности на 
основе комплексного подхода к ре-
шению проблем профессиональной 
деятельности 
 

Дает оценку современным технологиям 
проектирования и организации научно-
го исследования в своей профессио-
нальной деятельности на основе ком-
плексного подхода к решению проблем 
профессиональной деятельности 

Объясняет значение проектирования 
и организации научного исследова-
ния в своей профессиональной дея-
тельности на основе комплексного 
подхода к решению проблем про-
фессиональной деятельности 
 
 

Осознает необходимость проектирова-
ния и организации научного исследо-
вания в своей профессиональной дея-
тельности на основе комплексного 
подхода к решению проблем профес-
сиональной деятельности 

2. Умеет проектировать и 
организовывать научное 
исследование в своей 
профессиональной дея-
тельности на основе ком-
плексного подхода к ре-
шению проблем профес-
сиональной деятельности 

Проектирует и организует при по-
мощи преподавателя научное иссле-
дование в своей профессиональной 
деятельности на основе комплексно-
го подхода к решению проблем про-
фессиональной деятельности 

Самостоятельно проектирует и органи-
зует при помощи преподавателя науч-
ное исследование в своей профессио-
нальной деятельности на основе ком-
плексного подхода к решению проблем 
профессиональной деятельности 

3. Владеет отдельными 
технологиями проектиро-
вания и организации на-
учного исследования в 
своей профессиональной 
деятельности на основе 
комплексного подхода к 
решению проблем про-
фессиональной деятельно-
сти 

Демонстрирует владение отдельны-
ми технологиями проектирования и 
организации научного исследования 
в своей профессиональной деятель-
ности на основе комплексного под-
хода к решению проблем профес-
сиональной деятельности 

Подбирает технологии проектирования 
и организации научного исследования в 
своей профессиональной деятельности 
на основе комплексного подхода к ре-
шению проблем профессиональной 
деятельности, исходя из исследуемой 
проблемы 

 
 



 

ОПК-7 Способность анализировать и прогнозировать риски образователь-
ной среды, планировать комплексные мероприятия по их предупреж-
дению и преодолению 

 

 

Разработчики:  д.п.н., доцент М.В. Шакурова,  д.п.н., профессор А.М. Фактор, 

                             д.п.н., доцент Е.П. Стрелецкая, к.п.н., доцент Т.В. Сырых, 

                             к.п.н. Е.В. Алехина, к.п.н. М.В. Боброва, 
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Паспорт компетенции ОПК-7 
 

1. Место и значимость компетенции ОПК-7 в результате образования выпускника вуза. Согласно та-
рифно-квалификационным характеристикам по должностям работников образования, социальный педагог 
способствует установлению гуманных, нравственно здоровых отношений в социальной среде. Это обуслав-
ливает значимость формируемой в процессе профессиональной подготовки компетенции «Способность ана-
лизировать и прогнозировать риски образовательной среды, планировать комплексные мероприятия по их 
предупреждению и преодолению».  

 
2.Структура компетенции 

В актуальной структуре компетенции составляющие выделены в соответствии с подходом, приня-
тым в ФГОС ВПО: знать, уметь, владеть. 

Магистр должен: 
Знать:  
- основы анализа и прогнозирования рисков образовательной среды, планирования комплексных 

мероприятий по их предупреждению и преодолению. 
Уметь: 
- анализировать и прогнозировать риски образовательной среды, планировать комплексные меро-

приятия по их предупреждению и преодолению. 
Владеть: 
- приемами анализа и прогнозирования рисков образовательной среды, планирования комплексных 

мероприятий по их предупреждению и преодолению. 
 

3. Планируемые уровни сформированности компетенции 
Структура  

компетенции 
Основные признаки  

по уровням сформированности компетенции 
Базовый Повышенный 

1. Знает основы анализа и 
прогнозирования рисков 
образовательной среды, 
планирования комплекс-
ных мероприятий по их 
предупреждению и пре-
одолению 

Характеризует основы анализа и 
прогнозирования рисков образова-
тельной среды, планирования ком-
плексных мероприятий по их пре-
дупреждению и преодолению 

Описывает возможные ошибки и затруд-
нения в анализе и прогнозировании рис-
ков образовательной среды, планирова-
нии комплексных мероприятий по их 
предупреждению и преодолению 

Объясняет значение анализа и про-
гнозирования рисков образова-
тельной среды, планирования ком-
плексных мероприятий по их пре-
дупреждению и преодолению 

Осознает необходимость для решения 
профессиональных задач анализа и про-
гнозирования рисков образовательной 
среды, планирования комплексных ме-
роприятий по их предупреждению и пре-
одолению 

2. Умеет анализировать и 
прогнозировать риски 
образовательной среды, 
планировать комплексные 
мероприятия по их преду-
преждению и преодоле-
нию 

Под руководством преподавателя 
или совместно с другими студен-
тами анализирует и прогнозирует 
риски образовательной среды, 
планирует комплексные мероприя-
тия по их предупреждению и пре-
одолению 
 
 

Самостоятельно анализирует и прогно-
зирует риски образовательной среды, 
планирует комплексные мероприятия по 
их предупреждению и преодолению 



3. Владеет приемами ана-
лиза и прогнозирования 
рисков образовательной 
среды, планирования ком-
плексных мероприятий по 
их предупреждению и 
преодолению 

Демонстрирует владение приема-
ми анализа и прогнозирования 
рисков образовательной среды, 
планирования комплексных меро-
приятий по их предупреждению и 
преодолению 

Комбинирует, ориентируясь на задачу, 
приемы анализа и прогнозирования рис-
ков образовательной среды, планирова-
ния комплексных мероприятий по их 
предупреждению и преодолению 

Оценивает результативность ис-
пользования приемов анализа и 
прогнозирования рисков образова-
тельной среды, планирования ком-
плексных мероприятий по их пре-
дупреждению и преодолению 

Рефлексирует использование в собствен-
ной учебно-профессиональной деятель-
ности приемов анализа и прогнозирова-
ния рисков образовательной среды, пла-
нирования комплексных мероприятий по 
их предупреждению и преодолению 

 
 
 

ОПК-8 Способность применять психолого-педагогические и нормативно-
правовые знания в процессе решения задач психолого-
педагогического просвещения участников образовательного процесса 

 

 

Разработчики:  д.п.н., доцент М.В. Шакурова,  д.п.н., профессор А.М. Фактор, 

                             д.п.н., доцент Е.П. Стрелецкая, к.п.н., доцент Т.В. Сырых, 

                             к.п.н. Е.В. Алехина, к.п.н. М.В. Боброва, 

                             к.ист.н., доцент В.В. Лактионов,   к.ист.н. О.В. Неценко 

 

Паспорт компетенции ОПК-8 
 

1. Место и значимость компетенции ОПК-8 в результате образования выпускника вуза. Согласно та-
рифно-квалификационным характеристикам по должностям работников образования, социальный педагог 
участвует в работе педагогических, методических советов, в других формах методической работы, в подго-
товке и проведении родительских собраний, оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, пре-
дусмотренных образовательной программой, в организации и проведении методической и консультативной 
помощи родителям (лицам, их заменяющим) обучающихся (воспитанников, детей). Это обуславливает зна-
чимость формируемой в процессе профессиональной подготовки компетенции «Способен применять психо-
лого-педагогические и нормативно-правовые знания в процессе решения задач психолого-педагогического 
просвещения участников образовательного процесса».  

 
2.Структура компетенции 

В актуальной структуре компетенции составляющие выделены в соответствии с подходом, приня-
тым в ФГОС ВПО: знать, уметь, владеть. 

Магистр должен: 
Знать:  
- основы психолого-педагогического просвещения участников образовательного процесса. 
Уметь: 
- применять психолого-педагогические и нормативно-правовые знания в процессе решения задач 

психолого-педагогического просвещения участников образовательного процесса. 
Владеть: 
- приемами психолого-педагогического просвещения участников образовательного процесса. 
 

3. Планируемые уровни сформированности компетенции 
Структура  

компетенции 
Основные признаки  

по уровням сформированности компетенции 
Базовый Повышенный 

1. Знает основы психоло-
го-педагогического про-
свещения участников об-
разовательного процесса 

Характеризует основы психо-
лого-педагогического просве-
щения участников образова-
тельного процесса 

Основы использования психолого-
педагогических и нормативно-правовых 
знаний в процессе решения задач психолого-
педагогического просвещения участников 
образовательного процесса 



Объясняет значение психолого-
педагогического просвещения 
участников образовательного 
процесса 

Осознает необходимость использования 
психолого-педагогических и нормативно-
правовых знаний в процессе решения задач 
психолого-педагогического просвещения 
участников образовательного процесса 

2. Умеет применять пси-
холого-педагогические и 
нормативно-правовые 
знания в процессе реше-
ния задач психолого-
педагогического просве-
щения участников образо-
вательного процесса 

Применяет психолого-
педагогические и нормативно-
правовые знания в процессе 
решения задач психолого-
педагогического просвещения 
участников образовательного 
процесса 

Отбирает, учитывая поставленную задачу,  
психолого-педагогические и нормативно-
правовые знания для психолого-
педагогического просвещения участников 
образовательного процесса 

3. Владеет приемами пси-
холого-педагогического 
просвещения участников 
образовательного процес-
са 

Демонстрирует владение прие-
мами психолого-
педагогического просвещения 
участников образовательного 
процесса 

Комбинирует психолого-педагогические и 
нормативно-правовые знания для решения 
задач психолого-педагогического просвеще-
ния участников образовательного процесса 

 
 

ОПК-9 Готовность применять активные методы обучения в психолого-
педагогической деятельности 

 

 

Разработчики:  д.п.н., доцент М.В. Шакурова,  д.п.н., профессор А.М. Фактор, 

                             д.п.н., доцент Е.П. Стрелецкая, к.п.н., доцент Т.В. Сырых, 

                             к.п.н. Е.В. Алехина, к.п.н. М.В. Боброва, 

                             к.ист.н., доцент В.В. Лактионов,   к.ист.н. О.В. Неценко 

 

Паспорт компетенции ОПК-9 
 

1. Место и значимость компетенции ОПК-9 в результате образования выпускника вуза. Согласно та-
рифно-квалификационным характеристикам по должностям работников образования, социальный педагог 
осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию, образованию, развитию и социальной защите лично-
сти в учреждениях, организациях и по месту жительства обучающихся (воспитанников, детей). Это обу-
славливает значимость формируемой в процессе профессиональной подготовки компетенции «Готовность 
применять активные методы обучения в психолого-педагогической деятельности».  

 
2.Структура компетенции 

В актуальной структуре компетенции составляющие выделены в соответствии с подходом, приня-
тым в ФГОС ВПО: знать, уметь, владеть. 

Магистр должен: 
Знать:  
- активные методы обучения в психолого-педагогической деятельности. 
Уметь: 
- применять активные методы обучения в психолого-педагогической деятельности. 
Владеть: 
- отдельными активными методами обучения в психолого-педагогической деятельности. 
 

3. Планируемые уровни сформированности компетенции 
Структура  

компетенции 
Основные признаки  

по уровням сформированности компетенции 
Базовый Повышенный 

1. Знает активные методы 
обучения в психолого-
педагогической деятель-
ности 

Характеризует активные методы 
обучения в психолого-
педагогической деятельности 

Обосновывает выбор активных методов 
обучения в психолого-педагогической 
деятельности, исходя из стоящей задачи 

Объясняет значение активных ме-
тодов обучения в психолого-

Осознает необходимость использования 
активных методов обучения в психолого-



педагогической деятельности педагогической деятельности 
2. Умеет применять ак-
тивные методы обучения в 
психолого-педагогической 
деятельности 

Применяет под руководством пре-
подавателя активные методы обу-
чения в психолого-педагогической 
деятельности в рамках имитацион-
ных занятий 

Применяет под руководством преподава-
теля  и самостоятельно активные методы 
обучения в психолого-педагогической 
деятельности в рамках практики, НИР и 
волонтерской деятельности 

3. Владеет отдельными 
активными методами обу-
чения в психолого-
педагогической деятель-
ности 

Демонстрирует владение отдель-
ными активными методами обуче-
ния в психолого-педагогической 
деятельности 

Способен комбинировать освоенные ак-
тивные методы обучения в психолого-
педагогической деятельности при реше-
нии конкретных профессиональных за-
дач 

 
 

ПКНИ-1 Способность проводить теоретический анализ психолого-
педагогической литературы 

 

 

Разработчики:  д.п.н., доцент М.В. Шакурова,  д.п.н., профессор А.М. Фактор, 

                             д.п.н., доцент Е.П. Стрелецкая, к.п.н., доцент Т.В. Сырых, 

                             к.п.н. Е.В. Алехина, к.п.н. М.В. Боброва, 

                             к.ист.н., доцент В.В. Лактионов,   к.ист.н. О.В. Неценко 

 

Паспорт компетенции ПКНИ-1 
 

1. Место и значимость компетенции ПКНИ-1 в результате образования выпускника вуза. Согласно 
ФГОС, магистр по направлению «Психолого-педагогическое образование» должен быть подготовлен к осу-
ществлению исследовательской деятельности в профессиональной сфере. Это обуславливает значимость 
формируемой в процессе профессиональной подготовки компетенции «Способность проводить теоретиче-
ский анализ психолого-педагогической литературы».  

 
2.Структура компетенции 

В актуальной структуре компетенции составляющие выделены в соответствии с подходом, приня-
тым в ФГОС ВПО: знать, уметь, владеть. 

Магистр должен: 
Знать:  
- основы и требования к теоретическому анализу психолого-педагогической литературы. 
Уметь: 
- проводить теоретический анализ психолого-педагогической литературы в рамках собственных ис-

следований. 
Владеть: 
- приемами теоретического анализа психолого-педагогической литературы. 
 

3. Планируемые уровни сформированности компетенции 
Структура  

компетенции 
Основные признаки  

по уровням сформированности компетенции 
Базовый Повышенный 

1. Знает основы и требо-
вания к теоретическому 
анализу психолого-
педагогической литерату-
ры 

Характеризует основы  и требова-
ния к теоретическому анализу пси-
холого-педагогической литературы 

Описывает возможные ошибки исследо-
вателя  при теоретическом анализе пси-
холого-педагогической литературы 

Объясняет значение теоретическо-
го анализа психолого-
педагогической литературы для 
осуществления исследования лю-
бого уровня 

Осознает необходимость теоретического 
анализа психолого-педагогической лите-
ратуры для эффективной профессио-
нальной деятельности 

2. Умеет проводить теоре-
тический анализ психоло-
го-педагогической литера-
туры в рамках собствен-

Проводит теоретический анализ 
психолого-педагогической литера-
туры в рамках собственных иссле-
дований 

Обобщает результаты теоретического 
анализа психолого-педагогической лите-
ратуры в рамках собственных исследова-
ний  



ных исследований 
3. Владеет приемами тео-
ретического анализа пси-
холого-педагогической 
литературы 

Демонстрирует владение приема-
ми теоретического анализа психо-
лого-педагогической литературы 

Проводит полноценный теоретический 
анализ психолого-педагогической лите-
ратуры 

 
 

 

ПКНИ-1 Способность проводить теоретический анализ психолого-
педагогической литературы 

 

 

Разработчики:  д.п.н., доцент М.В. Шакурова,  д.п.н., профессор А.М. Фактор, 

                             д.п.н., доцент Е.П. Стрелецкая, к.п.н., доцент Т.В. Сырых, 

                             к.п.н. Е.В. Алехина, к.п.н. М.В. Боброва, 

                             к.ист.н., доцент В.В. Лактионов,   к.ист.н. О.В. Неценко 

 

Паспорт компетенции ПКНИ-1 
 

1. Место и значимость компетенции ПКНИ-1 в результате образования выпускника вуза. Согласно 
ФГОС, магистр по направлению «Психолого-педагогическое образование» должен быть подготовлен к осу-
ществлению исследовательской деятельности в профессиональной сфере. Это обуславливает значимость 
формируемой в процессе профессиональной подготовки компетенции «Способность проводить теоретиче-
ский анализ психолого-педагогической литературы».  

 
2.Структура компетенции 

В актуальной структуре компетенции составляющие выделены в соответствии с подходом, приня-
тым в ФГОС ВПО: знать, уметь, владеть. 

Магистр должен: 
Знать:  
- основы и требования к теоретическому анализу психолого-педагогической литературы. 
Уметь: 
- проводить теоретический анализ психолого-педагогической литературы в рамках собственных ис-

следований. 
Владеть: 
- приемами теоретического анализа психолого-педагогической литературы. 
 

3. Планируемые уровни сформированности компетенции 
Структура  

компетенции 
Основные признаки  

по уровням сформированности компетенции 
Базовый Повышенный 

1. Знает основы и требо-
вания к теоретическому 
анализу психолого-
педагогической литерату-
ры 

Характеризует основы  и требова-
ния к теоретическому анализу пси-
холого-педагогической литературы 

Описывает возможные ошибки исследо-
вателя  при теоретическом анализе пси-
холого-педагогической литературы 

Объясняет значение теоретическо-
го анализа психолого-
педагогической литературы для 
осуществления исследования лю-
бого уровня 

Осознает необходимость теоретического 
анализа психолого-педагогической лите-
ратуры для эффективной профессио-
нальной деятельности 

2. Умеет проводить теоре-
тический анализ психоло-
го-педагогической литера-
туры в рамках собствен-
ных исследований 

Проводит теоретический анализ 
психолого-педагогической литера-
туры в рамках собственных иссле-
дований 

Обобщает результаты теоретического 
анализа психолого-педагогической лите-
ратуры в рамках собственных исследова-
ний  

3. Владеет приемами тео-
ретического анализа пси-
холого-педагогической 
литературы 

Демонстрирует владение приема-
ми теоретического анализа психо-
лого-педагогической литературы 

Проводит полноценный теоретический 
анализ психолого-педагогической лите-
ратуры 



 
 

 

 

ПКНИ-2 Способность выделять актуальные проблемы развития современной 
системы образования, обучения и развития детей 

 

 

Разработчики:  д.п.н., доцент М.В. Шакурова,  д.п.н., профессор А.М. Фактор, 

                             д.п.н., доцент Е.П. Стрелецкая, к.п.н., доцент Т.В. Сырых, 

                             к.п.н. Е.В. Алехина, к.п.н. М.В. Боброва, 

                             к.ист.н., доцент В.В. Лактионов,   к.ист.н. О.В. Неценко 

 

Паспорт компетенции ПКНИ-2 
 

1. Место и значимость компетенции ПКНИ-2 в результате образования выпускника вуза. Согласно 
ФГОС, магистр по направлению «Психолого-педагогическое образование» должен быть подготовлен к осу-
ществлению исследовательской деятельности в профессиональной сфере. Это обуславливает значимость 
формируемой в процессе профессиональной подготовки компетенции «Способность выделять актуальные 
проблемы развития современной системы образования, обучения и развития детей».  

 
2.Структура компетенции 

В актуальной структуре компетенции составляющие выделены в соответствии с подходом, приня-
тым в ФГОС ВПО: знать, уметь, владеть. 

Магистр должен: 
Знать:  
- актуальные проблемы развития современной системы образования, обучения и развития детей, 

приемы их выделения. 
Уметь: 
- выделять актуальные проблемы развития современной системы образования, обучения и развития 

детей. 
Владеть: 
- приемами выделения актуальных проблем развития современной системы образования, обучения 

и развития детей. 
 

3. Планируемые уровни сформированности компетенции 
Структура  

компетенции 
Основные признаки  

по уровням сформированности компетенции 
Базовый Повышенный 

1. Знает актуальные про-
блемы развития совре-
менной системы образо-
вания, обучения и разви-
тия детей, приемы их вы-
деления 

Характеризует актуальные про-
блемы развития современной сис-
темы образования 

Систематизирует, соотносит, комбини-
рует актуальные проблемы развития со-
временной системы образования 

Дает характеристику приемам вы-
деления актуальных проблем раз-
вития современной системы обра-
зования, обучения и развития де-
тей 

Показывает возможности и ограничения 
каждого из известных приемов выделе-
ния актуальных проблем развития со-
временной системы образования, обуче-
ния и развития детей 

2. Умеет выделять акту-
альные проблемы разви-
тия современной системы 
образования, обучения и 
развития детей 

Выделяет с помощью преподава-
теля актуальные проблемы разви-
тия современной системы образо-
вания, обучения и развития детей 

Самостоятельно и аргументировано вы-
деляет  актуальные проблемы развития 
современной системы образования, обу-
чения и развития детей 

3. Владеет приемами вы-
деления актуальных про-
блем развития современ-
ной системы образования, 
обучения и развития детей 

Демонстрирует владение отдель-
ными приемами выделения акту-
альных проблем развития совре-
менной системы образования, обу-
чения и развития детей 

Способен отбирать и самостоятельно 
осваивать приемы  выделения актуаль-
ных проблем развития современной сис-
темы образования, обучения и развития 
детей 

 



 

ПКНИ-3 Способность критически оценивать адекватность методов решения 
исследуемой проблемы 

 

 

Разработчики:  д.п.н., доцент М.В. Шакурова,  д.п.н., профессор А.М. Фактор, 

                             д.п.н., доцент Е.П. Стрелецкая, к.п.н., доцент Т.В. Сырых, 

                             к.п.н. Е.В. Алехина, к.п.н. М.В. Боброва, 

                             к.ист.н., доцент В.В. Лактионов,   к.ист.н. О.В. Неценко 

 

Паспорт компетенции ПКНИ-3 
 

1. Место и значимость компетенции ПКНИ-3 в результате образования выпускника вуза. Согласно 
ФГОС, магистр по направлению «Психолого-педагогическое образование» должен быть подготовлен к осу-
ществлению исследовательской деятельности в профессиональной сфере. Это обуславливает значимость 
формируемой в процессе профессиональной подготовки компетенции «Способность критически оценивать 
адекватность методов решения исследуемой проблемы».  

 
2.Структура компетенции 

В актуальной структуре компетенции составляющие выделены в соответствии с подходом, приня-
тым в ФГОС ВПО: знать, уметь, владеть. 

Магистр должен: 
Знать:  
- методы исследования; основы критической оценки адекватности методов решения исследуемой 

проблемы. 
Уметь: 
- критически оценивать адекватность методов решения исследуемой проблемы. 
Владеть: 
- приемами критической оценки адекватности методов решения исследуемой проблемы. 
 

3. Планируемые уровни сформированности компетенции 
Структура  

компетенции 
Основные признаки  

по уровням сформированности компетенции 
Базовый Повышенный 

1. Знает методы исследо-
вания; основы критиче-
ской оценки адекватности 
методов решения иссле-
дуемой проблемы 

Характеризует методы исследова-
ния 

Основы выбора методов исследования, 
адекватных исследуемой проблеме 

Перечисляет основы критической 
оценки адекватности методов ре-
шения исследуемой проблемы 

Характеризует основы критической 
оценки адекватности методов решения 
исследуемой проблемы 

2. Умеет критически оце-
нивать адекватность ме-
тодов решения исследуе-
мой проблемы 

С помощью преподавателя крити-
чески оценивает адекватность ме-
тодов решения исследуемой про-
блемы 

Самостоятельно критически оценивает 
адекватность методов решения иссле-
дуемой проблемы 

3. Владеет приемами кри-
тической оценки адекват-
ности методов решения 
исследуемой проблемы 

Демонстрирует владение приема-
ми критической оценки адекватно-
сти методов решения исследуемой 
проблемы 

Идентифицирует, подбирает, компонует 
приемы критической оценки адекватно-
сти методов решения исследуемой про-
блемы 

 
ПКНИ-4 Готовность использовать современные научные методы для решения 

исследовательских проблем 
 

Разработчики:  .п.н., доцент М.В. Шакурова,  д.п.н., профессор А.М. Фактор, 

                             д.п.н., доцент Е.П. Стрелецкая, к.п.н., доцент Т.В. Сырых, 

                             к.п.н. Е.В. Алехина, к.п.н. М.В. Боброва, 

                             к.ист.н., доцент В.В. Лактионов,   к.ист.н. О.В. Неценко 

 



Паспорт компетенции ПКНИ-4 
 

1. Место и значимость компетенции ПКНИ-4 в результате образования выпускника вуза. Согласно 
ФГОС, магистр по направлению «Психолого-педагогическое образование» должен быть подготовлен к осу-
ществлению исследовательской деятельности в профессиональной сфере. Это обуславливает значимость 
формируемой в процессе профессиональной подготовки компетенции «Готовность использовать современ-
ные научные методы для решения исследовательских проблем».  

 
2.Структура компетенции 

В актуальной структуре компетенции составляющие выделены в соответствии с подходом, приня-
тым в ФГОС ВПО: знать, уметь, владеть. 

Магистр должен: 
Знать:  
- современные научные методы решения исследовательских проблем; способы использования науч-

ных методов для решения исследовательских задач. 
Уметь: 
- использовать научные методы для решения исследовательских задач. 
Владеть: 
- способами использования научных методов для решения исследовательских задач. 
 

3. Планируемые уровни сформированности компетенции 
Структура  

компетенции 
Основные признаки  

по уровням сформированности компетенции 
Базовый Повышенный 

1. Знает современные на-
учные методы решения 
исследовательских про-
блем; способы использо-
вания научных методов 
для решения исследова-
тельских задач 

Характеризует основные совре-
менные методы решения исследо-
вательских проблем 

Дает оценку основным современным 
методам решения исследовательских 
задач 

Характеризует способы использо-
вания научных методов для реше-
ния исследовательских задач 

Называет основы выбора способов ис-
пользования научных методов для реше-
ния исследовательских задач 

Осознает необходимость исполь-
зования научных методов для ре-
шения исследовательских задач 

Аргументированно объясняет необходи-
мость использования научных методов 
для решения исследовательских задач 

2. Умеет использовать 
научные методы для ре-
шения исследовательских 
задач 

Использует в процессе решения 
исследовательских задач отдель-
ные современные научные методы 

Использует в процессе решения исследо-
вательских задач различные современ-
ные научные методы 

3. Владеет способами ис-
пользования научных ме-
тодов для решения иссле-
довательских задач 

Демонстрирует владение отдель-
ными способами использования 
научных методов для решения ис-
следовательских задач 

Мотивированно самостоятельно исполь-
зует отдельные научные методы для ре-
шения исследовательских задач 

 
 
 

ПКНИ-5 Способность разработать и представить  обоснованный перспектив-
ный план исследовательской деятельности 

 

Разработчики:  д.п.н., доцент М.В. Шакурова,  д.п.н., профессор А.М. Фактор, 

                             д.п.н., доцент Е.П. Стрелецкая, к.п.н., доцент Т.В. Сырых, 

                             к.п.н. Е.В. Алехина, к.п.н. М.В. Боброва, 

                             к.ист.н., доцент В.В. Лактионов,   к.ист.н. О.В. Неценко 

 

Паспорт компетенции ПКНИ-5 
 

1. Место и значимость компетенции ПКНИ-5 в результате образования выпускника вуза. Согласно 
ФГОС, магистр по направлению «Психолого-педагогическое образование» должен быть подготовлен к осу-
ществлению исследовательской деятельности в профессиональной сфере. Это обуславливает значимость 
формируемой в процессе профессиональной подготовки компетенции «Способность разработать и предста-
вить  обоснованный перспективный план исследовательской деятельности».  



 
2.Структура компетенции 

В актуальной структуре компетенции составляющие выделены в соответствии с подходом, приня-
тым в ФГОС ВПО: знать, уметь, владеть. 

Магистр должен: 
Знать:  
- основы разработки и представления перспективного плана исследовательской деятельности. 
Уметь: 
- разрабатывать и представлять перспективный план исследовательской деятельности. 
Владеть: 
- приемами разработки и представления перспективного плана исследовательской деятельности. 
 

3. Планируемые уровни сформированности компетенции 
Структура  

компетенции 
Основные признаки  

по уровням сформированности компетенции 
Базовый Повышенный 

1. Знает основы разработ-
ки и представления пер-
спективного плана иссле-
довательской деятельно-
сти 

Характеризует основы разработки 
и представления перспективного 
плана исследовательской деятель-
ности 

Называет критерии оценки успешности и 
типичные ошибки разработки и пред-
ставления перспективного плана иссле-
довательской деятельности 

2. Умеет разрабатывать и 
представлять перспектив-
ный план исследователь-
ской деятельности 

С помощью преподавателя или в 
группе разрабатывает и представ-
ляет перспективный план исследо-
вательской деятельности 

Самостоятельно разрабатывает и пред-
ставляет перспективный план исследова-
тельской деятельности 

3. Владеет приемами раз-
работки и представления 
перспективного плана 
исследовательской дея-
тельности 

Демонстрирует владение приема-
ми разработки и представления 
перспективного плана исследова-
тельской деятельности 

Подбирает и комбинирует приемы разра-
ботки и представления перспективного 
плана исследовательской деятельности  

 
 
 

ПКНИ-6 Способность организовать взаимодействие специалистов для дости-
жения цели исследования 

 

Разработчики:  д.п.н., доцент М.В. Шакурова,  д.п.н., профессор А.М. Фактор, 

                             д.п.н., доцент Е.П. Стрелецкая, к.п.н., доцент Т.В. Сырых, 

                             к.п.н. Е.В. Алехина, к.п.н. М.В. Боброва, 

                             к.ист.н., доцент В.В. Лактионов,   к.ист.н. О.В. Неценко 

 

Паспорт компетенции ПКНИ-6 
 

1. Место и значимость компетенции ПКНИ-6 в результате образования выпускника вуза. Согласно 
ФГОС, магистр по направлению «Психолого-педагогическое образование» должен быть подготовлен к осу-
ществлению исследовательской деятельности в профессиональной сфере. Это обуславливает значимость 
формируемой в процессе профессиональной подготовки компетенции «Способность организовать взаимо-
действие специалистов для достижения цели исследования».  

 
2.Структура компетенции 

В актуальной структуре компетенции составляющие выделены в соответствии с подходом, приня-
тым в ФГОС ВПО: знать, уметь, владеть. 

Магистр должен: 
Знать:  
- основы организации взаимодействия специалистов для достижения цели исследования. 
Уметь: 
- организовывать взаимодействие специалистов для достижения цели исследования. 
Владеть: 
- приемами организации взаимодействия специалистов для достижения цели исследования. 



 
3. Планируемые уровни сформированности компетенции 

Структура  
компетенции 

Основные признаки  
по уровням сформированности компетенции 

Базовый Повышенный 
1. Знает основы орга-
низации взаимодейст-
вия специалистов для 
достижения цели ис-
следования 

Характеризует основы организации 
взаимодействия специалистов для 
достижения цели исследования 

Называет критерии эффективности и 
типичные ошибки в организации взаимо-
действия специалистов для достижения 
цели исследования 

Характеризует сферы компетентности 
специалистов, привлекаемых для дос-
тижения цели исследования 

Обосновывает необходимость привлече-
ния конкретных специалистов для дос-
тижения цели исследования 

2. Умеет организовы-
вать взаимодействие 
специалистов для дос-
тижения цели исследо-
вания 

С помощью преподавателя или в 
группе организует взаимодействие 
специалистов для достижения цели 
исследования 

Самостоятельно организует взаимодей-
ствие специалистов для достижения цели 
исследования 

3. Владеет приемами 
организации взаимо-
действия специалистов 
для достижения цели 
исследования 

Демонстрирует владение приемами 
организации взаимодействия специа-
листов для достижения цели исследо-
вания 

Подбирает и комбинирует приемы орга-
низации взаимодействия специалистов 
для достижения цели исследования  

 
 

ПКНИ-7 Способность выстроить менеджмент социализации результатов ис-
следования 

 

 

Разработчики:  д.п.н., доцент М.В. Шакурова,  д.п.н., профессор А.М. Фактор, 

                             д.п.н., доцент Е.П. Стрелецкая, к.п.н., доцент Т.В. Сырых, 

                             к.п.н. Е.В. Алехина, к.п.н. М.В. Боброва, 

                             к.ист.н., доцент В.В. Лактионов,   к.ист.н. О.В. Неценко 

 

Паспорт компетенции ПКНИ-7 
1. Место и значимость компетенции ПКНИ-7 в результате образования выпускника вуза. Согласно 
ФГОС, магистр по направлению «Психолого-педагогическое образование» должен быть подготовлен к осу-
ществлению исследовательской деятельности в профессиональной сфере. Это обуславливает значимость 
формируемой в процессе профессиональной подготовки компетенции «Способность выстроить менеджмент 
социализации результатов исследования».  

 
2.Структура компетенции 

В актуальной структуре компетенции составляющие выделены в соответствии с подходом, приня-
тым в ФГОС ВПО: знать, уметь, владеть. 

Магистр должен: 
Знать:  
- основы менеджмента социализации результатов исследования. 
Уметь: 
- выстраивать менеджмент социализации результатов исследования. 
Владеть: 
- приемами менеджмента социализации результатов исследования. 
 

3. Планируемые уровни сформированности компетенции 
Структура  

компетенции 
Основные признаки  

по уровням сформированности компетенции 
Базовый Повышенный 

1. Знает основы менедж-
мента социализации ре-
зультатов исследования 

Характеризует основы менеджмен-
та социализации результатов ис-
следования 

Описывает критерии эффективности и 
типичные затруднения менеджмента со-
циализации результатов исследования 



2. Умеет выстраивать ме-
неджмент социализации 
результатов исследования 

Выстраивает с помощью препода-
вателя или в группе менеджмент 
социализации результатов иссле-
дования 

Самостоятельно выстраивает менедж-
мент социализации результатов исследо-
вания 

3. Владеет приемами ме-
неджмента социализации 
результатов исследования 

Демонстрирует владение приема-
ми менеджмента социализации 
результатов исследования 

Подбирает и комбинирует приемы ме-
неджмента социализации результатов 
исследования  

 
 

ПАСПОРТ И ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

ПКНИ-8 Способность представлять научному сообществу исследовательские 
достижения в виде научных статей, докладов, мультимедийных пре-
зентаций в соответствии с принятыми стандартами и форматами 
профессионального сообщества 

 

 

Разработчики:  д.п.н., доцент М.В. Шакурова,  д.п.н., профессор А.М. Фактор, 

                             д.п.н., доцент Е.П. Стрелецкая, к.п.н., доцент Т.В. Сырых, 

                             к.п.н. Е.В. Алехина, к.п.н. М.В. Боброва, 

                             к.ист.н., доцент В.В. Лактионов,   к.ист.н. О.В. Неценко 

 

Паспорт компетенции ПКНИ-8 
 

1. Место и значимость компетенции ПКНИ-8 в результате образования выпускника вуза. Согласно 
ФГОС, магистр по направлению «Психолого-педагогическое образование» должен быть подготовлен к 
осуществлению исследовательской деятельности в профессиональной сфере. Это обуславливает значи-
мость формируемой в процессе профессиональной подготовки компетенции «Способность представлять 
научному сообществу исследовательские достижения в виде научных статей, докладов, мультимедийных 
презентаций в соответствии с принятыми стандартами и форматами профессионального сообщества».  

 
2.Структура компетенции 

В актуальной структуре компетенции составляющие выделены в соответствии с подходом, приня-
тым в ФГОС ВПО: знать, уметь, владеть. 

Магистр должен: 
Знать:  
- стандарты и форматы профессионального сообщества в области представления результатов иссле-

дования; основы презентации научному сообществу исследовательских достижений в виде научных статей, 
докладов, мультимедийных презентаций в соответствии с принятыми стандартами и форматами профессио-
нального сообщества. 

Уметь: 
- представлять научному сообществу исследовательские достижения в виде научных статей, докла-

дов, мультимедийных презентаций в соответствии с принятыми стандартами и форматами профессиональ-
ного сообщества. 

Владеть: 
- приемами презентации научному сообществу исследовательских достижений в виде научных ста-

тей, докладов, мультимедийных презентаций в соответствии с принятыми стандартами и форматами про-
фессионального сообщества. 

 
3. Планируемые уровни сформированности компетенции 

Структура  
компетенции 

Основные признаки  
по уровням сформированности компетенции 

Базовый Повышенный 
1. Знает стандарты и фор-
маты профессионального 
сообщества в области 
представления результа-

Называет стандарты и форматы 
профессионального сообщества в 
области представления результатов 
исследования 

Характеризует стандарты и форматы 
профессионального сообщества в облас-
ти представления результатов исследо-
вания 



тов исследования; основы 
презентации научному 
сообществу исследова-
тельских достижений в 
виде научных статей, док-
ладов, мультимедийных 
презентаций в соответст-
вии с принятыми стандар-
тами и форматами про-
фессионального сообще-
ства 
 

Характеризует основы презента-
ции научному сообществу иссле-
довательских достижений в виде 
научных статей, докладов, муль-
тимедийных презентаций в соот-
ветствии с принятыми стандартами 
и форматами профессионального 
сообщества 

Называет критерии эффективности и 
типичные затруднений презентации на-
учному сообществу исследовательских 
достижений в виде научных статей, док-
ладов, мультимедийных презентаций в 
соответствии с принятыми стандартами и 
форматами профессионального сообще-
ства 

2. Умеет представлять 
научному сообществу ис-
следовательские достиже-
ния в виде научных ста-
тей, докладов, мультиме-
дийных презентаций в 
соответствии с принятыми 
стандартами и форматами 
профессионального сооб-
щества 

В рамках учебных занятий вы-
страивает процедуру представле-
ния научному сообществу иссле-
довательские достижения в виде 
научных статей, докладов, муль-
тимедийных презентаций в соот-
ветствии с принятыми стандартами 
и форматами профессионального 
сообщества 

В рамках НИР, практик  и внеучебной 
деятельности выстраивает процедуру 
представления научному сообществу 
исследовательские достижения в виде 
научных статей, докладов, мультимедий-
ных презентаций в соответствии с приня-
тыми стандартами и форматами профес-
сионального сообщества 

3. Владеет приемами пре-
зентации научному сооб-
ществу исследовательских 
достижений в виде науч-
ных статей, докладов, 
мультимедийных презен-
таций в соответствии с 
принятыми стандартами и 
форматами профессио-
нального сообщества 

Демонстрирует владение приема-
ми презентации научному сообще-
ству исследовательских достиже-
ний в виде научных статей, докла-
дов, мультимедийных презентаций 
в соответствии с принятыми стан-
дартами и форматами профессио-
нального сообщества 

Подбирает и комбинирует приемы пре-
зентации научному сообществу исследо-
вательских достижений в виде научных 
статей, докладов, мультимедийных пре-
зентаций в соответствии с принятыми 
стандартами и форматами профессио-
нального сообщества 

 
 

ПКНИ-9 Способность выделять исследовательскую проблему в контексте ре-
альной профессиональной деятельности и проектировать программы 
ее изучения 

 

 

Разработчики:  д.п.н., доцент М.В. Шакурова,  д.п.н., профессор А.М. Фактор, 

                             д.п.н., доцент Е.П. Стрелецкая, к.п.н., доцент Т.В. Сырых, 

                             к.п.н. Е.В. Алехина, к.п.н. М.В. Боброва, 

                             к.ист.н., доцент В.В. Лактионов,   к.ист.н. О.В. Неценко 

 

Паспорт компетенции ПКНИ-9 
 

1. Место и значимость компетенции ПКНИ-9 в результате образования выпускника вуза. Согласно 
ФГОС, магистр по направлению «Психолого-педагогическое образование» должен быть подготовлен к 
осуществлению исследовательской деятельности в профессиональной сфере. Это обуславливает значи-
мость формируемой в процессе профессиональной подготовки компетенции «Способность выделять ис-
следовательскую проблему в контексте реальной профессиональной деятельности и проектировать про-
граммы ее изучения».  

 
2.Структура компетенции 

В актуальной структуре компетенции составляющие выделены в соответствии с подходом, приня-
тым в ФГОС ВПО: знать, уметь, владеть. 

Магистр должен: 
Знать:  



- сущность и способы выделения исследовательской проблемы в контексте реальной профессио-
нальной деятельности; основы проектирования программы ее изучения. 

Уметь: 
- выделять исследовательскую проблему в контексте реальной профессиональной деятельности и 

проектировать программы ее изучения. 
Владеть: 
- приемами выделения исследовательской проблемы в контексте реальной профессиональной дея-

тельности и проектирования программы ее изучения. 
 

3. Планируемые уровни сформированности компетенции 
Структура  

компетенции 
Основные признаки  

по уровням сформированности компетенции 
Базовый Повышенный 

1. Знает сущность и спо-
собы выделения исследо-
вательской проблемы в 
контексте реальной про-
фессиональной деятельно-
сти; основы проектирова-
ния программы ее изуче-
ния 

Характеризует сущность и спосо-
бы выделения исследовательской 
проблемы в контексте реальной 
профессиональной деятельности 

Характеризует типичные затруднения в 
процессе выделения исследовательской 
проблемы в контексте реальной профес-
сиональной деятельности 

Дает характеристику основам про-
ектирования программы изучения 
исследовательской проблемы, вы-
деленной  в контексте реальной 
профессиональной деятельности 

Описывает критерии эффективности и 
типичные ошибки проектирования про-
граммы изучения исследовательской 
проблемы, выделенной  в контексте ре-
альной профессиональной деятельности 

2. Умеет выделять иссле-
довательскую проблему в 
контексте реальной про-
фессиональной деятельно-
сти и проектировать про-
граммы ее изучения 

С помощью преподавателя или в 
группе выделяет исследователь-
скую проблему в контексте реаль-
ной профессиональной деятельно-
сти и проектировать программы ее 
изучения 
 
 
 

Самостоятельно выделяет исследова-
тельскую проблему в контексте реальной 
профессиональной деятельности и про-
ектировать программы ее изучения 

3. Владеет приемами вы-
деления исследователь-
ской проблемы в контек-
сте реальной профессио-
нальной деятельности и 
проектирования програм-
мы ее изучения 

Демонстрирует владение приема-
ми выделения исследовательской 
проблемы в контексте реальной 
профессиональной деятельности и 
проектирования программы ее 
изучения 

Подбирает и комбинирует приемы выде-
ления исследовательской проблемы в 
контексте реальной профессиональной 
деятельности и проектирования про-
граммы ее изучения  

 
ПКНИ-9 Способность выделять исследовательскую проблему в контексте ре-

альной профессиональной деятельности и проектировать программы 
ее изучения 

 

 

Разработчики:  д.п.н., доцент М.В. Шакурова,  д.п.н., профессор А.М. Фактор, 

                             д.п.н., доцент Е.П. Стрелецкая, к.п.н., доцент Т.В. Сырых, 

                             к.п.н. Е.В. Алехина, к.п.н. М.В. Боброва, 

                             к.ист.н., доцент В.В. Лактионов,   к.ист.н. О.В. Неценко 

 

Паспорт компетенции ПКНИ-9 
 

1. Место и значимость компетенции ПКНИ-9 в результате образования выпускника вуза. Согласно 
ФГОС, магистр по направлению «Психолого-педагогическое образование» должен быть подготовлен к 
осуществлению исследовательской деятельности в профессиональной сфере. Это обуславливает значи-
мость формируемой в процессе профессиональной подготовки компетенции «Способность выделять ис-
следовательскую проблему в контексте реальной профессиональной деятельности и проектировать про-
граммы ее изучения».  

 
2.Структура компетенции 



В актуальной структуре компетенции составляющие выделены в соответствии с подходом, приня-
тым в ФГОС ВПО: знать, уметь, владеть. 

Магистр должен: 
Знать:  
- сущность и способы выделения исследовательской проблемы в контексте реальной профессио-

нальной деятельности; основы проектирования программы ее изучения. 
Уметь: 
- выделять исследовательскую проблему в контексте реальной профессиональной деятельности и 

проектировать программы ее изучения. 
Владеть: 
- приемами выделения исследовательской проблемы в контексте реальной профессиональной дея-

тельности и проектирования программы ее изучения. 
 

3. Планируемые уровни сформированности компетенции 
Структура  

компетенции 
Основные признаки  

по уровням сформированности компетенции 
Базовый Повышенный 

1. Знает сущность и спо-
собы выделения исследо-
вательской проблемы в 
контексте реальной про-
фессиональной деятельно-
сти; основы проектирова-
ния программы ее изуче-
ния 

Характеризует сущность и спосо-
бы выделения исследовательской 
проблемы в контексте реальной 
профессиональной деятельности 

Характеризует типичные затруднения в 
процессе выделения исследовательской 
проблемы в контексте реальной профес-
сиональной деятельности 

Дает характеристику основам про-
ектирования программы изучения 
исследовательской проблемы, вы-
деленной  в контексте реальной 
профессиональной деятельности 

Описывает критерии эффективности и 
типичные ошибки проектирования про-
граммы изучения исследовательской 
проблемы, выделенной  в контексте ре-
альной профессиональной деятельности 

2. Умеет выделять иссле-
довательскую проблему в 
контексте реальной про-
фессиональной деятельно-
сти и проектировать про-
граммы ее изучения 

С помощью преподавателя или в 
группе выделяет исследователь-
скую проблему в контексте реаль-
ной профессиональной деятельно-
сти и проектировать программы ее 
изучения 
 
 
 

Самостоятельно выделяет исследова-
тельскую проблему в контексте реальной 
профессиональной деятельности и про-
ектировать программы ее изучения 

3. Владеет приемами вы-
деления исследователь-
ской проблемы в контек-
сте реальной профессио-
нальной деятельности и 
проектирования програм-
мы ее изучения 

Демонстрирует владение приема-
ми выделения исследовательской 
проблемы в контексте реальной 
профессиональной деятельности и 
проектирования программы ее 
изучения 

Подбирает и комбинирует приемы выде-
ления исследовательской проблемы в 
контексте реальной профессиональной 
деятельности и проектирования про-
граммы ее изучения  

 
 

ПКНМ-1 Способность обеспечивать трансляцию передового профессионально-
го опыта в коллективе 

 

 

Разработчики:  д.п.н., доцент М.В. Шакурова,  д.п.н., профессор А.М. Фактор, 

                             д.п.н., доцент Е.П. Стрелецкая, к.п.н., доцент Т.В. Сырых, 

                             к.п.н. Е.В. Алехина, к.п.н. М.В. Боброва, 

                             к.ист.н., доцент В.В. Лактионов,   к.ист.н. О.В. Неценко 

 

Паспорт компетенции ПКНМ-1 
 



1. Место и значимость компетенции ПКНМ-1 в результате образования выпускника вуза. Согласно 
ФГОС, одним из ведущих направлений деятельности магистра по направлению «Психолого-
педагогическое образование» является научно-методическая деятельность. Это обуславливает значи-
мость формируемой в процессе профессиональной подготовки компетенции «Способность обеспечивать 
трансляцию передового профессионального опыта в коллективе».  

 
2.Структура компетенции 

В актуальной структуре компетенции составляющие выделены в соответствии с подходом, приня-
тым в ФГОС ВПО: знать, уметь, владеть. 

Магистр должен: 
Знать:  
- признаки передового профессионального опыта; основы трансляции передового профессионально-

го опыта в коллективе. 
Уметь: 
- обеспечивать трансляцию передового профессионального опыта в коллективе. 
Владеть: 
- приемами обеспечения трансляции передового профессионального опыта в коллективе. 
 

3. Планируемые уровни сформированности компетенции 
Структура  

компетенции 
Основные признаки  

по уровням сформированности компетенции 
Базовый Повышенный 

1. Знает признаки передо-
вого профессионального 
опыта; основы трансляции 
передового профессио-
нального опыта в коллек-
тиве 

Характеризует признаки передово-
го профессионального опыта 

Описывает различия между передовым и 
массовым профессиональным опытом 

Характеризует основы трансляции 
передового профессионального 
опыта в коллективе 

Описывает типичные затруднения транс-
ляции передового профессионального 
опыта в коллективе 

2. Умеет обеспечивать 
трансляцию передового 
профессионального опыта 
в коллективе 

Моделирует процесс обеспечения 
трансляции передового профес-
сионального опыта в коллективе 

Реализует в учебных условиях модели 
обеспечения трансляции передового 
профессионального опыта в коллективе 

3. Владеет приемами 
обеспечения трансляции 
передового профессио-
нального опыта в коллек-
тиве 

Демонстрирует владение приема-
ми обеспечения трансляции пере-
дового профессионального опыта в 
коллективе 

Подбирает и комбинирует сообразно за-
даче приемы обеспечения трансляции 
передового профессионального опыта в 
коллективе 
 

 
 

ПКНМ-2 Способность определить направления и способы оснащения образо-
вательной работы методическими средствами 

 

 

Разработчики:  д.п.н., доцент М.В. Шакурова,  д.п.н., профессор А.М. Фактор, 

                             д.п.н., доцент Е.П. Стрелецкая, к.п.н., доцент Т.В. Сырых, 

                             к.п.н. Е.В. Алехина, к.п.н. М.В. Боброва, 

                             к.ист.н., доцент В.В. Лактионов,   к.ист.н. О.В. Неценко 

 

Паспорт компетенции ПКНМ-2 
 

1. Место и значимость компетенции ПКНМ-2 в результате образования выпускника вуза. Согласно 
ФГОС, одним из ведущих направлений деятельности магистра по направлению «Психолого-
педагогическое образование» является научно-методическая деятельность. Это обуславливает значи-
мость формируемой в процессе профессиональной подготовки компетенции «Способность определить 
направления и способы оснащения образовательной работы методическими средствами».  

 
2.Структура компетенции 

В актуальной структуре компетенции составляющие выделены в соответствии с подходом, приня-
тым в ФГОС ВПО: знать, уметь, владеть. 



Магистр должен: 
Знать:  
- направления и способы оснащения образовательной работы методическими средствами, подходы 

к определению этих направлений и способов. 
Уметь: 
- определять направления и способы оснащения образовательной работы методическими средства-

ми. 
Владеть: 
- приемами определения направлений и способов оснащения образовательной работы методически-

ми средствами. 
 

3. Планируемые уровни сформированности компетенции 
Структура  

компетенции 
Основные признаки  

по уровням сформированности компетенции 
Базовый Повышенный 

1. Знает направления и 
способы оснащения обра-
зовательной работы мето-
дическими средствами, 
подходы к определению 
этих направлений и спо-
собов 

Характеризует направления и спо-
собы оснащения образовательной 
работы методическими средствами 

Показывает значение оснащения образо-
вательной работы методическими сред-
ствами 

Дает характеристику подходам к 
определению направлений и спо-
собов оснащения образовательной 
работы методическими средствами 

Описывает критерии эффективности и 
типичные затруднения определения на-
правлений и способов оснащения образо-
вательной работы методическими средст-
вами 

2. Умеет определять на-
правления и способы ос-
нащения образовательной 
работы методическими 
средствами 

С помощью преподавателя или в 
группе определяет направления и 
способы оснащения образователь-
ной работы методическими сред-
ствами 

Самостоятельно определяет направления 
и способы оснащения образовательной 
работы методическими средствами 

3. Владеет приемами опре-
деления направлений и 
способов оснащения обра-
зовательной работы мето-
дическими средствами 

Демонстрирует владение приема-
ми определения направлений и 
способов оснащения образователь-
ной работы методическими сред-
ствами 

Подбирает и комбинирует сообразно за-
даче приемы определения направлений и 
способов оснащения образовательной 
работы методическими средствами 

 
 

 

ПКНМ-3 Способность применять и пополнять имеющиеся знания в процессе 
структурирования материалов, обеспечивающих образовательный 
процесс 

 

 

Разработчики:  д.п.н., доцент М.В. Шакурова,  д.п.н., профессор А.М. Фактор, 

                             д.п.н., доцент Е.П. Стрелецкая, к.п.н., доцент Т.В. Сырых, 

                             к.п.н. Е.В. Алехина, к.п.н. М.В. Боброва, 

                             к.ист.н., доцент В.В. Лактионов,   к.ист.н. О.В. Неценко 

Паспорт компетенции ПКНМ-3 
 

1. Место и значимость компетенции ПКНМ-3 в результате образования выпускника вуза. Согласно 
ФГОС, одним из ведущих направлений деятельности магистра по направлению «Психолого-
педагогическое образование» является научно-методическая деятельность. Это обуславливает значи-
мость формируемой в процессе профессиональной подготовки компетенции «Способность применять и 
пополнять имеющиеся знания в процессе структурирования материалов, обеспечивающих образователь-
ный процесс».  

 
2.Структура компетенции 

В актуальной структуре компетенции составляющие выделены в соответствии с подходом, приня-
тым в ФГОС ВПО: знать, уметь, владеть. 

Магистр должен: 
Знать:  



- основы применения, пополнения имеющихся знаний в процессе структурирования материалов, 
обеспечивающих образовательный процесс. 

Уметь: 
- применять и пополнять имеющиеся знания в процессе структурирования материалов, обеспечи-

вающих образовательный процесс. 
Владеть: 
- приемами применения, пополнения имеющихся знаний в процессе структурирования материалов, 

обеспечивающих образовательный процесс. 
 

3. Планируемые уровни сформированности компетенции 
Структура  

компетенции 
Основные признаки  

по уровням сформированности компетенции 
Базовый Повышенный 

1. Знает основы примене-
ния, пополнения имею-
щихся знаний в процессе 
структурирования мате-
риалов, обеспечивающих 
образовательный процесс 

Характеризует основы примене-
ния, пополнения имеющихся зна-
ний в процессе структурирования 
материалов, обеспечивающих об-
разовательный процесс 

Осознает необходимость применения, 
пополнения имеющихся знаний в про-
цессе структурирования материалов, 
обеспечивающих образовательный про-
цесс 

2. Умеет применять и по-
полнять имеющиеся зна-
ния в процессе структури-
рования материалов, 
обеспечивающих образо-
вательный процесс 

С помощью преподавателя или в 
группе применяет и пополняет 
имеющиеся знания в процессе 
структурирования материалов, 
обеспечивающих образовательный 
процесс 

Самостоятельно применяет и пополняет 
имеющиеся знания в процессе структу-
рирования материалов, обеспечивающих 
образовательный процесс 

3. Владеет приемами при-
менения, пополнения 
имеющихся знаний в про-
цессе структурирования 
материалов, обеспечи-
вающих образовательный 
процесс 

Демонстрирует владение приема-
ми применения, пополнения 
имеющихся знаний в процессе 
структурирования материалов, 
обеспечивающих образовательный 
процесс 

Подбирает и комбинирует сообразно за-
даче приемы применения, пополнения 
имеющихся знаний в процессе структу-
рирования материалов, обеспечивающих 
образовательный процесс 

 
 

ПАСПОРТ И ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

ПКНМ-4 Готовность осуществлять эффективное профессиональное взаимо-
действие, способствующее решению широкого круга задач психолого-
педагогического и социального сопровождения 

 

 

Разработчики:  д.п.н., доцент М.В. Шакурова,  д.п.н., профессор А.М. Фактор, 

                             д.п.н., доцент Е.П. Стрелецкая, к.п.н., доцент Т.В. Сырых, 

                             к.п.н. Е.В. Алехина, к.п.н. М.В. Боброва, 

                             к.ист.н., доцент В.В. Лактионов,   к.ист.н. О.В. Неценко 

 

Паспорт компетенции ПКНМ-4 
 

1. Место и значимость компетенции ПКНМ-4 в результате образования выпускника вуза. Согласно 
ФГОС, одним из ведущих направлений деятельности магистра по направлению «Психолого-
педагогическое образование» является научно-методическая деятельность. Это обуславливает значи-
мость формируемой в процессе профессиональной подготовки компетенции «Готовность осуществлять 
эффективное профессиональное взаимодействие, способствующее решению широкого круга задач пси-
холого-педагогического и социального сопровождения».  

 
2.Структура компетенции 

В актуальной структуре компетенции составляющие выделены в соответствии с подходом, приня-
тым в ФГОС ВПО: знать, уметь, владеть. 



Магистр должен: 
Знать:  
- задачи психолого-педагогического и социального сопровождения; основы и признаки эффективно-

го профессионального взаимодействия, способствующего решению широкого круга задач психолого-
педагогического и социального сопровождения. 

Уметь: 
- осуществлять эффективное профессиональное взаимодействие, способствующее решению широ-

кого круга задач психолого-педагогического и социального сопровождения. 
Владеть: 
- приемами осуществления эффективного профессионального взаимодействия, способствующего 

решению широкого круга задач психолого-педагогического и социального сопровождения. 
 

3. Планируемые уровни сформированности компетенции 
Структура  

компетенции 
Основные признаки  

по уровням сформированности компетенции 
Базовый Повышенный 

1. Знает задачи психолого-
педагогического и соци-
ального сопровождения; 
основы и признаки эффек-
тивного профессиональ-
ного взаимодействия, спо-
собствующего решению 
широкого круга задач 
психолого-
педагогического и соци-
ального сопровождения 

Характеризует задачи психолого-
педагогического и социального 
сопровождения 

Дифференцирует задачи психолого-
педагогического и социального сопрово-
ждения, исходя из задач, субъектов и 
объектов, ресурсов 

Дает характеристику основам и 
признакам эффективного профес-
сионального взаимодействия, спо-
собствующего решению широкого 
круга задач психолого-
педагогического и социального 
сопровождения 

Характеризует роль, содержание дея-
тельности специалиста в организации 
эффективного профессионального взаи-
модействия, способствующего решению 
широкого круга задач психолого-
педагогического и социального сопрово-
ждения 

Аргументирует необходимость 
эффективного профессионального 
взаимодействия, способствующего 
решению широкого круга задач 
психолого-педагогического и со-
циального сопровождения 
 

Осознает необходимость эффективного 
профессионального взаимодействия, 
способствующего решению широкого 
круга задач психолого-педагогического и 
социального сопровождения 

2. Умеет осуществлять 
эффективное профессио-
нальное взаимодействие, 
способствующее решению 
широкого круга задач 
психолого-
педагогического и соци-
ального сопровождения 

В учебном процессе в рамках тре-
нировочных и имитационных заня-
тий осуществляет эффективное 
профессиональное взаимодейст-
вие, способствующее решению 
широкого круга задач психолого-
педагогического и социального 
сопровождения 

В ходе практик, НИР, внеучебной дея-
тельности осуществляет эффективное 
профессиональное взаимодействие, спо-
собствующее решению широкого круга 
задач психолого-педагогического и соци-
ального сопровождения 

3. Владеет приемами осу-
ществления эффективного 
профессионального взаи-
модействия, способст-
вующего решению широ-
кого круга задач психоло-
го-педагогического и со-
циального сопровождения 

Демонстрирует владение приема-
ми осуществления эффективного 
профессионального взаимодейст-
вия, способствующего решению 
широкого круга задач психолого-
педагогического и социального 
сопровождения 

Подбирает и комбинирует приемы осу-
ществления эффективного профессио-
нального взаимодействия, способствую-
щего решению широкого круга задач 
психолого-педагогического и социально-
го сопровождения  

 
 
 

ПКНМ-5 Способность ориентироваться в современных технологиях и про-
граммах с учетом потребностей образовательной среды 

 

 

Разработчики:  д.п.н., доцент М.В. Шакурова,  д.п.н., профессор А.М. Фактор, 

                             д.п.н., доцент Е.П. Стрелецкая, к.п.н., доцент Т.В. Сырых, 

                             к.п.н. Е.В. Алехина, к.п.н. М.В. Боброва, 



                             к.ист.н., доцент В.В. Лактионов,   к.ист.н. О.В. Неценко 

 

Паспорт компетенции ПКНМ-5 
 

1. Место и значимость компетенции ПКНМ-5 в результате образования выпускника вуза. Согласно 
ФГОС, одним из ведущих направлений деятельности магистра по направлению «Психолого-
педагогическое образование» является научно-методическая деятельность. Это обуславливает значи-
мость формируемой в процессе профессиональной подготовки компетенции «Способность ориентиро-
ваться в современных технологиях и программах с учетом потребностей образовательной среды».  

 
2.Структура компетенции 

В актуальной структуре компетенции составляющие выделены в соответствии с подходом, приня-
тым в ФГОС ВПО: знать, уметь, владеть. 

Магистр должен: 
Знать:  
- основы для ориентации в современных технологиях и программах с учетом потребностей образо-

вательной среды. 
Уметь: 
- ориентироваться в современных технологиях и программах с учетом потребностей образователь-

ной среды. 
Владеть: 
- правилами и нормами ориентации в современных технологиях и программах с учетом потребно-

стей образовательной среды. 
 

3. Планируемые уровни сформированности компетенции 
Структура  

компетенции 
Основные признаки  

по уровням сформированности компетенции 
Базовый Повышенный 

1. Знает основы для ори-
ентации в современных 
технологиях и программах 
с учетом потребностей 
образовательной среды 

Характеризует основы для ориен-
тации в современных технологиях 
и программах с учетом потребно-
стей образовательной среды 

Осознает необходимость ориентации в 
современных технологиях и программах 
с учетом потребностей образовательной 
среды 

2. Умеет ориентироваться 
в современных технологи-
ях и программах с учетом 
потребностей образова-
тельной среды 

С помощью преподавателя или в 
группе ориентируется в современ-
ных технологиях и программах с 
учетом потребностей образова-
тельной среды 

Самостоятельно ориентируется в совре-
менных технологиях и программах с уче-
том потребностей образовательной среды 

3. Владеет правилами и 
нормами ориентации в 
современных технологиях 
и программах с учетом 
потребностей образова-
тельной среды 

Демонстрирует владение правила-
ми и нормами ориентации в совре-
менных технологиях и программах 
с учетом потребностей образова-
тельной среды 

Мотивированно и осознанно придержи-
вается правил и норм ориентации в со-
временных технологиях и программах с 
учетом потребностей образовательной 
среды в ситуациях решения учебных, 
производственных и исследовательских 
задач 

 
 
 

ПКНМ-6 Готовность к содержательному взаимодействию с педагогическими 
кадрами по вопросам обучения и воспитания 

 

 

Разработчики:  д.п.н., доцент М.В. Шакурова,  д.п.н., профессор А.М. Фактор, 

                             д.п.н., доцент Е.П. Стрелецкая, к.п.н., доцент Т.В. Сырых, 

                             к.п.н. Е.В. Алехина, к.п.н. М.В. Боброва, 

                             к.ист.н., доцент В.В. Лактионов,   к.ист.н. О.В. Неценко 

Паспорт компетенции ПКНМ-6 
 



1. Место и значимость компетенции ПКНМ-6 в результате образования выпускника вуза. Согласно 
ФГОС, одним из ведущих направлений деятельности магистра по направлению «Психолого-
педагогическое образование» является научно-методическая деятельность. Это обуславливает значи-
мость формируемой в процессе профессиональной подготовки компетенции «Готовность к содержатель-
ному взаимодействию с педагогическими кадрами по вопросам обучения и воспитания».  

 
2.Структура компетенции 

В актуальной структуре компетенции составляющие выделены в соответствии с подходом, приня-
тым в ФГОС ВПО: знать, уметь, владеть. 

Магистр должен: 
Знать:  
- основы содержательного взаимодействия с педагогическими кадрами по вопросам обучения и 

воспитания. 
Уметь: 
- выстраивать и включаться в содержательное взаимодействие с педагогическими кадрами по во-

просам обучения и воспитания. 
Владеть: 
- приемами выстраивания и включения в содержательное взаимодействие с педагогическими кадра-

ми по вопросам обучения и воспитания. 
 

3. Планируемые уровни сформированности компетенции 
Структура  

компетенции 
Основные признаки  

по уровням сформированности компетенции 
Базовый Повышенный 

1. Знает основы содержатель-
ного взаимодействия с педаго-
гическими кадрами по вопро-
сам обучения и воспитания 

Характеризует основы содержа-
тельного взаимодействия с педа-
гогическими кадрами по вопро-
сам обучения и воспитания 

Называет критерии эффективности и 
типичные затруднения содержатель-
ного взаимодействия с педагогиче-
скими кадрами по вопросам обучения 
и воспитания 

Аргументирует необходимость 
содержательного взаимодействия 
с педагогическими кадрами по 
вопросам обучения и воспитания 

Осознает необходимость содержа-
тельного взаимодействия с педагоги-
ческими кадрами по вопросам обуче-
ния и воспитания 

2. Умеет выстраивать и вклю-
чаться в содержательное взаи-
модействие с педагогическими 
кадрами по вопросам обучения 
и воспитания 

Проектирует и в рамках учебных 
занятий реализует содержатель-
ное взаимодействие с педагоги-
ческими кадрами по вопросам 
обучения и воспитания 

В рамках практики, НИР, внеучебной 
деятельности выстраивает и включается 
в содержательное взаимодействие с пе-
дагогическими кадрами по вопросам 
обучения и воспитания 

3. Владеет приемами выстраи-
вания и включения в содержа-
тельное взаимодействие с пе-
дагогическими кадрами по во-
просам обучения и воспитания 

Демонстрирует владение приема-
ми выстраивания и включения в 
содержательное взаимодействие с 
педагогическими кадрами по во-
просам обучения и воспитания 

Подбирает и комбинирует сообразно 
задаче приемы выстраивания и включе-
ния в содержательное взаимодействие с 
педагогическими кадрами по вопросам 
обучения и воспитания 

 

ПКНМ-6 Готовность к содержательному взаимодействию с педагогическими 
кадрами по вопросам обучения и воспитания 

 

 

Разработчики:  д.п.н., доцент М.В. Шакурова,  д.п.н., профессор А.М. Фактор, 

                             д.п.н., доцент Е.П. Стрелецкая, к.п.н., доцент Т.В. Сырых, 

                             к.п.н. Е.В. Алехина, к.п.н. М.В. Боброва, 

                             к.ист.н., доцент В.В. Лактионов,   к.ист.н. О.В. Неценко 

Паспорт компетенции ПКНМ-6 
 

1. Место и значимость компетенции ПКНМ-6 в результате образования выпускника вуза. Согласно 
ФГОС, одним из ведущих направлений деятельности магистра по направлению «Психолого-
педагогическое образование» является научно-методическая деятельность. Это обуславливает значи-
мость формируемой в процессе профессиональной подготовки компетенции «Готовность к содержатель-
ному взаимодействию с педагогическими кадрами по вопросам обучения и воспитания».  



 
2.Структура компетенции 

В актуальной структуре компетенции составляющие выделены в соответствии с подходом, приня-
тым в ФГОС ВПО: знать, уметь, владеть. 

Магистр должен: 
Знать:  
- основы содержательного взаимодействия с педагогическими кадрами по вопросам обучения и 

воспитания. 
Уметь: 
- выстраивать и включаться в содержательное взаимодействие с педагогическими кадрами по во-

просам обучения и воспитания. 
Владеть: 
- приемами выстраивания и включения в содержательное взаимодействие с педагогическими кадра-

ми по вопросам обучения и воспитания. 
 

3. Планируемые уровни сформированности компетенции 
Структура  

компетенции 
Основные признаки  

по уровням сформированности компетенции 
Базовый Повышенный 

1. Знает основы содержатель-
ного взаимодействия с педаго-
гическими кадрами по вопро-
сам обучения и воспитания 

Характеризует основы содержа-
тельного взаимодействия с педа-
гогическими кадрами по вопро-
сам обучения и воспитания 

Называет критерии эффективности и 
типичные затруднения содержатель-
ного взаимодействия с педагогиче-
скими кадрами по вопросам обучения 
и воспитания 

Аргументирует необходимость 
содержательного взаимодействия 
с педагогическими кадрами по 
вопросам обучения и воспитания 

Осознает необходимость содержа-
тельного взаимодействия с педагоги-
ческими кадрами по вопросам обуче-
ния и воспитания 

2. Умеет выстраивать и вклю-
чаться в содержательное взаи-
модействие с педагогическими 
кадрами по вопросам обучения 
и воспитания 

Проектирует и в рамках учебных 
занятий реализует содержатель-
ное взаимодействие с педагоги-
ческими кадрами по вопросам 
обучения и воспитания 

В рамках практики, НИР, внеучебной 
деятельности выстраивает и включается 
в содержательное взаимодействие с пе-
дагогическими кадрами по вопросам 
обучения и воспитания 

3. Владеет приемами выстраи-
вания и включения в содержа-
тельное взаимодействие с пе-
дагогическими кадрами по во-
просам обучения и воспитания 

Демонстрирует владение приема-
ми выстраивания и включения в 
содержательное взаимодействие с 
педагогическими кадрами по во-
просам обучения и воспитания 

Подбирает и комбинирует сообразно 
задаче приемы выстраивания и включе-
ния в содержательное взаимодействие с 
педагогическими кадрами по вопросам 
обучения и воспитания 

 
 

ПАСПОРТ И ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

ПКНМ-7 Способность восполнить дефициты информационного и методиче-
ского оснащения образовательного процесса 

 

 

Разработчики:  д.п.н., доцент М.В. Шакурова,  д.п.н., профессор А.М. Фактор, 

                             д.п.н., доцент Е.П. Стрелецкая, к.п.н., доцент Т.В. Сырых, 

                             к.п.н. Е.В. Алехина, к.п.н. М.В. Боброва, 

                             к.ист.н., доцент В.В. Лактионов,   к.ист.н. О.В. Неценко 

Паспорт компетенции ПКНМ-7 
 

1. Место и значимость компетенции ПКНМ-7 в результате образования выпускника вуза. Согласно 
ФГОС, одним из ведущих направлений деятельности магистра по направлению «Психолого-
педагогическое образование» является научно-методическая деятельность. Это обуславливает значи-
мость формируемой в процессе профессиональной подготовки компетенции «Способность восполнить 
дефициты информационного и методического оснащения образовательного процесса».  

 



2.Структура компетенции 
В актуальной структуре компетенции составляющие выделены в соответствии с подходом, приня-

тым в ФГОС ВПО: знать, уметь, владеть. 
Магистр должен: 
Знать:  
- критерии и способы, процедуру оценки и восполнения дефицита информационного и методиче-

ского оснащения образовательного процесса. 
Уметь: 
- оценивать и проектировать восполнение дефицита информационного и методического оснащения 

образовательного процесса. 
Владеть: 
- приемами восполнения дефицита информационного и методического оснащения образовательного 

процесса. 
 

3. Планируемые уровни сформированности компетенции 
Структура  

компетенции 
Основные признаки  

по уровням сформированности компетенции 
Базовый Повышенный 

1. Знает критерии и спо-
собы, процедуру  оценки и 
восполнения дефицита 
информационного и мето-
дического оснащения об-
разовательного процесса 

Характеризует критерии и спосо-
бы, процедуру оценки дефицита 
информационного и методическо-
го оснащения образовательного 
процесса 

Анализирует практику оценки дефицита 
информационного и методического ос-
нащения образовательного процесса 

Дает характеристику способам и 
процедуре восполнения дефицита 
информационного и методическо-
го оснащения образовательного 
процесса 

Анализирует массовую и передовую 
практику восполнения дефицита инфор-
мационного и методического оснащения 
образовательного процесса 

Аргументирует  необходимость 
оценки и восполнения дефицита 
информационного и методическо-
го оснащения образовательного 
процесса 

Осознает необходимость оценки и вос-
полнения  дефицита информационного и 
методического оснащения образователь-
ного процесса 

2. Умеет оценивать и про-
ектировать восполнение 
дефицита информацион-
ного и методического ос-
нащения образовательно-
го процесса 
 

С помощью преподавателя или в 
группе оценивает и проектирует 
восполнение дефицита информа-
ционного и методического осна-
щения образовательного процесса 

Самостоятельно оценивает и проектиру-
ет восполнение дефицита информацион-
ного и методического оснащения образо-
вательного процесса 

3. Владеет приемами вос-
полнения дефицита ин-
формационного и методи-
ческого оснащения обра-
зовательного процесса 

Демонстрирует владение приема-
ми восполнения дефицит инфор-
мационного и методического ос-
нащения образовательного процес-
са 

Подбирает и комбинирует сообразно за-
даче приемы восполнения дефицита ин-
формационного и методического осна-
щения образовательного процесса 

 
 
 

ПКНМ-8 Умение организовывать рефлексию профессионального опыта (соб-
ственного и других специалистов) 

 

 

Разработчики:  д.п.н., доцент М.В. Шакурова,  д.п.н., профессор А.М. Фактор, 

                             д.п.н., доцент Е.П. Стрелецкая, к.п.н., доцент Т.В. Сырых, 

                             к.п.н. Е.В. Алехина, к.п.н. М.В. Боброва, 

                             к.ист.н., доцент В.В. Лактионов,   к.ист.н. О.В. Неценко 

 

Паспорт компетенции ПКНМ-8 



 
1. Место и значимость компетенции ПКНМ-8 в результате образования выпускника вуза. Согласно 
ФГОС, одним из ведущих направлений деятельности магистра по направлению «Психолого-
педагогическое образование» является научно-методическая деятельность. Это обуславливает значи-
мость формируемой в процессе профессиональной подготовки компетенции «Умение организовывать 
рефлексию профессионального опыта (собственного и других специалистов)».  

 
2.Структура компетенции 

В актуальной структуре компетенции составляющие выделены в соответствии с подходом, приня-
тым в ФГОС ВПО: знать, уметь, владеть. 

Магистр должен: 
Знать:  
- основы организации рефлексии профессионального опыта. 
Уметь: 
- организовывать рефлексию профессионального опыта (собственного и других специалистов). 
Владеть: 
- приемами организации рефлексии профессионального опыта (собственного и других специали-

стов). 
 

3. Планируемые уровни сформированности компетенции 
Структура  

компетенции 
Основные признаки  

по уровням сформированности компетенции 
Базовый Повышенный 

1. Знает основы организа-
ции рефлексии профес-
сионального опыта 

Характеризует основы организа-
ции рефлексии профессионального 
опыта 

Дает характеристику типичным затруд-
нениям и ошибкам организации рефлек-
сии профессионального опыта 

Аргументирует необходимость 
организации рефлексии профес-
сионального опыта 

Осознает необходимость организации 
рефлексии профессионального опыта 

2. Умеет организовывать 
рефлексию профессио-
нального опыта (собст-
венного и других специа-
листов) 

С помощью преподавателя органи-
зует рефлексию профессионально-
го опыта (собственного и других 
специалистов) 

Самостоятельно организует рефлексию 
профессионального опыта (собственного 
и других специалистов) 

3. Владеет приемами ор-
ганизации рефлексии 
профессионального опыта 
(собственного и других 
специалистов) 

Демонстрирует владение приема-
ми организации рефлексии про-
фессионального опыта (собствен-
ного и других специалистов) 

Подбирает и конструирует сообразно 
задаче приемы организации рефлексии 
профессионального опыта (собственного 
и других специалистов) 

 
 

ПКНМ-9 Способность выполнять супервизию «молодого специалиста» 
 

 

Разработчики:  д.п.н., доцент М.В. Шакурова,  д.п.н., профессор А.М. Фактор, 

                             д.п.н., доцент Е.П. Стрелецкая, к.п.н., доцент Т.В. Сырых, 

                             к.п.н. Е.В. Алехина, к.п.н. М.В. Боброва, 

                             к.ист.н., доцент В.В. Лактионов,   к.ист.н. О.В. Неценко 

 

Паспорт компетенции ПКНМ-9 
 

1. Место и значимость компетенции ПКНМ-9 в результате образования выпускника вуза. Согласно 
ФГОС, одним из ведущих направлений деятельности магистра по направлению «Психолого-педагогическое 
образование» является научно-методическая деятельность. Это обуславливает значимость формируемой в 
процессе профессиональной подготовки компетенции «Способность выполнять супервизию «молодого спе-
циалиста».  

 
2.Структура компетенции 



В актуальной структуре компетенции составляющие выделены в соответствии с подходом, приня-
тым в ФГОС ВПО: знать, уметь, владеть. 

Магистр должен: 
Знать:  
- основы супервизии, особенности супервизии «молодого специалиста». 
Уметь: 
- выполнять супервизию «молодого специалиста». 
Владеть: 
- приемами и процедурой супервизии «молодого специалиста». 
 

3. Планируемые уровни сформированности компетенции 
Структура  

компетенции 
Основные признаки  

по уровням сформированности компетенции 
Базовый Повышенный 

1. Знает основы суперви-
зии, особенности суперви-
зии «молодого специали-
ста» 

Характеризует основы супервизии Объясняет необходимость супервизии 
Описывает особенности суперви-
зии «молодого специалиста» 

Дает характеристику затруднениям и 
типичным ошибкам супервизии «моло-
дого специалиста» 

2. Умеет выполнять су-
первизию «молодого спе-
циалиста» 

В учебных и тренировочных усло-
виях выполняет супервизию «мо-
лодого специалиста» 

Проводит анализ хода и результатов су-
первизии «молодого специалиста», вы-
полненной в учебных и тренировочных 
условиях 

3. Владеет приемами и 
процедурой супервизии 
«молодого специалиста» 

Демонстрирует владение приема-
ми и процедурой супервизии «мо-
лодого специалиста» 

Подбирает и комбинирует сообразно за-
даче приемы супервизии «молодого спе-
циалиста» 

 
 

ПКНМ-10 Способность превращать результаты анализа и экспертизы профес-
сиональной деятельности в учебно-методические рекомендации 

 

 

Разработчики:  д.п.н., доцент М.В. Шакурова,  д.п.н., профессор А.М. Фактор, 

                             д.п.н., доцент Е.П. Стрелецкая, к.п.н., доцент Т.В. Сырых, 

                             к.п.н. Е.В. Алехина, к.п.н. М.В. Боброва, 

                             к.ист.н., доцент В.В. Лактионов,   к.ист.н. О.В. Неценко 

 

Паспорт компетенции ПКНМ-10 
 

1. Место и значимость компетенции ПКНМ-10 в результате образования выпускника вуза. Согласно 
ФГОС, одним из ведущих направлений деятельности магистра по направлению «Психолого-педагогическое 
образование» является научно-методическая деятельность. Это обуславливает значимость формируемой в 
процессе профессиональной подготовки компетенции «Способность превращать результаты анализа и экс-
пертизы профессиональной деятельности в учебно-методические рекомендации».  

 
2.Структура компетенции 

В актуальной структуре компетенции составляющие выделены в соответствии с подходом, приня-
тым в ФГОС ВПО: знать, уметь, владеть. 

Магистр должен: 
Знать:  
- технологию разработки рекомендаций, способы преобразования результатов анализа и экспертизы 

профессиональной деятельности в учебно-методические рекомендации. 
Уметь: 
- преобразовывать результаты анализа и экспертизы профессиональной деятельности в учебно-

методические рекомендации. 
Владеть: 
- приемами преобразования результатов анализа и экспертизы профессиональной деятельности в 

учебно-методические рекомендации. 
 



3. Планируемые уровни сформированности компетенции 
Структура  

компетенции 
Основные признаки  

по уровням сформированности компетенции 
Базовый Повышенный 

1. Знает технологию раз-
работки рекомендаций, 
способы преобразования  
результатов анализа и 
экспертизы профессио-
нальной деятельности в 
учебно-методические ре-
комендации 

Характеризует технологию разра-
ботки рекомендаций 

Оценивает состоятельность рекоменда-
ций 

Дает характеристику способам 
преобразования  результатов ана-
лиза и экспертизы профессиональ-
ной деятельности в учебно-
методические рекомендации 

Описывает типичные затруднения и 
ошибки преобразования  результатов 
анализа и экспертизы профессиональной 
деятельности в учебно-методические 
рекомендации 

Аргументирует необходимость 
преобразования  результатов ана-
лиза и экспертизы профессиональ-
ной деятельности в учебно-
методические рекомендации  

Осознает необходимость преобразования  
результатов анализа и экспертизы про-
фессиональной деятельности в учебно-
методические рекомендации 

2. Умеет преобразовывать 
результаты анализа и экс-
пертизы профессиональ-
ной деятельности в учеб-
но-методические реко-
мендации 

С помощью преподавателя или в 
группе преобразует результаты 
анализа и экспертизы профессио-
нальной деятельности в учебно-
методические рекомендации 

Самостоятельно преобразует результаты 
анализа и экспертизы профессиональной 
деятельности в учебно-методические 
рекомендации 

3. Владеет приемами пре-
образования результатов 
анализа и экспертизы 
профессиональной дея-
тельности в учебно-
методические рекоменда-
ции 

Демонстрирует владение приема-
ми преобразования результатов 
анализа и экспертизы профессио-
нальной деятельности в учебно-
методические рекомендации 

Подбирает и комбинирует сообразно за-
даче приемы преобразования результатов 
анализа и экспертизы профессиональной 
деятельности в учебно-методические 
рекомендации 

 
 
 

ПКОД-1 Способность с учетом возрастных особенностей детей разрабатывать 
последовательность образовательных задач, направленных на сохра-
нение и укрепление здоровья, психическое развитие и становление 
личности 

 

 

Разработчики:  д.п.н., доцент М.В. Шакурова,  д.п.н., профессор А.М. Фактор, 

                             д.п.н., доцент Е.П. Стрелецкая, к.п.н., доцент Т.В. Сырых, 

                             к.п.н. Е.В. Алехина, к.п.н. М.В. Боброва, 
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Паспорт компетенции ПКОД-1 
 

1. Место и значимость компетенции ПКОД-1 в результате образования выпускника вуза. Со-
гласно ФГОС, ведущими направлениями деятельности магистра по направлению «Психолого-
педагогическое образование» являются психолого-педагогическое сопровождение дошкольного, общего, 
дополнительного и профессионального образования; психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ 
в специальном и инклюзивном образовании; педагогическая деятельность. Это обуславливает значимость 
формируемой в процессе профессиональной подготовки компетенции «Способность с учетом возрастных 
особенностей детей разрабатывать последовательность образовательных задач, направленных на сохранение 
и укрепление здоровья, психическое развитие и становление личности».  

 
2.Структура компетенции 
В актуальной структуре компетенции составляющие выделены в соответствии с подходом, приня-

тым в ФГОС ВПО: знать, уметь, владеть. 
Магистр должен: 



Знать:  
- влияние возрастных особенностей детей на целеполагание в образовании; основы разработки с 

учетом возрастных особенностей детей последовательности образовательных задач, направленных на со-
хранение и укрепление здоровья, психическое развитие и становление личности. 

Уметь: 
- разрабатывать с учетом возрастных особенностей детей последовательности образовательных за-

дач, направленных на сохранение и укрепление здоровья, психическое развитие и становление личности. 
Владеть: 
- приемами разработки с учетом возрастных особенностей детей последовательности образователь-

ных задач, направленных на сохранение и укрепление здоровья, психическое развитие и становление лично-
сти. 

 
3. Планируемые уровни сформированности компетенции 
Структура  

компетенции 
Основные признаки  

по уровням сформированности компетенции 
Базовый Повышенный 

1. Знает влияние возрас-
тных особенностей детей 
на целеполагание в обра-
зовании; основы разра-
ботки с учетом возрас-
тных особенностей детей 
последовательности обра-
зовательных задач, на-
правленных на сохранение 
и укрепление здоровья, 
психическое развитие и 
становление личности 
 

Характеризует влияние возрастных 
особенностей детей на целеполага-
ние в образовании 

Аргументирует необходимость учета 
возрастных особенностей детей в про-
цессе целеполагания в образовании 

Характеризует основы разработки 
с учетом возрастных особенностей 
детей последовательности образо-
вательных задач, направленных на 
сохранение и укрепление здоровья, 
психическое развитие и становле-
ние личности 

Выделяет и описывает типичные затруд-
нения и ошибки разработки с учетом 
возрастных особенностей детей последо-
вательности образовательных задач, на-
правленных на сохранение и укрепление 
здоровья, психическое развитие и ста-
новление личности 

2. Умеет разрабатывать с 
учетом возрастных осо-
бенностей детей последо-
вательности образова-
тельных задач, направ-
ленных на сохранение и 
укрепление здоровья, пси-
хическое развитие и ста-
новление личности 

Под руководством преподавателя 
разрабатывает последовательности 
образовательных задач, направ-
ленных на сохранение и укрепле-
ние здоровья, психическое разви-
тие и становление личности, учи-
тывая возрастные особенности 
детей 

Самостоятельно разрабатывает последо-
вательности образовательных задач, на-
правленных на сохранение и укрепление 
здоровья, психическое развитие и ста-
новление личности, учитывая возрастные 
особенности детей 

3. Владеет приемами раз-
работки с учетом возрас-
тных особенностей детей 
последовательности обра-
зовательных задач, на-
правленных на сохранение 
и укрепление здоровья, 
психическое развитие и 
становление личности 

Демонстрирует владение приема-
ми разработки с учетом возрас-
тных особенностей детей последо-
вательности образовательных за-
дач, направленных на сохранение и 
укрепление здоровья, психическое 
развитие и становление личности 

Подбирает и комбинирует сообразно си-
туации и стоящим задачам приемы раз-
работки последовательности образова-
тельных задач, направленных на сохра-
нение и укрепление здоровья, психиче-
ское развитие и становление личности, 
учитывая при этом возрастные особенно-
сти детей 

 
 

 

ПКОД-2 Готовность использовать современные инновационные методы и 
технологии в проектировании образовательной работы 

 

 

Разработчики:  д.п.н., доцент М.В. Шакурова,  д.п.н., профессор А.М. Фактор, 

                             д.п.н., доцент Е.П. Стрелецкая, к.п.н., доцент Т.В. Сырых, 

                             к.п.н. Е.В. Алехина, к.п.н. М.В. Боброва, 

                             к.ист.н., доцент В.В. Лактионов,   к.ист.н. О.В. Неценко 

Паспорт компетенции ПКОД-2 



 
1. Место и значимость компетенции ПКОД-2 в результате образования выпускника вуза. Со-
гласно ФГОС, ведущими направлениями деятельности магистра по направлению «Психолого-
педагогическое образование» являются психолого-педагогическое сопровождение дошкольного, об-
щего, дополнительного и профессионального образования; психолого-педагогическое сопровождение 
детей с ОВЗ в специальном и инклюзивном образовании; педагогическая деятельность. Это обуслав-
ливает значимость формируемой в процессе профессиональной подготовки компетенции «Готовность 
использовать современные инновационные методы и технологии в проектировании образовательной 
работы».  
 
2.Структура компетенции 
В актуальной структуре компетенции составляющие выделены в соответствии с подходом, приня-

тым в ФГОС ВПО: знать, уметь, владеть. 
Магистр должен: 
Знать:  
- современные инновационные методы и технологии образования. 
Уметь: 
- использовать современные инновационные методы и технологии в проектировании образователь-

ной работы. 
Владеть: 
- приемами использования современных информационных методов и технологий в проектировании 

образовательной работы. 
 
3. Планируемые уровни сформированности компетенции 
Структура  

компетенции 
Основные признаки  

по уровням сформированности компетенции 
Базовый Повышенный 

1. Знает современные ин-
формационные методы и 
технологии образования 

Характеризует современные инфор-
мационные методы и технологии 
образования 

Дает оценку современным информа-
ционным методам и технологиям об-
разования 

Аргументирует необходимость ис-
пользования современных иннова-
ционных методов и технологий в 
проектировании образовательной 
работе 

Осознает необходимость использова-
ния современных инновационных 
методов и технологий в проектирова-
нии образовательной работе 

2. Умеет использовать со-
временные инновационные 
методы и технологии в про-
ектировании образователь-
ной работы 

Использует при решении учебных, 
производственных и исследователь-
ских  задач современные инноваци-
онные методы и технологии в про-
ектировании образовательной рабо-
ты 

Оценивает результативность исполь-
зования при решении учебных, про-
изводственных и исследовательских  
задач современных инновационных 
методов и технологий в проектирова-
нии образовательной работы 

3. Владеет приемами исполь-
зования современных инфор-
мационных методов и техно-
логий в проектировании обра-
зовательной работы 

Демонстрирует владение приемами 
использования современных инфор-
мационных методов и технологий в 
проектировании образовательной 
работы 

Подбирает и комбинирует сообразно 
задаче приемы использования совре-
менных информационных методов и 
технологий в проектировании образо-
вательной работы 

 

ПКОД-3 Способность использовать и разрабатывать методы психолого-
педагогической диагностики для выявления возможностей, интере-
сов, способностей и склонностей детей, особенностей освоения обра-
зовательных программ 

 

 

Разработчики:  д.п.н., доцент М.В. Шакурова,  д.п.н., профессор А.М. Фактор, 
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Паспорт компетенции ПКОД-3 
 

1. Место и значимость компетенции ПКОД-3 в результате образования выпускника вуза. Согласно 
ФГОС, ведущими направлениями деятельности магистра по направлению «Психолого-педагогическое образо-
вание» являются психолого-педагогическое сопровождение дошкольного, общего, дополнительного и профес-
сионального образования; психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в специальном и инклюзив-
ном образовании; педагогическая деятельность. Это обуславливает значимость формируемой в процессе 
профессиональной подготовки компетенции «Способность использовать и разрабатывать методы психоло-
го-педагогической диагностики для выявления возможностей, интересов, способностей и склонностей де-
тей, особенностей освоения образовательных программ».  

 
2.Структура компетенции 

В актуальной структуре компетенции составляющие выделены в соответствии с подходом, приня-
тым в ФГОС ВПО: знать, уметь, владеть. 

Магистр должен: 
Знать:  
- основы использования и разработки методов психолого-педагогической диагностики для выявле-

ния возможностей, интересов, способностей и склонностей детей, особенностей освоения образовательных 
программ. 

Уметь: 
- использовать и разрабатывать методы психолого-педагогической диагностики для выявления воз-

можностей, интересов, способностей и склонностей детей, особенностей освоения образовательных про-
грамм. 

Владеть: 
- приемами использования и разработки методов психолого-педагогической диагностики для выяв-

ления возможностей, интересов, способностей и склонностей детей, особенностей освоения образователь-
ных программ. 

 
3. Планируемые уровни сформированности компетенции 

Структура  
компетенции 

Основные признаки  
по уровням сформированности компетенции 

Базовый Повышенный 
1. Знает основы ис-
пользования и разра-
ботки методов психо-
лого-педагогической 
диагностики для выяв-
ления возможностей, 
интересов, способно-
стей и склонностей 
детей, особенностей 
освоения образова-
тельных программ 

Характеризует основы использования 
и разработки методов психолого-
педагогической диагностики для вы-
явления возможностей, интересов, 
способностей и склонностей детей, 
особенностей освоения образователь-
ных программ 

Выделяет типичные затруднения и 
ошибки в использовании и разработке 
методов психолого-педагогической диаг-
ностики для выявления возможностей, 
интересов, способностей и склонностей 
детей, особенностей освоения образова-
тельных программ 

Аргументирует необходимость ис-
пользования и разработки методов 
психолого-педагогической диагности-
ки для выявления возможностей, ин-
тересов, способностей и склонностей 
детей, особенностей освоения образо-
вательных программ 

Осознает необходимость использования 
и разработки методов психолого-
педагогической диагностики для выявле-
ния возможностей, интересов, способно-
стей и склонностей детей, особенностей 
освоения образовательных программ 

2. Умеет использовать 
и разрабатывать мето-
ды психолого-
педагогической диаг-
ностики для выявления 
возможностей, интере-
сов, способностей и 
склонностей детей, 
особенностей освоения 
образовательных про-
грамм 

Использует методы психолого-
педагогической диагностики для вы-
явления возможностей, интересов, 
способностей и склонностей детей, 
особенностей освоения образователь-
ных программ 

Исходя из поставленной задачи, проек-
тирует комплексы методов психолого-
педагогической диагностики для выявле-
ния возможностей, интересов, способно-
стей и склонностей детей, особенностей 
освоения образовательных программ 

При поддержке преподавателя разра-
батывает методы психолого-
педагогической диагностики для вы-
явления возможностей, интересов, 
способностей и склонностей детей, 
особенностей освоения образователь-
ных программ 

Самостоятельно разрабатывает методы 
психолого-педагогической диагностики 
для выявления возможностей, интересов, 
способностей и склонностей детей, осо-
бенностей освоения образовательных 
программ 



3. Владеет приемами 
использования и раз-
работки методов пси-
холого-педагогической 
диагностики для выяв-
ления возможностей, 
интересов, способно-
стей и склонностей 
детей, особенностей 
освоения образова-
тельных программ 

Демонстрирует владение приемами 
использования и разработки методов 
психолого-педагогической диагности-
ки для выявления возможностей, ин-
тересов, способностей и склонностей 
детей, особенностей освоения образо-
вательных программ 

Совершенствует собственное владение 
приемами использования и разработки 
методов психолого-педагогической диаг-
ностики для выявления возможностей, 
интересов, способностей и склонностей 
детей, особенностей освоения образова-
тельных программ 

 
 
 

ПКОД-4 Способность организовать совместную и индивидуальную деятель-
ность детей раннего и дошкольного возраста (предметную, игровую, 
продуктивную) 
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Паспорт компетенции ПКОД-4 
 

1. Место и значимость компетенции ПКОД-4 в результате образования выпускника вуза. Со-
гласно ФГОС, ведущими направлениями деятельности магистра по направлению «Психолого-
педагогическое образование» являются психолого-педагогическое сопровождение дошкольного, об-
щего, дополнительного и профессионального образования; психолого-педагогическое сопровождение 
детей с ОВЗ в специальном и инклюзивном образовании; педагогическая деятельность. Это обуслав-
ливает значимость формируемой в процессе профессиональной подготовки компетенции «Способ-
ность организовать совместную и индивидуальную деятельность детей раннего и дошкольного воз-
раста (предметную, игровую, продуктивную)».  
 
2.Структура компетенции 
В актуальной структуре компетенции составляющие выделены в соответствии с подходом, приня-

тым в ФГОС ВПО: знать, уметь, владеть. 
Магистр должен: 
Знать:  
- основы организации совместной и индивидуальной деятельности деятельность детей раннего и 

дошкольного возраста (предметную, игровую, продуктивную). 
Уметь: 
- организовывать совместную и индивидуальную деятельность детей раннего и дошкольного воз-

раста (предметную, игровую, продуктивную). 
Владеть: 
- процедурой и приемами организации совместной и индивидуальной деятельности деятельность 

детей раннего и дошкольного возраста (предметную, игровую, продуктивную). 
 
3. Планируемые уровни сформированности компетенции 
Структура  

компетенции 
Основные признаки  

по уровням сформированности компетенции 
Базовый Повышенный 

1. Знает основы организа-
ции совместной и индиви-
дуальной деятельности 
деятельность детей ранне-
го и дошкольного возраста 
(предметную, игровую, 

Характеризует основы организа-
ции совместной и индивидуальной 
деятельности деятельность детей 
раннего и дошкольного возраста 
(предметную, игровую, продук-
тивную) 

Описывает типичные затруднения и 
ошибки организации совместной и инди-
видуальной деятельности деятельность 
детей раннего и дошкольного возраста 
(предметную, игровую, продуктивную) 



продуктивную) 
2. Умеет организовывать 
совместную и индивиду-
альную деятельность де-
тей раннего и дошкольно-
го возраста (предметную, 
игровую, продуктивную) 

Организует совместную и индиви-
дуальную деятельность детей ран-
него и дошкольного возраста 
(предметную, игровую, продук-
тивную) 

Анализирует и оценивает результаты 
организации совместной и индивидуаль-
ной деятельности деятельность детей 
раннего и дошкольного возраста (пред-
метную, игровую, продуктивную) 

3. Владеет процедурой и 
приемами организации 
совместной и индивиду-
альной деятельности дея-
тельность детей раннего и 
дошкольного возраста 
(предметную, игровую, 
продуктивную) 

Демонстрирует владение процеду-
рой и приемами организации со-
вместной и индивидуальной дея-
тельности деятельность детей ран-
него и дошкольного возраста 
(предметную, игровую, продук-
тивную) 

Совершенствует собственное владение 
процедурой и приемами организации 
совместной и индивидуальной деятель-
ности деятельность детей раннего и до-
школьного возраста (предметную, игро-
вую, продуктивную) 

 
 

ПКОД-5 Способность разрабатывать и реализовывать индивидуально-
ориентированные программы, направленные на устранение трудно-
стей обучения и адаптации к образовательной среде 

 

 

Разработчики:  д.п.н., доцент М.В. Шакурова,  д.п.н., профессор А.М. Фактор, 

                             д.п.н., доцент Е.П. Стрелецкая, к.п.н., доцент Т.В. Сырых, 

                             к.п.н. Е.В. Алехина, к.п.н. М.В. Боброва, 

                             к.ист.н., доцент В.В. Лактионов,   к.ист.н. О.В. Неценко 

 

Паспорт компетенции ПКОД-5 
 

1. Место и значимость компетенции ПКОД-5 в результате образования выпускника вуза. Со-
гласно ФГОС, ведущими направлениями деятельности магистра по направлению «Психолого-
педагогическое образование» являются психолого-педагогическое сопровождение дошкольного, об-
щего, дополнительного и профессионального образования; психолого-педагогическое сопровождение 
детей с ОВЗ в специальном и инклюзивном образовании; педагогическая деятельность. Это обуслав-
ливает значимость формируемой в процессе профессиональной подготовки компетенции «Способ-
ность разрабатывать и реализовывать индивидуально-ориентированные программы, направленные 
на устранение трудностей обучения и адаптации к образовательной среде».  
 
2.Структура компетенции 
В актуальной структуре компетенции составляющие выделены в соответствии с подходом, приня-

тым в ФГОС ВПО: знать, уметь, владеть. 
Магистр должен: 
Знать:  
- основы разработки и реализации индивидуально-ориентированных программ, направленных на 

устранение трудностей обучения и адаптации к образовательной среде. 
Уметь: 
- разрабатывать и реализовывать индивидуально-ориентированные программы, направленные на 

устранение трудностей обучения и адаптации к образовательной среде. 
Владеть: 
- процедурой и приемами разработки и реализации индивидуально-ориентированных программ, на-

правленных на устранение трудностей обучения и адаптации к образовательной среде. 
 
3. Планируемые уровни сформированности компетенции 

Структура  
компетенции 

Основные признаки  
по уровням сформированности компетенции 
Базовый Повышенный 

1. Знает основы разработки и 
реализации индивидуально-

Характеризует основы разработки 
и реализации индивидуально-

Описывает типичные затруднения 
и ошибки в разработке и реализа-



ориентированных программ, 
направленных на устранение 
трудностей обучения и адапта-
ции к образовательной среде 

ориентированных программ, на-
правленных на устранение трудно-
стей обучения 

ции индивидуально-
ориентированных программ, на-
правленных на устранение труд-
ностей обучения 

Аргументирует необходимость 
разработки и реализации индиви-
дуально-ориентированных про-
грамм, направленных на устране-
ние трудностей обучения 

Осознает необходимость разра-
ботки и реализации индивидуаль-
но-ориентированных программ, 
направленных на устранение 
трудностей обучения 

2. Умеет разрабатывать и реали-
зовывать индивидуально-
ориентированные программы, 
направленные на устранение 
трудностей обучения и адапта-
ции к образовательной среде 

При поддержке преподавателя и 
группы разрабатывает и реализует 
индивидуально-ориентированные 
программы, направленные на устра-
нение трудностей обучения и адапта-
ции к образовательной среде  

Самостоятельно разрабатывает и 
реализует индивидуально-
ориентированные программы, на-
правленные на устранение труд-
ностей обучения и адаптации к 
образовательной среде 

3. Владеет процедурой и прие-
мами разработки и реализации 
индивидуально-
ориентированных программ, 
направленных на устранение 
трудностей обучения и адапта-
ции к образовательной среде 

Демонстрирует владение процеду-
рой и приемами разработки и реа-
лизации индивидуально-
ориентированных программ, на-
правленных на устранение трудно-
стей обучения и адаптации к обра-
зовательной среде 

Совершенствует собственное вла-
дение процедурой и приемами 
разработки и реализации индиви-
дуально-ориентированных про-
грамм, направленных на устране-
ние трудностей обучения и адап-
тации к образовательной среде 

 
 

ПКОД-6 Готовность использовать активные методы привлечения семьи к ре-
шению проблем ребенка в образовании 

 

 

Разработчики:  д.п.н., доцент М.В. Шакурова,  д.п.н., профессор А.М. Фактор, 

                             д.п.н., доцент Е.П. Стрелецкая, к.п.н., доцент Т.В. Сырых, 

                             к.п.н. Е.В. Алехина, к.п.н. М.В. Боброва, 

                             к.ист.н., доцент В.В. Лактионов,   к.ист.н. О.В. Неценко 

 

Паспорт компетенции ПКОД-6 
 

1. Место и значимость компетенции ПКОД-6 в результате образования выпускника вуза. Со-
гласно ФГОС, ведущими направлениями деятельности магистра по направлению «Психолого-
педагогическое образование» являются психолого-педагогическое сопровождение дошкольного, об-
щего, дополнительного и профессионального образования; психолого-педагогическое сопровождение 
детей с ОВЗ в специальном и инклюзивном образовании; педагогическая деятельность. Это обуслав-
ливает значимость формируемой в процессе профессиональной подготовки компетенции «Готов-
ность использовать активные методы привлечения семьи к решению проблем ребенка в образова-
нии».  
 
2.Структура компетенции 
В актуальной структуре компетенции составляющие выделены в соответствии с подходом, приня-

тым в ФГОС ВПО: знать, уметь, владеть. 
Магистр должен: 
Знать:  
- активные методы привлечения семьи к решению проблем ребенка в образовании; основы исполь-

зования активных методов привлечения семьи к решению проблем ребенка в образовании. 
Уметь: 
- использовать активные методы привлечения семьи к решению проблем ребенка в образовании. 
Владеть: 
- процедурой использования активных методов привлечения семьи к решению проблем ребенка в 

образовании. 
 
3. Планируемые уровни сформированности компетенции 



Структура  
компетенции 

Основные признаки  
по уровням сформированности компетенции 

Базовый Повышенный 
1. Знает активные методы 
привлечения семьи к ре-
шению проблем ребенка в 
образовании; основы ис-
пользования активных 
методов привлечения се-
мьи к решению проблем 
ребенка в образовании 

Характеризует активные методы 
привлечения семьи к решению 
проблем ребенка в образовании 

Дает характеристику причинам исполь-
зования конкретных активных методов 
привлечения семьи к решению проблем 
ребенка в образовании 

Характеризует основы использо-
вания активных методов привле-
чения семьи к решению проблем 
ребенка в образовании 

Называет типичные затруднения и ошиб-
ки использования активных методов 
привлечения семьи к решению проблем 
ребенка в образовании 

Аргументирует необходимость 
использования активных методов 
привлечения семьи к решению 
проблем ребенка в образовании  

Осознает необходимость использования 
активных методов привлечения семьи к 
решению проблем ребенка в образовании 

2. Умеет использовать 
активные методы привле-
чения семьи к решению 
проблем ребенка в обра-
зовании 

Использовать активные методы 
привлечения семьи к решению 
проблем ребенка в образовании в 
рамках учебного процесса 

Использовать активные методы привле-
чения семьи к решению проблем ребенка 
в образовании в рамках практики, иссле-
дования, внеучебной деятельности 
 

3. Владеет процедурой 
использования активных 
методов привлечения се-
мьи к решению проблем 
ребенка в образовании 

Демонстрирует владение процеду-
рой использования активных мето-
дов привлечения семьи к решению 
проблем ребенка в образовании 

Совершенствует собственное владение 
процедурой использования активных 
методов привлечения семьи к решению 
проблем ребенка в образовании 

 
 

ПКОД-7 Способность проектировать и реализовывать образовательные и оз-
доровительные программы развития детей младшего возраста для 
учреждений различных типов и видов 

 

 

Разработчики:  д.п.н., доцент М.В. Шакурова,  д.п.н., профессор А.М. Фактор, 

                             д.п.н., доцент Е.П. Стрелецкая, к.п.н., доцент Т.В. Сырых, 

                             к.п.н. Е.В. Алехина, к.п.н. М.В. Боброва, 

                             к.ист.н., доцент В.В. Лактионов,   к.ист.н. О.В. Неценко 

 

Паспорт компетенции ПКОД-7 
 

1. Место и значимость компетенции ПКОД-7 в результате образования выпускника вуза. Со-
гласно ФГОС, ведущими направлениями деятельности магистра по направлению «Психолого-
педагогическое образование» являются психолого-педагогическое сопровождение дошкольного, об-
щего, дополнительного и профессионального образования; психолого-педагогическое сопровождение 
детей с ОВЗ в специальном и инклюзивном образовании; педагогическая деятельность. Это обуслав-
ливает значимость формируемой в процессе профессиональной подготовки компетенции «Способ-
ность проектировать и реализовывать образовательные и оздоровительные программы развития де-
тей младшего возраста для учреждений различных типов и видов».  
 

2.Структура компетенции 
В актуальной структуре компетенции составляющие выделены в соответствии с подходом, приня-

тым в ФГОС ВПО: знать, уметь, владеть. 
Магистр должен: 
Знать:  
- основы проектирования и реализации образовательных и оздоровительных программ развития де-

тей младшего возраста для учреждений различных типов и видов. 
Уметь: 
- проектировать и реализовывать образовательные и оздоровительные программы развития детей 

младшего возраста для учреждений различных типов и видов. 



Владеть: 
- процедурой и приемами проектирования и реализации образовательных и оздоровительных про-

грамм развития детей младшего возраста для учреждений различных типов и видов. 
 

3. Планируемые уровни сформированности компетенции 
Структура  

компетенции 
Основные признаки  

по уровням сформированности компетенции 
Базовый Повышенный 

1. Знает основы проекти-
рования и реализации об-
разовательных и оздоро-
вительных программ раз-
вития детей младшего 
возраста для учреждений 
различных типов и видов 

Характеризует основы проектиро-
вания и реализации образователь-
ных и оздоровительных программ 
развития детей младшего возраста 
для учреждений различных типов 
и видов 

Дает характеристику типичных затруд-
нений и ошибок проектирования и реа-
лизации образовательных и оздорови-
тельных программ развития детей млад-
шего возраста для учреждений различ-
ных типов и видов 

Аргументирует необходимость 
учитывать особенности проекти-
рования и реализации образова-
тельных и оздоровительных про-
грамм развития детей младшего 
возраста, обусловленные различи-
ем  в типах и видах учреждений  

Осознает необходимость учитывать осо-
бенности проектирования и реализации 
образовательных и оздоровительных 
программ развития детей младшего воз-
раста, обусловленные различием  в типах 
и видах учреждений 

2. Умеет проектировать и 
реализовывать образова-
тельные и оздоровитель-
ные программы развития 
детей младшего возраста 
для учреждений различ-
ных типов и видов 

В рамках учебных занятий проек-
тирует образовательные и оздоро-
вительные программы развития 
детей младшего возраста для уч-
реждений различных типов и ви-
дов 

В рамках практики, исследования, вне-
учебной работы  проектирует образова-
тельные и оздоровительные программы 
развития детей младшего возраста для 
учреждений различных типов и видов 

При поддержке преподавателя и 
при участии группы реализует об-
разовательные и оздоровительные 
программы развития детей млад-
шего возраста для учреждений 
различных конкретного типа и ви-
да 

Самостоятельно реализует образователь-
ные и оздоровительные программы раз-
вития детей младшего возраста для уч-
реждений различных конкретного типа и 
вида 

3. Владеет процедурой и 
приемами проектирования 
и реализации образова-
тельных и оздоровитель-
ных программ развития 
детей младшего возраста 
для учреждений различ-
ных типов и видов 

Демонстрирует владение процеду-
рой и приемами проектирования и 
реализации образовательных и 
оздоровительных программ разви-
тия детей младшего возраста для 
учреждений различных типов и 
видов 

Совершенствует собственное владение 
процедурой и приемами проектирования 
и реализации образовательных и оздоро-
вительных программ развития детей 
младшего возраста для учреждений раз-
личных типов и видов 

 
 

ПАСПОРТ И ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

ПКОД-8 Способность совместно с психологом разрабатывать и оказывать по-
мощь в реализации индивидуальных стратегий педагогического воз-
действия на детей, испытывающих трудности в обучении, взаимодей-
ствии со сверстниками и взрослыми 

 

 

Разработчики:  д.п.н., доцент М.В. Шакурова,  д.п.н., профессор А.М. Фактор, 

                             д.п.н., доцент Е.П. Стрелецкая, к.п.н., доцент Т.В. Сырых, 

                             к.п.н. Е.В. Алехина, к.п.н. М.В. Боброва, 

                             к.ист.н., доцент В.В. Лактионов,   к.ист.н. О.В. Неценко 

 



Паспорт компетенции ПКОД-8 
 

1. Место и значимость компетенции ПКОД-8 в результате образования выпускника вуза. Со-
гласно ФГОС, ведущими направлениями деятельности магистра по направлению «Психолого-
педагогическое образование» являются психолого-педагогическое сопровождение дошкольного, об-
щего, дополнительного и профессионального образования; психолого-педагогическое сопровождение 
детей с ОВЗ в специальном и инклюзивном образовании; педагогическая деятельность. Это обуслав-
ливает значимость формируемой в процессе профессиональной подготовки компетенции «Способ-
ность совместно с психологом разрабатывать и оказывать помощь в реализации индивидуальных 
стратегий педагогического воздействия на детей, испытывающих трудности в обучении, взаимодей-
ствии со сверстниками и взрослыми».  
 
2.Структура компетенции 
В актуальной структуре компетенции составляющие выделены в соответствии с подходом, приня-

тым в ФГОС ВПО: знать, уметь, владеть. 
Магистр должен: 
Знать:  
- основы разработки и оказания совместно с психологом помощи в реализации индивидуальных 

стратегий педагогического воздействия на детей, испытывающих трудности в обучении, взаимодействии со 
сверстниками и взрослыми. 

Уметь: 
- совместно с психологом разрабатывать и оказывать помощь в реализации индивидуальных страте-

гий педагогического воздействия на детей, испытывающих трудности в обучении, взаимодействии со свер-
стниками и взрослыми. 

Владеть: 
- процедурой и приемами разработки и оказания совместно с психологом помощи в реализации ин-

дивидуальных стратегий педагогического воздействия на детей, испытывающих трудности в обучении, 
взаимодействии со сверстниками и взрослыми. 

 
3. Планируемые уровни сформированности компетенции 

Структура  
компетенции 

Основные признаки  
по уровням сформированности компетенции 

Базовый Повышенный 
1. Знает основы разра-
ботки и оказания со-
вместно с психологом 
помощи в реализации 
индивидуальных стра-
тегий педагогического 
воздействия на детей, 
испытывающих труд-
ности в обучении, 
взаимодействии со 
сверстниками и взрос-
лыми 

Характеризует основы разработки и 
оказания совместно с психологом 
помощи в реализации индивидуаль-
ных стратегий педагогического воз-
действия на детей, испытывающих 
трудности в обучении, взаимодейст-
вии со сверстниками и взрослыми 

Выделяет типичные ошибки и затруднения 
в разработке и оказании помощи совмест-
но с психологом в реализации индивиду-
альных стратегий педагогического воздей-
ствия на детей, испытывающих трудности 
в обучении, взаимодействии со сверстни-
ками и взрослыми 

Характеризует позиции субъектов в 
разработке и оказании помощи в 
реализации индивидуальных страте-
гий педагогического воздействия на 
детей, испытывающих трудности в 
обучении, взаимодействии со свер-
стниками и взрослыми 

Аргументирует необходимость совместных 
действий различных субъектов в разработке 
и оказании помощи в реализации индивиду-
альных стратегий педагогического воздейст-
вия на детей, испытывающих трудности в 
обучении, взаимодействии со сверстниками 
и взрослыми 

2. Умеет совместно с 
психологом разраба-
тывать и оказывать 
помощь в реализации 
индивидуальных стра-
тегий педагогического 
воздействия на детей, 
испытывающих труд-
ности в обучении, 
взаимодействии со 
сверстниками и взрос-
лыми 

Проектирует совместную деятель-
ность с психологом по разработке и 
оказанию помощи в реализации ин-
дивидуальных стратегий педагоги-
ческого воздействия на детей, испы-
тывающих трудности в обучении, 
взаимодействии со сверстниками и 
взрослыми 

Организует в рамках учебного процесса, 
практики, исследовательской деятельно-
сти, волонтерства совместную деятель-
ность с психологом по разработке и оказа-
нию помощи в реализации индивидуаль-
ных стратегий педагогического воздейст-
вия на детей, испытывающих трудности в 
обучении, взаимодействии со сверстника-
ми и взрослыми 

3. Владеет процедурой 
и приемами разработки 
и оказания совместно с 
психологом помощи в 

Демонстрирует владение процеду-
рой и приемами разработки и оказа-
ния совместно с психологом помощи 
в реализации индивидуальных стра-

Совершенствует собственное владение 
процедурой и приемами разработки и ока-
зания совместно с психологом помощи в 
реализации индивидуальных стратегий 



реализации индивиду-
альных стратегий пе-
дагогического воздей-
ствия на детей, испы-
тывающих трудности в 
обучении, взаимодей-
ствии со сверстниками 
и взрослыми 

тегий педагогического воздействия 
на детей, испытывающих трудности 
в обучении, взаимодействии со свер-
стниками и взрослыми 

педагогического воздействия на детей, 
испытывающих трудности в обучении, 
взаимодействии со сверстниками и взрос-
лыми 
 

 
 

ПКОД-9 Способность проводить анализ и обобщение образовательной дея-
тельности учреждения 

 

 

Разработчики:  д.п.н., доцент М.В. Шакурова,  д.п.н., профессор А.М. Фактор, 

                             д.п.н., доцент Е.П. Стрелецкая, к.п.н., доцент Т.В. Сырых, 

                             к.п.н. Е.В. Алехина, к.п.н. М.В. Боброва, 

                             к.ист.н., доцент В.В. Лактионов,   к.ист.н. О.В. Неценко 

 

Паспорт компетенции ПКОД-9 
 

1. Место и значимость компетенции ПКОД-9 в результате образования выпускника вуза. Со-
гласно ФГОС, ведущими направлениями деятельности магистра по направлению «Психолого-
педагогическое образование» являются психолого-педагогическое сопровождение дошкольного, об-
щего, дополнительного и профессионального образования; психолого-педагогическое сопровождение 
детей с ОВЗ в специальном и инклюзивном образовании; педагогическая деятельность. Это обуслав-
ливает значимость формируемой в процессе профессиональной подготовки компетенции «Способ-
ность проводить анализ и обобщение образовательной деятельности учреждения».  
 
2.Структура компетенции 
В актуальной структуре компетенции составляющие выделены в соответствии с подходом, приня-

тым в ФГОС ВПО: знать, уметь, владеть. 
Магистр должен: 
Знать:  
- основы анализа и обобщения образовательной деятельности учреждения. 
Уметь: 
- проводить анализ и обобщение образовательной деятельности учреждения. 
Владеть: 
- процедурой и приемами анализа и обобщения образовательной деятельности учреждения. 
 
3. Планируемые уровни сформированности компетенции 
Структура  

компетенции 
Основные признаки  

по уровням сформированности компетенции 
Базовый Повышенный 

1. Знает основы анализа и 
обобщения образователь-
ной деятельности учреж-
дения 

Характеризует основы анализа и 
обобщения образовательной дея-
тельности учреждения 

Выделяет типичные затруднения и 
ошибки анализа и обобщения образова-
тельной деятельности учреждения 

Аргументирует необходимость и 
значимость анализа и обобщения 
образовательной деятельности уч-
реждения  

Осознает необходимость и значимость 
анализа и обобщения образовательной 
деятельности учреждения 

2. Умеет проводить анализ 
и обобщение образова-
тельной деятельности уч-
реждения 

Под руководством преподавателя 
или в группе проводит анализ и 
обобщение образовательной дея-
тельности учреждения 

Самостоятельно проводит анализ и 
обобщение образовательной деятельно-
сти учреждения 

3. Владеет процедурой и 
приемами анализа и 
обобщения образователь-

Демонстрирует владение процеду-
рой и приемами анализа и обобще-
ния образовательной деятельности 

Совершенствует собственное владение 
процедурой и приемами анализа и обоб-
щения образовательной деятельности 



ной деятельности учреж-
дения 

учреждения учреждения 

 
ПКОД-10 Способность к конструктивному взаимодействию с родителями и 

специалистами, участвующими в образовательном процессе, для ре-
шения проблем воспитания, обучения и развития детей 

 

 

Разработчики:  д.п.н., доцент М.В. Шакурова,  д.п.н., профессор А.М. Фактор, 

                             д.п.н., доцент Е.П. Стрелецкая, к.п.н., доцент Т.В. Сырых, 

                             к.п.н. Е.В. Алехина, к.п.н. М.В. Боброва, 

                             к.ист.н., доцент В.В. Лактионов,   к.ист.н. О.В. Неценко 

 

Паспорт компетенции ПКОД-10 
 

1. Место и значимость компетенции ПКОД-10 в результате образования выпускника вуза. Со-
гласно ФГОС, ведущими направлениями деятельности магистра по направлению «Психолого-
педагогическое образование» являются психолого-педагогическое сопровождение дошкольного, об-
щего, дополнительного и профессионального образования; психолого-педагогическое сопровождение 
детей с ОВЗ в специальном и инклюзивном образовании; педагогическая деятельность. Это обуслав-
ливает значимость формируемой в процессе профессиональной подготовки компетенции «Способ-
ность к конструктивному взаимодействию с родителями и специалистами, участвующими в образо-
вательном процессе, для решения проблем воспитания, обучения и развития детей».  
 
2.Структура компетенции 
В актуальной структуре компетенции составляющие выделены в соответствии с подходом, приня-

тым в ФГОС ВПО: знать, уметь, владеть. 
Магистр должен: 
Знать:  
- основы конструктивного взаимодействия с родителями и специалистами, участвующими в образо-

вательном процессе, для решения проблем воспитания, обучения и развития детей. 
Уметь: 
- проектировать конструктивное взаимодействие с родителями и специалистами, участвующими в 

образовательном процессе, для решения проблем воспитания, обучения и развития детей. 
Владеть: 
- приемами конструктивного взаимодействия с родителями и специалистами, участвующими в об-

разовательном процессе, для решения проблем воспитания, обучения и развития детей. 
 
3. Планируемые уровни сформированности компетенции 
Структура  

компетенции 
Основные признаки  

по уровням сформированности компетенции 
Базовый Повышенный 

1. Знает основы конструк-
тивного взаимодействия с 
родителями и специали-
стами, участвующими в 
образовательном процес-
се, для решения проблем 
воспитания, обучения и 
развития детей 

Характеризует основы конструк-
тивного взаимодействия с родите-
лями и специалистами, участвую-
щими в образовательном процессе, 
для решения проблем воспитания, 
обучения 

Выделяет типовые ошибки и типичные 
затруднения при выстраивании конст-
руктивного взаимодействия с родителя-
ми и специалистами, участвующими в 
образовательном процессе, для решения 
проблем воспитания, обучения 

Аргументирует необходимость 
конструктивного взаимодействия с 
родителями и специалистами, уча-
ствующими в образовательном 
процессе, для решения проблем 
воспитания, обучения и развития 
детей 

Осознает необходимость конструктивно-
го взаимодействия с родителями и спе-
циалистами, участвующими в образова-
тельном процессе, для решения проблем 
воспитания, обучения и развития детей 
 

2. Умеет проектировать 
конструктивное взаимо-
действие с родителями и 
специалистами, участ-

Проектирует конструктивное 
взаимодействие с родителями и 
специалистами, участвующими в 
образовательном процессе, для 

Обеспечивает в рамках практики, иссле-
довательской деятельности, волонтерства 
конструктивный характер собственному 
участию во взаимодействии с родителя-



вующими в образователь-
ном процессе, для реше-
ния проблем воспитания, 
обучения и развития детей 

решения проблем воспитания, обу-
чения и развития детей 

ми и специалистами, участвующими в 
образовательном процессе, для решения 
проблем воспитания, обучения и разви-
тия детей 

3. Владеет приемами кон-
структивного взаимодей-
ствия с родителями и спе-
циалистами, участвую-
щими в образовательном 
процессе, для решения 
проблем воспитания, обу-
чения и развития детей 

Демонстрирует владение приема-
ми конструктивного взаимодейст-
вия с родителями и специалистами, 
участвующими в образовательном 
процессе, для решения проблем 
воспитания, обучения и развития 
детей 

Совершенствует собственное владение 
приемами конструктивного взаимодейст-
вия с родителями и специалистами, уча-
ствующими в образовательном процессе, 
для решения проблем воспитания, обу-
чения и развития детей 

 
 

ПКОД-11 Способность проводить экспертную оценку образовательной среды и 
методического обеспечения учебно-воспитательного процесса в учре-
ждении и разрабатывать рекомендации по повышению их качества 

 

Разработчики:  д.п.н., доцент М.В. Шакурова,  д.п.н., профессор А.М. Фактор, 

                             д.п.н., доцент Е.П. Стрелецкая, к.п.н., доцент Т.В. Сырых, 

                             к.п.н. Е.В. Алехина, к.п.н. М.В. Боброва, 

                             к.ист.н., доцент В.В. Лактионов,   к.ист.н. О.В. Неценко 

 

Паспорт компетенции ПКОД-11 
 

1. Место и значимость компетенции ПКОД-11 в результате образования выпускника вуза. Со-
гласно ФГОС, ведущими направлениями деятельности магистра по направлению «Психолого-
педагогическое образование» являются психолого-педагогическое сопровождение дошкольного, об-
щего, дополнительного и профессионального образования; психолого-педагогическое сопровождение 
детей с ОВЗ в специальном и инклюзивном образовании; педагогическая деятельность. Это обуслав-
ливает значимость формируемой в процессе профессиональной подготовки компетенции «Способ-
ность проводить экспертную оценку образовательной среды и методического обеспечения учебно-
воспитательного процесса в учреждении и разрабатывать рекомендации по повышению их качест-
ва».  
 
2.Структура компетенции 
В актуальной структуре компетенции составляющие выделены в соответствии с подходом, приня-

тым в ФГОС ВПО: знать, уметь, владеть. 
Магистр должен: 
Знать:  
- основы экспертной оценки образовательной среды и методического обеспечения учебно-

воспитательного процесса в учреждении и разрабатывать рекомендации по повышению их качества. 
Уметь: 
- проводить экспертную оценку образовательной среды и методического обеспечения учебно-

воспитательного процесса в учреждении и разрабатывать рекомендации по повышению их качества. 
Владеть: 
- процедурой и приемами проведения экспертной оценки образовательной среды и методического 

обеспечения учебно-воспитательного процесса в учреждении и разрабатывать рекомендации по повышению 
их качества. 

 
3. Планируемые уровни сформированности компетенции 

Структура  
компетенции 

Основные признаки  
по уровням сформированности компетенции 

Базовый Повышенный 
1. Знает основы экс-
пертной оценки обра-
зовательной среды и 
методического обес-
печения учебно-

Характеризует основы экспертной 
оценки образовательной среды и ме-
тодического обеспечения учебно-
воспитательного процесса в учрежде-
нии  

Описывает типичные затруднения и ошиб-
ки экспертной оценки образовательной 
среды и методического обеспечения учеб-
но-воспитательного процесса в учрежде-
нии и разрабатывать 



воспитательного 
процесса в учрежде-
нии и разрабатывать 
рекомендации по 
повышению их каче-
ства 

Дает характеристику основам разработ-
ки рекомендаций по повышению каче-
ство образовательной среды и методи-
ческого обеспечения учебно-
воспитательного процесса 

Оценивает рекомендации по повышению 
качество образовательной среды и методи-
ческого обеспечения учебно-
воспитательного процесса 

Аргументирует необходимость экс-
пертной оценки образовательной среды 
и методического обеспечения учебно-
воспитательного процесса в учрежде-
нии и разрабатывать рекомендации по 
повышению их качества 

Осознает необходимость экспертной оценки 
образовательной среды и методического 
обеспечения учебно-воспитательного про-
цесса в учреждении и разрабатывать реко-
мендации по повышению их качества 

2. Умеет проводить 
экспертную оценку 
образовательной сре-
ды и методического 
обеспечения учебно-
воспитательного 
процесса в учрежде-
нии и разрабатывать 
рекомендации по 
повышению их каче-
ства 

Под руководством преподавателя или 
в группе проводит экспертную оценку 
образовательной среды и методиче-
ского обеспечения учебно-
воспитательного процесса в учрежде-
нии и разрабатывать рекомендации по 
повышению их качества 

Самостоятельно проводит экспертную 
оценку образовательной среды и методи-
ческого обеспечения учебно-
воспитательного процесса в учреждении и 
разрабатывать рекомендации по повыше-
нию их качества 

3. Владеет процеду-
рой и приемами про-
ведения экспертной 
оценки образова-
тельной среды и ме-
тодического обеспе-
чения учебно-
воспитательного 
процесса в учрежде-
нии и разрабатывать 
рекомендации по 
повышению их каче-
ства 

Демонстрирует владение процедурой 
и приемами проведения экспертной 
оценки образовательной среды и ме-
тодического обеспечения учебно-
воспитательного процесса в учрежде-
нии и разрабатывать рекомендации по 
повышению их качества 

Совершенствует собственное владение 
процедурой и приемами проведения экс-
пертной оценки образовательной среды и 
методического обеспечения учебно-
воспитательного процесса в учреждении и 
разрабатывать рекомендации по повыше-
нию их качества 

 
 

ПКОУ-1 Способность проводить экспертизу образовательной среды учрежде-
ния и определять административные ресурсы развития учреждения 

 

 

Разработчики:  д.п.н., доцент М.В. Шакурова,  д.п.н., профессор А.М. Фактор, 

                             д.п.н., доцент Е.П. Стрелецкая, к.п.н., доцент Т.В. Сырых, 

                             к.п.н. Е.В. Алехина, к.п.н. М.В. Боброва, 

                             к.ист.н., доцент В.В. Лактионов,   к.ист.н. О.В. Неценко 

Паспорт компетенции ПКОУ-1 
 

1. Место и значимость компетенции ПКОУ-1 в результате образования выпускника вуза. Согласно 
ФГОС, одним из ведущих направлений деятельности магистра по направлению «Психолого-
педагогическое образование» является организационно-управленческая деятельность. Это обуславливает 
значимость формируемой в процессе профессиональной подготовки компетенции «Способность прово-
дить экспертизу образовательной среды учреждения и определять административные ресурсы развития 
учреждения».  
 
2.Структура компетенции 
В актуальной структуре компетенции составляющие выделены в соответствии с подходом, приня-

тым в ФГОС ВПО: знать, уметь, владеть. 
Магистр должен: 
Знать:  



- основы проведения экспертизы образовательной среды учреждения, определения административ-
ного ресурса развития учреждения. 

Уметь: 
- проводить экспертизу образовательной среды учреждения и определять административные ресур-

сы развития учреждения. 
Владеть: 
- приемами проведения экспертизы образовательной среды учреждения, определения администра-

тивного ресурса развития учреждения. 
 
3. Планируемые уровни сформированности компетенции 
Структура  

компетенции 
Основные признаки  

по уровням сформированности компетенции 
Базовый Повышенный 

1. Знает основы проведения 
экспертизы образовательной 
среды учреждения, определе-
ния административного ре-
сурса развития учреждения 

Характеризует основы проведения 
экспертизы образовательной среды 
учреждения, определения админи-
стративного ресурса развития уч-
реждения 

Описывает типичные затруднения и 
ошибки проведения экспертизы обра-
зовательной среды учреждения, опре-
деления административного ресурса 
развития учреждения 

Характеризует основы определе-
ния административного ресурса 
развития учреждения 

Описывает типичные затруднения и 
ошибки определения административ-
ного ресурса развития учреждения 

2. Умеет проводить эксперти-
зу образовательной среды 
учреждения и определять 
административные ресурсы 
развития учреждения 

Под руководством преподавателя 
или в группе проводит экспертизу 
образовательной среды учрежде-
ния и определяет административ-
ные ресурсы развития учреждения 
 

Самостоятельно проводит экспертизу 
образовательной среды учреждения и 
определяет административные ресур-
сы развития учреждения 

3. Владеет приемами проведе-
ния экспертизы образователь-
ной среды учреждения, опреде-
ления административного ре-
сурса развития учреждения 

Демонстрирует владение приема-
ми проведения экспертизы образо-
вательной среды учреждения, оп-
ределения административного ре-
сурса развития учреждения  

Совершенствует владение приемами 
проведения экспертизы образователь-
ной среды учреждения, определения 
административного ресурса развития 
учреждения  

 

ПКОУ-2 Способность разработать концепцию и программу развития учрежде-
ния на основе маркетингового исследования в области рынка образо-
вательных услуг 

 

 

Разработчики:  д.п.н., доцент М.В. Шакурова,  д.п.н., профессор А.М. Фактор, 

                             д.п.н., доцент Е.П. Стрелецкая, к.п.н., доцент Т.В. Сырых, 

                             к.п.н. Е.В. Алехина, к.п.н. М.В. Боброва, 

                             к.ист.н., доцент В.В. Лактионов,   к.ист.н. О.В. Неценко 

 

Паспорт компетенции ПКОУ-2 
 

1. Место и значимость компетенции ПКОУ-2 в результате образования выпускника вуза. Со-
гласно ФГОС, одним из ведущих направлений деятельности магистра по направлению «Психолого-
педагогическое образование» является организационно-управленческая деятельность. Это обуслав-
ливает значимость формируемой в процессе профессиональной подготовки компетенции «Способ-
ность разработать концепцию и программу развития учреждения на основе маркетингового иссле-
дования в области рынка образовательных услуг».  
 
2.Структура компетенции 
В актуальной структуре компетенции составляющие выделены в соответствии с подходом, приня-

тым в ФГОС ВПО: знать, уметь, владеть. 
Магистр должен: 
Знать:  



- основы проведения маркетинговых исследований в области рынка образовательных услуг; основы 
разработки концепции и программы развития учреждения на основе маркетингового исследования в области 
рынка образовательных услуг. 

Уметь: 
- разработать концепцию и программу развития учреждения на основе маркетингового исследова-

ния в области рынка образовательных услуг. 
Владеть: 
- процедурой и приемами разработки концепции и программы развития учреждения на основе мар-

кетингового исследования в области рынка образовательных услуг. 
 
3. Планируемые уровни сформированности компетенции 
Структура  

компетенции 
Основные признаки  

по уровням сформированности компетенции 
Базовый Повышенный 

1. Знает основы проведе-
ния маркетинговых иссле-
дований в области рынка 
образовательных услуг; 
основы разработки кон-
цепции и программы раз-
вития учреждения на ос-
нове маркетингового ис-
следования в области 
рынка образовательных 
услуг 

Характеризует основы проведения 
маркетинговых исследований в 
области рынка образовательных 
услуг 

Анализирует результаты маркетинговых 
исследований в области рынка образова-
тельных услуг 

Характеризует основы разработки 
концепции и программы развития 
учреждения на основе маркетинго-
вого исследования в области рынка 
образовательных услуг 

Называет типичные ошибки и затрудне-
ния в разработке концепции и програм-
мы развития учреждения на основе мар-
кетингового исследования в области 
рынка образовательных услуг 

Аргументирует необходимость и 
значение разработки концепции и 
программы развития учреждения 
на основе маркетингового иссле-
дования в области рынка образова-
тельных услуг 

Осознает необходимость и значение раз-
работки концепции и программы разви-
тия учреждения на основе маркетингово-
го исследования в области рынка образо-
вательных услуг 

2. Умеет разработать кон-
цепцию и программу раз-
вития учреждения на ос-
нове маркетингового ис-
следования в области 
рынка образовательных 
услуг 

С помощью преподавателя разра-
батывает концепцию и программу 
развития учреждения на основе 
маркетингового исследования в 
области рынка образовательных 
услуг 

Совместно с группой разрабатывает кон-
цепцию и программу развития учрежде-
ния на основе маркетингового исследо-
вания в области рынка образовательных 
услуг 

Дает обоснованную оценку суще-
ствующим концепциям и програм-
мам развития учреждения на осно-
ве маркетингового исследования в 
области рынка образовательных 
услуг 

Аргументирует собственную позицию 
при оценке существующих концепций и 
программ развития учреждения на осно-
ве маркетингового исследования в облас-
ти рынка образовательных услуг 

3. Владеет процедурой и 
приемами разработки 
концепции и программы 
развития учреждения на 
основе маркетингового 
исследования в области 
рынка образовательных 
услуг 

Демонстрирует владение процеду-
рой и приемами разработки кон-
цепции и программы развития уч-
реждения на основе маркетингово-
го исследования в области рынка 
образовательных услуг 

Совершенствует собственное владение 
процедурой и приемами разработки кон-
цепции и программы развития учрежде-
ния на основе маркетингового исследо-
вания в области рынка образовательных 
услуг 
 

 
 

ПКОУ-3 Способность организовать межпрофессиональное взаимодействие 
специалистов образовательного учреждения 

 

 

Разработчики:  д.п.н., доцент М.В. Шакурова,  д.п.н., профессор А.М. Фактор, 

                             д.п.н., доцент Е.П. Стрелецкая, к.п.н., доцент Т.В. Сырых, 

                             к.п.н. Е.В. Алехина, к.п.н. М.В. Боброва, 

                             к.ист.н., доцент В.В. Лактионов,   к.ист.н. О.В. Неценко 



 

Паспорт компетенции ПКОУ-3 
 

1. Место и значимость компетенции ПКОУ-3 в результате образования выпускника вуза. Со-
гласно ФГОС, одним из ведущих направлений деятельности магистра по направлению «Психолого-
педагогическое образование» является организационно-управленческая деятельность. Это обуслав-
ливает значимость формируемой в процессе профессиональной подготовки компетенции «Способ-
ность организовать межпрофессиональное взаимодействие специалистов образовательного учреж-
дения».  
 
2.Структура компетенции 
В актуальной структуре компетенции составляющие выделены в соответствии с подходом, приня-

тым в ФГОС ВПО: знать, уметь, владеть. 
Магистр должен: 
Знать:  
- основы организации межпрофессионального взаимодействия специалистов образовательного уч-

реждения. 
Уметь: 
- проектировать и осуществлять организацию межпрофессионального взаимодействия специалистов 

образовательного учреждения. 
Владеть: 
- процедурой и приемами организации межпрофессионального взаимодействия специалистов обра-

зовательного учреждения. 
 
3. Планируемые уровни сформированности компетенции 
Структура  

компетенции 
Основные признаки  

по уровням сформированности компетенции 
Базовый Повышенный 

1. Знает основы организа-
ции межпрофессионального 
взаимодействия специали-
стов образовательного уч-
реждения 

Характеризует основы организа-
ции межпрофессионального взаи-
модействия специалистов образо-
вательного учреждения 

Называет типичные ошибки и затрудне-
ния в организации межпрофессиональ-
ного взаимодействия специалистов об-
разовательного учреждения 

2. Умеет проектировать и 
осуществлять организацию 
межпрофессионального 
взаимодействия специали-
стов образовательного уч-
реждения 

С помощью преподавателя или в 
группе проектирует организацию 
межпрофессионального взаимо-
действия специалистов образова-
тельного учреждения 

Самостоятельно проектирует организа-
цию межпрофессионального взаимодей-
ствия специалистов образовательного 
учреждения 

В тренировочных условиях орга-
низует межпрофессиональное 
взаимодействия специалистов 
образовательного учреждения 

Анализирует ход и результаты, качество 
организации межпрофессионального 
взаимодействия специалистов образова-
тельного учреждения 

3. Владеет процедурой и 
приемами организации 
межпрофессионального 
взаимодействия специали-
стов образовательного уч-
реждения 

Демонстрирует владение проце-
дурой и приемами организации 
межпрофессионального взаимо-
действия специалистов образова-
тельного учреждения 

Совершенствует собственное владение 
процедурой и приемами организации 
межпрофессионального взаимодействия 
специалистов образовательного учреж-
дения 

 

ПКОУ-4 Способность определять и создавать условия, способствующие моти-
вационной готовности всех субъектов образовательного процесса к 
продуктивной деятельности 

 

 

Разработчики:  д.п.н., доцент М.В. Шакурова,  д.п.н., профессор А.М. Фактор, 

                             д.п.н., доцент Е.П. Стрелецкая, к.п.н., доцент Т.В. Сырых, 



                             к.п.н. Е.В. Алехина, к.п.н. М.В. Боброва, 

                             к.ист.н., доцент В.В. Лактионов,   к.ист.н. О.В. Неценко 

 

Паспорт компетенции ПКОУ-4 
 

1. Место и значимость компетенции ПКОУ-4 в результате образования выпускника вуза. Со-
гласно ФГОС, одним из ведущих направлений деятельности магистра по направлению «Психолого-
педагогическое образование» является организационно-управленческая деятельность. Это обуслав-
ливает значимость формируемой в процессе профессиональной подготовки компетенции «Способ-
ность определять и создавать условия, способствующие мотивационной готовности всех субъектов 
образовательного процесса к продуктивной деятельности».  
 

2.Структура компетенции 
В актуальной структуре компетенции составляющие выделены в соответствии с подходом, приня-

тым в ФГОС ВПО: знать, уметь, владеть. 
Магистр должен: 
Знать:  
- признаки мотивационной готовности всех субъектов образовательного процесса к продуктивной 

деятельности; основы определения и создания условий, способствующих мотивационной готовности всех 
субъектов образовательного процесса к продуктивной деятельности. 

Уметь: 
- определять и создавать условия, способствующие мотивационной готовности всех субъектов обра-

зовательного процесса к продуктивной деятельности. 
Владеть: 
- методами и приемами определения и создания условий, способствующих мотивационной готовно-

сти всех субъектов образовательного процесса к продуктивной деятельности. 
 

3. Планируемые уровни сформированности компетенции 
Структура  

компетенции 
Основные признаки  

по уровням сформированности компетенции 
Базовый Повышенный 

1. Знает признаки мотива-
ционной готовности всех 
субъектов образователь-
ного процесса к продук-
тивной деятельности; ос-
новы определения и соз-
дания условий, способст-
вующих мотивационной 
готовности всех субъектов 
образовательного процес-
са к продуктивной дея-
тельности 

Называет признаки мотивационной 
готовности всех субъектов образо-
вательного процесса к продуктив-
ной деятельности 

Характеризует и дифференцирует при-
знаки мотивационной готовности всех 
субъектов образовательного процесса к 
продуктивной деятельности  

Характеризует основы определе-
ния и создания условий, способст-
вующих мотивационной готовно-
сти всех субъектов образователь-
ного процесса к продуктивной дея-
тельности 

Называет типичные ошибки и затрудне-
ния определения и создания условий, 
способствующих мотивационной готов-
ности всех субъектов образовательного 
процесса к продуктивной деятельности 

2. Умеет определять и 
создавать условия, спо-
собствующие мотиваци-
онной готовности всех 
субъектов образователь-
ного процесса к продук-
тивной деятельности 

В имитационных практиках опре-
деляет и создает условия, способ-
ствующие мотивационной готов-
ности всех субъектов образова-
тельного процесса к продуктивной 
деятельности 

Оценивает результативность создания в 
массовой практике условий, способст-
вующих мотивационной готовности всех 
субъектов образовательного процесса к 
продуктивной деятельности 

3. Владеет методами и 
приемами определения и 
создания условий, способ-
ствующих мотивационной 
готовности всех субъектов 
образовательного процес-
са к продуктивной дея-
тельности 

Демонстрирует владение методами 
и приемами определения и созда-
ния условий, способствующих мо-
тивационной готовности всех 
субъектов образовательного про-
цесса к продуктивной деятельно-
сти 

Совершенствует собственное владение 
методами и приемами определения и 
создания условий, способствующих мо-
тивационной готовности всех субъектов 
образовательного процесса к продуктив-
ной деятельности 

 
ПКОУ-5 Готовность использовать современные технологии менеджмента 

 



Разработчики:  д.п.н., доцент М.В. Шакурова,  д.п.н., профессор А.М. Фактор, 

                             д.п.н., доцент Е.П. Стрелецкая, к.п.н., доцент Т.В. Сырых, 

                             к.п.н. Е.В. Алехина, к.п.н. М.В. Боброва, 

                             к.ист.н., доцент В.В. Лактионов,   к.ист.н. О.В. Неценко 

 

Паспорт компетенции ПКОУ-5 
 

1. Место и значимость компетенции ПКОУ-5 в результате образования выпускника вуза. Со-
гласно ФГОС, одним из ведущих направлений деятельности магистра по направлению «Психолого-
педагогическое образование» является организационно-управленческая деятельность. Это обуслав-
ливает значимость формируемой в процессе профессиональной подготовки компетенции «Готов-
ность использовать современные технологии менеджмента».  
 
2.Структура компетенции 
В актуальной структуре компетенции составляющие выделены в соответствии с подходом, приня-

тым в ФГОС ВПО: знать, уметь, владеть. 
Магистр должен: 
Знать:  
- современные технологии менеджмента. 
Уметь: 
- использовать современные технологии менеджмента. 
Владеть: 
- отдельными современными технологиями менеджмента. 
 
3. Планируемые уровни сформированности компетенции 
Структура  

компетенции 
Основные признаки  

по уровням сформированности компетенции 
Базовый Повышенный 

1. Знает современные тех-
нологии менеджмента 

Характеризует современные тех-
нологии менеджмента 

Дает оценку современным технологиям 
менеджмента  

Аргументирует необходимость 
использования современных тех-
нологий менеджмента в образова-
нии 

Осознает необходимость и значение ис-
пользования современных технологий 
менеджмента в образовании 

2. Умеет использовать 
современные технологии 
менеджмента 

В имитационных и тренировочных 
условиях использует современные 
технологии менеджмента 

В рамках практики, исследовательской 
деятельности и волонтерства использует 
современные технологии менеджмента 

3. Владеет отдельными 
современными техноло-
гиями менеджмента 

Демонстрирует владение отдель-
ными современными технологиями 
менеджмента 

Совершенствует владение отдельными 
современными технологиями менедж-
мента 

 
 

ПКОУ-6 Способность определять круг потенциальных партнеров образова-
тельного учреждения 

 

 

Разработчики:  д.п.н., доцент М.В. Шакурова,  д.п.н., профессор А.М. Фактор, 

                             д.п.н., доцент Е.П. Стрелецкая, к.п.н., доцент Т.В. Сырых, 

                             к.п.н. Е.В. Алехина, к.п.н. М.В. Боброва, 

                             к.ист.н., доцент В.В. Лактионов,   к.ист.н. О.В. Неценко 

 

Паспорт компетенции ПКОУ-6 
 



1. Место и значимость компетенции ПКОУ-6 в результате образования выпускника вуза. Со-
гласно ФГОС, одним из ведущих направлений деятельности магистра по направлению «Психолого-
педагогическое образование» является организационно-управленческая деятельность. Это обуслав-
ливает значимость формируемой в процессе профессиональной подготовки компетенции «Способ-
ность определять круг потенциальных партнеров образовательного учреждения».  
 
2.Структура компетенции 
В актуальной структуре компетенции составляющие выделены в соответствии с подходом, приня-

тым в ФГОС ВПО: знать, уметь, владеть. 
Магистр должен: 
Знать:  
- круг возможных партнеров образовательного учреждения; основы определения потенциальных 

партнеров образовательного учреждения. 
Уметь: 
- определять круг потенциальных партнеров образовательного учреждения. 
Владеть: 
- методами и приемами определения потенциальных партнеров образовательного учреждения. 
 
3. Планируемые уровни сформированности компетенции 
Структура  

компетенции 
Основные признаки  

по уровням сформированности компетенции 
Базовый Повышенный 

1. Знает круг возможных 
партнеров образователь-
ного учреждения; основы 
определения потенциаль-
ных партнеров образова-
тельного учреждения 

Характеризует круг возможных 
партнеров образовательного учре-
ждения  

Характеризует отдельных потенциаль-
ных партнеров образовательного учреж-
дения 

Дает характеристику основам оп-
ределения потенциальных партне-
ров образовательного учреждения 

Называет типичные затруднения в опре-
делении и привлечении к сотрудничеству 
потенциальных партнеров образователь-
ного учреждения 

2. Умеет определять круг 
потенциальных партнеров 
образовательного учреж-
дения 

Определяет круг потенциальных 
партнеров образовательного учре-
ждения, оценивая его характери-
стики 

Подбирает круг потенциальных партне-
ров образовательного учреждения, исхо-
дя из задач и оценки возможностей 

3. Владеет методами и 
приемами определения 
потенциальных партнеров 
образовательного учреж-
дения 

Демонстрирует владение методами 
и приемами определения потенци-
альных партнеров образовательно-
го учреждения 

Совершенствует владение методами и 
приемами определения потенциальных 
партнеров образовательного учреждения 

 
 

ПКОУ-7 Способность планировать и проводить переговоры с российскими и 
зарубежными партнерами 

 

 

Разработчики:  д.п.н., доцент М.В. Шакурова,  д.п.н., профессор А.М. Фактор, 

                             д.п.н., доцент Е.П. Стрелецкая, к.п.н., доцент Т.В. Сырых, 

                             к.п.н. Е.В. Алехина, к.п.н. М.В. Боброва, 

                             к.ист.н., доцент В.В. Лактионов,   к.ист.н. О.В. Неценко 

 

Паспорт компетенции ПКОУ-7 
 

1. Место и значимость компетенции ПКОУ-7 в результате образования выпускника вуза. Со-
гласно ФГОС, одним из ведущих направлений деятельности магистра по направлению «Психолого-
педагогическое образование» является организационно-управленческая деятельность. Это обуслав-
ливает значимость формируемой в процессе профессиональной подготовки компетенции «Способ-
ность планировать и проводить переговоры с российскими и зарубежными партнерами».  
 
2.Структура компетенции 



В актуальной структуре компетенции составляющие выделены в соответствии с подходом, приня-
тым в ФГОС ВПО: знать, уметь, владеть. 

Магистр должен: 
Знать:  
- основы планирования и проведения переговоров с российскими и зарубежными партнерами. 
Уметь: 
- планировать и проводить переговоры с российскими и зарубежными партнерами. 
Владеть: 
- методами и приемами планирования и проведения переговоров с российскими и зарубежными 

партнерами. 
 
3. Планируемые уровни сформированности компетенции 
Структура  

компетенции 
Основные признаки  

по уровням сформированности компетенции 
Базовый Повышенный 

1. Знает основы планиро-
вания и проведения пере-
говоров с российскими и 
зарубежными партнерами 

Характеризует основы планирова-
ния и проведения переговоров с 
российскими и зарубежными парт-
нерами 

Называет типичные затруднения и ошиб-
ки при планировании и проведении пере-
говоров с российскими и зарубежными 
партнерами 

2. Умеет планировать и 
проводить переговоры с 
российскими и зарубеж-
ными партнерами 

В имитационном и тренинговом 
режиме планирует и проводит пе-
реговоры с российскими и зару-
бежными партнерами 

Принимает участие  в планировании и 
проведении переговоров с российскими и 
зарубежными партнерами 

3. Владеет методами и 
приемами планирования и 
проведения переговоров с 
российскими и зарубеж-
ными партнерами 

Демонстрирует владение методами 
и приемами планирования и про-
ведения переговоров с российски-
ми и зарубежными партнерами 

Совершенствует владение методами и 
приемами планирования и проведения 
переговоров с российскими и зарубеж-
ными партнерами 

 
 

ПКПП-1 Способность проводить диагностику психического развития детей и 
подростков 

 

 

Разработчики:  д.п.н., доцент М.В. Шакурова,  д.п.н., профессор А.М. Фактор, 

                             д.п.н., доцент Е.П. Стрелецкая, к.п.н., доцент Т.В. Сырых, 

                             к.п.н. Е.В. Алехина, к.п.н. М.В. Боброва, 

                             к.ист.н., доцент В.В. Лактионов,   к.ист.н. О.В. Неценко 

 

Паспорт компетенции ПКПП-1 
 

1. Место и значимость компетенции ПКПП-1 в результате образования выпускника вуза. Со-
гласно ФГОС, ведущими направлениями деятельности магистра по направлению «Психолого-
педагогическое образование» являются психолого-педагогическое сопровождение дошкольного, об-
щего, дополнительного и профессионального образования; психолого-педагогическое сопровождение 
детей с ОВЗ в специальном и инклюзивном образовании; педагогическая деятельность. Это обуслав-
ливает значимость формируемой в процессе профессиональной подготовки компетенции «Способ-
ность проводить диагностику психического развития детей и подростков».  
 
2.Структура компетенции 
В актуальной структуре компетенции составляющие выделены в соответствии с подходом, приня-

тым в ФГОС ВПО: знать, уметь, владеть. 
Магистр должен: 
Знать:  
- основы проведения диагностики психического развития детей и подростков. 
Уметь: 
- проводить диагностику психического развития детей и подростков. 
Владеть: 
- технологией проведения диагностики психического развития детей и подростков. 



 
3. Планируемые уровни сформированности компетенции 
Структура  

компетенции 
Основные признаки  

по уровням сформированности компетенции 
Базовый Повышенный 

1. Знает основы проведе-
ния диагностики психиче-
ского развития детей и 
подростков 

Характеризует основы проведения 
диагностики психического разви-
тия детей и подростков 

Называет типичные ошибки и затрудне-
ния в проведении диагностики психиче-
ского развития детей и подростков 

Аргументирует необходимость и 
значение диагностики психическо-
го развития детей и подростков 

Осознает необходимость и значение ди-
агностики психического развития детей и 
подростков 

2. Умеет проводить диаг-
ностику психического 
развития детей и подрост-
ков 

Проводит диагностику психиче-
ского развития детей и подростков, 
решая учебные задачи 

Проводит диагностику психического 
развития детей и подростков в рамках 
практики исследовательской деятельно-
сти и внеучебной деятельности 

3. Владеет технологией 
проведения диагностики 
психического развития 
детей и подростков 

Демонстрирует владение техноло-
гией проведения диагностики пси-
хического развития детей и подро-
стков 

Совершенствует владение технологией 
проведения диагностики психического 
развития детей и подростков 

 
 

ПКПП-2 Способность проектировать профилактические и коррекционно-
развивающие программы 

 

 

Разработчики:  д.п.н., доцент М.В. Шакурова,  д.п.н., профессор А.М. Фактор, 

                             д.п.н., доцент Е.П. Стрелецкая, к.п.н., доцент Т.В. Сырых, 

                             к.п.н. Е.В. Алехина, к.п.н. М.В. Боброва, 

                             к.ист.н., доцент В.В. Лактионов,   к.ист.н. О.В. Неценко 

 

Паспорт компетенции ПКПП-2 
 

1. Место и значимость компетенции ПКПП-2 в результате образования выпускника вуза. Со-
гласно ФГОС, ведущими направлениями деятельности магистра по направлению «Психолого-
педагогическое образование» являются психолого-педагогическое сопровождение дошкольного, об-
щего, дополнительного и профессионального образования; психолого-педагогическое сопровождение 
детей с ОВЗ в специальном и инклюзивном образовании; педагогическая деятельность. Это обуслав-
ливает значимость формируемой в процессе профессиональной подготовки компетенции «Способ-
ность проектировать профилактические и коррекционно-развивающие программы».  
 
2.Структура компетенции 
В актуальной структуре компетенции составляющие выделены в соответствии с подходом, приня-

тым в ФГОС ВПО: знать, уметь, владеть. 
Магистр должен: 
Знать:  
- основы проектирования профилактических и коррекционно-развивающих программ. 
Уметь: 
- проектировать профилактические и коррекционно-развивающие программы. 
Владеть: 
- технологией проектирования профилактических и коррекционно-развивающих программ. 
 
3. Планируемые уровни сформированности компетенции 
Структура  

компетенции 
Основные признаки  

по уровням сформированности компетенции 
Базовый Повышенный 

1. Знает основы проекти-
рования профилактиче-
ских и коррекционно-

Характеризует основы проектиро-
вания профилактических и коррек-
ционно-развивающих программ 

Называет типичные ошибки и затрудне-
ния в проектировании профилактических 
и коррекционно-развивающих программ 



развивающих программ 
2. Умеет проектировать 
профилактические и кор-
рекционно-развивающие 
программы 

Проектирует профилактические и 
коррекционно-развивающие про-
граммы в рамках учебных занятий 

Проектирует профилактические и кор-
рекционно-развивающие программы в 
рамках в рамках практики, исследова-
тельской деятельности, волонтерства 

3. Владеет технологией 
проектирования профи-
лактических и коррекци-
онно-развивающих про-
грамм 

Демонстрирует владение техноло-
гией проектирования профилакти-
ческих и коррекционно-
развивающих программ 

Совершенствует владение технологией 
проектирования профилактических и 
коррекционно-развивающих программ 

 
 

ПКПП-3 Способность проектировать стратегию индивидуальной и групповой 
коррекционно-развивающей работы с детьми на основе результатов 
диагностики 

 

 

Разработчики:  д.п.н., доцент М.В. Шакурова,  д.п.н., профессор А.М. Фактор, 

                             д.п.н., доцент Е.П. Стрелецкая, к.п.н., доцент Т.В. Сырых, 

                             к.п.н. Е.В. Алехина, к.п.н. М.В. Боброва, 

                             к.ист.н., доцент В.В. Лактионов,   к.ист.н. О.В. Неценко 

 

Паспорт компетенции ПКПП-3 
 

1. Место и значимость компетенции ПКПП-3 в результате образования выпускника вуза. Согласно 
ФГОС, ведущими направлениями деятельности магистра по направлению «Психолого-педагогическое образо-
вание» являются психолого-педагогическое сопровождение дошкольного, общего, дополнительного и профес-
сионального образования; психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в специальном и инклюзив-
ном образовании; педагогическая деятельность. Это обуславливает значимость формируемой в процессе 
профессиональной подготовки компетенции «Способность проектировать стратегию индивидуальной и 
групповой коррекционно-развивающей работы с детьми на основе результатов диагностики».  

 
2.Структура компетенции 

В актуальной структуре компетенции составляющие выделены в соответствии с подходом, приня-
тым в ФГОС ВПО: знать, уметь, владеть. 

Магистр должен: 
Знать:  
- основы проектирования стратегии индивидуальной и групповой коррекционно-развивающей рабо-

ты с детьми на основе результатов диагностики. 
Уметь: 
- проектировать стратегию индивидуальной и групповой коррекционно-развивающей работы с 

детьми на основе результатов диагностики. 
Владеть: 
- технологией проектирования стратегии индивидуальной и групповой коррекционно-развивающей 

работы с детьми на основе результатов диагностики. 
 

3. Планируемые уровни сформированности компетенции 
Структура  

компетенции 
Основные признаки  

по уровням сформированности компетенции 
Базовый Повышенный 

1. Знает основы проектирова-
ния стратегии индивидуаль-
ной и групповой коррекцион-
но-развивающей работы с 
детьми на основе результатов 
диагностики 

Характеризует основы проек-
тирования стратегии индивиду-
альной и групповой коррекци-
онно-развивающей работы с 
детьми на основе результатов 
диагностики 

Называет типичные ошибки и затрудне-
ния в проектировании стратегии индиви-
дуальной и групповой коррекционно-
развивающей работы с детьми на основе 
результатов диагностики 

2. Умеет проектировать стра-
тегию индивидуальной и 

Проектирует стратегию инди-
видуальной и групповой кор-

Проектирует стратегию индивидуальной 
и групповой коррекционно-развивающей 



групповой коррекционно-
развивающей работы с деть-
ми на основе результатов ди-
агностики 

рекционно-развивающей рабо-
ты с детьми на основе резуль-
татов диагностики в рамках 
учебных занятий 

работы с детьми на основе результатов 
диагностики в рамках практики, иссле-
довательской деятельности, волонтер-
ской деятельности 

3. Владеет технологией про-
ектирования стратегии инди-
видуальной и групповой кор-
рекционно-развивающей ра-
боты с детьми на основе ре-
зультатов диагностики 

Демонстрирует владение тех-
нологией проектирования стра-
тегии индивидуальной и груп-
повой коррекционно-
развивающей работы с детьми 
на основе результатов диагно-
стики 

Совершенствует владение технологией 
проектирования стратегии индивидуаль-
ной и групповой коррекционно-
развивающей работы с детьми на основе 
результатов диагностики 

 

ПКПП-4 Способность конструктивно взаимодействовать со смежными спе-
циалистами по вопросам развития способностей детей и подростков 

 

 

Разработчики:  д.п.н., доцент М.В. Шакурова,  д.п.н., профессор А.М. Фактор, 

                             д.п.н., доцент Е.П. Стрелецкая, к.п.н., доцент Т.В. Сырых, 

                             к.п.н. Е.В. Алехина, к.п.н. М.В. Боброва, 

                             к.ист.н., доцент В.В. Лактионов,   к.ист.н. О.В. Неценко 

 

Паспорт компетенции ПКПП-4 
 

1. Место и значимость компетенции ПКПП-4 в результате образования выпускника вуза. Со-
гласно ФГОС, ведущими направлениями деятельности магистра по направлению «Психолого-
педагогическое образование» являются психолого-педагогическое сопровождение дошкольного, об-
щего, дополнительного и профессионального образования; психолого-педагогическое сопровождение 
детей с ОВЗ в специальном и инклюзивном образовании; педагогическая деятельность. Это обуслав-
ливает значимость формируемой в процессе профессиональной подготовки компетенции «Способ-
ность конструктивно взаимодействовать со смежными специалистами по вопросам развития спо-
собностей детей и подростков».  
 
2.Структура компетенции 
В актуальной структуре компетенции составляющие выделены в соответствии с подходом, приня-

тым в ФГОС ВПО: знать, уметь, владеть. 
Магистр должен: 
Знать:  
- основы конструктивного взаимодействия со смежными специалистами по вопросам развития спо-

собностей детей и подростков. 
Уметь: 
- конструктивно взаимодействовать со смежными специалистами по вопросам развития способно-

стей детей и подростков. 
Владеть: 
- приемами конструктивного взаимодействия со смежными специалистами по вопросам развития 

способностей детей и подростков. 
 
3. Планируемые уровни сформированности компетенции 
Структура  

компетенции 
Основные признаки  

по уровням сформированности компетенции 
Базовый Повышенный 

1. Знает основы конструк-
тивного взаимодействия 
со смежными специали-
стами по вопросам разви-
тия способностей детей и 
подростков 

Характеризует основы конструк-
тивного взаимодействия со смеж-
ными специалистами по вопросам 
развития способностей детей и 
подростков 

Называет типичные затруднения и ошиб-
ки во взаимодействии со смежными спе-
циалистами по вопросам развития спо-
собностей детей и подростков 

Аргументирует необходимость и Осознает необходимость и значение кон-



значение конструктивного взаимо-
действия со смежными специали-
стами по вопросам развития спо-
собностей детей и подростков 

структивного взаимодействия со смеж-
ными специалистами по вопросам разви-
тия способностей детей и подростков 

2. Умеет конструктивно 
взаимодействовать со 
смежными специалистами 
по вопросам развития 
способностей детей и 
подростков 

Проектирует конструктивное 
взаимодействие со смежными спе-
циалистами по вопросам развития 
способностей детей и подростков  

Включается и поддерживает конструк-
тивное взаимодействие со смежными 
специалистами по вопросам развития 
способностей детей и подростков в усло-
виях практики, исследовательской дея-
тельности, внеучебной работы 
 

3. Владеет приемами кон-
структивного взаимодей-
ствия со смежными спе-
циалистами по вопросам 
развития способностей 
детей и подростков 

Демонстрирует владение приема-
ми конструктивного взаимодейст-
вия со смежными специалистами 
по вопросам развития способно-
стей детей и подростков 

Совершенствует владение приемами 
конструктивного взаимодействия со 
смежными специалистами по вопросам 
развития способностей детей и подрост-
ков 

 
ПКПП-5 Готовность использовать инновационные обучающие технологии с 

учетом задач каждого возрастного этапа 
 

 

Разработчики:  д.п.н., доцент М.В. Шакурова,  д.п.н., профессор А.М. Фактор, 

                             д.п.н., доцент Е.П. Стрелецкая, к.п.н., доцент Т.В. Сырых, 

                             к.п.н. Е.В. Алехина, к.п.н. М.В. Боброва, 

                             к.ист.н., доцент В.В. Лактионов,   к.ист.н. О.В. Неценко 

 

Паспорт компетенции ПКПП-5 
 

1. Место и значимость компетенции ПКПП-5 в результате образования выпускника вуза. Со-
гласно ФГОС, ведущими направлениями деятельности магистра по направлению «Психолого-
педагогическое образование» являются психолого-педагогическое сопровождение дошкольного, об-
щего, дополнительного и профессионального образования; психолого-педагогическое сопровождение 
детей с ОВЗ в специальном и инклюзивном образовании; педагогическая деятельность. Это обуслав-
ливает значимость формируемой в процессе профессиональной подготовки компетенции «Готов-
ность использовать инновационные обучающие технологии с учетом задач каждого возрастного 
этапа».  
 
2.Структура компетенции 
В актуальной структуре компетенции составляющие выделены в соответствии с подходом, приня-

тым в ФГОС ВПО: знать, уметь, владеть. 
Магистр должен: 
Знать:  
- инновационные обучающие технологии, основы использования инновационных обучающих тех-

нологий с учетом задач каждого возрастного этапа. 
Уметь: 
- использовать инновационные обучающие технологии с учетом задач каждого возрастного этапа. 
Владеть: 
- приемами использования инновационных обучающих технологий с учетом задач каждого возрас-

тного этапа. 
 
3. Планируемые уровни сформированности компетенции 
Структура  

компетенции 
Основные признаки  

по уровням сформированности компетенции 
Базовый Повышенный 

1. Знает инновационные 
обучающие технологии, 
основы использования 
инновационных обучаю-

Характеризует инновационные 
обучающие технологии 

Оценивает инновационные обучающие 
технологии 

Характеризует основы использо-
вания инновационных обучающих 

Называет типичные затруднения и ошиб-
ки в использовании инновационных обу-



щих технологий с учетом 
задач каждого возрастного 
этапа 

технологий с учетом задач каждого 
возрастного этапа 

чающих технологий с учетом задач каж-
дого возрастного этапа 

Аргументирует необходимость 
использования инновационных 
обучающих технологий с учетом 
задач каждого возрастного этапа 

Осознает необходимость и значение ис-
пользования инновационных обучающих 
технологий с учетом задач каждого воз-
растного этапа 

2. Умеет использовать 
инновационные обучаю-
щие технологии с учетом 
задач каждого возрастного 
этапа 

Использует инновационные обу-
чающие технологии с учетом задач 
каждого возрастного этапа в рам-
ках имитационных занятий, прак-
тики 

Использует инновационные обучающие 
технологии с учетом задач каждого воз-
растного этапа в рамках исследователь-
ской деятельности и волонтерства 

3. Владеет приемами ис-
пользования инновацион-
ных обучающих техноло-
гий с учетом задач каждо-
го возрастного этапа 

Демонстрирует владение приема-
ми использования инновационных 
обучающих технологий с учетом 
задач каждого возрастного этапа 

Подбирает и комбинирует сообразно за-
даче приемы использования инноваци-
онных обучающих технологий с учетом 
задач каждого возрастного этапа 

 
 

ПКПП-6 Способность разрабатывать рекомендации субъектам образования по 
вопросам развития и обучения ребенка 

 

 

Разработчики:  д.п.н., доцент М.В. Шакурова,  д.п.н., профессор А.М. Фактор, 

                             д.п.н., доцент Е.П. Стрелецкая, к.п.н., доцент Т.В. Сырых, 

                             к.п.н. Е.В. Алехина, к.п.н. М.В. Боброва, 

                             к.ист.н., доцент В.В. Лактионов,   к.ист.н. О.В. Неценко 

Паспорт компетенции ПКПП-6 
 

1. Место и значимость компетенции ПКПП-6 в результате образования выпускника вуза. Со-
гласно ФГОС, ведущими направлениями деятельности магистра по направлению «Психолого-
педагогическое образование» являются психолого-педагогическое сопровождение дошкольного, об-
щего, дополнительного и профессионального образования; психолого-педагогическое сопровождение 
детей с ОВЗ в специальном и инклюзивном образовании; педагогическая деятельность. Это обуслав-
ливает значимость формируемой в процессе профессиональной подготовки компетенции «Способ-
ность разрабатывать рекомендации субъектам образования по вопросам развития и обучения ребен-
ка».  
 
2.Структура компетенции 
В актуальной структуре компетенции составляющие выделены в соответствии с подходом, приня-

тым в ФГОС ВПО: знать, уметь, владеть. 
Магистр должен: 
Знать:  
- основы разработки рекомендаций субъектам образования по вопросам развития и обучения ребен-

ка. 
Уметь: 
- разрабатывать рекомендации субъектам образования по вопросам развития и обучения ребенка. 
Владеть: 
- технологиями разработки рекомендаций субъектам образования по вопросам развития и обучения 

ребенка. 
 
3. Планируемые уровни сформированности компетенции 
Структура  

компетенции 
Основные признаки  

по уровням сформированности компетенции 
Базовый Повышенный 

1. Знает основы разработ-
ки рекомендаций субъек-
там образования по во-
просам развития и обуче-
ния ребенка 

Характеризует основы разработки 
рекомендаций субъектам образо-
вания по вопросам развития и обу-
чения ребенка 

Называет типичные затруднения и ошиб-
ки в разработке рекомендаций субъектам 
образования по вопросам развития и 
обучения ребенка 



2. Умеет разрабатывать 
рекомендации субъектам 
образования по вопросам 
развития и обучения ре-
бенка 

Разрабатывает в рамках учебных 
занятий  рекомендации субъектам 
образования по вопросам развития 
и обучения ребенка 

Разрабатывает в рамках практики, иссле-
довательской и внеучебной деятельности 
рекомендации субъектам образования по 
вопросам развития и обучения ребенка 

3. Владеет технологиями 
разработки рекомендаций 
субъектам образования по 
вопросам развития и обу-
чения ребенка 

Демонстрирует владение техноло-
гиями разработки рекомендаций 
субъектам образования по вопро-
сам развития и обучения ребенка 

Совершенствует владение технологиями 
разработки рекомендаций субъектам об-
разования по вопросам развития и обу-
чения ребенка 

 
 
 
 

ПКПП-7 Способность проводить диагностику образовательной среды, опреде-
лять причины нарушений в обучении, поведении и развитии детей и 
подростков 

 

 

Разработчики:  д.п.н., доцент М.В. Шакурова,  д.п.н., профессор А.М. Фактор, 

                             д.п.н., доцент Е.П. Стрелецкая, к.п.н., доцент Т.В. Сырых, 

                             к.п.н. Е.В. Алехина, к.п.н. М.В. Боброва, 

                             к.ист.н., доцент В.В. Лактионов,   к.ист.н. О.В. Неценко 

 

Паспорт компетенции ПКПП-7 
 

1. Место и значимость компетенции ПКПП-7 в результате образования выпускника вуза. Со-
гласно ФГОС, ведущими направлениями деятельности магистра по направлению «Психолого-
педагогическое образование» являются психолого-педагогическое сопровождение дошкольного, об-
щего, дополнительного и профессионального образования; психолого-педагогическое сопровождение 
детей с ОВЗ в специальном и инклюзивном образовании; педагогическая деятельность. Это обуслав-
ливает значимость формируемой в процессе профессиональной подготовки компетенции «Способ-
ность проводить диагностику образовательной среды, определять причины нарушений в обучении, 
поведении и развитии детей и подростков».  
 
2.Структура компетенции 
В актуальной структуре компетенции составляющие выделены в соответствии с подходом, приня-

тым в ФГОС ВПО: знать, уметь, владеть. 
Магистр должен: 
Знать:  
- основы проведения диагностики образовательной среды, определения причин нарушений в обуче-

нии, поведении и развитии детей и подростков. 
Уметь: 
- проводить диагностику образовательной среды, определять причины нарушений в обучении, по-

ведении и развитии детей и подростков. 
Владеть: 
- методами и приемами проведения диагностики образовательной среды, определения причин на-

рушений в обучении, поведении и развитии детей и подростков. 
 
3. Планируемые уровни сформированности компетенции 
Структура  

компетенции 
Основные признаки  

по уровням сформированности компетенции 
Базовый Повышенный 

1. Знает основы проведе-
ния диагностики образо-
вательной среды, опреде-
ления причин нарушений 
в обучении, поведении и 

Характеризует основы проведения 
диагностики образовательной сре-
ды 

Называет типичные затруднения и ошиб-
ки при проведении диагностики образо-
вательной среды 

Характеризует основы определе-
ния причин нарушений в обуче-

Называет типичные затруднения и ошиб-
ки в определении причин нарушений в 



развитии детей и подрост-
ков 

нии, поведении и развитии детей и 
подростков 

обучении, поведении и развитии детей и 
подростков 

Аргументирует необходимость 
проведения диагностики образова-
тельной среды, определения при-
чин нарушений в обучении, пове-
дении и развитии детей и подрост-
ков  

Осознает необходимость и значение про-
ведения диагностики образовательной 
среды, определения причин нарушений в 
обучении, поведении и развитии детей и 
подростков  

2. Умеет проводить диаг-
ностику образовательной 
среды, определять причи-
ны нарушений в обуче-
нии, поведении и развитии 
детей и подростков 

Проводит диагностику образова-
тельной среды 

Проектирует диагностические комплек-
сы для изучения образовательной среды 

Определяет причины нарушений в 
обучении, поведении и развитии 
детей и подростков 

 Классифицирует причины нарушений в 
обучении, поведении и развитии детей и 
подростков 

3. Владеет методами и 
приемами проведения ди-
агностики образовательной 
среды, определения причин 
нарушений в обучении, 
поведении и развитии детей 
и подростков 

Демонстрирует владение методами 
и приемами проведения диагно-
стики образовательной среды, оп-
ределения причин нарушений в 
обучении, поведении и развитии 
детей и подростков 

Совершенствует владение методами и 
приемами проведения диагностики обра-
зовательной среды, определения причин 
нарушений в обучении, поведении и раз-
витии детей и подростков 
 

 
 

ПКПП-8 Способность оказывать психологическое содействие оптимизации 
педагогического процесса 

 

 

Разработчики:  д.п.н., доцент М.В. Шакурова,  д.п.н., профессор А.М. Фактор, 

                             д.п.н., доцент Е.П. Стрелецкая, к.п.н., доцент Т.В. Сырых, 

                             к.п.н. Е.В. Алехина, к.п.н. М.В. Боброва, 

                             к.ист.н., доцент В.В. Лактионов,   к.ист.н. О.В. Неценко 

 

Паспорт компетенции ПКПП-8 
 

1. Место и значимость компетенции ПКПП-8 в результате образования выпускника вуза. Со-
гласно ФГОС, ведущими направлениями деятельности магистра по направлению «Психолого-
педагогическое образование» являются психолого-педагогическое сопровождение дошкольного, об-
щего, дополнительного и профессионального образования; психолого-педагогическое сопровождение 
детей с ОВЗ в специальном и инклюзивном образовании; педагогическая деятельность. Это обуслав-
ливает значимость формируемой в процессе профессиональной подготовки компетенции «Способ-
ность оказывать психологическое содействие оптимизации педагогического процесса».  
 
2.Структура компетенции 
В актуальной структуре компетенции составляющие выделены в соответствии с подходом, приня-

тым в ФГОС ВПО: знать, уметь, владеть. 
Магистр должен: 
Знать:  
- основы оказания психологического содействия оптимизации педагогического процесса. 
Уметь: 
- оказывать психологическое содействие оптимизации педагогического процесса. 
Владеть: 
- методами и приемами оказания психологического содействия оптимизации педагогического про-

цесса. 
 
3. Планируемые уровни сформированности компетенции 
Структура  

компетенции 
Основные признаки  

по уровням сформированности компетенции 
Базовый Повышенный 



1. Знает основы оказания 
психологического содей-
ствия оптимизации педа-
гогического процесса 

Характеризует основы оказания 
психологического содействия оп-
тимизации педагогического про-
цесса 

Называет типичные затруднения и ошиб-
ки в оказании психологического содей-
ствия оптимизации педагогического про-
цесса 

Аргументирует необходимость 
оказания психологического содей-
ствия оптимизации педагогическо-
го процесса  

Осознает необходимость и значение ока-
зания психологического содействия оп-
тимизации педагогического процесса  

2. Умеет оказывать психо-
логическое содействие 
оптимизации педагогиче-
ского процесса 

В имитационном и тренировочном 
режиме оказывает психологиче-
ское содействие оптимизации пе-
дагогического процесса 

Оказывает психологическое содействие 
оптимизации педагогического процесса в 
рамках практики, исследовательской 
деятельности и волонтерской деятельно-
сти 

3. Владеет методами и 
приемами оказания пси-
хологического содействия 
оптимизации педагогиче-
ского процесса 

Демонстрирует владение методами 
и приемами оказания психологиче-
ского содействия оптимизации 
педагогического процесса 

Подбирает и комбинирует сообразно за-
даче методы и приемы оказания психо-
логического содействия оптимизации 
педагогического процесса 

 
 
 

ПКПП-9 Способность консультировать педагогов, администрацию, воспитан-
ников/обучающихся по вопросам оптимизации учебного процесса 

 

 

Разработчики:  д.п.н., доцент М.В. Шакурова,  д.п.н., профессор А.М. Фактор, 

                             д.п.н., доцент Е.П. Стрелецкая, к.п.н., доцент Т.В. Сырых, 

                             к.п.н. Е.В. Алехина, к.п.н. М.В. Боброва, 

                             к.ист.н., доцент В.В. Лактионов,   к.ист.н. О.В. Неценко 

 

Паспорт компетенции ПКПП-9 
 

1. Место и значимость компетенции ПКПП-9 в результате образования выпускника вуза. Со-
гласно ФГОС, ведущими направлениями деятельности магистра по направлению «Психолого-
педагогическое образование» являются психолого-педагогическое сопровождение дошкольного, об-
щего, дополнительного и профессионального образования; психолого-педагогическое сопровождение 
детей с ОВЗ в специальном и инклюзивном образовании; педагогическая деятельность. Это обуслав-
ливает значимость формируемой в процессе профессиональной подготовки компетенции «Способ-
ность консультировать педагогов, администрацию, воспитанников/обучающихся по вопросам опти-
мизации учебного процесса».  
 
2.Структура компетенции 
В актуальной структуре компетенции составляющие выделены в соответствии с подходом, приня-

тым в ФГОС ВПО: знать, уметь, владеть. 
Магистр должен: 
Знать:  
- основы консультирования педагогов, администрацию, воспитанников/обучающихся по вопросам 

оптимизации учебного процесса. 
Уметь: 
- консультировать педагогов, администрацию, воспитанников/обучающихся по вопросам оптимиза-

ции учебного процесса. 
Владеть: 
- процедурой и приемами консультирования педагогов, администрацию, воспитанни-

ков/обучающихся по вопросам оптимизации учебного процесса. 
 
3. Планируемые уровни сформированности компетенции 

Структура  
компетенции 

Основные признаки  
по уровням сформированности компетенции 



Базовый Повышенный 
1. Знает основы консультирования 
педагогов, администрацию, вос-
питанников/обучающихся по во-
просам оптимизации учебного 
процесса 

Раскрывает основы консульти-
рования педагогов, администра-
цию, воспитанни-
ков/обучающихся по вопросам 
оптимизации учебного процесса 

Описывает типичные ошибки и за-
труднения в консультировании пе-
дагогов, администрацию, воспитан-
ников/обучающихся по вопросам 
оптимизации учебного процесса 

Дает характеристику собствен-
ной позиции как консультанта 
педагогов, администрацию, 
воспитанников/обучающихся по 
вопросам оптимизации учебно-
го процесса 

Осознает значение и ответствен-
ность собственной консультацион-
ной деятельности по вопросам оп-
тимизации учебного процесса 

2. Умеет консультировать педаго-
гов, администрацию, воспитанни-
ков/обучающихся по вопросам 
оптимизации учебного процесса 

В имитационных и тренировоч-
ных условиях консультирует 
педагогов, администрацию, 
воспитанников/обучающихся по 
вопросам оптимизации учебно-
го процесса 

В ходе практики, исследовательской 
деятельности, волонтерства кон-
сультирует педагогов, администра-
цию, воспитанников/ обучающихся 
по вопросам оптимизации учебного 
процесса 

3. Владеет процедурой и приема-
ми консультирования педагогов, 
администрацию, воспитанни-
ков/обучающихся по вопросам 
оптимизации учебного процесса 

Демонстрирует владение про-
цедурой и приемами консульти-
рования педагогов, администра-
цию, воспитанни-
ков/обучающихся по вопросам 
оптимизации учебного процесса 

Совершенствует владение процеду-
рой и приемами консультирования 
педагогов, администрацию, воспи-
танников/обучающихся по вопросам 
оптимизации учебного процесса 
 

 
 

ПКПП-10 Способность определять проблемы и перспективы профессиональной 
ориентации и профессионального самоопределения подростков в сис-
теме общего и дополнительного образования 

 

 

Разработчики:  д.п.н., доцент М.В. Шакурова,  д.п.н., профессор А.М. Фактор, 

                             д.п.н., доцент Е.П. Стрелецкая, к.п.н., доцент Т.В. Сырых, 

                             к.п.н. Е.В. Алехина, к.п.н. М.В. Боброва, 

                             к.ист.н., доцент В.В. Лактионов,   к.ист.н. О.В. Неценко 

 

Паспорт компетенции ПКПП-10 
 

1. Место и значимость компетенции ПКПП-10 в результате образования выпускника вуза. Со-
гласно ФГОС, ведущими направлениями деятельности магистра по направлению «Психолого-
педагогическое образование» являются психолого-педагогическое сопровождение дошкольного, об-
щего, дополнительного и профессионального образования; психолого-педагогическое сопровождение 
детей с ОВЗ в специальном и инклюзивном образовании; педагогическая деятельность. Это обуслав-
ливает значимость формируемой в процессе профессиональной подготовки компетенции «Способ-
ность определять проблемы и перспективы профессиональной ориентации и профессионального 
самоопределения подростков в системе общего и дополнительного образования».  
 
2.Структура компетенции 
В актуальной структуре компетенции составляющие выделены в соответствии с подходом, приня-

тым в ФГОС ВПО: знать, уметь, владеть. 
Магистр должен: 
Знать:  
- основы определения проблем и перспектив профессиональной ориентации и профессионального 

самоопределения подростков в системе общего и дополнительного образования. 
Уметь: 
- определять проблемы и перспективы профессиональной ориентации и профессионального само-

определения подростков в системе общего и дополнительного образования. 
Владеть: 



- приемами определения проблем и перспектив профессиональной ориентации и профессионально-
го самоопределения подростков в системе общего и дополнительного образования. 

 
3. Планируемые уровни сформированности компетенции 
Структура  

компетенции 
Основные признаки  

по уровням сформированности компетенции 
Базовый Повышенный 

1. Знает основы определе-
ния проблем и перспектив 
профессиональной ориен-
тации и профессионального 
самоопределения подрост-
ков в системе общего и до-
полнительного образования 

Характеризует основы определения 
проблем и перспектив профессио-
нальной ориентации и профессио-
нального самоопределения подрост-
ков в системе общего и дополни-
тельного образования 

Называет типичные ошибки и затруд-
нения в определении проблем и пер-
спектив профессиональной ориента-
ции и профессионального самоопре-
деления подростков в системе общего 
и дополнительного образования 

2. Умеет определять про-
блемы и перспективы про-
фессиональной ориентации 
и профессионального само-
определения подростков в 
системе общего и дополни-
тельного образования 

При поддержке преподавателя или 
группы определяет проблемы и пер-
спективы профессиональной ориен-
тации и профессионального самооп-
ределения подростков в системе об-
щего и дополнительного образова-
ния  

Самостоятельно определяет пробле-
мы и перспективы профессиональной 
ориентации и профессионального 
самоопределения подростков в сис-
теме общего и дополнительного обра-
зования 

3. Владеет приемами опре-
деления проблем и перспек-
тив профессиональной ори-
ентации и профессиональ-
ного самоопределения под-
ростков в системе общего и 
дополнительного образова-
ния 

Демонстрирует владение приемами 
определения проблем и перспектив 
профессиональной ориентации и 
профессионального самоопределе-
ния подростков в системе общего и 
дополнительного образования 

Подбирает и комбинирует сообразно 
задаче и ситуации приемы определе-
ния проблем и перспектив профес-
сиональной ориентации и профессио-
нального самоопределения подрост-
ков в системе общего и дополнитель-
ного образования 
 

 
 

ПКПП-11 Способность выстраивать систему дополнительного образования в 
том или ином конкретном учреждении как благоприятную среду для 
развития личности, способностей, интересов и склонностей каждого 
обучающегося 

 

 

Разработчики:  д.п.н., доцент М.В. Шакурова,  д.п.н., профессор А.М. Фактор, 

                             д.п.н., доцент Е.П. Стрелецкая, к.п.н., доцент Т.В. Сырых, 

                             к.п.н. Е.В. Алехина, к.п.н. М.В. Боброва, 

                             к.ист.н., доцент В.В. Лактионов,   к.ист.н. О.В. Неценко 

 

Паспорт компетенции ПКПП-11 
 

1. Место и значимость компетенции ПКПП-11 в результате образования выпускника вуза. Со-
гласно ФГОС, ведущими направлениями деятельности магистра по направлению «Психолого-
педагогическое образование» являются психолого-педагогическое сопровождение дошкольного, об-
щего, дополнительного и профессионального образования; психолого-педагогическое сопровождение 
детей с ОВЗ в специальном и инклюзивном образовании; педагогическая деятельность. Это обуслав-
ливает значимость формируемой в процессе профессиональной подготовки компетенции «Способ-
ность выстраивать систему дополнительного образования в том или ином конкретном учреждении 
как благоприятную среду для развития личности, способностей, интересов и склонностей каждого 
обучающегося».  
 
2.Структура компетенции 
В актуальной структуре компетенции составляющие выделены в соответствии с подходом, приня-

тым в ФГОС ВПО: знать, уметь, владеть. 
Магистр должен: 
Знать:  



- основы дополнительного образования, основы выстраивания системы дополнительного образова-
ния в том или ином конкретном учреждении как благоприятной среды для развития личности, способно-
стей, интересов и склонностей каждого обучающегося. 

Уметь: 
- проектировать систему дополнительного образования в том или ином конкретном учреждении как 

благоприятную среду для развития личности, способностей, интересов и склонностей каждого обучающего-
ся. 

Владеть: 
- приемами проектирования и выстраивания системы дополнительного образования в том или ином 

конкретном учреждении как благоприятной среды для развития личности, способностей, интересов и 
склонностей каждого обучающегося. 

 
3. Планируемые уровни сформированности компетенции 
Структура  

компетенции 
Основные признаки  

по уровням сформированности компетенции 
Базовый Повышенный 

1. Знает основы дополни-
тельного образования, 
основы выстраивания сис-
темы дополнительного 
образования в том или 
ином конкретном учреж-
дении как благоприятной 
среды для развития лич-
ности, способностей, ин-
тересов и склонностей 
каждого обучающегося 

Характеризует основы дополни-
тельного образования 

Оценивает возможности дополнительно-
го образования в том или ином конкрет-
ном учреждении как благоприятной сре-
ды для развития личности, способностей, 
интересов и склонностей каждого обу-
чающегося 

Раскрывает основы выстраивания 
системы дополнительного образо-
вания в том или ином конкретном 
учреждении как благоприятной 
среды для развития личности, спо-
собностей, интересов и склонно-
стей каждого обучающегося 
 

Выделяет роль отдельных специалистов 
в выстраивании системы дополнительно-
го образования в том или ином конкрет-
ном учреждении как благоприятной сре-
ды для развития личности, способностей, 
интересов и склонностей каждого обу-
чающегося 

2. Умеет проектировать 
систему дополнительного 
образования в том или 
ином конкретном учреж-
дении как благоприятную 
среду для развития лично-
сти, способностей, инте-
ресов и склонностей каж-
дого обучающегося 

С помощью преподавателя или в 
группе проектирует систему до-
полнительного образования в том 
или ином конкретном учреждении 
как благоприятную среду для раз-
вития личности, способностей, 
интересов и склонностей каждого 
обучающегося 

Самостоятельно проектирует систему 
дополнительного образования в том или 
ином конкретном учреждении как благо-
приятную среду для развития личности, 
способностей, интересов и склонностей 
каждого обучающегося 

3. Владеет приемами про-
ектирования и выстраива-
ния системы дополни-
тельного образования в 
том или ином конкретном 
учреждении как благопри-
ятной среды для развития 
личности, способностей, 
интересов и склонностей 
каждого обучающегося 

Демонстрирует владение приема-
ми проектирования и выстраива-
ния системы дополнительного об-
разования в том или ином кон-
кретном учреждении как благо-
приятной среды для развития лич-
ности, способностей, интересов и 
склонностей каждого обучающего-
ся 

Подбирает и комбинирует сообразно за-
даче приемы проектирования и выстраи-
вания системы дополнительного образо-
вания в том или ином конкретном учре-
ждении как благоприятной среды для 
развития личности, способностей, инте-
ресов и склонностей каждого обучающе-
гося 

 
ПКПП-12 Способность создавать систему проектно-исследовательской деятель-

ности обучающихся как в групповом, так и индивидуальном вариан-
те 
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Паспорт компетенции ПКПП-12 
 

1. Место и значимость компетенции ПКПП-12 в результате образования выпускника вуза. Со-
гласно ФГОС, ведущими направлениями деятельности магистра по направлению «Психолого-
педагогическое образование» являются психолого-педагогическое сопровождение дошкольного, об-
щего, дополнительного и профессионального образования; психолого-педагогическое сопровождение 
детей с ОВЗ в специальном и инклюзивном образовании; педагогическая деятельность. Это обуслав-
ливает значимость формируемой в процессе профессиональной подготовки компетенции «Способ-
ность создавать систему проектно-исследовательской деятельности обучающихся как в групповом, 
так и индивидуальном варианте».  
 
2.Структура компетенции 
В актуальной структуре компетенции составляющие выделены в соответствии с подходом, приня-

тым в ФГОС ВПО: знать, уметь, владеть. 
Магистр должен: 
Знать:  
- основы проектно-исследовательской деятельности обучающихся, основы создания системы про-

ектно-исследовательской деятельности обучающихся как в групповом, так и индивидуальном варианте. 
Уметь: 
- проектировать систему проектно-исследовательской деятельности обучающихся как в групповом, 

так и индивидуальном варианте. 
Владеть: 
- приемами организации проектно-исследовательской деятельности обучающихся как в групповом, 

так и индивидуальном варианте, создания соответствующей системы. 
 
3. Планируемые уровни сформированности компетенции 
Структура  

компетенции 
Основные признаки  

по уровням сформированности компетенции 
Базовый Повышенный 

1. Знает основы проектно-
исследовательской дея-
тельности обучающихся, 
основы создания системы 
проектно-
исследовательской дея-
тельности обучающихся 
как в групповом, так и 
индивидуальном варианте 

Раскрывает основы проектно-
исследовательской деятельности 
обучающихся 

Характеризует роль различных специа-
листов в организации проектно-
исследовательской деятельности обу-
чающихся 

Дает характеристику основам соз-
дания системы проектно-
исследовательской деятельности 
обучающихся как в групповом, так 
и индивидуальном варианте 

Называет типичные затруднения и ошиб-
ки в создании системы проектно-
исследовательской деятельности обу-
чающихся как в групповом, так и инди-
видуальном варианте 

Аргументирует значимость созда-
ния системы проектно-
исследовательской деятельности 
обучающихся как в групповом, так 
и индивидуальном варианте 

Осознает значимость создания системы 
проектно-исследовательской деятельно-
сти обучающихся как в групповом, так и 
индивидуальном варианте 

2. Умеет проектировать 
систему проектно-
исследовательской дея-
тельности обучающихся 
как в групповом, так и 
индивидуальном варианте 

С помощью преподавателя или в 
группе проектирует систему про-
ектно-исследовательской деятель-
ности обучающихся как в группо-
вом, так и индивидуальном вари-
анте 

Самостоятельно проектирует систему 
проектно-исследовательской деятельно-
сти обучающихся как в групповом, так и 
индивидуальном варианте 

Выделяет достоинства и недостат-
ки проектов создания системы 
проектно-исследовательской дея-
тельности обучающихся как в 
групповом, так и индивидуальном 
варианте 

Дает экспертную оценку проекту систе-
мы проектно-исследовательской дея-
тельности обучающихся как в группо-
вом, так и индивидуальном варианте 

3. Владеет приемами ор-
ганизации проектно-
исследовательской дея-
тельности обучающихся 
как в групповом, так и 
индивидуальном вариан-
те, создания соответст-

Демонстрирует владение приема-
ми организации проектно-
исследовательской деятельности 
обучающихся как в групповом, так 
и индивидуальном варианте, соз-
дания соответствующей системы 

Совершенствует владение приемами ор-
ганизации проектно-исследовательской 
деятельности обучающихся как в груп-
повом, так и индивидуальном варианте, 
создания соответствующей системы 



вующей системы 

 
 

 

ПКСПП-1 Способность выбирать и применять методы диагностики в практиче-
ской работе с учетом особенностей ОВЗ детей и подростков 
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Паспорт компетенции ПКСПП-1 
 

1. Место и значимость компетенции ПКСПП-1 в результате образования выпускника вуза. 
Согласно ФГОС, одним из ведущих направлений деятельности магистра по направлению «Психолого-
педагогическое образование» является психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в спе-
циальном и инклюзивном образовании; педагогическая деятельность. Это обуславливает значимость 
формируемой в процессе профессиональной подготовки компетенции «Способность выбирать и 
применять методы диагностики в практической работе с учетом особенностей ОВЗ детей и подро-
стков».  
 
2.Структура компетенции 
В актуальной структуре компетенции составляющие выделены в соответствии с подходом, приня-

тым в ФГОС ВПО: знать, уметь, владеть. 
Магистр должен: 
Знать:  
- основы выбора и применения методов диагностики в практической работе с учетом особенностей 

ОВЗ детей и подростков. 
Уметь:  
- выбирать и применять методы диагностики в практической работе с учетом особенностей ОВЗ де-

тей и подростков. 
Владеть: 
- технологией выбора и применения методов диагностики в практической работе с учетом особен-

ностей ОВЗ детей и подростков. 
 
3. Планируемые уровни сформированности компетенции 
Структура  

компетенции 
Основные признаки  

по уровням сформированности компетенции 
Базовый Повышенный 

1. Знает основы выбора и 
применения методов ди-
агностики в практической 
работе с учетом особенно-
стей ОВЗ детей и подро-
стков 

Характеризует основы выбора и 
применения методов диагностики 
в практической работе с учетом 
особенностей ОВЗ детей и подро-
стков 

Выделяет типичные ошибки и затрудне-
ния в выборе и применении методов ди-
агностики в практической работе с уче-
том особенностей ОВЗ детей и подрост-
ков 

2. Умеет выбирать и при-
менять методы диагности-
ки в практической работе 
с учетом особенностей 
ОВЗ детей и подростков 

С помощью преподавателя или в 
группе выбирает и применяет ме-
тоды диагностики в практической 
работе с учетом особенностей ОВЗ 
детей и подростков 

Самостоятельно выбирает и применяет 
методы диагностики в практической ра-
боте с учетом особенностей ОВЗ детей и 
подростков 

3. Владеет технологией 
выбора и применения ме-
тодов диагностики в прак-
тической работе с учетом 
особенностей ОВЗ детей и 

Демонстрирует владение техноло-
гией выбора и применения методов 
диагностики в практической рабо-
те с учетом особенностей ОВЗ де-
тей и подростков 

Совершенствует владение технологией 
выбора и применения методов диагно-
стики в практической работе с учетом 
особенностей ОВЗ детей и подростков 



подростков 

 
 
 

ПКСПП-2 Способность проектировать профилактические и коррекционно-
развивающие программы для детей с разными типами ОВЗ 
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Паспорт компетенции ПКСПП-2 
 

1. Место и значимость компетенции ПКСПП-2 в результате образования выпускника вуза. 
Согласно ФГОС, одним из ведущих направлений деятельности магистра по направлению «Психолого-
педагогическое образование» является психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в спе-
циальном и инклюзивном образовании; педагогическая деятельность. Это обуславливает значимость 
формируемой в процессе профессиональной подготовки компетенции «Способность проектировать 
профилактические и коррекционно-развивающие программы для детей с разными типами ОВЗ».  
 
2.Структура компетенции 
В актуальной структуре компетенции составляющие выделены в соответствии с подходом, приня-

тым в ФГОС ВПО: знать, уметь, владеть. 
Магистр должен: 
Знать:  
- основы проектирования профилактических и коррекционно-развивающих программ для  детей с 

разными типами ОВЗ. 
Уметь: 
- проектировать профилактические и коррекционно-развивающие программы для детей с разными 

типами ОВЗ. 
Владеть: 
- процедурой и приемами проектирования профилактических и коррекционно-развивающих про-

грамм для  детей с разными типами ОВЗ. 
 
3. Планируемые уровни сформированности компетенции 

Структура  
компетенции 

Основные признаки  
по уровням сформированности компетенции 
Базовый Повышенный 

1. Знает основы проектирова-
ния профилактических и кор-
рекционно-развивающих про-
грамм для  детей с разными 
типами ОВЗ 

Характеризует основы  проектиро-
вания профилактических и коррек-
ционно-развивающих программ 
для  детей с разными типами ОВЗ 

Называет типичные ошибки и за-
труднения в проектировании про-
филактических и коррекционно-
развивающих программ для  детей с 
разными типами ОВЗ 

2. Умеет проектировать профи-
лактические и коррекционно-
развивающие программы для 
детей с разными типами ОВЗ 

С помощью преподавателя или в 
группе проектирует профилакти-
ческие и коррекционно-
развивающие программы для детей 
с разными типами ОВЗ 

Самостоятельно проектирует про-
филактические и коррекционно-
развивающие программы для детей 
с разными типами ОВЗ 

Проводит экспертизу проектов 
профилактические и коррекцион-
но-развивающие программы для 
детей с разными типами ОВЗ 

Разрабатывает рекомендации по 
корректировке проектов профилак-
тические и коррекционно-
развивающие программы для детей 
с разными типами ОВЗ 

3. Владеет процедурой и прие-
мами проектирования профи-

Демонстрирует владение процеду-
рой и приемами проектирования 

Совершенствует владение процеду-
рой и приемами проектирования 



лактических и коррекционно-
развивающих программ для  
детей с разными типами ОВЗ 

профилактических и коррекцион-
но-развивающих программ для  
детей с разными типами ОВЗ 

профилактических и коррекционно-
развивающих программ для  детей с 
разными типами ОВЗ 

 
 

ПКСПП-3 Способность проектировать стратегию индивидуальной и групповой 
коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ на основе ре-
зультатов диагностики 
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Паспорт компетенции ПКСПП-3 
 

1. Место и значимость компетенции ПКСПП-3 в результате образования выпускника вуза. 
Согласно ФГОС, одним из ведущих направлений деятельности магистра по направлению «Психолого-
педагогическое образование» является психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в спе-
циальном и инклюзивном образовании; педагогическая деятельность. Это обуславливает значимость 
формируемой в процессе профессиональной подготовки компетенции «Способность проектировать 
стратегию индивидуальной и групповой коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ на ос-
нове результатов диагностики».  
 
2.Структура компетенции 
В актуальной структуре компетенции составляющие выделены в соответствии с подходом, приня-

тым в ФГОС ВПО: знать, уметь, владеть. 
Магистр должен: 
Знать:  
- основы проектирования стратегии индивидуальной и групповой коррекционно-развивающей рабо-

ты с детьми с ОВЗ на основе результатов диагностики. 
Уметь: 
- проектировать стратегию индивидуальной и групповой коррекционно-развивающей работы с 

детьми с ОВЗ на основе результатов диагностики. 
Владеть: 
- процедурой и приемами проектирования стратегии индивидуальной и групповой коррекционно-

развивающей работы с детьми с ОВЗ на основе результатов диагностики. 
 
3. Планируемые уровни сформированности компетенции 
Структура  

компетенции 
Основные признаки  

по уровням сформированности компетенции 
Базовый Повышенный 

1. Знает основы проекти-
рования стратегии инди-
видуальной и групповой 
коррекционно-
развивающей работы с 
детьми с ОВЗ на основе 
результатов диагностики 

Характеризует основы проектирова-
ния  стратегии индивидуальной и 
групповой коррекционно-
развивающей работы с детьми с ОВЗ 
на основе результатов диагностики 

Называет типичные ошибки и затруд-
нения в проектировании стратегии ин-
дивидуальной и групповой коррекци-
онно-развивающей работы с детьми с 
ОВЗ на основе результатов диагности-
ки 

2. Умеет проектировать 
стратегию индивидуаль-
ной и групповой коррек-
ционно-развивающей ра-
боты с детьми с ОВЗ на 
основе результатов диаг-
ностики 

С помощью преподавателя или в 
группе проектирует стратегию ин-
дивидуальной и групповой коррек-
ционно-развивающей работы с 
детьми с ОВЗ на основе результатов 
диагностики 

Самостоятельно проектирует страте-
гию индивидуальной и групповой кор-
рекционно-развивающей работы с 
детьми с ОВЗ на основе результатов 
диагностики 

Проводит экспертизу проектов стра-
тегии индивидуальной и групповой 

Разрабатывает рекомендации для кор-
рекции проектов стратегии индивиду-



коррекционно-развивающей работы 
с детьми с ОВЗ на основе результа-
тов диагностики 

альной и групповой коррекционно-
развивающей работы с детьми с ОВЗ на 
основе результатов диагностики 

3. Владеет процедурой и 
приемами проектирования 
стратегии индивидуаль-
ной и групповой коррек-
ционно-развивающей ра-
боты с детьми с ОВЗ на 
основе результатов диаг-
ностики 

Демонстрирует владение процеду-
рой и приемами проектирования 
стратегии индивидуальной и груп-
повой коррекционно-развивающей 
работы с детьми с ОВЗ на основе 
результатов диагностики 

Совершенствует владение процедурой 
и приемами проектирования стратегии 
индивидуальной и групповой коррек-
ционно-развивающей работы с детьми 
с ОВЗ на основе результатов диагно-
стики 

 
 

ПКСПП-4 Готовность конструктивно взаимодействовать со смежными специа-
листами по вопросам развития способностей детей и подростков с 
ОВЗ 

 

 

Разработчики:  д.п.н., доцент М.В. Шакурова,  д.п.н., профессор А.М. Фактор, 

                             д.п.н., доцент Е.П. Стрелецкая, к.п.н., доцент Т.В. Сырых, 

                             к.п.н. Е.В. Алехина, к.п.н. М.В. Боброва, 

                             к.ист.н., доцент В.В. Лактионов,   к.ист.н. О.В. Неценко 

 

Паспорт компетенции ПКСПП-4 
 

1. Место и значимость компетенции ПКСПП-4 в результате образования выпускника вуза. 
Согласно ФГОС, одним из ведущих направлений деятельности магистра по направлению «Психолого-
педагогическое образование» является психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в спе-
циальном и инклюзивном образовании; педагогическая деятельность. Это обуславливает значимость 
формируемой в процессе профессиональной подготовки компетенции «Готовность конструктивно 
взаимодействовать со смежными специалистами по вопросам развития способностей детей и подро-
стков с ОВЗ».  
 
2.Структура компетенции 
В актуальной структуре компетенции составляющие выделены в соответствии с подходом, приня-

тым в ФГОС ВПО: знать, уметь, владеть. 
Магистр должен: 
Знать:  
- основы развития способностей детей и подростков с ОВЗ; основы конструктивного взаимодейст-

вия со смежными специалистами по вопросам развития способностей детей и подростков с ОВЗ. 
Уметь: 
- конструктивно взаимодействовать со смежными специалистами по вопросам развития способно-

стей детей и подростков с ОВЗ. 
Владеть: 
- приемами включения и поддержания конструктивного взаимодействия со смежными специали-

стами по вопросам развития способностей детей и подростков с ОВЗ. 
 
3. Планируемые уровни сформированности компетенции 
Структура  

компетенции 
Основные признаки  

по уровням сформированности компетенции 
Базовый Повышенный 

1. Знает основы развития 
способностей детей и 
подростков с ОВЗ; основы 
конструктивного взаимо-
действия со смежными 
специалистами по вопро-
сам развития способно-

Характеризует основы развития 
способностей детей и подростков с 
ОВЗ 

Характеризует роль и содержание дея-
тельности различных специалистов в 
развитии способностей детей и подрост-
ков с ОВЗ 

Раскрывает основы конструктив-
ного взаимодействия со смежными 
специалистами по вопросам разви-

Называет типичные ошибки и затрудне-
ния  во  взаимодействии со смежными 
специалистами по вопросам развития 



стей детей и подростков с 
ОВЗ 

тия способностей детей и подрост-
ков с ОВЗ 

способностей детей и подростков с ОВЗ 

Аргументирует необходимость и  
значение конструктивного взаимо-
действия со смежными специали-
стами по вопросам развития спо-
собностей детей и подростков с 
ОВЗ  

Осознает необходимость и значение кон-
структивного взаимодействия со смеж-
ными специалистами по вопросам разви-
тия способностей детей и подростков с 
ОВЗ 

2. Умеет конструктивно 
взаимодействовать со 
смежными специалистами 
по вопросам развития 
способностей детей и 
подростков с ОВЗ 

В имитационных и тренировочных 
условиях конструктивно взаимо-
действует со смежными специали-
стами по вопросам развития спо-
собностей детей и подростков с 
ОВЗ 

В процессе практики, исследовательской 
деятельности, волонтерства конструк-
тивно взаимодействует со смежными 
специалистами по вопросам развития 
способностей детей и подростков с ОВЗ 

3. Владеет приемами 
включения и поддержания 
конструктивного взаимо-
действия со смежными 
специалистами по вопро-
сам развития способно-
стей детей и подростков с 
ОВЗ 

Демонстрирует владение приема-
ми включения и поддержания кон-
структивного взаимодействия со 
смежными специалистами по во-
просам развития способностей де-
тей и подростков с ОВЗ 

Подбирает и комбинирует сообразно за-
даче приемы включения и поддержания 
конструктивного взаимодействия со 
смежными специалистами по вопросам 
развития способностей детей и подрост-
ков с ОВЗ 

 
 

 

ПКСПП-5 Способность использовать инновационные обучающие технологии с 
учетом типа нарушенного развития ребенка и задач каждого возрас-
тного этапа 

 

 

Разработчики:  д.п.н., доцент М.В. Шакурова,  д.п.н., профессор А.М. Фактор, 

                             д.п.н., доцент Е.П. Стрелецкая, к.п.н., доцент Т.В. Сырых, 

                             к.п.н. Е.В. Алехина, к.п.н. М.В. Боброва, 

                             к.ист.н., доцент В.В. Лактионов,   к.ист.н. О.В. Неценко 

 

Паспорт компетенции ПКСПП-5 
 

1. Место и значимость компетенции ПКСПП-5 в результате образования выпускника вуза. 
Согласно ФГОС, одним из ведущих направлений деятельности магистра по направлению «Психолого-
педагогическое образование» является психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в спе-
циальном и инклюзивном образовании; педагогическая деятельность. Это обуславливает значимость 
формируемой в процессе профессиональной подготовки компетенции «Способность использовать 
инновационные обучающие технологии с учетом типа нарушенного развития ребенка и задач каж-
дого возрастного этапа».  
 
2.Структура компетенции 
В актуальной структуре компетенции составляющие выделены в соответствии с подходом, приня-

тым в ФГОС ВПО: знать, уметь, владеть. 
Магистр должен: 
Знать:  
- основы дифференциации обучающихся технологий с учетом типа нарушения развития ребенка и 

задач каждого возрастного этапа; основы использования инновационных обучающих технологий с учетом 
типа нарушения развития ребенка и задач каждого возрастного этапа. 

Уметь: 
- использовать инновационные обучающие технологии с учетом типа нарушенного развития ребен-

ка и задач каждого возрастного этапа. 
Владеть: 



- приемами подбора и использования инновационных обучающих технологий с учетом типа нару-
шения развития ребенка и задач каждого возрастного этапа. 

 
3. Планируемые уровни сформированности компетенции 
Структура  

компетенции 
Основные признаки  

по уровням сформированности компетенции 
Базовый Повышенный 

1. Знает основы диффе-
ренциации обучающихся 
технологий с учетом типа 
нарушения развития ре-
бенка и задач каждого 
возрастного этапа; основы 
использования инноваци-
онных обучающих техно-
логий с учетом типа на-
рушения развития ребенка 
и задач каждого возрас-
тного этапа 

Раскрывает основы дифференциа-
ции обучающихся технологий с 
учетом типа нарушения развития 
ребенка и задач каждого возрас-
тного этапа 

Называет правила и нормы отбора обу-
чающих технологий с учетом типа нару-
шения развития ребенка и задач каждого 
возрастного этапа 

Характеризует основы использо-
вания инновационных обучающих 
технологий с учетом типа наруше-
ния развития ребенка и задач каж-
дого возрастного этапа 

Описывает типичные ошибки и затруд-
нения в использования инновационных 
обучающих технологий с учетом типа 
нарушения развития ребенка и задач ка-
ждого возрастного этапа 

Называет признаки инновацион-
ных обучающих технологий  

Представляет возможности инновацион-
ных обучающих технологий 

2. Умеет использовать 
инновационные обучаю-
щие технологии с учетом 
типа нарушенного разви-
тия ребенка и задач каж-
дого возрастного этапа 

В имитационных и тренировочных 
условиях использует инновацион-
ные обучающие технологии с уче-
том типа нарушенного развития 
ребенка и задач каждого возрас-
тного этапа  

В процессе практики, исследовательской 
деятельности, волонтерства использует 
отдельные инновационные обучающие 
технологии с учетом типа нарушенного 
развития ребенка и задач каждого воз-
растного этапа 

3. Владеет приемами под-
бора и использования ин-
новационных обучающих 
технологий с учетом типа 
нарушения развития ре-
бенка и задач каждого 
возрастного этапа 

Демонстрирует владение приема-
ми подбора и использования инно-
вационных обучающих технологий 
с учетом типа нарушения развития 
ребенка и задач каждого возрас-
тного этапа 

Совершенствует владение приемами 
подбора и использования инновацион-
ных обучающих технологий с учетом 
типа нарушения развития ребенка и за-
дач каждого возрастного этапа 

 
 

ПКСПП-6 Умение разрабатывать рекомендации субъектам коррекционного об-
разования по вопросам развития и обучения ребенка 

 

Разработчики:  д.п.н., доцент М.В. Шакурова,  д.п.н., профессор А.М. Фактор, 

                             д.п.н., доцент Е.П. Стрелецкая, к.п.н., доцент Т.В. Сырых, 

                             к.п.н. Е.В. Алехина, к.п.н. М.В. Боброва, 

                             к.ист.н., доцент В.В. Лактионов,   к.ист.н. О.В. Неценко 

Паспорт компетенции ПКСПП-6 
 

1. Место и значимость компетенции ПКСПП-6 в результате образования выпускника вуза. 
Согласно ФГОС, одним из ведущих направлений деятельности магистра по направлению «Психолого-
педагогическое образование» является психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в спе-
циальном и инклюзивном образовании; педагогическая деятельность. Это обуславливает значимость 
формируемой в процессе профессиональной подготовки компетенции «Умение разрабатывать ре-
комендации субъектам коррекционного образования по вопросам развития и обучения ребенка».  
 
2.Структура компетенции 
В актуальной структуре компетенции составляющие выделены в соответствии с подходом, приня-

тым в ФГОС ВПО: знать, уметь, владеть. 
Магистр должен: 
Знать:  
- основы разработки рекомендаций субъектам коррекционного образования по вопросам развития и 

обучения ребенка. 
Уметь: 



- разрабатывать рекомендации субъектам коррекционного образования по вопросам развития и обу-
чения ребенка. 

Владеть: 
- процедурой и приемами разработки рекомендаций субъектам коррекционного образования по во-

просам развития и обучения ребенка. 
 
3. Планируемые уровни сформированности компетенции 
Структура  

компетенции 
Основные признаки  

по уровням сформированности компетенции 
Базовый Повышенный 

1. Знает основы разработ-
ки рекомендаций субъек-
там коррекционного обра-
зования по вопросам раз-
вития и обучения ребенка 

Характеризует основы разработки 
рекомендаций субъектам коррек-
ционного образования по вопросам 
развития и обучения ребенка 

Называет затруднения и типичные ошиб-
ки в разработке рекомендаций субъектам 
коррекционного образования по вопро-
сам развития и обучения ребенка 

Дифференцирует позиции субъек-
тов коррекционного образования 

Дифференцирует рекомендации с учетом 
позиции субъектов коррекционного об-
разования 

2. Умеет разрабатывать 
рекомендации субъектам 
коррекционного образо-
вания по вопросам разви-
тия и обучения ребенка 

При помощи преподавателя или в 
группе разрабатывает рекоменда-
ции субъектам коррекционного 
образования по вопросам развития 
и обучения ребенка  

Самостоятельно разрабатывает рекомен-
дации субъектам коррекционного обра-
зования по вопросам развития и обуче-
ния ребенка 

Дает экспертную оценку рекомен-
дациям субъектам коррекционного 
образования по вопросам развития 
и обучения ребенка 

Корректирует рекомендации субъектам 
коррекционного образования по вопро-
сам развития и обучения ребенка 

3. Владеет процедурой и 
приемами разработки ре-
комендаций субъектам 
коррекционного образо-
вания по вопросам разви-
тия и обучения ребенка 

Демонстрирует владение процеду-
рой и приемами разработки реко-
мендаций субъектам коррекцион-
ного образования по вопросам раз-
вития и обучения ребенка 

Совершенствует владение процедурой и 
приемами разработки рекомендаций 
субъектам коррекционного образования 
по вопросам развития и обучения ребен-
ка 

 
ПКСПП-7 Способность проводить диагностику образовательной среды, опреде-

лять причины нарушений в обучении, поведении и развитии детей и 
подростков с ОВЗ 

 

Разработчики:  д.п.н., доцент М.В. Шакурова,  д.п.н., профессор А.М. Фактор, 

                             д.п.н., доцент Е.П. Стрелецкая, к.п.н., доцент Т.В. Сырых, 

                             к.п.н. Е.В. Алехина, к.п.н. М.В. Боброва, 

                             к.ист.н., доцент В.В. Лактионов,   к.ист.н. О.В. Неценко 

 

Паспорт компетенции ПКСПП-7 
1. Место и значимость компетенции ПКСПП-7 в результате образования выпускника вуза. Согласно 
ФГОС, одним из ведущих направлений деятельности магистра по направлению «Психолого-педагогическое 
образование» является психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в специальном и инклюзивном 
образовании; педагогическая деятельность. Это обуславливает значимость формируемой в процессе профес-
сиональной подготовки компетенции «Способность проводить диагностику образовательной среды, опреде-
лять причины нарушений в обучении, поведении и развитии детей и подростков с ОВЗ».  

 
2.Структура компетенции 

В актуальной структуре компетенции составляющие выделены в соответствии с подходом, приня-
тым в ФГОС ВПО: знать, уметь, владеть. 

Магистр должен: 
Знать:  
- основы проведения диагностики образовательной среды, определения причин нарушений в обуче-

нии, поведении и развитии детей и подростков с ОВЗ. 
Уметь: 



- проводить диагностику образовательной среды, определять причины нарушений в обучении, по-
ведении и развитии детей и подростков с ОВЗ. 

Владеть: 
- методами и приемами проведения диагностики образовательной среды, определения причин на-

рушений в обучении, поведении и развитии детей и подростков с ОВЗ. 
 

3. Планируемые уровни сформированности компетенции 
Структура  

компетенции 
Основные признаки  

по уровням сформированности компетенции 
Базовый Повышенный 

1. Знает основы прове-
дения диагностики 
образовательной сре-
ды, определения при-
чин нарушений в обу-
чении, поведении и 
развитии детей и под-
ростков с ОВЗ 

Характеризует основы проведения 
диагностики образовательной среды 

Называет типичные затруднения и ошиб-
ки при проведении диагностики образо-
вательной среды 

Характеризует основы определения 
причин нарушений в обучении, пове-
дении и развитии детей и подростков 
с ОВЗ 

Называет типичные затруднения и ошибки 
в определении причин нарушений в обуче-
нии, поведении и развитии детей и подро-
стков с ОВЗ 

Аргументирует необходимость прове-
дения диагностики образовательной 
среды, определения причин наруше-
ний в обучении, поведении и развитии 
детей и подростков с ОВЗ 

Осознает необходимость и значение про-
ведения диагностики образовательной 
среды, определения причин нарушений в 
обучении, поведении и развитии детей и 
подростков с ОВЗ 

2. Умеет проводить 
диагностику образова-
тельной среды, опре-
делять причины нару-
шений в обучении, 
поведении и развитии 
детей и подростков с 
ОВЗ 

Проводит диагностику образователь-
ной среды 

Проектирует диагностические комплек-
сы для изучения образовательной среды 

Определяет причины нарушений в 
обучении, поведении и развитии детей 
и подростков с ОВЗ 

 Классифицирует причины нарушений в 
обучении, поведении и развитии детей и 
подростков с ОВЗ 

3. Владеет методами и 
приемами проведения 
диагностики образова-
тельной среды, опреде-
ления причин наруше-
ний в обучении, пове-
дении и развитии детей 
и подростков с ОВЗ 

Демонстрирует владение методами и 
приемами проведения диагностики 
образовательной среды, определения 
причин нарушений в обучении, пове-
дении и развитии детей и подростков 
с ОВЗ 

Совершенствует владение методами и 
приемами проведения диагностики обра-
зовательной среды, определения причин 
нарушений в обучении, поведении и раз-
витии детей и подростков с ОВЗ 
 

 
 

ПКСПП-8 Умение оказывать психологическое содействие оптимизации педаго-
гического процесса в коррекционных образовательных учреждениях 

 

Разработчики:  д.п.н., доцент М.В. Шакурова,  д.п.н., профессор А.М. Фактор, 

                             д.п.н., доцент Е.П. Стрелецкая, к.п.н., доцент Т.В. Сырых, 

                             к.п.н. Е.В. Алехина, к.п.н. М.В. Боброва, 

                             к.ист.н., доцент В.В. Лактионов,   к.ист.н. О.В. Неценко 

 

Паспорт компетенции ПКСПП-8 
 

1. Место и значимость компетенции ПКСПП-8 в результате образования выпускника вуза. Согласно 
ФГОС, одним из ведущих направлений деятельности магистра по направлению «Психолого-педагогическое 
образование» является психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в специальном и инклюзивном 
образовании; педагогическая деятельность. Это обуславливает значимость формируемой в процессе профес-
сиональной подготовки компетенции «Умение оказывать психологическое содействие оптимизации педаго-
гического процесса в коррекционных образовательных учреждениях».  

 
2.Структура компетенции 



В актуальной структуре компетенции составляющие выделены в соответствии с подходом, приня-
тым в ФГОС ВПО: знать, уметь, владеть. 

Магистр должен: 
Знать:  
- основы оказания психологического содействия оптимизации педагогического процесса в коррек-

ционных образовательных учреждениях. 
Уметь: 
- оказывать психологическое содействие оптимизации педагогического процесса в коррекционных 

образовательных учреждениях. 
Владеть: 
- методами и приемами оказания психологического содействия оптимизации педагогического про-

цесса в коррекционных образовательных учреждениях. 
 

3. Планируемые уровни сформированности компетенции 
Структура  

компетенции 
Основные признаки  

по уровням сформированности компетенции 
Базовый Повышенный 

1. Знает основы оказания 
психологического содей-
ствия оптимизации педа-
гогического процесса в 
коррекционных образова-
тельных учреждениях 

Характеризует основы оказания 
психологического содействия оп-
тимизации педагогического про-
цесса в коррекционных образова-
тельных учреждениях 

Называет типичные затруднения и ошиб-
ки в оказании психологического содей-
ствия оптимизации педагогического про-
цесса в коррекционных образовательных 
учреждениях 

Аргументирует необходимость 
оказания психологического содей-
ствия оптимизации педагогическо-
го процесса  в коррекционных об-
разовательных учреждениях 

Осознает необходимость и значение ока-
зания психологического содействия оп-
тимизации педагогического процесса  в 
коррекционных образовательных учреж-
дениях 

2. Умеет оказывать психо-
логическое содействие 
оптимизации педагогиче-
ского процесса в коррек-
ционных образовательных 
учреждениях 
 

В имитационном и тренировочном 
режиме оказывает психологиче-
ское содействие оптимизации пе-
дагогического процесса в коррек-
ционных образовательных учреж-
дениях 

Оказывает психологическое содействие 
оптимизации педагогического процесса в 
коррекционных образовательных учреж-
дениях в рамках практики, исследова-
тельской деятельности и волонтерской 
деятельности 

3. Владеет методами и 
приемами оказания пси-
хологического содействия 
оптимизации педагогиче-
ского процесса в коррек-
ционных образовательных 
учреждениях 

Демонстрирует владение методами 
и приемами оказания психологиче-
ского содействия оптимизации 
педагогического процесса в кор-
рекционных образовательных уч-
реждениях 

Подбирает и комбинирует сообразно за-
даче методы и приемы оказания психо-
логического содействия оптимизации 
педагогического процесса в коррекцион-
ных образовательных учреждениях 

 
 

ПКСПП-9 Способность консультировать педагогов, администрацию, воспитан-
ников/обучающихся по вопросам оптимизации учебного процесса в 
коррекционных образовательных учреждениях 

 

 

Разработчики:  д.п.н., доцент М.В. Шакурова,  д.п.н., профессор А.М. Фактор, 

                             д.п.н., доцент Е.П. Стрелецкая, к.п.н., доцент Т.В. Сырых, 

                             к.п.н. Е.В. Алехина, к.п.н. М.В. Боброва, 

                             к.ист.н., доцент В.В. Лактионов,   к.ист.н. О.В. Неценко 

Паспорт компетенции ПКСПП-9 
 



1. Место и значимость компетенции ПКСПП-9 в результате образования выпускника вуза. Согласно 
ФГОС, одним из ведущих направлений деятельности магистра по направлению «Психолого-педагогическое 
образование» является психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в специальном и инклюзивном 
образовании; педагогическая деятельность. Это обуславливает значимость формируемой в процессе профес-
сиональной подготовки компетенции «Способность консультировать педагогов, администрацию, воспитан-
ников/обучающихся по вопросам оптимизации учебного процесса в коррекционных образовательных учре-
ждениях».  

 
2.Структура компетенции 

В актуальной структуре компетенции составляющие выделены в соответствии с подходом, приня-
тым в ФГОС ВПО: знать, уметь, владеть. 

Магистр должен: 
Знать:  
- основы консультирования педагогов, администрацию, воспитанников/обучающихся по вопросам 

оптимизации учебного процесса в коррекционных образовательных учреждениях. 
Уметь: 
- консультировать педагогов, администрацию, воспитанников/обучающихся по вопросам оптимиза-

ции учебного процесса в коррекционных образовательных учреждениях. 
Владеть: 
- процедурой и приемами консультирования педагогов, администрацию, воспитанни-

ков/обучающихся по вопросам оптимизации учебного процесса в коррекционных образовательных учреж-
дениях. 

 
3. Планируемые уровни сформированности компетенции 

Структура  
компетенции 

Основные признаки  
по уровням сформированности компетенции 
Базовый Повышенный 

1. Знает основы консультирования 
педагогов, администрацию, вос-
питанников/обучающихся по во-
просам оптимизации учебного 
процесса в коррекционных обра-
зовательных учреждениях 

Раскрывает основы консульти-
рования педагогов, администра-
цию, воспитанни-
ков/обучающихся по вопросам 
оптимизации учебного процесса 
в коррекционных образователь-
ных учреждениях 

Описывает типичные ошибки и за-
труднения в консультировании пе-
дагогов, администрацию, воспитан-
ников/обучающихся по вопросам 
оптимизации учебного процесса в 
коррекционных образовательных 
учреждениях 

Дает характеристику собствен-
ной позиции как консультанта 
педагогов, администрацию, 
воспитанников/обучающихся по 
вопросам оптимизации учебно-
го процесса в коррекционных 
образовательных учреждениях 
 
 

Осознает значение и ответствен-
ность собственной консультацион-
ной деятельности по вопросам оп-
тимизации учебного процесса в 
коррекционных образовательных 
учреждениях 

2. Умеет консультировать педаго-
гов, администрацию, воспитанни-
ков/обучающихся по вопросам 
оптимизации учебного процесса в 
коррекционных образовательных 
учреждениях 

В имитационных и тренировоч-
ных условиях консультирует 
педагогов, администрацию, 
воспитанников/обучающихся по 
вопросам оптимизации учебно-
го процесса в коррекционных 
образовательных учреждениях 

В ходе практики, исследовательской 
деятельности, волонтерства кон-
сультирует педагогов, администра-
цию, воспитанников/ обучающихся 
по вопросам оптимизации учебного 
процесса в коррекционных образо-
вательных учреждениях 

3. Владеет процедурой и приема-
ми консультирования педагогов, 
администрацию, воспитанни-
ков/обучающихся по вопросам 
оптимизации учебного процесса в 
коррекционных образовательных 
учреждениях 

Демонстрирует владение про-
цедурой и приемами консульти-
рования педагогов, администра-
цию, воспитанни-
ков/обучающихся по вопросам 
оптимизации учебного процесса 
в коррекционных образователь-
ных учреждениях 

Совершенствует владение процеду-
рой и приемами консультирования 
педагогов, администрацию, воспи-
танников/обучающихся по вопросам 
оптимизации учебного процесса в 
коррекционных образовательных 
учреждениях 
 

 



Приложение5 
 

АННОТАЦИЯ 
 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 

ФИЛОСОФИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
 
 
Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
 
Количество часов – 72 
 
В т.ч. аудиторных – 36 час.;  СРС – 36 час. 
 
Форма отчетности:  зачет 
 

1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Целью освоения дисциплины является: содействие в овладении студентами знанием философских 
основ образования, умений соотносить организацию образования с адекватной философской основой. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 
компетенции:  

ОК-1 – способен изучать объекты и процессы с точки зрения анализа социоэкономических и 
культурно-исторических условий их происхождения; 

ОК-10 – способность строить свою деятельность в соответствии с нравственными, этическими и 
правовыми нормами; 

ОК-11 – способность выделять существенные связи и отношения, проводить сравнительный анализ 
данных. 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

№ 
п/п 

Наименование раздела  
учебной дисциплины  

Содержание раздела  
в дидактических единицах 

1. Философские проблемы 
образования в их историческом 
развитии 

Философия образования как рефлексия по отношению к 
педагогическому процессу. Взаимодействие философии и 
педагогики в историческом процессе. Социокультурная сущность 
образования. 

2. Образ человека в философии и 
его педагогическая проекция 

Целевые установки и идеалы образования. Образ человека в 
философии и его педагогическая проекция  

3. Философская классификация и 
постмодернизм. Их влияние на 
теоретическую педагогику 

Цели и идеалы образования, их философско-педагогический 
смысл. 

4. Нравственная жизнь общества  и 
аксиологические основы 
образования 

Философские основы интеллектуального развития личности. 

5. Понятие личности в философии 
и педагогике 

Подходы к определению сущности категории «личность» в 
различных философских концепциях. Педагогические 
интерпретации. Философские основы воспитания 

6. Специфика научного знания. 
Критерии научности. Наука и 
образование 

Наука и образование. Критерии научности. 

 
3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела  
учебной дисциплины  

Образовательные технологии 

1. Философские проблемы образования в их 
историческом развитии 

Лекционно-семинарская, технология дискуссии 

2. Образ человека в философии и его педагогическая Лекционно-семинарская, технология дискуссии 

1 
 



проекция 
3. Философская классификация и постмодернизм. Их 

влияние на теоретическую педагогику 
Лекционно-семинарская, технология дискуссии 

4. Нравственная жизнь общества  и аксиологические 
основы образования 

Лекционно-семинарская, технология дискуссии 

5. Понятие личности в философии и педагогике Лекционно-семинарская, технология дискуссии 
6. Специфика научного знания. Критерии научности. 

Наука и образование 
Лекционно-семинарская, технология дискуссии 

 
 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
4.1. Основная литература 

1. Основы философии науки: учебное пособие для аспирантов / В.П. Кохановский и др. - Ростов-на-
Дону: Феникс, 2007, 2008. – 599с. 

2. Фромм Э. Человек для самого себя. / Э. Фромм. – М.:  АСТ, 2010. – 243 с. 
3. Финк Э. Основные феномены человеческого бытия / Э. Финк. – М.: Директ- Медиа, 2009. 

– 99 с.  
4. Адо П. Плотин или простота  взгляда / П. Адо. – М.: Директ- Медиа, 2008. - 169 с. 
5. Ивин А. А. Социальная философия. Учебное пособие [Электронный ресурс] / А.А. Ивин. 

- М.: Директ-Медиа, 2012. – Режим доступа: 
http://www.biblioclub.ru/86823_Sotsialnaya_filosofiya_Uchebnoe_posobie.html 

6. Лебедев С. А. Философская антропология. Человек многомерный. Учебное пособие 
[Электронный ресурс] / С.А. Лебедев, И.А. Бирич, В.Д. Губин, И.И. Ершова, И.А. Исаев. - М.: 
Юнити-Дана, 2012. – Режим доступа: 
http://www.biblioclub.ru/117937_Filosofskaya_antropologiya_Chelovek_mnogomernyi_Uchebnoe_posobi
e.html 

7. Крапивенский С. Э. Социальная философия [Электронный ресурс] / С.Э. Крапивинский. 
– М.: Владос, 2012. – Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/58304_Sotsialnaya_filosofiya.html 

 
4.2. Дополнительная литература 

1. Гадамер Г.Г. Истина и метод. Основы философской герменевтики / Г.Г Гадамер. – М., 1998. 
2. Кун Т. Структура научных революций /  Т. Кун. – М., 1975. 
3. Поппер К. Логика и рост научного знания / К. Поппер. – М., 1983. 
4. Кезин В. Наука в зеркале философии / В. Кезин. – М., 1990. 

 
4.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  
 
№
п/
п 

Ссылка на 
информационный ресурс 

Наименование 
разработки в электронной форме  Доступность 

1 Электронная библиотечная 
система «КнигаФонд» 
http://www.knigafund.ru 

Полнотекстовые базы данных учебной, 
научной, справочной литературы, 
первоисточников ведущих издательств по 
основным изучаемым дисциплинам без 
ограничения какой-либо отдельной предметной 
областью или несколькими 
специализированными областями. 

Свободный доступ 
при индивидуаль- 
ной регистрации 

2 Научная электронная биб- 
лиотека «eLibrary.ru» 
http://elibrary.ru 

Российский информационный портал в области 
науки, 
технологии, медицины и образования, 
содержащий ре- 
фераты и полные тексты более 14 млн. научных 
статей и 
публикаций. 

Свободный доступ 
при индивидуаль- 
ной регистрации 

3 http://www.isras.ru Издательство Института социологии РАН Свободный 
доступ 

4 http://socioline.ru Электронная библиотека по социологии с 
оригинальны- 
ми материалами и коллекцией тематических 
ссылок. 

Свободный 
доступ 

2 
 

http://www.biblioclub.ru/86823_Sotsialnaya_filosofiya_Uchebnoe_posobie.html
http://www.biblioclub.ru/86823_Sotsialnaya_filosofiya_Uchebnoe_posobie.html
http://www.biblioclub.ru/117937_Filosofskaya_antropologiya_Chelovek_mnogomernyi_Uchebnoe_posobie.html
http://www.biblioclub.ru/117937_Filosofskaya_antropologiya_Chelovek_mnogomernyi_Uchebnoe_posobie.html
http://www.biblioclub.ru/117937_Filosofskaya_antropologiya_Chelovek_mnogomernyi_Uchebnoe_posobie.html
http://www.biblioclub.ru/58304_Sotsialnaya_filosofiya.html


5 http://www.nationalsecurity.r
u 

Бесплатная онлайн библиотека содержит 
учебные пособия, монографии, сборники, 
статьи, диссертации  
 

Свободный 
доступ 

 
 

АННОТАЦИЯ 
 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 

МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
 
Количество часов – 72  
 
В т.ч. аудиторных –20 час.;  СРС – 52 час. 
 
Форма отчетности:  зачет 

1.ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Цель освоения дисциплины:  формирование исследовательской компетентности у магистрантов, 
освоение ими общих и частных (прикладных) основ исследовательской деятельности в избранном 
направлении профессиональной деятельности. 
 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 
компетенции: 
 

ОК-2 Владеет методологией культурно-исторического и деятельностного подходов. 
ОК-3 Владение практическими способами поиска научной и профессиональной информации с 

использованием современных компьютерных средств, сетевых технологий, баз данных и знаний. 
ОК-4 Способность принимать участие в профессиональных дискуссиях и обсуждениях, логически 

аргументируя свою точку зрения, создавать научные тексты по заданной логической структуре. 
ОК-8 Способность использовать инновационные технологии в практической деятельности. 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

№ 
п/п 

Наименование раздела  
учебной дисциплины  

Содержание раздела  
в дидактических единицах 

1. Методология психолого-
педагогических исследований: 
общая характеристика 

Характеристика феномена исследовательской практики. Научное 
исследование. Особенности психолого-педагогических 
исследований. Исследование и опытно-экспериментальная 
работа. Результаты исследования. Сущность методологии 
научного знания и деятельности. Функции методологии. Уровни 
методологического знания. Значение данной информации для 
исследовательской деятельности специалиста. 

2. Теоретические и 
методологические основы 
социально-педагогического 
исследования 

Теория и ее характеристики. Теоретическая база современного 
социально-педагогического исследования. Методология 
социально-педагогического исследования. Проблема 
соотношения педагогического, психологического, 
социологического и культурологического исследований. 
Возможности синтеза. 

3. Общая логика и структура 
социально-педагогического 
исследования 

Логика исследовательской деятельности: типовой алгоритм. 
Возможности и ограничения технологизации исследовательской 
деятельности. Структура социально-педагогического 
исследования: характеристика основных структурных элементов. 

4. Определение оптимального 
комплекса методов 
исследования 

Теоретические и эмпирические методы исследования. 
Развернутая характеристика методов психолого-педагогического 
и социально-педагогического исследования. Подбор методов 
исследования, сообразных заявленной теме и проблеме. 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела  
учебной дисциплины  

Образовательные технологии 

1. Методология психолого-педагогических 
исследований: общая характеристика 

Вводная лекция, семинар-беседа. 

2. Теоретические и методологические основы 
социально-педагогического исследования 

Технология модульного обучения. Работа в 
парах (Ин) 

3. Общая логика и структура социально-
педагогического исследования 

Технология модульного обучения.  

4. Определение оптимального комплекса методов 
исследования 

Технология модульного обучения. Работы в 
парах (Ин), Взаимоконтроль. 

 
 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
4.1. Основная литература 
 
№ 
п/п 

Наименование Автор(ы) Год и 
место 
издан. 

Используется 
при изучении 

разделов 

Семестр Количество 
экземпляров 

в б-
ке 

на каф. 

1.  Методология 
психолого-
педагогических 
исследований : 
учебник для 
магистрантов и 
студентов пед. 
вузов 

Н.М. Борытко, 
И.А. 
Соловцова, 
А.В. 
Моложавенко 

Волгоград 
: Изд-во 
ВГИПК, 
2006 

1-4 2 8  

2. Методология и 
методы 
психолого-
педагогического 
исследования : 
учеб.пособие для 
студ.пед.вузов 

В.И. 
Загвязинский ; 
под ред. Р. 
Атаханова 

М. : 
Академия, 
2007 

1-4 2 26  

3. Методология и 
методы 
психолого-
педагогических 
исследований : 
учебно-метод. 
пособие 

Т. С. 
Просветова 

Воронеж : 
Изд-во 
ВГПУ, 
2006 

1-4 2 47  

4.  Исследовательская 
деятельность 
педагога : учеб. 
пособие для студ. 
вузов 

В. И. 
Загвязинский 

М. : 
Академия, 
2006 

1-4 2 6  

 
4.2. Дополнительная литература 
 
№ 
п/п 

Наименовани
е 

Автор(ы) Год и место издан. Используе
тся при 

изучении 
разделов 

Семес
тр 

Количеств
о 

экзмепляр
ов 

в 
б-
ке 

на 
каф. 

1. Диагностичес Н. М. М. : Академия, 2006 4 2 16  
4 

 



кая 
деятельность 
педагога : 
учеб. пособие 
для студ. 
вузов 

Борытко ; 
В. А. 
Сластенин
а, И. А. 
Колеснико
ва 

2. Как учителю 
подготовить и 
провести 
эксперимент : 
метод.пособие 

В.И. 
Загвязинск
ий, М.М. 
Поташник 

М. : Пед.об-во России, 2004 4 2 2  

3. Методология 
и методика 
дидактическог
о 
исследования 
 

В.И. 
Загвязинск
ий 

М. : Педагогика, 1982 1-4 2 2  

4. Статистическ
ие методы в 
педагогике и 
психологии 

Дж. Гласс М. : Прогресс, 1976 4 2 2  

5. Измерение в 
психологии : 
Общий 
психологичес
кий 
практикум 

А.Н. Гусев,  
Ч. 
Измайлов, 
М. 
Михалевск
ая 

М. : Смысл, 1997 4 2 32  

6. Основы 
учебно-
исследователь
ской 
деятельности 
студентов 

Е. В. 
Бережнова, 
В. В. 
Краевский 

М. : Академия, 2006 1-4 2 16  

7. Методология 
педагогики: 
новый этап : 
учеб. пособие 
для студ. 
вузов, 
обучающихся 
по пед. 
специальностя
м 

В. В. 
Краевский, 
Е. В. 
Бережнова 

М. : Академия, 2006 1-4 2 32  

8. Личностный и 
компетентнос
тный подходы 
в 
образовании: 
проблемы 
интеграции 

Вербицкий 
А.А., 
Ларионова 
О.Г. 

http://www.biblioclub.ru/ 
84922_Lichnostnyi_i_ 
kompetentnostnyi_podkhody 
_v_obrazovanii_problemy_integrat
sii.html 

1-3 2   

9. Статистика 
как источник 
сравнительно-
педагогически
х 
исследований 

Вульфсон 
Б.Л. 

Педагогика. – 2011. - № 10. – С. 
70-77. – Режим доступа: 
http://www.biblioclub.ru/ 
 

4 2   

10 Педагогическ
ая наука 
сегодня: 
философско-
методологиче
ские 

Бережнова 
Е.В., 
Кондратье
в В.М. 

Педагогика. – 2011. - № 10. – С. 
98-106. – Режим доступа: 
http://www.biblioclub.ru/ 
 

1 2   
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http://www.biblioclub.ru/84922_Lichnostnyi_i_kompetentnostnyi_podkhody_v_obrazovanii_problemy_integratsii.html
http://www.biblioclub.ru/84922_Lichnostnyi_i_kompetentnostnyi_podkhody_v_obrazovanii_problemy_integratsii.html
http://www.biblioclub.ru/84922_Lichnostnyi_i_kompetentnostnyi_podkhody_v_obrazovanii_problemy_integratsii.html
http://www.biblioclub.ru/84922_Lichnostnyi_i_kompetentnostnyi_podkhody_v_obrazovanii_problemy_integratsii.html
http://www.biblioclub.ru/84922_Lichnostnyi_i_kompetentnostnyi_podkhody_v_obrazovanii_problemy_integratsii.html
http://www.biblioclub.ru/84922_Lichnostnyi_i_kompetentnostnyi_podkhody_v_obrazovanii_problemy_integratsii.html
http://www.biblioclub.ru/84922_Lichnostnyi_i_kompetentnostnyi_podkhody_v_obrazovanii_problemy_integratsii.html
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/


проблемы 
11 Раздел 

«Полемика» 
 Педагогика. – 2012. - № 4. – С. 

100-126. - Режим доступа: 
http://www.biblioclub.ru/ 
 

    

 
 
 
 

АННОТАЦИЯ 
 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ЭКСПЕРТИЗА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ 
 
 
Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
 
Количество часов – 72  
 
В т.ч. аудиторных – 24 час.;  СРС – 48 час. 
 
Форма отчетности:  зачет 
 
 

1.ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Цель освоения дисциплины:  освоение магистрантами технологии проектирования и экспертизы 
образовательных систем с опорой на систематизацию знаний об образовательных системах, знаний и 
умений проектировании и экспертной деятельности. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 
компетенции:  

ОК-2 Владеет методологией культурно-исторического и деятельностного подходов. 
ОК-3 Владеет практическими способами поиска научной и профессиональной информации с 

использованием современных компьютерных средств сетевых технологий, баз данных и знаний. 
ОК-6 Способность разрешать конфликтные ситуации и оказывать поддержку в проблемных и 

кризисных ситуациях людям с учетом этнокультурной специфики. 
ОК-7 Способность к самосовершенствованию и саморазвитию на основе рефлексии своей 

деятельности. 
ОК-8 Способность использовать инновационные технологии в практической деятельности. 
ОК-9 Способность проявлять инициативу и принимать адекватные и ответственные решения в 

проблемных ситуациях, в том числе в ситуациях риска. 
 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
№ 
п/п 

Наименование раздела  
учебной дисциплины  

Содержание раздела  
в дидактических единицах 

1. Структура и элементы 
образовательных систем 
различного уровня 

Понятие «образовательная система». Типы образовательных 
систем. Образовательная и воспитательная системы как 
социально-педагогические явления. Структура образовательной 
системы. Описание образовательной системы. Описание 
воспитательной системы 

2. Проектирование 
образовательных систем 

Основы проектной деятельности. Проектирование 
образовательных систем различного уровня. Механизмы и этапы 
проектирования 

3. Экспертиза образовательных 
систем 

Основы экспертной деятельности. Экспертиза образовательных 
систем. Общественная экспертиза. Требования и алгоритм 
экспертной деятельности. Методы экспертной деятельности 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела  
учебной дисциплины  

Образовательные технологии 

1. Структура и элементы образовательных систем 
различного уровня 

Вводное занятие-обзор. Технология деловой 
игры 

2. Проектирование образовательных систем Технология проектной деятельности. 
Технология работы с учебной презентацией. 
Работа в парах (Ин) 

3. Экспертиза образовательных систем Технология экспертной деятельности. 
Неигровая имитация  

 
4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
4.1. Основная литература 
 
№ 
п/п 

Наименование Автор(ы) Год и место 
издан. 

Используется 
при изучении 

разделов 

Семестр Количество 
экземпляров 

в б-
ке 

на каф. 

1 Новые ценности 
образования. 
Вып. 6(36): 
Открытая 
детско-взрослая 
экспертиза 
уклада школьной 
жизни.  

гл. ред. Н. 
Крылова. 

М. : Школа 
самоопределения, 
2007 

3 3 3 

2.  Экспертиза в 
образовании : 
учеб. пособие 
для студ. высш. 
пед. учеб. 
заведений  

Д. А. 
Иванов 

М. : Академия, 
2008. 

3 3 4 

3.  Гуманистические 
воспитательные 
системы сегодня 
: сб. ст.  

ред. Н. Л. 
Селиванова, 
Е. И. 
Соколова 

М. : Центр 
теории 
воспитания 
УРАО ИТИП, 
2011. 

1-2 3 5                 5 
 

 Проектирование 
развития школы  

В. Ясвин М. : Чистые 
пруды, 2011 

2 3 2 

 
 
4.2. Дополнительная литература 
 
№ 
п/
п 

Наименовани
е 

Автор(ы) Год и 
место 
издан. 

Использу
ется при 
изучении 
разделов 

Семес
тр 

Количество экземпляров 
в б-ке на 

ка
ф. 

1. Педагогическа
я экспертиза 
школы : 
Пособие для 
методистов,за
вучей и 
директоров 
школ.  

Плинер, 
Я.Г. 

М. : 
Педагогиче
ский поиск, 
2000. 

3 3 1  

2. Экспертиза 
педагогическо
й 
экспериментал

Д. А. 
Иванов 

М. : Чистые 
пруды, 
2009. 

3 3 2  

7 
 

http://libinfo.vspu.ac.ru/bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=5109&TERM=%D0%9F%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80,%20%D0%AF.%D0%93.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://libinfo.vspu.ac.ru/bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=5109&TERM=%D0%9F%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80,%20%D0%AF.%D0%93.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus


ьной и 
инновационно
й 
деятельности : 
как её 
организовать и 
провести  

3. Уклад школы 
будущего : в 
2-х ч. /. —  Ч. 
2: Детско-
взрослая 
открытая 
гуманитарная 
экспертиза 
уклада 
школьной 
жизни 

ред.-сост. 
Н. Б. 
Крылова 

М. : НИИ 
школьных 
технологий, 
2009. 

3 3 3  

4. Образовательн
ая среда: от 
моделировани
я к 
проектировани
ю.  

Ясвин, 
В.А. 

М. : Смысл, 
2001 

1-2 3 3  

5. Психодидакти
ка 
образовательн
ых систем : 
теория и 
практика   

Панов, 
В.И. 

СПб. : 
Питер, 
2007. 

1-2 3 1  

6. Гуманистичес
кие 
воспитательны
е системы 
вчера и 
сегодня (в 
описаниях их 
авторов и 
исследователе
й) 

Под общ. 
ред. Н.Л. 
Селивано
вой 

М. : Пед.об-
во России, 
1998. 

1-2 3 1  

7 Как управлять 
проектами 

Бурков В. 
Н., 
Новиков 
Д. А. 

М.: Синтег, 
1997 

1-3 3 http://www.biblioclub.ru/ 
82639_Kak_upravlyat_proekta
mi.html 

 

8 Типовые 
решения в 
управлении 
проектами 

Васильев 
Д. К., 
Заложнев 
А. Ю., 
Новиков 
Д. А., 
Цветков 
А. В. 

М.: 
Институт 
проблем 
управления 
им. В. А. 
Трапезнико
ва РАН, 
2003 

1-3 3 http://www.biblioclub.ru/ 
82803_Tipovye_resheniya_ 
v_upravlenii_proektami.html 

 

9 Модели и 
методы 
оперативного 
управления 
проектами 

Коноваль
чук Е. В., 
Новиков 
Д. А. 

М.: 
Институт 
проблем 
управления 
им. В. А. 
Трапезнико
ва РАН, 
2004 

1-3 3 http://www.biblioclub.ru/ 
82789_Modeli_i_metody_ 
operativnogo_upravleniya_proe
ktami.html 

 

 
4.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
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http://libinfo.vspu.ac.ru/bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=5109&TERM=%D0%AF%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%BD,%20%D0%92.%D0%90.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://libinfo.vspu.ac.ru/bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=5109&TERM=%D0%AF%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%BD,%20%D0%92.%D0%90.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://libinfo.vspu.ac.ru/bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=5109&TERM=%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92.%20%D0%98.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://libinfo.vspu.ac.ru/bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=5109&TERM=%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92.%20%D0%98.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://www.biblioclub.ru/82639_Kak_upravlyat_proektami.html
http://www.biblioclub.ru/82639_Kak_upravlyat_proektami.html
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/82803_Tipovye_resheniya_v_upravlenii_proektami.html
http://www.biblioclub.ru/82803_Tipovye_resheniya_v_upravlenii_proektami.html
http://www.biblioclub.ru/82803_Tipovye_resheniya_v_upravlenii_proektami.html
http://www.biblioclub.ru/82803_Tipovye_resheniya_v_upravlenii_proektami.html
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/82789_Modeli_i_metody_operativnogo_upravleniya_proektami.html
http://www.biblioclub.ru/82789_Modeli_i_metody_operativnogo_upravleniya_proektami.html
http://www.biblioclub.ru/82789_Modeli_i_metody_operativnogo_upravleniya_proektami.html
http://www.biblioclub.ru/82789_Modeli_i_metody_operativnogo_upravleniya_proektami.html
http://www.biblioclub.ru/82789_Modeli_i_metody_operativnogo_upravleniya_proektami.html
http://www.biblioclub.ru/


1. Официальный сайт ВАК. – http://vak.ed.gov.ru 
2. Университетская библиотека. – http://www.biblioclub.ru 
3. Образовательная система «Школа 2100». – http://www.school2100.ru 

 
 

АННОТАЦИЯ 
 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 

ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ 
 
 
Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
 
Количество часов – 72 
 
В т.ч. аудиторных – 24 час.;  СРС – 48 час. 
 
Форма отчетности:  зачет 
 
 

1.ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Цель освоения дисциплины:  - осмыслить взаимосвязь философии и науки, специфику научного 
знания и критерии научности; 

- представлять структуру научного знания и основные формы его организации; 
- владеть методами научного исследования; 
- понимать значение методологических оснований науки; 
- знать закономерности развития науки; 
- освоить модели развития науки, представленные в концепциях К. Поппера, Т. Куна, И. Лакатоса, П. 

Фейерабенда; 
- разбираться в специфике социально-гуманитарного знания, видеть единство и различие 

естественного-научного и гуманитарного знания; 
- представлять перспективы и последствия научно-технического прогресса в современных условиях. 

 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

компетенции:  
ОК-1 – способен изучать объекты и процессы с точки зрения анализа социоэкономических и 

культурно-исторических условий их происхождения; 
ОК-4 – способность принимать участие в профессиональных дискуссиях и обсуждениях, логически 

аргументируя свою точку зрения, создавать научные тексты по заданной логической структуре; 
ОК-11 – способность выделять существенные связи и отношения, проводить сравнительный анализ 

данных. 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

№ 
п/п 

Наименование раздела  
учебной дисциплины  

Содержание раздела  
в дидактических единицах 

1. Исторические этапы развития 
науки 

Историческая периодизация науки 
а) наука в античном мире 
б) условия развития науки в средневековье 
в) классическое естествознание и его методология 
г) неклассическая наука 
д) постнеклассическая наука 

2. Закономерности развития науки Формы научного знания: проблема, научный факт, гипотеза, 
теория, картина мира.  

3. Особенности гуманизации 
знаний 

Особенности гуманитарного знания и методы социально-
гуманитарных наук. Научные революции как перестройка 
основной науки. Этические основы науки. Концепции и модели 
развития науки (К. Поппер, Т. Кун, И. Лакатье, П. Фейерабенд). 
Единство и различие естественно-научного и гуманитарного 
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знания. Специфика социально-гуманитарного знания и методы 
социально-гуманитарных наук 

4. Философская герменевтика Предметная сфера философии науки. Научное и вненаучное 
знание. Герменевтика 

 
 

3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела  
учебной дисциплины  

Образовательные технологии 

1. Исторические этапы развития науки Лекция, семинары 

2. Закономерности развития науки Лекции, семинары, опрос 
3. Особенности гуманизации знаний Лекция, семинар, конспектирование, рефераты 
4. Философская герменевтика Лекция, семинар, конспектирование, рефераты 

 
 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
4.1. Основная литература 

1. Основы философии науки: учебное пособие для аспирантов / В.П. Кохановский и др. Ростов-на-
Дону: Феникс, 2007, 2008. – 599с. 

2. Философия науки: общий курс:  учебное пособие для аспирантов / С.А. Лебедев и др; под ред 
С.А. Лебедева. – М.: Академический проект: Альма Матер, 2007. – 725с. 

3. Философия науки: учебное пособие для аспирантов / Т.Г. Лешкевич; отв. ред. И.К. Лисеев. – М, 
2008. – 268 с. 

4. Фромм Э. Человек для самого себя / Э. Фромм. – М.: АСТ, 2010. – 243 с. 
5. Финк Э. Основные феномены человеческого бытия / Э. Финк. – М.: Директ- Медиа,  

2009. – 99 с.  
6. Адо П. Плотин или простота  взгляда / П. Адо. – М.:  Директ- Медиа, 2008.- 169 с. 
7. Батурин В.К. Философия науки. Учебное пособие [Электронный ресурс] / В.К. Батурин. – 

М.: Юнити-Дана, 2012. – Режим доступа: 
http://www.biblioclub.ru/117897_Filosofiya_nauki_Uchebnoe_posobie.html 

8. Борисова Е. М. Философия. Учебно-практическое пособие [Электронный ресурс] / Е.М. 
Борисова, Н.И. Джохадзе. – М.: Евразийский открытый институт, 2011. – Режим доступа: 
http://www.biblioclub.ru/90885_Filosofiya_Uchebno_prakticheskoe_posobie.html 

9. Зеленов Л. А., Владимиров А. А., Щуров В. А. История и философия науки. Учебное 
пособие [Электронный ресурс] / Л.А. Зеленов, А.А. Владимиров, В.А. Щуров. – М.: Флинта, 2011. – 
Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/83087_Istoriya_i_filosofiya_nauki_Uchebnoe_posobie.html 

 
4.2. Дополнительная литература 

1. Гадамер Г.Г. Истина и метод. Основы философской герменевтики / Г.Г Гадамер. – М., 1998. 
2. Кун Т. Структура научных революций /  Т. Кун. – М., 1975. 
3. Поппер К. Логика и рост научного знания / К. Поппер. – М., 1983. 
4. Кезин В. Наука в зеркале философии / В. Кезин. – М., 1990. 

 
 
 
4.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  
 
№
п/
п 

Ссылка на 
информационный ресурс 

Наименование 
разработки в электронной форме  Доступность 

1 Электронная библиотечная 
система «КнигаФонд» 
http://www.knigafund.ru 

Полнотекстовые базы данных учебной, 
научной, справочной литературы, 
первоисточников ведущих издательств по 
основным изучаемым дисциплинам без 
ограничения какой-либо отдельной предметной 
областью или несколькими 
специализированными областями. 

Свободный доступ 
при индивидуаль- 
ной регистрации 

2 Научная электронная биб- Российский информационный портал в области Свободный доступ 
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http://www.biblioclub.ru/117897_Filosofiya_nauki_Uchebnoe_posobie.html
http://www.biblioclub.ru/117897_Filosofiya_nauki_Uchebnoe_posobie.html
http://www.biblioclub.ru/90885_Filosofiya_Uchebno_prakticheskoe_posobie.html
http://www.biblioclub.ru/90885_Filosofiya_Uchebno_prakticheskoe_posobie.html
http://www.biblioclub.ru/83087_Istoriya_i_filosofiya_nauki_Uchebnoe_posobie.html
http://www.biblioclub.ru/83087_Istoriya_i_filosofiya_nauki_Uchebnoe_posobie.html


лиотека «eLibrary.ru» 
http://elibrary.ru 

науки, 
технологии, медицины и образования, 
содержащий ре- 
фераты и полные тексты более 14 млн. научных 
статей и 
публикаций. 

при индивидуаль- 
ной регистрации 

3 http://www.isras.ru Издательство Института социологии РАН Свободный 
доступ 

4 http://socioline.ru Электронная библиотека по социологии с 
оригинальны- 
ми материалами и коллекцией тематических 
ссылок. 

Свободный 
доступ 

5 http://www.nationalsecurity.r
u 

Бесплатная онлайн библиотека содержит 
учебные пособия, монографии, сборники, 
статьи, диссертации  
 

Свободный 
доступ 

 
 

 
АННОТАЦИЯ 

 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

ОСНОВЫ РИСКОЛОГИИ 
 
 
 
Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
 
Количество часов – 72  
 
В т.ч. аудиторных – 24 час.;  СРС – 48 час. 
 
Форма отчетности:  зачет 
 

1.ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Цель освоения дисциплины:  формирование общего представления о противоречиях и рисках в 
различных сферах деятельности, в том числе в системе образования и педагогической профессии. 
 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 
компетенции: 

ОК-5 способен выстраивать социальное взаимодействие на принципах толерантности и 
безоценочности;  

ОК-6 способен разрешать конфликтные ситуации и оказывать поддержку в проблемных и 
кризисных ситуациях людям с учетом этнокультурной специфики;  

ОК-9 способен проявлять инициативу и принимать адекватные и ответственные решения в 
проблемных ситуациях, в том числе в ситуациях риска;  

ОК-10 способен строить свою деятельность в соответствии с нравственными, этическими и 
правовыми нормами. 
 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

№ 
п/п 

Наименование раздела  
учебной дисциплины  

Содержание раздела  
в дидактических единицах 

1. Теоретические аспекты 
рассмотрения проблемы риска 

Риск как научное понятие 
Структура риска 
Функции риска 
Виды рисков 

2. Склонность к риску Понятие склонности к риску 
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Возрастная динамика склонности к риску 
Склонность к риску и личностные качества 
Половые различия склонности к риску 

3. Этапы рискованного действия Восприятие и субъективная оценка степени риска 
Принятие рискованного решения 
Готовность к риску 
Осуществление рискованного действия 

4. Риски в поведении человека Девиантное поведение и его виды 
Риски девиантных субкультур 
Основные факторы риска для здоровья человека 

5. Риски в профессиональной 
деятельности 

Проявление риска в предпринимательской  деятельности 
Риск в промышленности и охране труда 
Риски в спорте 

6. Риски системы образования Риски социально-экономического развития, зависящие от 
развития системы образования 
Риски, связанные с реформированием системы образования 

7. Риски педагогического процесса 
в школе 

Факторы риска в физическом и психическом развитии детей 
Личностный риск 
Физический риск 
Технологический риск 

 
3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела  
учебной дисциплины  

Образовательные технологии 

1. Теоретические аспекты рассмотрения проблемы 
риска 

Перекрестная дискуссия 

2. Склонность к риску 
 

Кейс-метод 

3. Этапы рискованного действия Занятие-практикум 
4. Риски в поведении человека Имитационные технологии 
5. Риски в профессиональной деятельности Технология продуктивного обучения 
6. Риски системы образования Круглый стол 
7. Риски педагогического процесса в школе Технология проблемного обучения 

 
4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
4.1. Основная литература 

1. Вишняков Я.Д. Общая теория рисков / Я.Д. Вишняков, Н.Н. Радаев. – М.: Академия, 2008 – 368 с. 
2. Курчанов Н.А. Поведение: эволюционный подход. Учебное пособие / Н.А.Курчанов. – СПб: 

СпецЛит, 2012. - 232 с. (http://www.biblioclub.ru) 
3. Макарова К.В. Психология человека. Учебное пособие /  К.В.Макарова, О.А. Таллина – Прометей, 

2011. - 160 с. (http://www.biblioclub.ru) 
4. Психология состояний. Учебное пособие / Под редакцией:   Прохоров А. О.  

М.: Когито-Центр, 2011. - 613 с. (http://www.biblioclub.ru) 
 
4.2. Дополнительная литература 

1. Волынская Е. В. Социокультурная и личностная адаптация человека на различных стадиях 
жизненного цикла. Учебное пособие / Е.В. Волынская. - М.: Флинта, 2012. - 165 с. 
(http://www.biblioclub.ru) 

2. Ковальчук М. А. Тарханова И. Ю. Девиантное поведение: профилактика, коррекция, реабилитация. 
Учебно-методическое пособие / М.А. Ковальчук, И.Ю. Тарханова. – М.: ВЛАДОС, 2010. - 288 с. 
(http://www.biblioclub.ru) 

3. Минько В. М. Об оценке и оптимальном управлении снижением профессиональных рисков / В. М. 
Минько. — М. : Новые технологии, 2010. — 24 с. 

4. Русак, О. Н. Основы учения о безопасности человека / О. Н. Русак. — М. : Новые технологии, 2009. 
— 24 с. 

5. Харламова Т. М. Психология влияния. Учебное пособие / Т.М. Харламова. – М.: Флинта, 2011. - 
111 с. (http://www.biblioclub.ru) 
 

4.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  
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http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=29660
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=30017
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=30017
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=30018
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=19926
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=8184
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=8184
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=8184
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=8184
http://libinfo.vspu.ac.ru/bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=39223&TERM=%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE,%20%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%20%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://libinfo.vspu.ac.ru/bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=39223&TERM=%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BA,%20%D0%9E.%20%D0%9D.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=28605


 
1. Журнал «Социальная психология и общество» http://psyjournals.ru/social_psy/ 
2. «Менеджер образования» -  портал сообщества специалистов сферы образования. 

http://www.menobr.ru/materials/15/28261/ 
3. Управление модернизационными рисками в сфере образования. В рамках научно-

исследовательского проекта РГНФ - исследование механизмов снижения модернизационных 
рисков в сфере образования № 08-06-00829а    http://infopravo.blogspot.com/  

4. Электронный журнал «Психологическая наука и образование» http://www.psyedu.ru/ 
 

 
 
 

АННОТАЦИЯ 
 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 

КОНФЛИКТОЛОГИЯ 
 
 
Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
 
Количество часов – 72  
 
В т.ч. аудиторных – 24 час.;  СРС – 48 час. 
 
Форма отчетности:  зачет 
 
 
 

1.ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Цель освоения дисциплины:  сформировать у студентов представления о теоретических основах 
конфликтологии и практическом использовании методов разрешения конфликтов участниками 
образовательного процесса; способствовать развитию профессионально-личностных качеств у студентов. 
 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 
компетенции: 

ОК-5 - способен выстраивать социальное взаимодействие на принципах толерантности и 
безоценочности; 

ОК-6 - способен разрешать конфликтные ситуации и оказывать поддержку в проблемных и 
кризисных ситуациях людям с учетом этнокультурной специфики; 

ОК-7 - способен к самосовершенствованию и саморазвитию на основе рефлексии своей 
деятельности. 
 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

№ 
п/п 

Наименование раздела  
учебной дисциплины  

Содержание раздела  
в дидактических единицах 

1. История и теория 
конфликтологии 

Конфликтология как наука. История социологических 
представлений о природе конфликта. Проблема конфликта в 
психологии. Методы исследования конфликта  

2. Типология конфликтов. Виды типологий конфликтов критерии для выделения типов 
конфликтов.  
Внутриличностные конфликты.  
Межличностные конфликты. Межгрупповые и внутригрупповые 
конфликты. Специфика конфликтов в различных сферах 
взаимодействия 

3. Феноменология конфликта Структура и динамика, элементы конфликта. Объективно-
субъективная природа конфликтов. Стратегия и тактика 
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поведения в конфликте 
4. Предупреждение и разрешение 

конфликтов 
Психотерапия как метод разрешения внутриличностных 
конфликтов. Коммуникация в конфликте, конфликтогены, 
манипуляция, коммуникативные приемы. Переговоры. Этапы и 
задачи переговорного процесса. Арбитраж, медиаторство. 
Посредничество психолога при разрешении  конфликтов. 
Прогнозирование и предупреждение конфликтов 

 
 

3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела  
учебной дисциплины  

Образовательные технологии 

1. История и теория конфликтологии проведение диагностических процедур 
2. Типология конфликтов. П.З.: обсуждение результатов исследования, 

обсуждение проблемных ситуаций, П.З.с 
использованием игровых технологий (деловые 
игры) 

3. Феноменология конфликта П.З.: П.З. с использованием игровых 
технологий (деловые игры) 

4. Предупреждение и разрешение конфликтов П.З.:  обсуждение проблемных ситуаций, П.З. с 
использованием игровых технологий (ролевые 
игры) 

 
4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
4.1. Основная литература 

1. Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Конфликтология: Учебник для вузов. – М.:ЮНИТИ, 2004. – 551с. 
2. Гришина Н.В. Психология конфликта. – СПб.: “Питер”, 2006.- 525 с.  
3. Хасан Б. И. Психология конфликта и переговоры: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Б. 

И. Хасан, П. А. Сергоманов - М.: Академия, 2006 - 192 с. (ЭБС)* 
4. Цибульская М.В. Конфликтология: учебно-практическое пособие М.: Евразийский открытый 

институт, 2010. – 312 с. (ЭБС) 
 
4.2. Дополнительная литература 

1. Андреев В.И. Конфликтология (Искусство спора, ведения переговоров, разрешения конфликтов). – 
М.: Народное образование, 1995. 128 с. 

2. Андреева Г.М. Социальная психология. Учебник для высших учебных заведений. – М.: Аспект 
Пресс, 1997. – 376с.  

3. Атоян А.Д. Конфликтология. Конспекты лекций. Учебное пособие. М.: А.-Приор, 2010 – 64 с. (ЭБС) 
4. Бандурка А.М., Друзь В.А. Конфликтология. – Харьков, 1997. – 215 с. 
5. Берн Э. Игры, в которые играют люди и люди, которые играют в игры. -  М., 1997. 
6. Бородкин Ф. М., Коряк Н. М. Внимание: конфликт! - Новосибирск, 1988  
7. Вишнякова   Н.Ф. Конфликтология. -  Минск,  “Университетское”, 2000. – 115 с. 
8. Гришина Н.В. Давайте договоримся. - СПб., 1992. 
9. Громов И.А., Мацкевич А.Ю., Семенов В.А. Западная теоретическая социология С.-Пб.: 1996 – 287 

с. 
10. Гусева А.С., Козлов В.В. Конфликт: структурный анализ консультативная помощь, тренинг. – М., 

1997.-150 с. 
11. Дмитриев А., Кудрявцев В., Кудрявцев С. Введение в общую теорию конфликтов. - М., 1993. – 250 

с. 
12. Журавлев В.И. Основы педагогической конфликтологии. - М.: «Российское педагогическое 

агенство», 1995. – 185с. 
13. Здравомыслов А.Г. Социология конфликта: Учеб. пособие для студентов высших учебных 

заведений. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Аспект Пресс, 1996. – 317 с. 
14. Зигерт В., Ланг Л. Руководить без конфликтов. - М., 1980.- 75 с. 
15. Канатаев Ю.А. Психология конфликта/ концепции западных ученых/.-М., 1992. - 79 с. 
16. Карташев Конфликт в организации.  М.:Лаборатория книги, 2010. -69 с. (ЭБС) 
17. Конфликтология / Под ред. А.С. Кармина // Оформление обложки С.Шапиро, А.Олексенко, 

СПб.:Издательство «Лань», 1999. – 448с. 
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18. Корнелиус Х., Фэйр Ш. Выиграть может каждый: Как разрешить конфликты. - М.:АО Стрингер, 
1992. - 116 с. 

19. Козырев Г.И. Введение в конфликтологию: Учеб.пособие для студ.вузов - М.: Владос, 2001 - 176с. 
*(ЭБС) 

20. Кузьмина Т.В. Конфликтология. Ответы на вопросы. Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2010. 64 с. (ЭБС) 
21. Мириманова М. С. Конфликтология: учебник для студ. сред. пед. учеб. заведений / М. С. 

Мириманова - М.: Академия, 2004 - 320 с.* 
22. Левин К. Типы конфликтов// Психология личности. Тексты. М.;Изд-во МГУ,1982. – С.93-97 
23. Лебедева М. М. Вам предстоят переговоры. - М., 1993.- 245 с. 
24. Ликсон Ч. Конфликт. – СПб.: Питер Паблишинг, 1997. – 160 с. 
25. Леонов. Конфликты и конфликтное поведение: методы изучения:учеб.пособие для студ.вузов / 

Н.И.Леонов - СПб.: Питер, 2005 - 240с 
26. Майерс Д. Социальная психология/ Перев. с англ. – СПб.: Питер, 1996 – 684с. 
27. Петровская Л.А. О понятийной схеме социально – психологического анализа конфликта// 

Теоретические и методологические проблемы социальной психологии. М., 1977. с. 126-143. 
28. Психогимнастика в тренинге / Под ред. Н.Ю. Хрящевой – СПб.: «Речь» Институт тренинга, 2001. – 

234с  
29. Рыбакова М.М. Конфликт и взаимодействие в педагогическом процессе.: Кн. для учителя. – М.: 

Просвещение, 1991. – 127с. 
30. Светлов В.А. Аналитика конфликта: Учеб.пособие для студ.пед.вузов / В.А.Светлов - СПб: Росток, 

2001 - 512с* 
31. Сидоренко Е.В. Тренинг влияния и противостояния влиянию.– СПб.: «Речь» Институт тренинга, 

2001. – 200 с. 
32. Скотт Дж.Г. Сила ума. Способы разрешения конфликтов. - СПб.:СпикС.1993. - 429с. 
33. Шейнов В.П. Конфликты в нашей жизни и их разрешение. – Мн.: Амалфея, 1996. – 288с. 
34. Тренинг профессионально-личностного роста психолога. учебно-методическое пособие. -  Мн.: 

БГПУ им. М. Танка, 2001. – 112 с. 
35. Фишер P., Юри У. Путь к согласию, или переговоры без поражения. - М., 1990. – 216 с. 
36. Юри У. Преодолевая "нет", или переговоры с трудными людьми. - М., 1994. – 253 с. 

 
4.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
 
1. Вопросы психологии / [Сайт журнала]. – www.voppsy.ru 
2. Журнал «Школьный психолог» / ИД «Первое сентября». – www.Psy.1september.ru  
3. Российская психология: информационно-аналитический портал/ [Федерация психологов образования 
России]  - www.rospsy.ru  

 
 

 
 

АННОТАЦИЯ 
 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 

ФИЛОСОФИЯ СОЦИАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ 
 
 
 
Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
 
Количество часов – 72  
 
В т.ч. аудиторных – 24 час.;  СРС – 48 час. 
 
Форма отчетности:  зачет 
 
 

1.ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Цель освоения дисциплины:  отработать навыки тематического анализа источников и литературы по 
проблеме философских оснований социального воспитания. 
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В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

компетенции: 
 
Общекультурные: 
- способен изучать объекты и процессы с точки зрения анализа социоэкономических и культурно-
исторических условий их происхождения (ОК-1); 
- владеет методологией культурно-исторического и деятельностного подходов (ОК-2); 
- способен принимать участие в профессиональных дискуссиях и обсуждениях, логически аргументируя 
свою точку зрения, создавать научные тексты по заданной логической структуре (ОК-4); 
- способен выделять существенные связи и отношения, проводить сравнительный анализ данных (ОК-11). 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1. Типология теоретических 
образов социального 
воспитания 

- рассмотреть вариант типологии теоретических образов 
социального воспитания; 
- раскрыть связь изменения типов с эволюцией культурных эпох; 
- составление развернутой характеристики типа теоретических 
образов социального воспитания 

2. Прототеоретические образы 
общественного (социального) 
воспитания 

- рассмотреть сущность прототеоретических образов 
общественного (социального) воспитания Аристотеля и Платона; 
- закрепить умение выделять сущностные характеристики 
прототеоретических образов социального (общественного) 
воспитания по основаниям базовых ценностей и содержания; 
- рассмотреть сущность прототеоретических образов 
общественного (социального) воспитания Ф. Аквинского, И. 
Кассиана, И. Златоуста; 
- закрепить умение выделять сущностные характеристики 
прототеоретических образов социального (общественного) 
воспитания по основаниям базовых ценностей и содержания; 
- рассмотреть сущность прототеоретических образов 
общественного (социального) воспитания (Т. Мор, Т. Кампанелла; 
- закрепить умение выделять сущностные характеристики 
прототеоретических образов социального (общественного) 
воспитания по основаниям базовых ценностей и содержания; 
- определить значение прототеоретических образов социального 
воспитания, сформировавшихся в указанный период, для развития 
теоретических основ социального воспитания 

3. Теоретические образы 
социального воспитания в 
контексте классической 
рациональности 

- рассмотреть сущность теоретических образов общественного 
(социального) воспитания в трактовке И. Канта, И. Фихте, Т. 
Гоббса, Дж. Локка, Р. Оуэна, Ш. Фурье; 
- закрепить умение выделять сущностные характеристики 
теоретических образов социального (общественного) воспитания 
по основаниям базовых ценностей и содержание; 
- рассмотреть сущность теоретических образов общественного 
(социального) воспитания в трактовке А. Смита, О. Конта, Б. 
Спинозы, Р. Декарта, Л. Лепелетье; 
- определить значение теоретических образов социального 
воспитания, сформировавшихся в указанный период, для развития 
теоретических основ социального воспитания 

4. Теоретические образы 
социального воспитания в 
контексте неклассической 
рациональности 

- рассмотреть сущность теоретических образов общественного 
(социального) воспитания, представленных в наследии М. Вебера, 
Э. Дюркгейма, М. Мид, Г. Спенсера, К. Маркса и Ф. Энгельса; 
- закрепить умение выделять сущностные характеристики 
теоретических образов социального (общественного) воспитания 
по основаниям ценности и содержание; 
- рассмотреть сущность педагогического теоретического образа 
социального воспитания указанного периода; 
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- закрепить умение выделять сущностные характеристики 
теоретических образов социального (общественного) воспитания 
по основаниям ценности и содержание 

5. Теоретические образы 
социального воспитания в 
России: становление, 
традиции и перспективы 

- рассмотреть сущность теоретических образов общественного 
(социального) воспитания, сформировавшихся в отечественной 
философской и педагогической традиции; 
- закрепить умение выделять сущностные характеристики 
теоретических образов социального (общественного) воспитания 
по основаниям ценности и содержание 

 
 

3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

В процессе преподавания курса используются технология модульного обучения.  
 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
4.1. Основная литература 
1. Ромм Т.А. Социальное воспитание: эволюция теоретических образов / Т.А. Ромм. – Новосибирск: Наука; 
Изд-во НГТУ, 2007. 
2. Хрестоматия по истории социальной педагогики и воспитания. Т. 1. Зарубежная история / [сост. А.А. 
Фролов, Ю.Х. Трушина]. – М.: Народное образование, НИИ школьных технологий, 2007. 
3. Хрестоматия по истории социальной педагогики и воспитания. Т. 2. Отечественная история/ [сост. А.А. 
Фролов, Ю.Х. Трушина, Г.Н. Козлова, А.М. Кушнир]. – М.: Народное образование, НИИ школьных 
технологий, 2007 
 
4.2. Дополнительная литература  
1. Кант И. Идея всеобщей истории во всемирно-гражданском плане / И. Кант // Соч.: в 6 т. – М., 1966. – Т. 6. 
2. Гоббс Т. Избранные произведения: в 2 т. / Т. Гоббс. – М., 1965. – Т. 1. 
3. Мор Т. Утопия / Т. Мор. – М.: Госполитиздат, 1978. 
4. Кампанелла Т. Город Солнца / Т. Кампанелла. – М.: Изд-во АН СССР, 1954. 
5. Златоуст И. Уроки о воспитании / И. Златоуст // Андреева И.Н. Антология по истории и теории 
социальной педагогики: учеб.пособие / И.Н. Андреева. – М.: Издательский центр «Академия», 2000.  
6. Иоанн Кассиан О постановлениях киновитян (общежительных монастырей) / Иоанн Кассиан // Антология 
педагогической мысли христианского средневековья: в 2 т. Т. 1 Во Христе сокрыты все сокровища 
премудрости. Путь христианского образования в трудах Отцов Церкви и Раннего Средневековья. – М.: 
Аспект-Пресс, 1994. 
7. Аристотель Никомахова этика / Аристотель // Соч.: в 4 т. – М.: Мысль, 1984. – Т. 4.  
8. Платон Государство / Платон // Соч.: в 4 т. / [под общ. ред. А. Ф. Лосева, В. Ф. Асмуса, А. А. Тахо-Годи]. 
– М.: Мысль, 1994. – Т. 3. 
9. Видт И.Е. Эволюция культурных эпох и образовательных моделей / И.Е. Видт // Культуросообразная 
школа : научно-методический сборник. Вып. 11. – М.: Народное образование, 2002. – С. 4-12. 
 

 
 

АННОТАЦИЯ 
 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ 

 
 
Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
 
Количество часов – 72  
 
В т.ч. аудиторных – 18 час.;  СРС – 54 час. 
 

17 
 



Форма отчетности:  зачет 
 
 

1.ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Цель освоения дисциплины:  сформировать представление о направлениях, особенностях построения, 
путях внедрения в практику научных исследований в профессиональной деятельности психолого-
педагогической направленности; готовность проектировать, осуществлять научные исследования в 
профессиональной деятельности психолого-педагогической направленности. 
 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 
компетенции: 
 

ОПК-3 – умение организовывать межличностные контакты, общение (в том числе, в 
поликультурной среде) и совместную деятельность детей и взрослых;  

ОПК-4 – умение организовывать междисциплинарное и межведомственное взаимодействие 
специалистов для решения задач в области психолого-педагогической деятельности с целью формирования 
системы позитивных межличностных отношений, психологического климата и организационной культуры в 
образовательном учреждении;  

ОПК-6 – владеть современными технологиями проектирования и организации научного 
исследования в своей профессиональной деятельности на основе комплексного подхода к решению проблем 
профессиональной деятельности; 

ОПК-8 – способность применять психолого-педагогические и нормативно-правовые знания в 
процессе решения задач психолого-педагогического просвещения участников образовательного процесса. 
 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

№ 
п/п 

Наименование раздела  
учебной дисциплины  

Содержание раздела  
в дидактических единицах 

1. Сущность и основные 
направления научных 
исследований в 
профессиональной деятельности 
психолого-педагогической 
направленности 

Сущность понятий «профессиональная деятельность», 
«профессиональная деятельность психолого-педагогической 
направленности», «научное исследование». 
Характеристика основных направлений научных исследований в 
профессиональной деятельности психолого-педагогической 
направленности (высший квалификационный уровень, уровень 
образовательных учреждений и специализированных служб и 
центров) 

2. Программа и результаты 
научного исследования 

Логика научного исследования. Отражение научного аппарата и 
результатов научного исследования в итоговых материалах 
(авторефераты, отчет о результатах научного исследования) 

3. Внедрение результатов научного 
исследования в 
профессиональной деятельности 
психолого-педагогической 
направленности  в массовую 
практику 

Практическое значение научного исследования, пути внедрения 
результатов научного исследования в практику, разработка 
рекомендаций 

 
 

3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела  
учебной дисциплины  

Образовательные технологии 

1. Сущность и основные направления научных 
исследований в профессиональной деятельности 
психолого-педагогической направленности 

Технология взаимопроверки (Ин), технология 
парной работы (Ин), технология интеллект-карт 
(адаптированная к содержанию работы) 

2. Программа и результаты научного исследования Технология парной работы (Ин), технология 
взаимопроверки (Ин) 

3. Внедрение результатов научного исследования в 
профессиональной деятельности психолого-
педагогической направленности  в массовую 
практику 

Технология продуктивного обучения, 
технология парной работы (Ин) 
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
4.1. Основная литература 
 
№ 
п/п 

Наименование Автор(ы) Год и 
место 
издан. 

Используется 
при изучении 

разделов 

Семестр Количество 
экземпляров 

в б-
ке 

на каф. 

1 Методология 
психолого-
педагогических 
исследований : 
учебник для 
магистрантов и 
студентов пед. вузов 

Н.М. Борытко, 
И.А. 
Соловцова, 
А.В. 
Моложавенко 

Волгоград 
: Изд-во 
ВГИПК, 
2006 

1-3 1 8  

2.  Исследовательская 
деятельность 
педагога : учеб. 
пособие для студ. 
вузов 

В. И. 
Загвязинский 

М. : 
Академия, 
2006 

1-3 1 6  

3.  Научное 
исследование по 
педагогике : 
практическое 
руководство для 
студентов педвузов  

Ю.А. Лукин Воронеж : 
ВГПУ, 
2011 

1-3 1 15  

 
 
4.2. Дополнительная литература 
 
№ 
п/
п 

Наименован
ие 

Автор(ы
) 

Год и место издан. Использу
ется при 
изучении 
разделов 

Семе
стр 

Количест
во 

экзмепля
ров 

в 
б-
ке 

на 
каф
. 

1. Методология 
и методы 
психолого-
педагогическ
ого 
исследовани
я : 
учеб.пособие 
для 
студ.пед.вуз
ов 

В.И. 
Загвязин
ский ; 
под ред. 
Р. 
Атаханов
а 

М. : Академия, 2007 1-3 1 26  

2. Методология 
и методы 
психолого-
педагогическ
их 
исследовани
й : учебно-
метод. 
пособие 

Т. С. 
Просвето
ва 

Воронеж : Изд-во ВГПУ, 2006 1-3 1 47  

3. Научное А.В. М., 2007 1-3 1  1 
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исследовани
е по 
педагогике 

Коржуев 

4. Методология 
педагогики: 
новый этап : 
учеб. 
пособие для 
студ. вузов, 
обучающихс
я по пед. 
специальнос
тям 

В. В. 
Краевски
й, Е. В. 
Бережно
ва 

М. : Академия, 2006 1-3 1 32  

5. Подготовка 
и 
организация 
педагогическ
ого 
исследовани
я. Учебно-
методическо
е пособие 

Савченко 
А. И. 

Новокузнецк: Кузбасская 
государственная педагогическая 
академия, 2008. – Режим доступа: 
http://www.biblioclub.ru 
/88681_Podgotovka_i_ 
organizatsiya_pedagogicheskogo 
_issledovaniya_Uchebno-
metodicheskoe_posobie.html 

1-3 1   

6. Методология 
и методы 
психолого-
педагогическ
их 
исследовани
й. Учебное 
пособие для 
аспирантов и 
магистранто
в по 
направлению 
«Педагогика
» 

Шипили
на Л. А. 

М.: Флинта, 2011. –  
Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/ 
93458_Metodologiya_i_metody_ 
psikhologo-pedagogicheskikh_issledovanii_ 
Uchebnoe_posobie_dlya_ 
aspirantov_i_magistrantov_po_napravleniyu
_Pedagogika_.html 

1-3 1   

7 Методологи
ческие 
основы 
психологии 

Манухин
а С. Ю., 
Занковск
ий А. Н. 

М.: Евразийский открытый  
институт, 2011. – Режим доступа: 
http://www.biblioclub.ru/ 
90382_Metodologicheskie_ 
osnovy_psikhologii.html 

1-3 1   

 
 
 

АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Культурно-исторический и деятельностный подходы  

в психологии и образовании 
Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
 
Количество часов – 72  
 
В т.ч. аудиторных – 18 час.;  СРС – 54 час. 
 
Форма отчетности:  зачет 
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Цели освоения дисциплины «Культурно-исторический и деятельностный подходы в психологии и 
образовании»: сформировать представление о сущности и путях использования в процессе анализа 
психологических и педагогических феноменов культурно-исторического и деятельностного подходов, 
готовность и способность проектировать элементы психолого-педагогической деятельности с учетом 
рекомендаций культурно-исторического и деятельностного подходов. 
 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие компетенции: 

• Владеет методологией культурно-исторического и деятельностного подходов (ОК 2) 
• Способность выстраивать взаимодействие и образовательный процесс с учетом закономерностей 

психического развития человека и зоны ближайшего развития учащихся (ОПК 1) 
• Использование научно-обоснованных методов и технологий в психолого- педагогической 

деятельности. Владеть современными технологиями организации сбора, обработки данных и их 
интерпретации (ОПК 2) 

• Способность проектировать и осуществлять диагностическую работу, необходимую в его 
профессиональной деятельности (ОПК 5) 

• Владеть современными технологиями проектирования и организации научного исследования в 
своей профессиональной деятельности на основе комплексного подхода к решению проблем 
профессиональной деятельности (ОПК 6) 

• Способность анализировать и прогнозировать риски образовательной среды, планировать 
комплексные мероприятия по их предупреждению и преодолению (ОПК 7) 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ п/п Наименование раздела учебной 
дисциплины (модуля) 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1. Сущность культурно- 
исторического подхода в 

психологии и образовании 

Культурно-исторический подход в трудах JI.C. Выготского. 
Культурно опосредованная исторически развивающаяся 
практическая деятельность как определяющий фактор структуры и 
развития психических процессов человека. В.В. Давыдов, А.Г. 
Асмолов о развитии культурно-исторического подхода в 
психологии и образовании. Использование культурно-
исторического подхода в России и США, Канаде и Японии, Италии 
и Германии, Испании и Китае. 

2. Сущность деятельностного подхода 
в психологии и образовании 

Психологическая теория деятельности C.Л. Рубинштейна и А.Н. 
Леонтьева. Ведущая деятельность. Критика деятельностного 
подхода философами. Деятельностная парадигма образования. 
Культура мышления. Теоретическое и эмпирическое мышление 
(В.В. Давыдов). Учебные действия в теории поэтапного 
формирования умственных действий П.Я. Гальперина и др. 
Социальное и личностное развитие. Познавательное и 
коммуникативное развитие. Деятельностный подход и теории 
учения. Развивающее обучение. 

3. Современные проблемы и 
перспективы использования 
культурно-исторического и 
деятельностного подходов в 
психологии и образовании 
(лабораторный практикум) 

Современные направления развития и применения культурно-
исторического и деятельностного подходов в психологи и 
образовании: исследование принципа историзма в культурно-
исторической концепции; развития личности в онтогенезе (Л.И. 
Божович); типология личности в индивидуальной психологии А. 
Адлера; структуры личности в теории К.Г. Юнга. Исследование 
оптимума мотивации; аффекта и интеллекта как основной 
проблемы единства аффекта и интеллекта Л.С. Выготского и  Д.Б. 
Эльконина; про-цессса самоактуализации (на основе теории 
самоактуа-лизирующейся личности в теории А. Маслоу). Метод 
исторических реконструкции личности в психологии. 

 

3. Образовательные технологии 
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№ п/п Наименование раздела учебной 
дисциплины 

Образовательные технологии 

   1. Сущность культурно-исторического подхода 
в психологии и образовании 

Вводное занятие-обзор. Технология работы с 
первоисточниками, обсуждение теоретических основ 
культурно-исторического подхода 

   2. Сущность деятельностного подхода в 
психологии и образовании 

Технология работы с учебной презентацией и проектными 
технологиями. Работа в парах.  

3. Современные проблемы и перспективы 
использования культурно- исторического и 
деятельностного подходов в психологии и 
образовании 

Технология исторических реконструкций в психологии, как 
метод освоения компетенций курса; исследовательская 
работа по использованию культурно-исторического и 
деятельностного подходов в психологии и образовании. 

 
4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
4.1. Основная литература 

1. Асмолов А.Г. Психология личности: Принципы общепсихол. анализа: Учебник для студентов вузов, 
обучающихся по специальности "Психология" - М.: Смысл; Академия, 2002. 

2. Выготский Л.С. Исторический смысл психологического кризиса. Собрание сочинений в 6 томах, Т. 
1., М.: Педагогика, 1982, С. 291 - 437. 

3. Ждан А.Н. История психологии: От античности к современности: Учебник для студентов психол. 
фак. ун-тов. - М.: Пед. об-во России, 2001. 

4. Коул М. Культурно-историческая психология. - М.: Когито-центр, 1997. 
5. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. - М.: Политиздат, 1975 (любое другое издание) 
6. Рубинштейн СЛ. Бытие и сознание. О месте психического во всеобщей взаимосвязи явлений 

материального мира. - М.: Политиздат, 1957 (любое другое издание). 
7. Франкл В. Человек в поисках смысла / под ред. Л.Я. Гозмана и Д.А. Леонтьева. - М.: Прогресс, 1990. 
8. Хьел Л., Зиглер Д. Теории личности. - СПБ.: Питер, 1997, 2008. 
 

4.2. Дополнительная литература 

1. Блюм Джералд. Психоаналитические теории личности / пер. с англ. А. Б. Хавин. - М.: КСП, 1996. 
2. Буева Л.П. Человек: деятельность и общение / Л.П. Буева. - М.: Мысль, 1978. 
3.  Братусь Б.С. К проблеме человека в психологии // Вопросы психологии. 1997. №5. 
4. Братусь Б.С. Русская, советская, российская психология: конспективное рассмотрение. - М., 2000. 
5. Деятельностный подход в психологии. Проблемы и перспективы / под ред. В.В.Давыдова, 

Д.А.Леонтьева. - М.: Изд. АПН СССР, 1990. 
6. Зинченко В.П. Человек развивающийся. Очерки российской психологии / В.П. Зинченко, Е.Б. 

Моргунов. - М.: Тривола, 1994. 
7. Кравцов Г.Г. Волевая сфера личности: культурно-исторический аспект// Мир психологии. 2007. №4. 
8. Кравцов Г.Г. О методологических стратегиях классической и неклассической психологии/ Вестник 

РГГУ. Серия "Психология". 2006. №1, С.67-73. 
9. Кравцова Е.Е. Понятие возрастных психологических новообразований в современной психологии 

развития// Культурно-историческая психология. 2005. № 2, С. 87-93. 
10. Леонтьев А.Н. Философия психологии / А.Н. Леонтьев. - М.: Издательство Московского 

университета, 1994. 
11. Леонтьев Д.А. Развитие идеи самоактуализации в работах А. Маслоу // Вопросы психологии. 1987. 

№ 3. С.150-158. 
12. Психология личности: Хрестоматия. Т. 2. - Самара: Издательский дом «БАХРАХ- М», 2000. 

4.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 
 
1. Культурно-историческая психология http://psyjournals.ru 
2. Сайт института стратегических исследований в образовании http://fgos.isiorao.ru 
3. Сайт Федерального института развития образования (ФИРО) http://www/firo.ru 
4. Выдающиеся психологи XX столетия. Галерея психологов http://www.psychology.ru/whoswho/  
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5. http://koob.ru. 
6. http://ihtik.lib.ru.  
7. http://elibrary.ru. 
 

 
 

АННОТАЦИЯ 
 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 

СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
 
 
Трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы 
 
Количество часов – 144  
 
В т.ч. аудиторных – 24 час.;  СРС – 66 час 
 
Форма отчетности:  экзамен 
 
 

1.ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
Цель освоения дисциплины:  знание и понимание студентами основных социально-психологических 

закономерностей функционирования института образования и существующих проблем в обучения и 
воспитания. 

 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

компетенции:  
ОК-2 – владеет методологией культурно-исторического и деятельностного подходов; 
ОК-5 – способен выстраивать социальное взаимодействие на принципах толерантности и 

безоценочности; 
ОПК-9 – готовность применять активные методы обучения в психолого-педагогической 

деятельности. 
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела  
учебной дисциплины  

Содержание раздела  
в дидактических единицах 

1. Общение как социально-
психологическое явление 

Феменология общения. Формы и виды общения: прямое и 
косвенное общение, непосредственное и опосредованное, 
вербальное (словесном) и невербальное, межличностное и 
массовое общение, межперсональное и ролевое общение и т.д. 
Функции общения: прагматическая, формирующая, функция 
подтверждения, функция организации и поддержания 
межличностных отношений, внутриличностная функция и др. 
Типы межличностного общения: императивное, манипулятивное, 
диалогичное общение. Структура общения: коммуникативная, 
интерактивная и  перцептивная стороны общения. 

2. Общение как обмен 
информацией 

Психологическая обратная связь: прямая и косвенная 
Коммуникативные барьеры: понимания, (Семантические барьеры, 
Стилистический барьер, Логический барьер), социально-
культурных различий, барьеры отношения. 
Авторитарная и диалогическая коммуникация. Коммуникации по 
характеру направленности: аксиальный  и ретиальный 
коммуникативные процессы. Побудительная и констатирующая 
информация. 
Позиции коммуникатора во время коммуникативного процесса: 
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открытая; отстраненная; закрытая. Уровни передачи информации. 
Характеристика вербального и невербального уровней. 
Виды невербальных средств общения: визуальные, акустические, 
тактильные, ольфакторные. 
Рефлексивное и нерефлексивное слушание. Хронотропы. 

3. Общение как взаимодействие. Виды социальных мотивов взаимодействия. Ведущие стратегии 
поведения во взаимодействии: 
Основные области взаимодействия и соответствия поведенческие 
проявления по Р. Бейлзу. Теория обмена Хоманса. Теория 
символического интеракционизма. Дж. Мида. Теория управления 
впечатлениями в социальном взаимодействии Э.Гофмана. 
Психоаналитическая теория З. Фрейда. Модели организации 
совместной деятельности Л.И. Уманского. 

4. Общение как познание людьми 
друг друга (перцептивная 
сторона общения) Процесс 
стереотипизации. Стереотипы 
ожидания в педагогической 
практике 

Типичные ошибки восприятия (эффекты. ). Причины трудностей, 
а так же сами трудности, возникающие в процессе общения: 
представления,  деструктивно влияющие на процесс общения  
(Проигрывание роли, Переориентация).; эмоциональные 
переживания, затрудняющие процесс общения; поведение, 
осложняющее процесс общения. 

5. Групповое влияние на 
индивидуальное поведение 

Влияние групповых норм на личность. Социальные нормы (по 
Е.М. Пенькову) как: а) средство ориентации поведения каждой 
личности в той или иной ситуации; б) средство социального 
контроля за поведением личности со стороны данной общности 
людей. 
Виды социальных норм в малых группах (по М. Аргайлу): 
а) нормы относительно задачи. б) нормы, регулирующие 
взаимодействие в группе, в) нормы относительно установок и 
убеждений   
Позитивные санкции и негативные санкции в группе. 
Приемлемые вариации допустимого поведения. 
"Идиосинкразический кредит"   Э. Холландера. 
Исследования "автокинетического эффекта" М. Шерифа (Sherif, 
1936).   
Два типа конформности — уступчивость и интернализация. 
Конформность: влияние меньшинства. "Конверсионная теория" 
Московичи. 

6. Конформность в малых группах. 
Референтные группы и 
личность. 

Исследования С. Аша и А.П. Сопикова. Два типа социального 
влияния на индивида, побуждающего его к конформному 
поведению: информационное и нормативное. Информационное 
влияние: желание быть правым. Нормативное влияние: желание 
нравиться. Единодушие группы как важный фактор, вызывающим 
конформность. Групповой сплоченность и конформность. 
Потребность в индивидуализации. Два типа нонконформных 
реакций. Теория психологической реактивности Брема (Brehm, 
1966): независимость и антиконформность. Большие и малые 
референтные группы. "Предвосхищающая" социализация. 
Воображаемая референтная группа. Типы референтных групп 
(Kemper, 1969; Mellot, 1978 ): нормативные референтные группы. 
Сравнительные референтные группы. Негативные референтные 
группы. 
Маргинальность личности в случае влияния двух различных по 
своим нормам и традициям групп. 
Социальная фасилитация и ингибициия. Объяснениие Зайенса. 
Эффект "предчувствия оценки"."Конфликта отвлечения". 
Социальное расслабление. Исследования социального 
расслабления французского агроинженера М. Рингельмана. 
Исследование Б. Латанее.  
Условия и факторы проявления социального расслабления: 
"Потеряные в толпе". Обещание вознаграждения. Анонимность. 
"Диффузии ответственности".  
Социальная фасилитация и социальное расслабление. Теории 
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социального воздействия и самоэффективности. 
Деиндивидуализация. Предположение Г. Ле Бона. Социальная 
контагиозность. Первые исследования деиндивидуализации Л. 
Фестингера, А. Пепитона и Т. Ньюкомба. Параметры 
исследования: враждебность, сплоченность, деиндивидуализация. 
Проявления группового антисоциального поведения. Ф. 
Зимбардо. Влияние факторов: возбуждения, анонимности, 
диффузии ответственности и ослабленное самоосознание. 
Самоосознание и деиндивидуализация по Д. Майерсу 

 
 

3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела  
учебной дисциплины  

Образовательные технологии 

1. Общение как социально-психологическое явление Объяснительно-репродуктивная с элементами 
проблемности и интерактивными приемами 
Лекции: вводная лекция; проблемная лекция 
(Ин), лекция-информация 
Семинар: семинар-беседа (Ин), семинар с 
использованием методики «Мозаика проблем» 
(Ин), семинар с использованием методики 
«Стратегия анализа проблемных ситуаций 
«Фишбон» (Ин),  занятие-практикум  
 

2. Общение как обмен информацией 
3. Общение как взаимодействие. 
4. Общение как познание людьми друг друга 

(перцептивная сторона общения) Процесс 
стереотипизации. Стереотипы ожидания в 
педагогической практике 

5. Групповое влияние на индивидуальное поведение 
6. Конформность в малых группах. Референтные 

группы и личность. 
 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
4.1. Основная литература 
 
№ 
п/
п 

Наименование Автор(ы) Год и 
место 
издан. 

Использует
ся при 

изучении 
разделов 

Семест
р 

Количество 
экземпляров 

в б-ке на каф. 

1 Психология 
человеческих 
взаимоотношен
ий 

Будинов Р. М. М.: 
Лаборатор
ия книги, 
2010 

1-6 3 http://www.biblioclub.ru/ 
89563_Psikhologiya_ 
chelovecheskikh_ 
vzaimootnoshenii.html 

2.  Психология 
совместной 
деятельности 

Журавлев А. Л. М.: 
Институт 
психологи
и РАН, 
2005 

1-6 3 http://www.biblioclub.ru/ 
86429_Psikhologiya_ 
sovmestnoi_deyatelnosti.
html 

3.  Психологическ
ие отношения 
человека в 
социальной 
системе 

Сушков И. Р. М.: 
Институт 
психологи
и РАН, 
2008 

1-6 3 http://www.biblioclub.ru/ 
86960_Psikhologicheskie
_ 
otnosheniya_cheloveka_ 
v_sotsialnoi_sisteme.html 

4. Социальная 
психология : 
хрестоматия  

сост. 
Е.П.Белинская, 
О.А.Тихомандриц
кая 

М. : 
Аспект 
Пресс, 
2008 

1-6 3 80 

5. Социальная 
психология: 
электронный 
учебник  

Свенцицкий, А. Л. М. : 
КНОРУС, 
2009 

1-6 3 [Электронный ресурс] 

 
 
4.2. Дополнительная литература 
 
№ Наименование Автор(ы) Год и место Используется Семестр Количество 
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п/п издан. при изучении 
разделов 

экзмепляров 
в б-
ке 

на каф. 

1. Социальная 
психология 

Майерс Д. СПб., 1997 1-6 3   

2. Социометрические 
методы в 
социально-
психологических 
исследованиях 

Волков И.Л. Л.: Изд-во 
Ленингр. ун-
та, 1970. 

1-3 3   

3. Социальный 
контекст как 
фактор 
взаимодействия 
меньшинства и 
большинства 

Донцов А.М., 
Токарева 
М.Ю. 

Вопросы 
психологии. 
1998. № 3. 

5,6 3   

4. Психологическая 
теория решений 

Козелецкий 
Ю. 

М., 1979. 5-7    

5. Социальная 
психология в 
образовании: Учеб. 
пособие. 

Шевандрин 
Н.И. 

М.: ВЛАДОС, 
1995 

1-6 3 3  

6. Социальная 
педагогическая 
психология 

Реан А.А., 
Коломинский 
Я.Л 

СПб.: Питер, 
1999 

1-7 3 5  

7. Психология 
общения. 

Леонтьев 
А.А. 

Смысл, 1997 1-4 3 1  

8. Социальная 
психология малой 
группы. 

Кричевский 
Р.Л., 
Дубовская 
Е.М. 

М.: Аспект-
Пресс, 2001 

5-7 3 20  

9. Психология 
коллектива 

Донцов A.M. М.: Изд-во 
МГУ, 1984 

5-7 3 2  

10 Психология 
организаторской 
деятельности 
школьников 

Уманский 
Л.И. 

М.: 
Просвещение, 
1980. 

6,7 3 67  

11 Тренинг 
коммуникативной 
компетентности в 
деловом 
взаимодействии. 

Сидоренко 
Е.В. 

Речь, 2002. 1-3 3   

12 Социальная 
психология   
 

/ Под ред. 
А.А. 
Журавлева. 

ПЕРСЭ, 2002. 1-7    

 
 
 

 
АННОТАЦИЯ 

 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИ КОМФОРТНОЙ И БЕЗОПАСНОЙ 
 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

 
 
 
Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
 
Количество часов – 72  
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В т.ч. аудиторных – 22 час.;  СРС – 50 час. 
 
Форма отчетности:  зачет 
 
 

1.ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Целями освоения дисциплины «Формирование психологически комфортной и безопасной 
образовательной среды» являются: формирование у магистрантов системы знаний о психологической 
безопасности в образовании, прикладном характере этих знаний в научном исследовании и в практической 
работе социального педагога  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 
компетенции: 

ОК-5 способность выстраивать социальное взаимодействие на принципах толерантности и 
безоценочности; 

ОПК-7 способностью анализировать и прогнозировать риски образовательной среды, планировать 
комплексные мероприятия по их предупреждению и преодолению; 

ОПК-8 способностью применять психолого-педагогические и нормативно-правовые знания в 
процессе решения задач психолого-педагогического просвещения участников образовательного процесса. 
 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

№ 
п/п 

Наименование раздела  
учебной дисциплины  

Содержание раздела  
в дидактических единицах 

1. Угрозы и риски 
психологической безопасности 
образовательной среды. 
Проявления психологического 
насилия в образовательной 
среде 

Образовательная среда. Структура и функции образовательной 
среды  Комплекс педагогических факторов риска 
образовательной среды (М.М. Безруких:  Л.И. Колесникова, 
В.В. Рубцов). Группы причин, ведущих к рискам образовательной 
среды школы: трудности адаптации; трудности усвоения 
учебного материала, перегрузки детей; специфическое давление 
образовательной среды; наличие неконструктивной 
соревновательности; психологическое насилие в образовательной 
среде; эмоциональное сгорание 

2. Модель психологически 
безопасной образовательной 
среды. Принципы обеспечения 
психологической безопасности в 
образовательной среде школы. 

Критерии безопасности образовательной среды:  защищенность 
от психологического насилия;  референтную значимость 
окружения; удовлетворенность в личностно-доверительном 
общении. Структурная модель психологически безопасной 
образовательной среды И.А. Баевой. 
Реализация принципов обеспечения психологической  
безопасности образовательной среды школы (гуманизации, 
демократизации воспитания; активности и сознательности 
личности; субъект-субъектного взаимодействия и др.) в 
деятельности социально-психологической службы. 

3. Роль социально-
психологической службы в 
формировании психологически 
комфортной и безопасной 
образовательной среды  

 

Профессиональные требования к специалисту социально-
психологической службы в школе. Профессиональная этика в 
направлениях деятельности педагога-психолога системы 
образования: консультативное, коррекционное, развивающее, 
психодиагностическое, профилактическое, профориентационное, 
просветительское, научно-методическое. Роль психологического 
тренинга, занятий с элементами тренинга в развитии рефлексии, 
формировании навыков конструктивного взаимодействия 
участников. 

4. Просветительское направление в 
деятельности социально-
психологической службы. 

Основные направления просветительской деятельности 
социально-психологической службы: гуманизация родительско-
детских отношений; формирование субъектной позиции 
учащегося; профилактика эмоционального сгорания педагога.  
 Специфика деятельности социально-психологической службы в 
зависимости от типа образовательного учреждения. Деятельность 
психологической службы в дошкольном образовательном 
учреждении. Направления работы психолога с подростками и 
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старшеклассниками. Формы и методы работы с родителями. 
Профилактика «эмоционального сгорания» педагогов.  

5. Основные задачи организации 
безопасной образовательной 
среды. Технологии создания 
психологической безопасности 
образовательной среды школ 

Психолого-педагогические условия организации безопасной 
образовательной среды в школе. Экспертиза психологической 
безопасности образовательной среды школы. Организация 
мониторинга состояния образовательной среды в аспекте её 
психологической безопасности. Повышение уровня психолого-
педагогической компетентности педагогов, психологов, 
управленцев, родителей, а также самих детей Формирование 
субъект-субъектных отношений учителя и учащихся в учебном 
процессе общеобразовательной школы 
Функции технологии создания психологической безопасности 
образовательной среды школы: психологическая профилактика, 
психологическое консультирование, психологическая поддержка, 
психологическая реабилитация, социально–психологическое 
обучение. 

 
 

3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела  
учебной дисциплины  

Образовательные технологии 

1. Угрозы и риски психологической безопасности 
образовательной среды. Проявления 
психологического насилия в образовательной 
среде 

Практ.зан.: семинар-беседа. дискуссия.  
 

2. Модель психологически безопасной 
образовательной среды. Принципы обеспечения 
психологической безопасности в образовательной 
среде школы. 

Практ.зан.:  
«мозговой штурм»; игровое проектирование 

3. Роль социально-психологической службы в 
формировании психологически комфортной и 
безопасной образовательной среды  

Практ.зан.: семинар-визуализация,  «круглый 
стол» 

4. Просветительское направление в деятельности 
социально-психологической службы. 

Практ.зан.: обсуждение докладов, семинар- 
визуализация 
 

5. Основные задачи организации безопасной 
образовательной среды. Технологии создания 
психологической безопасности образовательной 
среды школ 

Практ.зан.: игровое проектировани  
обсуждение проектов, обобщение материала 
(«мозаика проблем») 

 
4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
4.1. Основная литература 

1. Баева И.А. Психологическая безопасность в образовании / И.А. Баева. – СПб., 2002. 
2. Обеспечение психологической безопасности в образовательном учреждении / Под ред. 

И.А.Баевой. – СПб., 2006. 
3. Немов Р.С. Психология.  Кн. 1. -  М., 2011. \ 103 экз\* (ЭБС) 
4. Немов Р.С. Психология.  Кн. 2. -  М., 2011. \ 103 экз\* (ЭБС) 
5. Дубровина, И.В. Психологическая служба в современном образовании: рабочая книга / И.В. 

Дубровина. – М.: Питер, 2009.* 
 
4.2. Дополнительная литература 

1. Актуальные вопросы психологической службы: Материалы всерос. науч.-практ. конф., с 
междунар. участием,посвящ. 70-летию Воронеж. гос. пед. ун-та и 10-летию психол. службы в образовании / 
С.Н. Боков, И.Ф. Мягков. – Воронеж, 2001.* 

2. Вачков И.В. Психологический тренинг. Методология и методика проведения / И.В. Вачков. – 
М.:Эксмо, 2010 

3. Марасанов Г.И. Социально-психологический тренинг. - М.: Когито-Центр, 2001. - 251 с.(ЭБС)  
4. Овчарова Р.В. Практическая психология образования: учеб. пособие / Р.В Овчарова. – М.: 

Академия, 2008.* 
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5. Гуревич П. С. Психология чрезвычайных ситуаций. Учебное пособие [Электронный ресурс] / 
П.С. Гуревич. - М.: Юнити-Дана, 2012. – Режим доступа: 
http://www.biblioclub.ru/118127_Psikhologiya_chrezvychainykh_situatsii_Uchebnoe_posobie.html 

6. Ермаков В.А.Гуманистическая психология личности. Учебное пособие [Электронный режим] / 
В.А. Ермаков. - М.: Евразийский открытый институт, 2011. – Режим доступа: 
http://www.biblioclub.ru/93263_Gumanisticheskaya_psikhologiya_lichnosti_Uchebnoe_posobie.html 

7. Корнева Л. В. Психологические основы педагогической практики: учебное пособие 
[Электронный ресурс] / Л.В. Корнева. - М.: ВЛАДОС, 2006. – Режим доступа: 
http://www.biblioclub.ru/58298_Psikhologicheskie_osnovy_pedagogicheskoi_praktiki_uchebnoe_posobie.html 
 
4.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. Вопросы психологии / [Сайт журнала]. – www.voppsy.ru 
2. Возрастание рисков в современном образовательном пространстве [Электронный ресурс] К.С. 

Шалагинова // Прикладная психология и психоанализ: электрон. науч. журн. 2011. N 3. URL:http://ppip.idnk.ru 
3. Журнал «Управление школой» ИД «Первое сентября». – http://upr.1september.ru/ 
4. Журнал «Школьный психолог» / ИД «Первое сентября». – www.Psy.1september.ru 
5. Официальный сайт Министерства образования и науки http://www.ed.gov.ru 
6. Российская психология: информационно-аналитический портал / [Федерация психологов 

образования России]. – www.rospsy.ru 
7. Российское образование. Федеральный портал -http://www.edu.ru/abitur/act.11/index.php 

http://www.edu.ru/abitur/act.6/index.php 
8. Газета «Первое сентября» ИД «Первое сентября». – http://ps.1september.ru/ 
9. Российская психология: информационно-аналитический портал / [Федерация психологов 

образования России]. – www.rospsy.ru 
10. Флогистон: Психология из первых рук / Ефимов К., Жичкина А. – www.Flogiston.ru  
11. Фундаментальная библиотека ВГПУ http://lib.vspu.ac.ru/index.html 
 

 
АННОТАЦИЯ 

 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ 

 
Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
 
Количество часов – 72  
 
В т.ч. аудиторных – 24 час.;  СРС – 48 час. 
 
Форма отчетности:  зачет 
 
 
 

1.ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Цель освоения дисциплины:  создание условий для формирования у студентов теоретических и 
практических знаний по организации профессиональной деятельности педагога-психолога, социального 
педагога, социально-психологической службы; 

знакомство студентов с целями, задачами, принципами и направлениями организации 
профессиональной социально-педагогической деятельности, основной документацией социально-
психологических служб; 

апробация различных видов социально-педагогической деятельности; 
совершенствовать умения  студентов планировать и программировать социально-педагогическую 

деятельность,  составлять программы социального сопровождения и поддержки; 
научить организовывать междисциплинарное  и межведомственное взаимодействие с целью 

формирования системы позитивных межличностных отношений, психологического климата и 
организационной культуры в образовательном учреждении 
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В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 
компетенции:  

ОПК-1 – способен выстраивать взаимодействие и образовательный процесс с учетом 
закономерностей психического развития человека и зоны ближайшего развития учащихся; 

ОПК-2 – использование научно-обоснованных методов и технологий в психолого-педагогической 
деятельности. Владеть современными технологиями организации сбора, обработки данных и их 
интерпретации; 

ОПК-3 – умение организовывать межличностные контакты, общение (в том числе, в 
поликультурной среде) и совместную деятельность детей и взрослых; 

ОПК-4 – умение организовывать междисциплинарное и межведомственное взаимодействие 
специалистов для решения задач в области психолого-педагогической деятельности с целью формирования 
системы позитивных межличностных отношений, психологического климата и организационной культуры в 
образовательном учреждении; 

ОПК-6 – владеть современными технологиями проектирования и организации научного 
исследования в своей профессиональной деятельности на основе комплексного подхода к решению проблем 
профессиональной деятельности. 
 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

№ 
п/п 

Наименование раздела  
учебной дисциплины  

Содержание раздела  
в дидактических единицах 

1 Нормативно-правовые основы 
профессиональной психолого-
педагогической деятельности в 
системе образования. 

Конституция РФ; Закон РФ «Об образовании»; 
Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка» от 24.07. 1998г. 
№ 124 Ф-3 (изменения и дополнения от 20.07.2000г.) 
Федеральный Закон «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 
Постановление правительства РФ от 31.07. 1998 г. № 867 «Об 
утверждении типового положения об образовательном 
учреждении для детей, нуждающихся в психолого-
педагогической и медико-социальной помощи»; 
Письмо Министерства образования Российской Федерации от 
27.03.2000 № 27/901-6 «О психолого-медико-педагогическом 
консилиуме (ПМПк) образовательного учреждения»; 
Письмо Министерства образования Российской Федерации от 
27.06.03 № 28-51-513/16. Методические рекомендации по 
психолого-педагогическому сопровождению обучающихся в 
учебно-воспитательном процессе в условиях модернизации 
образования; 
Этический кодекс педагога-психолога службы практической 
психологии образования России (принят на Всероссийском съезде 
практических психологов образования, май 2003г.,      г. Москва). 
Типовое положение об образовательном учреждении для детей, 
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной 
помощи (постановление Правительства Российской Федерации от 
31 июля 1998 г. № 867. 

2 Цели, задачи, содержание, 
принципы психолого-
педагогической деятельности. 
Организация социально-
психологической  службы в 
образовательном учреждении 

Субъекты  профессиональной психолого-педагогической 
деятельности в системе образования. Общие и специальные цели 
и задачи  субъектов профессиональной психолого-педагогической 
деятельности в системе образования. Общее и особенное в 
деятельности социального педагога, педагога-психолога, 
социального работника.  Содержание профессиональной 
психолого-педагогической деятельности в системе образования:  
диагностика; консультирование;    развивающая и коррекционная 
работа (индивидуальная);  развивающая и коррекционная работа 
(групповая);   просветительская работа; организационно-
методическая работа;  экспертная работа. Создание  и 
организация  работы психолого-медико-педагогического 
консилиума (ПМПк) образовательного учреждения 

3 Организационно-методическая  
работа и документация. 
Специальная документация 

Анализ и планирование деятельности;  курсы повышения 
квалификации; анализ научной и практической литературы для 
подбора инструментария,  разработки развивающих и 
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социального педагога и 
психолога 
 
 

коррекционных программ;  участие в научно-практических 
семинарах, конференциях;  посещение совещаний и методических 
объединений;  оформление кабинета, заполнение ежедневной 
документации.       Документация социального педагога. Открытая 
и закрытая документация  психолога 

4 Перспективное (годовое) 
планирование социально-
педагогической деятельности 

    План как документ, определяющий цели и задачи профессиональной 
деятельности социального педагога или практического психолога 
образовательного учреждения на учебный год (стратегию 
профессиональной деятельности). Виды планов. Структура 
перспективного плана. График работы. Журналы учета видов 
работы. Программы     коррекционно-развивающих  занятий и 
учебных курсов. Альбом диагностических методик. Тематические 
планы учебных курсов по психологии и журнал. Справки по 
итогам мониторинга проводимых мероприятий и реализуемых 
программ. Статистический отчет и аналитическая справка 
практического психолога о проделанной работе по итогам года 

 
 

3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела  
учебной дисциплины  

Образовательные технологии 

1. Нормативно-правовые основы профессиональной 
психолого-педагогической деятельности в системе 
образования 

Объяснительно-репродуктивная технология, 
использование приемов  работа в парах (Ин), 
работа  на базе образовательного учреждения 
(Ин), занятие на базе образовательного 
учреждения (Ин), мастер-класс (Ин), проектная 
работа (Ин) 
 

2. Цели, задачи, содержание, принципы психолого-
педагогической деятельности. Организация 
социально-психологической  службы в 
образовательном учреждении 

3. Организационно-методическая  работа и 
документация. Специальная документация 
социального педагога и психолога 

4. Перспективное (годовое) и текущее планирование 
социально-педагогической деятельности 

 
 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
4.1. Основная литература 
 
№ 
п/п 

Наименование Автор(ы) Год и 
место 
издан. 

Используется 
при изучении 

разделов 

Семестр Количество 
экземпляров 

в б-ке на каф. 
1 Социальное 

воспитание в 
школе: Учеб. 
пособие для студ. 
вузов. 

Шакурова 
М.В. 

М., 
2004.  
 

1-4 3 24 

2.  Социальное 
воспитание в 
учреждениях 
дополнительного 
образования детей 
: учеб.пособие для 
студ.пед.вузов 

Б.В.Куприянов 
и др.; под ред. 
А.В. Мудрика. 

М., 
2004.  
 

1-4 3 5 

3.  Методика и 
технология 
работы 
социального 
педагога : учеб. 
пособие для студ. 

Шакурова 
М.В. 

М., 
2008.  
М., 
2004.  
 

1-4 3 2 
48 
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вузов, 
обучающихся по 
спец. 
«Социальная 
педагогика» 

4. Социально-
воспитательные 
технологии. 

Селевко Г.К. М., 
2005. 

1-4 3 20 

5. Социальное 
воспитание в 
классе : теория и 
методика: учеб. 
пособие для студ. 
пед. спец. 

Ясницкая В.Р. М., 
2004. 
 

1-4 3 15 

 
 
4.2. Дополнительная литература 
 
№ 
п/п 

Наименован
ие 

Автор(ы
) 

Год и место 
издан. 

Используе
тся при 

изучении 
разделов 

Семес
тр 

Количество экземпляров 
в б-ке на 

ка
ф. 

1. Методика и 
опыт работы 
социального 
педагога 

Ю.В. 
Васильк
ова 

М.: 
Академия, 
2004 

1-4 3 10  

2. Социальная 
педагогика: 
Защита семьи 
и детства 

Т.В. 
Лодкина 

М.: 
Академия, 
2003 

1-4 3 20  

3. Справочник 
социального 
педагога 

Т.А. 
Шишков
ец 

М.: ВАКО, 
2005 

1-4 3 4  

4. Социальный 
педагог в 
школе 

Л.Е. 
Никитин
а 

М.: 
Академичес
кий проект, 
2003 

1-4 3 15  

5. Социально-
педагогическ
ие технологии 
в таблицах, 
схемах, 
комментариях 

М.В. 
Шакуров
а 

Воронеж: 
ВГПУ, 2006 

1-4 3 27  

6. Справочная 
книга 
социального 
педагога 

Р.В. 
Овчаров
а 

М.: Сфера, 
2005 

1-4 3 2  

7. В помощь 
социальному 
педагогу 

сост. 
Н.С. 
Кривола
п 

Минск: 
Красико-
Прикт, 2006 

1-4 3 1  

8. Психология 
совместной 
деятельности 

Журавле
в А. Л. 

М.: 
Институт 
психологии 
РАН, 2005 

1-4 3 http://www.biblioclub.ru/ 
86429_Psikhologiya_ 
sovmestnoi_ 
deyatelnosti.html 

 

9. Психология 
рефлексивны
х механизмов 
деятельности 

Карпов 
А. В. 

М.: 
Институт 
психологии 
РАН, 2004 

1-4 3 http://www.biblioclub.ru 
/86431_Psikhologiya_ 
refleksivnykh_mekhanizmov 
_deyatelnosti.html 

 

10 Позиция 
педагога в 
профессионал

Приводо
в К. П. 

М.: 
Лаборатори
я книги, 

1-4 3 http://www.biblioclub.ru/ 
89422_Pozitsiya_pedagoga 
_v_professionalnoi_deyatelno
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ьной 
деятельности 

2010 sti.html 

 
 

 
 

АННОТАЦИЯ 
 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СЕМИНАР 
 
 
Трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы 
 
Количество часов – 144  
 
В т.ч. аудиторных – 40 час.;  СРС – 68 час.; в период промежуточной аттестации – 36 час. 
 
Форма отчетности:  зачет, экзамен 
 
 

1.ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Цель освоения дисциплины:  выделение, обоснование и комплексное обсуждение с привлечением 
экспертов актуальных направлений психологических и педагогических теорий, психолого-педагогической 
практики. 

 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

компетенции:  
ОПК-4 – умение организовывать междисциплинарное и межведомственное взаимодействие 

специалистов для решения задач в области психолого-педагогической деятельности с целью формирования 
системы позитивных межличностных отношений, психологического климата и организационной культуры в 
образовательном учреждении;  

ОПК-8 – способность применять психолого-педагогические и нормативно-правовые знания в 
процессе решения задач психолого-педагогического просвещения участников образовательного процесса; 

ОПК-9 – готовность применять активные методы обучения в психолого-педагогической 
деятельности; 

ПКНИ-2 – способность выделять актуальные проблемы развития современной системы 
образования, обучения и развития детей; 

ПКНИ-6 – способность организовать взаимодействие специалистов для достижения цели 
исследования; 

ПКНИ-8 – способность представлять научному сообществу исследовательские достижения в виде 
научных статей, докладов, мультимедийных презентаций в соответствии с принятыми стандартами и 
форматами профессионального сообщества; 

ПКНИ-9 – способность выделять исследовательскую проблему в контексте реальной 
профессиональной деятельности и проектировать программы ее изучения. 

 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

№ 
п/п 

Наименование раздела  
учебной дисциплины  

Содержание раздела  
в дидактических единицах 

1. Современные проблемы теории 
и практики политики 
образования 

Характеристика современной политики в сфере образования. 
Концепции и ключевые направления. Экспертиза проблемного 
поля. Выделение и обоснование актуальных проблем. Выбор 2-3-
х проблем для обсуждения.  

2. Современные проблемы теории 
и практики воспитания 

Характеристика современных проблем теории и практики 
воспитания. Концепции и ключевые направления. Варианты 
организации практики. Экспертиза проблемного поля. Выделение 
и обоснование актуальных проблем. Выбор 2-3-х проблем для 
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обсуждения 
3. Современные проблемы теории 

и практики обучения 
Характеристика современных проблем теории и практики 
обучения. Концепции и ключевые направления. Варианты 
организации практики. Экспертиза проблемного поля. Выделение 
и обоснование актуальных проблем. Выбор 2-3-х проблем для 
обсуждения 

4. Современные проблемы теории 
и практики управления 
образованием 

Характеристика современных проблем теории и практики 
управления образованием. Концепции и ключевые направления. 
Варианты организации практики. Экспертиза проблемного поля. 
Выделение и обоснование актуальных проблем. Выбор 2-3-х 
проблем для обсуждения 

5. Современные проблемы теории 
и практики социально-
педагогической деятельности 

Характеристика современных проблем теории и практики 
социально-педагогической деятельности. Концепции и ключевые 
направления. Варианты организации практики. Экспертиза 
проблемного поля. Выделение и обоснование актуальных 
проблем. Выбор 2-3-х проблем для обсуждения 

 
 

3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела  
учебной дисциплины  

Образовательные технологии 

1. Современные проблемы теории и практики 
политики образования 

Технология гуманитарной экспертизы, 
дискуссия (Ин), мастер-класс (Ин), технология 
эссе 

2. Современные проблемы теории и практики 
воспитания 

Технология гуманитарной экспертизы, 
дискуссия (Ин), мастер-класс (Ин), технология 
эссе 

3. Современные проблемы теории и практики 
обучения 

Технология гуманитарной экспертизы, 
дискуссия (Ин), мастер-класс (Ин), технология 
эссе 

4. Современные проблемы теории и практики 
управления образованием 

Технология гуманитарной экспертизы, 
дискуссия (Ин), мастер-класс (Ин), технология 
эссе 

5. Современные проблемы теории и практики 
социально-педагогической деятельности 

Технология гуманитарной экспертизы, 
дискуссия (Ин), мастер-класс (Ин), технология 
эссе 

 
 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
4.1. Основная литература 
№ 
п/
п 

Наименован
ие 

Автор(ы) Год и место издан. Использует
ся при 

изучении 
разделов 

Семест
р 

Количеств
о 

экземпляр
ов 

в б-
ке 

на 
каф. 

1.  Мониторинг 
и 
диагностика 
качества 
образования : 
моногр.  

А. А. 
Шаталов [и 
др.] 

М. : НИИ школьных технологий, 
2008. 

1-5 1-2 3  

2.  Инновационн
ые 
комплексы в 
сфере 
образования: 
рекомендаци
и по 

А. 
Цирульник
ов, А. 
Русаков, М. 
Эпштейн 

СПб.:М. : Издат. А. М. Кушнир, 
2009 

1-5 1-2 3  
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созданию и 
управлению  

3. Экспертиза в 
образовании : 
учеб. пособие 
для студ. 
высш. пед. 
учеб. 
заведений  

Д. А. 
Иванов 

М. : Академия, 2008 1-5 1-2 4 2 

4. Педагогическ
ий дискурс: 
мыслить - 
говорить - 
действовать. 
Учебное 
пособие 

Щербинина 
Ю.В. 

М.: Флинта, 2010. - Режим 
доступа: http://www.biblioclub.ru/ 
79483_Pedagogicheskii_diskurs_m
yslit_-_govorit_-
_deistvovat_Uchebnoe_posobie.ht
ml 

    

 
 
 
4.2. Дополнительная литература 
№ 
п/п 

Наименован
ие 

Автор(
ы) 

Год и место издан. Исполь
зуется 

при 
изучени

и 
раздело

в 

Сем
естр 

Количес
тво 

экзмепл
яров 

в 
б-
ке 

на 
каф
. 

1. Качество 
образования: 
проблемы и 
технология 
управления 
(в вопросах и 
ответах.  

Поташн
ик, 
М.М. 

М. : Пед.об-во России, 2002 1-5 1-2 1  

2. Фундаментал
ьные и 
прикладные 
исследовани
я в системе 
образования 
: сб. науч. тр. 
VIII 
Междунар. 
науч.-практ. 
конф. 
(заочной) 26 
февр. 2010 г.  

отв. 
ред. Н. 
Н. 
Болдыр
ев 

Тамбов : ТГУ, 2010. 1-5 1-2 1  

3. Психология 
развития 
духовно-
нравственны
х отношений 
личности в 
системе 
образования 
: материалы 
Всерос. 
науч.-практ. 
конф. 18 
марта 2009 г.  

отв. 
ред. М. 
И. 
Старов 

Тамбов : ТГУ, 2009 1-5 1-2 1  

4. Образование 
человека. 

авт.-
сост. М. 

СПб. : Образовательный центр Участие : 
Лема, 2011 

1-5 1-2 1  
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Философия 
образования  

Н. 
Кожевн
икова 

5. Воспитание 
и внеурочная 
деятельность 
в стандарте 
начального 
общего 
образования 

П. В. 
Степан
ов, И. 
В. 
Степан
ова 

М. : Педагогический поиск, 2011 1-5 1-2 5  

6. Модели 
непрерывног
о 
информацио
нного 
образования  

М. С. 
Цветко
ва 

М. : БИНОМ : Лаборатория знаний, 2009 1-5 1-2 2  

7. Интеграция 
образования 
и 
производства 
: 
методология, 
теория, опыт 
(ч.1)  

Н. К. 
Чапаев, 
М. Л. 
Вайншт
ейн 

М. : НП АПО, 2009 1-5 1-2 1  

8. Парадигма 
актуального 
образования: 
обеспечение 
конкурентно
способности 
образователь
ных 
учреждений 
России : 
материалы 
всерос. 
научно-
практ. 
конференции
. Москва, 23 
апреля 2009 
г.  

отв. 
ред. И. 
Э. 
Смирно
ва 

М. : Изд-во СГУ, 2009 1-5 1-2 1  

9. Внутришкол
ьная система 
управления 
качеством 
образования 
: как 
управлять 
качеством 
образования 
в ОУ?  

Д. А. 
Иванов 

М. : Чистые пруды, 2009 1-5 1-2 2 2 

10 Словарь-
справочник 
современног
о общего 
образования 
: 
акмеол.,вале
ол.и 
экол.тайны  

З.И. 
Тюмасе
ва, Е.Н. 
Богдан
ов, Н.П. 
Щербак 

СПб. : Питер, 2004 1-5 1-2 2  

11 Экспертиза Д. А. М. : Чистые пруды, 2009 1-5 1-2 2  
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педагогическ
ой 
эксперимент
альной и 
инновационн
ой 
деятельности 
: как её 
организовать 
и провести  

Иванов 

12 Подготовка 
студентов к 
творческой 
педагогическ
ой 
деятельности
. Учебно-
методическо
е пособие 

Пидкас
истый 
П. И., 
Воробь
ева Н. 
А. 

М.: Педагогическое общество  
России, 2007. – Режим доступа: 
http://www.biblioclub.ru/93274_ 
Podgotovka_studentov_k_tvorcheskoi_pedagog
icheskoi_deyatelnosti_Uchebno-
metodicheskoe_posobie.html 

1-5 1-2   

13 Учебные 
деловые 
игры в 
педагогике, 
экономике, 
менеджменте
, управлении, 
маркетинге, 
социологии, 
психологии : 
методология 
и практика 
проведения 

Трайне
в В. А. 

М.: ВЛАДОС, 2005. – Режим доступа: 
http://www.biblioclub.ru/58813_Uchebnye_del
ovye_igry_v_pedagogike_ekonomike_menedzh
mente_upravlenii_marketinge_sotsiologii_psikh
ologii_metodologiya_i_praktika_provedeniya.ht
m 

1-5 1-2   

 
4.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. Сайт ВАК РФ - http://vak.ed.gov.ru. 
2. Сайт РГНФ - http://www.rfh.ru. 
3. Министерство образования и науки Российской Федерации - http://минобрнауки.рф 

 
 
 
 
 
 

АННОТАЦИЯ 
 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
 
 
Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
 
Количество часов – 72  
 
В т.ч. аудиторных – 22 час.;  СРС – 50 час. 
 
Форма отчетности:  зачет 
 
 

1.ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
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Цель освоения дисциплины:  освоение магистрантами основ проектирования, организации 

инклюзивного образования с опорой на систематизацию знаний о сущности, особенностях, нормативных 
основах, примеров практического поиска в сфере инклюзии в образовании. 

 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

компетенции:  
ПКОД-2 – готовность использовать современные инновационные методы и технологии в 

проектировании образовательной работы; 
ПКОД-5 – способность разрабатывать и реализовывать индивидуально-ориентированные 

программы, направленные на устранение трудностей обучения и адаптации к образовательной среде; 
ПКОД-7 – способность проектировать и реализовывать образовательные и оздоровительные 

программы развития детей младшего возраста для учреждения разных типов и видов; 
ПКСПП-1 – способность выбирать и применять методы диагностики в практической работе с 

учетом особенностей ОВЗ детей и подростков; 
ПКСПП-2 – способность проектировать профилактические и коррекционно-развивающей 

программы для детей с разными типами ОВЗ; 
ПКСПП-4 – готовность конструктивно взаимодействовать со смежными специалистами по 

вопросам развития способностей детей и подростков с ОВЗ; 
ПКСПП-5 – способность использовать инновационные обучающие технологии с учетом типа 

нарушений развития ребенка и задач каждого возрастного этапа; 
ПКСПП-6 – уметь разрабатывать рекомендации субъектам коррекционного образования по 

вопросам развития и обучения ребенка; 
ПКСПП-7 – способность проводить диагностику образовательной среды, определять причины 

нарушений в обучении, поведении и развитии детей и подростков.  
 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ 
п/п 

Наименование раздела  
учебной дисциплины  

Содержание раздела  
в дидактических единицах 

1. Международный опыт 
организации инклюзивного 
образования  

Нормативно-правовая база организации инклюзивного 
образования. История развития инклюзивного образования. Опыт 
Великобритании, США, Канады в организации инклюзивного 
образования. 

2. Отечественные модели 
инклюзивного образования 

Положение о ресурсном центре поддержки инклюзивного 
образования как локальный нормативно-правовой акт. 
Направления деятельности ресурсного центра. Российский опыт 
создания ресурсных центров. Количественная модель «модель 
стихийной инклюзии». Достоинства и недостатки. Организация 
инклюзивного образования в дошкольном учреждении. 
Организация инклюзивного образования в общеобразовательном 
учреждении. Роль ресурсного центра как фактора 
преемственности между детским садом и школой. Организация 
инклюзивного образования в учреждениях дополнительного 
образования (музыкальные, художественные, спортивные школы, 
районные центры дополнительного образования). 

3. Региональные модели развития 
инклюзивного образования в 
России 

Опыт проектирования и реализации инклюзивного образования  в 
Томске, Перми, Самаре, Карелии, Республике Коми и Воронеже 

 
 

3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела  
учебной дисциплины  

Образовательные технологии 

1. Международный опыт организации инклюзивного 
образования  

Вводное занятие-обзор. Технология деловой 
игры. 

2. Отечественные модели инклюзивного образования Технология проектной деятельности. 
Технология работы с учебной презентацией. 
Работа в парах (Ин) 

3. Региональные модели развития инклюзивного 
образования в России 

Технология экспертной деятельности. 
Неигровая имитация.  
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
4.1. Основная литература 
№ 
п/
п 

Наименование Автор(ы
) 

Год и 
место 
издан. 

Используетс
я при 

изучении 
разделов 

Семест
р 

Количество экземпляров 
в б-ке на каф. 

1 Интегрированн
ое обучение 
детей с 
ограниченными 
возможностями 
в обществе 
детей 

Ратнер 
Ф.Л., 
Юсупова 
А.Ю. 

М.: 
ВЛАДО
С, 2006. 

1-3 2 http://www.biblioclub.ru/ 
55835_Integrirovannoe_ 
obuchenie_detei_s_ 
ogranichennymi_vozmozhnostyami
_v_ 
obschestve_zdorovykh_detei.html 

2.  Педагогические 
системы 
обучения и 
воспитания 
детей с 
отклонениями в 
развитии 

Борякова 
Н. Ю., 
Белова 
Т. В. 

М.: АСТ, 
Астрель, 
2008. 

1-3 2 http://www.biblioclub.ru/ 
50904_Pedagogicheskie_ 
sistemy_obucheniya_i 
_vospitaniya_detei_s_ 
otkloneniyami_v_razvitii.html 

3.  Специальная 
педагогика и 
коррекционная 
психология. 
Учебно-
методический 
комплекс 

Неретин
а Т. Г. 

М.: 
Флинта, 
2010. 

1-3 2 http://www.biblioclub.ru/ 
83393_Spetsialnaya_ 
pedagogika_i_korrektsionnaya 
_psikhologiya_Uchebno-
metodicheskii_kompleks.html 

 
4.2. Дополнительная литература 
№ 
п/п 

Наименование Автор(ы) Год и место 
издан. 

Используется 
при изучении 

разделов 

Семестр Количество 
экзмепляров 

в б-
ке 

на каф. 

1. Инклюзивное 
образование: 
проблемы 
совершенствования 
образовательной 
политики и сис- 
темы: Материалы 
международной 
конференции. 19–20 
июня 2008 года. —  

 СПб.: Изд-во 
РГПУ 
им. А. И. 
Герцена, 2008. 

1-2 2   

2. Инклюзивное 
образование. Выпуск 
1-4 

 М.: Центр 
«Школьная кни- 
га», 2010. 

3 2 2  

3. Школа, доступная 
для всех 

 РООИ 
«Перспектива», 
2005 

1-3 2   

 
4.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. Официальный сайт ВАК. – http://vak.ed.gov.ru 
2. Официальный сайт Министерства образования и науки. – http://www.ed.gov.ru 
3. Университетская библиотека. – http://www.biblioclub.ru 
4. Образовательная система «Школа 2100». – http://www.school2100.ru 
5. Официальный сайт РООИ «Перспектива» - http://www.perspektiva-inva.ru 
 

 

39 
 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/50904_Pedagogicheskie_sistemy_obucheniya_i_vospitaniya_detei_s_otkloneniyami_v_razvitii.html
http://www.biblioclub.ru/50904_Pedagogicheskie_sistemy_obucheniya_i_vospitaniya_detei_s_otkloneniyami_v_razvitii.html
http://www.biblioclub.ru/50904_Pedagogicheskie_sistemy_obucheniya_i_vospitaniya_detei_s_otkloneniyami_v_razvitii.html
http://www.biblioclub.ru/50904_Pedagogicheskie_sistemy_obucheniya_i_vospitaniya_detei_s_otkloneniyami_v_razvitii.html
http://www.biblioclub.ru/50904_Pedagogicheskie_sistemy_obucheniya_i_vospitaniya_detei_s_otkloneniyami_v_razvitii.html
http://www.biblioclub.ru/50904_Pedagogicheskie_sistemy_obucheniya_i_vospitaniya_detei_s_otkloneniyami_v_razvitii.html
http://www.biblioclub.ru/50904_Pedagogicheskie_sistemy_obucheniya_i_vospitaniya_detei_s_otkloneniyami_v_razvitii.html
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/83393_Spetsialnaya_pedagogika_i_korrektsionnaya_psikhologiya_Uchebno-metodicheskii_kompleks.html
http://www.biblioclub.ru/83393_Spetsialnaya_pedagogika_i_korrektsionnaya_psikhologiya_Uchebno-metodicheskii_kompleks.html
http://www.biblioclub.ru/83393_Spetsialnaya_pedagogika_i_korrektsionnaya_psikhologiya_Uchebno-metodicheskii_kompleks.html
http://www.biblioclub.ru/83393_Spetsialnaya_pedagogika_i_korrektsionnaya_psikhologiya_Uchebno-metodicheskii_kompleks.html
http://www.biblioclub.ru/83393_Spetsialnaya_pedagogika_i_korrektsionnaya_psikhologiya_Uchebno-metodicheskii_kompleks.html
http://www.biblioclub.ru/83393_Spetsialnaya_pedagogika_i_korrektsionnaya_psikhologiya_Uchebno-metodicheskii_kompleks.html
http://www.biblioclub.ru/83393_Spetsialnaya_pedagogika_i_korrektsionnaya_psikhologiya_Uchebno-metodicheskii_kompleks.html
http://www.biblioclub.ru/
http://www.school2100.ru/
http://www.perspektiva-inva.ru/


 
АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ  
СПЕЦИАЛЬНОГО И КОРРЕКЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы 
 
Количество часов – 144 
 
В т.ч. аудиторных – 24 час.;   
 
Форма отчетности:  экзамен 
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Целями освоения дисциплины являются: формирование у магистрантов компетентности в 
проектировании и организации специального и коррекционного образования, освоение ими общих и 
частных (прикладных) основ проектировочной и организационной деятельности.  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 
компетенции:  

ПКСПП-1 способен проводить диагностику психического развития детей и подростков;  
ПКСПП-2 способен проектировать профилактические и коррекционно-развивающие программы для 

детей с разными типами ОВЗ;  
ПКСПП-3 способен проектировать стратегию индивидуальной и групповой коррекционно-

развивающей работы с детьми на основе результатов диагностики;  
ПКСПП-4 способен конструктивно взаимодействовать со смежными специалистами по вопросам 

развития способностей детей и подростков;  
ПКСПП-5 готов использовать инновационные обучающие технологии с учетом задач каждого 

возрастного этапа 
ПКСПП-6 способен разрабатывать рекомендации субъектам образования по вопросам развития и 

обучения ребенка 
ПКСПП-7 способен проводить диагностику образовательной среды, определять причины 

нарушений в обучении, поведении и развитии детей и подростков 
ПКСПП-8 способен оказывать психологическое содействие оптимизации педагогического процесса 
ПКСПП-9 способен консультировать педагогов, администрацию, воспитанников/обучающихся по 

вопросам оптимизации учебного процесса 
ПКОД-2 готов использовать современные инновационные методы и технологии в проектировании 

образовательной работы 
ПКОД-4 способен организовать совместную и индивидуальную деятельность детей раннего и 

дошкольного возраста (предметную, игровую, продуктивную) 
ПКОД-5 способен разрабатывать и реализовывать индивидуально-ориентированные программы, 

направленные на устранение трудностей обучения и адаптации к образовательной среде 
ПКОД-7 способен проектировать и реализовывать образовательные и оздоровительные программы 

развития детей младшего возраста для учреждений различных типов и видов 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
№ 
п/п 

Наименование 
раздела 
учебной 

дисциплины 

Содержание раздела  
в дидактических единицах 

1. Принципы и формы  
организации  
отечественного 
специального и 

История развития отношения к лицам с выраженными отклонениями в 
развитии в странах Западной Европы и России. История развития и 
становления национальных систем специального образования. Особые 
образовательные потребности детей с ОВЗ и содержание специального 
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коррекционного 
образования. 

образования в России. Принципы отечественного специального 
образования.  
Технологии и методы специального образования. Формы организации 
специального образования. Средства обеспечения коррекционно-
образовательного процесса в системе специального образования. 
Профессиональная деятельность и личность педагога-психолога в системе 
специального образования. Взаимодействие смежных специалистов 
специального образования в процессе развития способностей детей и 
подростков с особыми образовательными потребностями. Современные 
интеграционные процессы в отечественном образовательном пространстве. 
Инклюзивное обучение. 

2. Теоретические и 
методологические 
основы  
планирования  
специального  
и коррекционного 
образования  

Теоретические и методологические основы проектирования 
профилактических и коррекционно-развивающих программ для детей с 
разными типами ОВЗ. Основные принципы проектирования стратегии 
индивидуальной и групповой коррекционно-развивающей работы с детьми 
на основе результатов диагностики. Организационные аспекты разработки 
и реализации индивидуально-ориентированных программ, направленных на 
устранение трудностей обучения и адаптации к образовательной среде. 
Организационные аспекты проектирования и реализации образовательных 
и оздоровительных программ развития детей младшего возраста для 
учреждений различных типов и видов  

3. Планирование 
специального  
и коррекционного 
образования  
лиц с ОВЗ  

Планирование коррекционно-развивающего обучения для детей с 
нарушениями интеллекта разной степени. Планирование коррекционно-
развивающего обучения для детей с ЗПР. Планирование специального 
образования для лиц с нарушениями речи. Планирование специального 
образования для лиц с нарушениями слуха. Планирование специального 
образования для лиц с нарушениями зрения. Планирование специального 
образования при аутизме и аутистических чертах личности. Планирование 
специального образования для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата. Планирование специального образования для лиц со сложными  
нарушениями развития. Планирование компенсирующего обучения для 
детей группы риска. Планирование коррекционно-развивающего и 
компенсирующего образования.  

 
3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

При реализации различных видов учебной работы в процессе изучения дисциплины используются 
следующие образовательные технологии:  

- семинар-беседа, семинар-обсуждение докладов (при изучении Раздела 1 «Принципы и формы 
организации отечественного специального и коррекционного образования»);  

- спецсеминар, семинар-дискуссия (Раздел 2. «Теоретические и методологические основы 
планирования специального и коррекционного образования»);  

- метод проектов, моделирование профилактических и коррекционно-развивающих программ для 
детей с ОВЗ, планирование стратегии индивидуальной и групповой коррекционно-развивающей работы с 
детьми на основе результатов диагностики, разработка индивидуально-ориентированных программ, 
направленных на устранение трудностей обучения и адаптации к образовательной среде, а также 
образовательных и оздоровительных программ развития детей для учреждений различных типов и видов 
(Раздел 3. Планирование специального и коррекционного образования лиц с ОВЗ»).   

 
4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  
 

4.1. Основная литература  
№ 
п/п 

Наименование Авторы Год и  
место  

Исп-ся  
при изуч.  

Количество 
экземпляров 
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издания разделов в  
б-ке 

на 
каф. 

2.  Диагностическая деятельность 
педагога: учеб. пособие для 
студ. вузов 

Н.М. Борытко; В.А. 
Сластенина, И.А. 
Колесникова 

М.:  
Академия,  
2006 

3 16  

3.  Методология психолого-
педагогических исследований: 
учебник для магистрантов и 
студентов пед. вузов 

Н.М. Борытко, И.А. 
Соловцова, А.В. 
Моложавенко 

Волгоград: 
Изд-во 
ВГИПК, 
2006 

2 8  

4.  Организационное 
проектирование в образовании  

Е.Б. Куркин М.: НИИ 
школьных 
технологий, 
2008.  

2 3  

5.  Теория управления 
образовательными системами 

Д.А. Новиков  М.:  
Народное 
образование
, 2009 

2 1  

6.  Специальная педагогика в 3-х 
т.: учеб. пособие для студ. 
высш. учеб. заведений /  
Т. 1: История специальной 
педагогики  
Т. 2: Общие основы 
специальной педагогики  
Т. 3: Педагогические системы 
специального образования.  

Под ред  
Н.М.  
Назаровой. 

М.:  
Изд центр 
«Академия
», 2008.  
 

1-3 21  

 
4.2. Дополнительная литература 

 
№ 
п/п 

Наименование Авторы  Год и  
место  

издания 

Исп-ся при 
изуч. 

разделов 

Количество 
экземпляров 
в 
б-ке 

на каф. 

1. Методология и методика 
дидактического исследования 

В.И. Загвязинский М.:  
Педагогика, 
1982 

2-3 2  

2. Основы учебно-
исследовательской 
деятельности студентов 

Е. В. Бережнова, В. 
В. Краевский 

М.:  
Академия, 
2006 

3 16  

3. Методология педагогики: 
новый этап: учеб. пособие для 
студ. вузов, обучающихся по 
пед. специальностям 

В. В. Краевский, Е. 
В. Бережнова 

М.:  
Академия, 
2006 

2 32  

 4 Программы для 
общеобразовательных 
учреждений: Коррекционно-
развивающее обучение: Нач. 
классы: Подготовительный 
класс 

Под ред.  
С.Г. Шевченко. 

М.: 
Школьная 
Пресса, 
2004.  

 
 

3 2  

5 Основы специальной 
педагогики и психологии 

Н.М. Трофимова [и 
др.]. 

СПб.:  
Питер, 
2005. 

1-3 370  

7.  Организация педагогического Т.В.Волосовец, М.:  1 1  
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процесса в дошкольном 
образовательном учреждении 
компенсирующего вида: практ. 
пособие для педагогов и 
воспитателей 

С.Н.Сазонова ВЛАДОС, 
2004. 

8.  Организация и содержание 
специальной психологической 
помощи детям с проблемами в 
развитии : учеб. пособие для 
студ. высш. учеб. заведений 

У.В. Ульенкова, 
О.В. Лебедева 

М.:  
Академия,  
2007. 

1 15  

9. Коррекционная и специальная 
педагогика : учеб.пособие для 
студ. учреждений сред.проф. 
образования 

Г. А. Мишина,  
Е. Н. Моргачева. 

М.:  
Форум; 
Инфра-М, 
2007. 

1-3 - 1 

10. Дети с нарушениями развития: 
психологическая помощь 
родителям: учеб. пособие для 
студ. высш. учеб. заведений /  

М.П. Краузе; науч. 
ред. Н.М. Назарова 

М.:  
Академия, 
2006. 

1-3 2  

11.  Психокоррекционные 
технологии для детей с 
проблемами в развитии.  

И. И. Мамайчук 
 

СПб.: Речь, 
2006. 

1-3 - 1 

 
4.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

 
1. Официальный сайт Министерства образования и науки. – http://www.ed.gov.ru 
2. Университетская библиотека. – http://www.biblioclub.ru  
3. Альманах Института Коррекционной Педагогики РАО. – http://almanah.ikprao.ru/  
4. ЛогоПункт: коррекция нарушения речи. – http://www.logopunkt.ru/board.php  
5. Психологос – энциклопедия практической психологии. - http://www.psychologos.ru 
6. Дефектолог.ру: материалы для родителей  

http://www.defectolog.ru  
7. Центр лечебной педагогики 

http://curative.chat.ru/ 
8. Центр помощи детям: психолого-медико-педагогическая консультация  

http://www.yarchc.nordnet.ru/ 
9. Особенности развития ребенка со снижением слуха  

http://www.yarchc.nordnet.ru/articles/psycho/hypoacusis/  
10. Ранний детский  аутизм 

http://www.mental.ru/Forall/child/special/autizm.php  
11. ЛогоПункт: коррекция нарушения речи  

http://www.logopunkt.ru/board.php  
12. Санкт-Петербургская лига жизненной помощи людям с проблемами 

развития http://vitalhelp.pisem.net  
13. A blind net: международная сеть для незрячих пользователей ПК 

http://www.blind.net/  
14. Ранний детский аутизм  

http://www.mental.ru/Forall/child/special/autizm.php  
 
 

 
АННОТАЦИЯ 

 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=12&ob_no=16268&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Elogopunkt%2Eru%2Fboard%2Ephp
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=12&ob_no=39053&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Emental%2Eru%2FForall%2Fchild%2Fspecial%2Fautizm%2Ephp


 
 
Трудоемкость дисциплины: 6 зачетные единицы 
 
Количество часов – 216 
 
В т.ч. аудиторных – 72 час.;   
 
Форма отчетности:  экзамен 
 
 

1.ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Цель освоения дисциплины:  освоение магистрантами теоретических основ и технологии 
проектирования, организации и экспертизы социально-педагогического сопровождения в системе 
непрерывного образования. 

 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

компетенции:  
ПКОД-1 – способность с учетом возрастных особенностей детей разрабатывать последовательность 

образовательных задач, направленных на сохранение и укрепление здоровья, психическое развитие и 
становление личности; 

ПКОД-2 – готовность использовать современные инновационные методы и технологии в 
проектировании образовательной работы; 

ПКОД-4 – способность организовать совместную и индивидуальную деятельность детей раннего и 
дошкольного возраста (предметную, игровую, продуктивную); 

ПКОД-6 – готовность использовать активные методы привлечения семьи к решению проблем 
ребенка в образовании; 

ПКОД-7 – способность проектировать и реализовывать образовательные и оздоровительные 
программы развития детей младшего возраста для учреждения разных типов и видов; 

ПКОД-8 – способность совместно с психологом разрабатывать и оказывать помощь в реализации 
индивидуальных стратегий педагогического воздействия на детей, испытывающих трудности в обучении, 
взаимодействии со сверстниками и взрослыми; 

ПКПП-2 – способность проектировать профилактические и коррекционно-развивающие программы; 
ПКПП-3 – способность проектировать стратегию индивидуальной и групповой коррекционно-

развивающей работы с детьми на основе результатов диагностики; 
ПКПП-4 – способность конструктивно взаимодействовать со смежными специалистами по 

вопросам развития способностей детей и подростков; 
ПКПП-5 – готовность использовать инновационные обучающие технологии с учетом задач каждого 

возрастного этапа; 
ПКПП-6 – способность разрабатывать рекомендации субъектам образования по вопросам развития 

и обучения ребенка; 
ПКПП-8 – способность оказывать психологическое содействие оптимизации педагогического 

процесса; 
ПКПП-9 – способность консультировать педагогов, администрацию, воспитанников/обучающихся 

по вопросам оптимизации учебного процесса. 
 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

№ 
п/п 

Наименование раздела  
учебной дисциплины  

Содержание раздела  
в дидактических единицах 

1. Нормативно-правовые основы 
проектирования и организации 
социально-педагогического 
сопровождения в системе 
непрерывного образования 

Конституция РФ; Закон РФ «Об образовании»; 
Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка» от 24.07. 1998г. 
№ 124 Ф-3 (изменения и дополнения от 20.07.2000 г.) 
Федеральный Закон «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 
Постановление правительства РФ от 31.07. 1998 г. № 867 «Об 
утверждении типового положения об образовательном 
учреждении для детей, нуждающихся в психолого-
педагогической и медико-социальной помощи»; 
Письмо Министерства образования Российской Федерации от 
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27.06.03 № 28-51-513/16. Методические рекомендации по 
психолого-педагогическому сопровождению обучающихся в 
учебно-воспитательном процессе в условиях модернизации 
образования; 
Типовое положение об образовательном учреждении для детей, 
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной 
помощи (постановление Правительства Российской Федерации от 
31 июля 1998 г. № 867 

2. Концептуальные основы 
проектирования и организации 
социально-педагогического 
сопровождения в системе 
непрерывного образования 

Социально-педагогическое сопровождение –  тип педагогической 
деятельности,  сущность которого состоит, как в превентивном 
процессе научения ребенка/взрослого самостоятельно 
планировать свой жизненный путь и индивидуальный 
образовательный маршрут,  так и в перманентной готовности 
адекватно отреагировать на ситуации его эмоционального 
дискомфорта. Философские основы, цели, принципы, 
необходимость, содержание и условия социально-
педагогического сопровождения в системе непрерывного 
образования. Этапы социально-педагогического сопровождения в 
системе непрерывного образования:  диагностика; 
консультирование;    профилактика, просветительская работа; 
организационно-методическая работа;  анализ и рефлексия 

 
3. Особенности проектирования и 

организации социально-
педагогического сопровождения  
на различных ступенях 
образования: изучение и анализ 
передового педагогического 
опыта.   

Особенности социально-педагогического сопровождения 
дошкольников. Социально-педагогическое сопровождение 
младших школьников. Социально-педагогическое сопровождение 
подростков. Социально-педагогическое сопровождение 
выпускников. Социально-педагогическое сопровождение 
учащихся профессиональной школы.  Социально-педагогическое 
сопровождение студентов. Социально-педагогическое 
сопровождение детей и подростков, попавших в трудную 
жизненную ситуацию. Опыт социально-педагогического 
сопровождения в системе непрерывного образования:  детский 
сад, школа, ДДиЮ, ВГПУ.  
 

4. Программа социально-
педагогического сопровождения 
учащихся в образовательном 
учреждении: ее назначение, 
структура, содержание, этапы 
разработки.  

       Актуальность разработки программ социально-педагогического 
сопровождения учащихся в образовательных учреждениях. 
Структура программы социально-педагогического 
сопровождения учащихся в образовательном учреждении: 
пояснительная записка, цель и задачи программы, этапы 
реализации, ожидаемые результаты, условия реализации, 
основные мероприятия по реализации программы, литература. 
 

5. Практикум по анализу, 
разработке, представлению и 
защите программ социально-
педагогического сопровождения 
детей на какой-либо ступени 
образования или программ 
социально-педагогического 
сопровождения какой-либо 
категории детей, попавших в 
трудную жизненную ситуацию. 
 

Разработка программы социально-педагогического 
сопровождения детей на какой-либо ступени образования или 
программы социально-педагогического сопровождения какой-
либо категории детей, попавших в трудную жизненную ситуацию 
(индивидуально,  в зависимости от темы магистерской 
диссертации). Разработка программы социально-педагогического 
сопровождения детей по заявленной проблеме (в творческой 
группе). 
Представление разработанной программы на заседании 
методического объединения социальных педагогов или 
психологов. Самоанализ приобретенного опыта проектирования и 
разработки программ социально-педагогического сопровождения 
в системе непрерывного образования, а также опыта 
взаимодействия  с педагогами образовательных учреждений. 

3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
№ 
п/п 

Наименование раздела  
учебной дисциплины  

Образовательные технологии 

1. Нормативно-правовые основы проектирования и 
организации социально-педагогического 
сопровождения в системе непрерывного 

Традиционный семинар 
Проектирование индивидуальной, групповой и 
коллективной работы по освоению данного 

45 
 



образования курса 
Работа  на базе образовательного учреждения 
(Ин) 
Работа в группах (Ин) 
Групповая проектная работа (Ин) 
Мастер-класс (Ин) 
Представление и защита разработанных 
программ на базе образовательного учреждения 
(Ин)  
Подведение промежуточных итогов работы, 
самоанализ (Ин) 
Индивидуальная проектная работа  
Работа в парах (Ин)  
 

2. Концептуальные основы проектирования и 
организации социально-педагогического 
сопровождения в системе непрерывного 
образования 

3. Особенности проектирования и организации 
социально-педагогического сопровождения  на 
различных ступенях образования: изучение и 
анализ передового педагогического опыта.   

4. Программа социально-педагогического 
сопровождения учащихся в образовательном 
учреждении: ее назначение, структура, 
содержание, этапы разработки.  

5. Практикум по анализу, разработке, представлению 
и защите программ социально-педагогического 
сопровождения детей на какой-либо ступени 
образования или программ социально-
педагогического сопровождения какой-либо 
категории детей, попавших в трудную жизненную 
ситуацию. 
 

 
 
 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
4.1. Основная литература 
№ 
п/п 

Наименование Автор(
ы) 

Год и место 
издан. 

Используется 
при изучении 

разделов 

Семестр Количество экземпляров 
в б-ке на каф. 

1 Методика и 
технология работы 
социального 
педагога : учеб. 
пособие для студ. 
вузов, 
обучающихся по 
спец. «Социальная 
педагогика» 

Шакур
ова 
М.В. 

М., 2008.  
М., 2004.  
 

1-5 1 2 
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2. Педагогическая 
соционика 

Антош
кин 
В.Н. 

Новосибирс
к: 
Сибирское 
университе
тское 
издательств
о, 2008. 

1-5 1 http://www.biblioclub.ru/ 
57410_Pedagogicheskaya_ 
sotsionika.html 

 
 
4.2. Дополнительная литература 
 
№ 
п/
п 

Наименовани
е 

Автор(ы) Год и место 
издан. 

Используетс
я при 

изучении 
разделов 

Семест
р 

Количество экзмепляров 
в б-ке на каф. 

1. Методика и 
опыт работы 
социального 
педагога 

Ю.В. 
Василькова 

М.: Академия, 
2004 

1-5 1 10  

2. Социальная 
педагогика: 
Защита семьи 

Т.В. 
Лодкина 

М.: Академия, 
2003 

1-5 1 20  
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и детства 
3. Справочник 

социального 
педагога 

Т.А. 
Шишковец 

М.: ВАКО, 
2005 

1-5 1 4  

4. Социальный 
педагог в 
школе 

Л.Е. 
Никитина 

М.: 
Академически
й проект, 2003 

1-5 1 15  

5. Социально-
педагогически
е технологии в 
таблицах, 
схемах, 
комментариях 

М.В. 
Шакурова 

Воронеж: 
ВГПУ, 2006 

1-5 1 27  

6. Социально-
воспитательны
е технологии 

Селевко 
Г.К. 

М, 2005 1-5 1 2  

7. Работа 
социального 
педагога по 
профилактике 
детского 
травматизма 
на дорогах 

Горомысло
в Ф. К. 

М.: 
Лаборатория 
книги, 2010. 

1-5 1 http://www.biblioclub.ru/ 
89574_Rabota_sotsialnogo_ 
pedagoga_po_profilaktike_ 
detskogo_travmatizma_na 
_dorogakh.html 

8. Социально-
педагогически
е задачи 

Галагузов 
А.Н., 
Галагузова 
М.А., 
Ларионова 
И.А. 

М.: ВЛАДОС, 
2008. 

1-5 1 http://www.biblioclub.ru/ 
56618_Sotsialno-
pedagogicheskie_zadachi.ht
ml 

 
4.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. Официальный сайт Министерства образования и науки. – http://www.ed.gov.ru 
2. Официальный сайт Союза социальных педагогов и социальных работников. – 

http://www.rusunisw.ru/index.html 
3. Агентство социальной информации. – http://www.asi.org.ru 
4. Социальная педагогика. Сайт И.А. Липского. – http://www.social-pedagog.edu.mhost.ru 

 
 

АННОТАЦИЯ 
 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ 

 
 
 
Трудоемкость дисциплины: 6 зачетных единиц 
 
Количество часов – 216 
 
В т.ч. аудиторных – 40 час.;  СРС – 176 час. 
 
Форма отчетности:  экзамен, курсовая работа 
 
 

1.ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Цель освоения дисциплины:  освоение магистрантами теоретических основ и технологии 
проектирования социально-педагогических диагностических комплексов, в том числе, с учетом избранного 
направления научно-исследовательской работы. 
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В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 
компетенции:  

ОПК-5 – способен проектировать и осуществлять диагностическую работу, необходимую в его 
профессиональной деятельности; 

ПКОД-3 – способность использовать и разрабатывать методы психолого-педагогической 
диагностики для выявления возможностей, интересов, способностей и склонностей детей, особенностей 
освоения образовательных программ; 

ПКПП-1 – способность проводить диагностику психического развития детей и подростков; 
ПКПП-3 – способность проектировать стратегию индивидуальной и групповой коррекционно-

развивающей работы с детьми на основе результатов диагностики; 
ПКПП-6 – способность разрабатывать рекомендации субъектам образования по вопросам развития 

и обучения ребенка; 
ПКПП-7 – способность проводить диагностику образовательной среды, определять причины 

нарушений в обучении, поведении и развитии детей и подростков; 
ПКПП-10 – способность определять проблемы и перспективы профессиональной ориентации и 

профессионального самоопределения подростков в системе общего и дополнительного образования; 
ПКСПП-3 – способность проектировать стратегию индивидуальной и групповой коррекционно-

развивающей работы с детьми с ОВЗ на основе результатов диагностики. 
 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
№ 
п/п 

Наименование раздела  
учебной дисциплины  

Содержание раздела  
в дидактических единицах 

1. Основы осуществления 
проектирования и 
диагностической работы в 
социально-педагогической 
деятельности 

Соотношение понятий «проектирование», «прогнозирование», 
«конструирование», «моделирование». Проектная культура. 
Объекты проектирования. Логика организации деятельности по 
проектированию. Требования к проектированию и 
осуществлению диагностической работы в социально-
педагогической деятельности 

2. Комплексная диагностика  
развития детей и подростков: 
проектирование и 
осуществление 

Принцип комплексности и его обоснование. Методы и методики 
психолого-педагогической диагностики для выявления интересов, 
способностей и склонностей детей, их психического развития и 
личностных затруднений. Стереотипы оценочной деятельности 

3. Диагностика профориентации и 
профессионального 
самоопределения подростков 

Диагностика профессионального ориентирования: 
диагностические средства и технологии. 
 Помощь подросткам в разработке  жизненной стратегии, 
построении образа будущего, в выборе будущей профессии 

4. Диагностика образовательной 
среды 

Интегральные характеристики образовательной среды и уровни 
их проявления. Диагностика условий и качества образовательной 
среды учреждения: методики и методы 

3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела  
учебной дисциплины  

Образовательные технологии 

1. Основы осуществления проектирования и 
диагностической работы в социально-
педагогической деятельности 

Вводное занятие – беседа (Ин)  Работа в 
микрогруппах (Ин) Технология работы в парах 
(Ин) 

2. Комплексная диагностика  развития детей и 
подростков: проектирование и осуществление 

Презентация комплекса диагностик по 
проблеме (Ин). Технология работы в парах 
(Ин) Технология взаимопроверки (Ин)  

3. Диагностика профессиональной ориентации и 
профессионального самоопределения подростков 

Занятие-консультация (Ин). Технологии 
взаимопроверки  (Ин) 

4. Диагностика образовательной среды Занятие-консультация (Ин). Технологии 
взаимопроверки  (Ин)  

 
 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Основная литература 
 
№ Наименование Автор Год и место Использует Семест Количество экземпляров 
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п/
п 

(ы) издан. ся при 
изучении 
разделов 

р 

1 Проектирование 
социально – 
педагогических 
диагностически
х комплексов: 
уч.- метод. 
пособие 

Т. В. 
Сырых 

Воронеж, 2012 1-4 1, 2 Электронн. вариант 

2 Методы 
диагностики в 
психологии 

Золотарев
а К. В. 

М.: 
Лаборатория 
книги, 2010 

1-4 1, 2 http://www.biblioclub.ru 
/87389_Metody_diagnostiki 
_v_psikhologii.html 

3 Визуальная 
психодиагности
ка 

Еремина 
Т. И. 

Ростов-на-
Дону: Феникс, 
2010 

1-4 1,2 http://www.biblioclub.ru/ 
78867_Vizualnaya_ 
psikhodiagnostika.html 

4 Подготовка и 
организация 
педагогического 
исследования. 
Учебно-
методическое 
пособие 

Савченко 
А. И. 

Новокузнецк: 
Кузбасская 
государственн
ая 
педагогическа
я академия, 
2008.  

1-4 1,2 http://www.biblioclub.ru 
/88681_Podgotovka_i_ 
organizatsiya_pedagogichesk
ogo 
_issledovaniya_Uchebno-
metodicheskoe_posobie.html 

4.2. Дополнительная литература 
№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) Год и 
место 
издан. 

Используется 
при изучении 
разделов 

Семестр Количество 
экземпляров 

1 Педагогическое 
проектирование: 
учебное пособие 

И. А. 
Колесникова. 
М. П. 
Горчакова - 
Сибирская 

2007, М: 
Академия 

1 1  

2 Гуманитарные 
технологии 
педагогической 
диагностики в 
междисциплинарном 
контексте: научно – 
метод. пособие 

И. Ю. Гутник 2008, СПБ: 
Книжный 
дом 

2 1  

3 Практическая 
психология: 
инструментарий: 
учебное пособие 

В.Б. Шапарь, 
А. В. 
Тимченко, В. 
Н. Швыдченко 

2002, 
Ростов – на 
– Дону 

1-3 1, 2  

4. Практическая 
психология 
образования : 
учеб.пособие  

под ред. И.В. 
Дубровиной 

СПб. : 
Питер, 
2004 

1-3 1,2 1 

5 Практическая 
психология 
образования : 
учеб.пособие для 
вузов  
 

Р.В. Овчарова М. : 
Академия, 
2003. 

1-3 1,2 3 

 
 

4.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
         1. Агентство социальной информации – http://www.asi.org.ru  

 2. Официальный сайт Министерства образования и науки. – http://www.ed.gov.ru 
 3. Университетская библиотека. – http://www.biblioclub.ru 
 4. Образовательная система «Школа 2100». – http://www.school2100.ru 
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АННОТАЦИЯ 
 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА В СИСТЕМЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
 
Количество часов – 72  
 
В т.ч. аудиторных –18 час.;  СРС – 54 час. 
 
Форма отчетности:  зачет 
 
 

1.ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Цель освоения дисциплины:  освоение магистрантами теоретических и методических основ 
социально-педагогической работы в системе дополнительного образования. 

 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

компетенции:  
ПКОД-1 – способность с учетом возрастных особенностей детей разрабатывать последовательность 

образовательных задач, направленных на сохранение и укрепление здоровья, психическое развитие и 
становление личности; 

ПКОД-2 – готовность использовать современные инновационные методы и технологии в 
проектировании образовательной работы; 

ПКОД-3 – способность использовать и разрабатывать методы психолого-педагогической 
диагностики для выявления возможностей, интересов, способностей и склонностей детей, особенностей 
освоения образовательных программ; 

ПКОД-6 – готовность использовать активные методы привлечения семьи к решению проблем 
ребенка в образовании; 

ПКОД-7 – способность проектировать и реализовывать образовательные и оздоровительные 
программы развития детей младшего возраста для учреждений различных типов и видов; 

ПКОД-9 – способность проводить анализ и обобщение образовательной деятельности учреждения; 
ПКОД-10 – способность к конструктивному взаимодействию с родителями и специалистами, 

участвующими в образовательном процессе, для решения проблем воспитания, обучения и развития детей; 
ПКОД-11 – способность проводить экспертную оценку образовательной среды и методического 

обеспечения учебно-воспитательного процесса в учреждении и разрабатывать рекомендации по повышению 
их качества; 

ПКПП-8 – способность оказывать психологическое содействие оптимизации педагогического 
процесса; 

ПКПП-9 – способность консультировать педагогов, администрацию, воспитанников/обучающихся 
по вопросам оптимизации учебного процесса; 

ПКПП-11 – способность выстраивать систему дополнительного образования в том или ином 
конкретном учреждении как благоприятную среду для развития личности, способностей, интересов и 
склонностей каждого обучающегося; 

ПКПП-12 – способность создавать систему проектно-исследовательской деятельности обучающихся 
как в групповом, так и индивидуальном варианте. 

 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

№ 
п/п 

Наименование раздела  
учебной дисциплины  

Содержание раздела  
в дидактических единицах 

1. Социально-педагогическая 
деятельность  в системе 
дополнительного образования 

Возникновение и становление социально-педагогической 
деятельности. Модель социально-педагогической деятельности 
как совокупность функций. Основы содействия оптимизации 
педагогического процесса в дополнительном образовании. 
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Перспективы развития социально-педагогической деятельности в 
системе дополнительного образования 

2. Социально – педагогическая 
работа с различными 
категориями детей в системе 
дополнительного образования 
 
 

Специальные способности воспитанников и проблемы 
социализации. Проектирование социально-педагогической 
работы с одарёнными детьми. Социально-педагогическая 
деятельность с детьми «группы риска», тревожными детьми, с 
подростками девиантного поведения и др. Адресные и целевые 
творческие программы 

3. Детские сообщества – 
объединения в учреждении 
дополнительного образования 
детей 

Детские сообщества в системе дополнительного образования и их 
виды. Особенности формирования детского сообщества и его 
отличительные признаки. Образовательная среда детского 
сообщества и его виды. Основные шаги по созданию детского 
сообщества, становлению его жизнедеятельности. 
Проектирование образовательной программы детского 
сообщества 

4. Основы конструктивного 
взаимодействия с семьями 
воспитанников и 
специалистами, участвующими 
в образовательном процессе. 

Социально-педагогический паспорт территории как основа 
целенаправленной работы с родителями. Формы и технологии  
работы с семьёй в досуговой сфере. Содружество системы 
дополнительного образования со службами социальной защиты и 
службами психолого-педагогического сопровождения. Культура 
сотрудничества  

 
 

3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела учебной 
дисциплины  Образовательные технологии 

1.  Социально-педагогическая деятельность  
в системе дополнительного образования 

Вводное обзорное занятие – беседа (Ин).  

2.  Социально-педагогическая работа с 
различными категориями детей в 
системе дополнительного образования 

Технология продуктивного обучения. (Ин) 
Технология взаимопроверки (Ин).  

3.  Детские сообщества – объединения в 
учреждении дополнительного 
образования детей 

Проектные технологии. (Ин) Технология парной 
работы. (Ин) 

4.  Основы конструктивного 
взаимодействия с семьями 
воспитанников и специалистами, 
участвующими в образовательном 
процессе 

 
Технология продуктивного обучения. Проектные 
технологии. (Ин) Технология парной  работы. 
(Ин) 

 
 
 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
4.1. Основная литература 
 
№ 
п/п 

Наименование Автор(ы) Год и 
место 
издан. 

Используется 
при изучении 

разделов 

Семестр Количество 
экземпляров 

в б-ке на каф. 
1 Педагогика 

дополнительного 
образования : 
учеб. пособие 
для вузов  

А. В. 
Золотарёва, 
И. О. 
Соловьев, 
Н. В. 
Соловьева 

Воронеж : 
б/и, 2008 

1-4 2 20 

2 Социальное 
воспитание в 
учреждениях 
дополнительного 
образования 

Б.В. 
Куприянов 
и др.; под 
ред. А.В. 
Мудрика 

М. : 
Академия, 
2004. 

1-4 2 5 

51 
 



детей : учеб. 
пособие для 
студ. пед. вузов  

3 Дополнительное 
образование 
детей : Теория и 
методика 
социально-
педагог. 
деятельности  

А.В. 
Золоторева 

Ярославль 
: 
Академия 
развития, 
2004 

1-4 2 1 

 
 
4.2. Дополнительная литература 
 
№ 
п/
п 

Наименовани
е 

Автор(ы
) 

Год и место 
издан. 

Использует
ся при 

изучении 
разделов 

Семест
р 

Количество экзмепляров 
в б-ке на каф. 

1 Дополнительн
ое образование 
детей : Учеб. 
пособие для 
студ. вузов  

Под ред. 
О.Е. 
Лебедева 

М. : Владос, 
2003 

1-4 2 50  

2 Дополнительн
ое образование 
детей  

Е.Б. 
Евладова, 
Л.Г. 
Логинова
, Н.Н. 
Михайло
ва 

М. : 
ВЛАДОС, 
2002. 

1-4 2 25  

3 Программы в 
учреждении 
дополнительно
го образования 
детей : учеб.-
метод. 
пособие  

Б. В. 
Куприян
ов 

М. : НИИ 
школьных 
технологий, 
2011 

2-4 2 1  

4 Курс 
эффективного 
преподавателя. 
Как раскрыть 
в школьниках 
самое лучшее 

Гордон 
Т. 

М.: 
"Ломоносов
ъ", 2010 

1-4 2 http://www.biblioclub.ru/ 
73990_Kurs_effektivnogo 
_prepodavatelya_Kak_raskry 
t_v_shkolnikakh_samoe_luchshee.
html 

5 Теория и 
практика 
построения 
систем 
воспитания 

Жигадло 
А. П. 

М.: 
Интеграция, 
2007 

1-4 2 http://www.biblioclub.ru/ 
63632_Teoriya_i_praktika 
_postroeniya_sistem_vospitaniya.
html 

6 Бодрая жизнь Шацкий 
С. Т. 

М.: Директ-
Медиа, 2012 

1-4 2 http://www.biblioclub.ru/ 
97386_Bodraya_zhizn.html 

 
4.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

          1. Агентство социальной информации – http://www.asi.org.ru  
 2. Университетская библиотека. – http://www.biblioclub.ru 
 3. Образовательная система «Школа 2100». – http://www.school2100.r 
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АННОТАЦИЯ 
 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 
 
 
Трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы 
 
Количество часов – 144 
 
В т.ч. аудиторных – 22 час.;  СРС –77 час.; 45 в период промежуточной аттестации 
 
Форма отчетности:  экзамен 
 
 

1.ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Цель освоения дисциплины:  сформировать целостное представление об основах проектирования и 
реализации программ опытно-экспериментальной работы социально-педагогической направленности, 
умение анализировать и разрабатывать проекты ОЭР социально-педагогической направленности для 
учреждений различного типа. 

 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

компетенции:  
ПКОД-2 – готовность использовать современные инновационные методы и технологии в 

проектировании образовательной работы; 
ПКОД-9 – способность проводить анализ и обобщение образовательной деятельности учреждения; 
ПКОД-11 – способность проводить экспертную оценку образовательной среды и методического 

обеспечения учебно-воспитательного процесса в учреждении и разрабатывать рекомендации по повышению 
их качества; 

ПКПП-3 – способность проектировать стратегию индивидуальной и групповой коррекционно-
развивающей работы с детьми на основе результатов диагностики; 

ПКПП-4 – способность конструктивно взаимодействовать со смежными специалистами по 
вопросам развития способностей детей и подростков; 

ПКПП-7 – способность проводить диагностику образовательной среды, определять причины 
нарушений в обучении, поведении и развитии детей и подростков; 

ПКСПП-8 – умение оказывать психологическое содействие оптимизации педагогического процесса 
в коррекционных образовательных учреждениях; 

ПКСПП-9 – способность консультировать педагогов, администрацию, воспитанников/обучающихся 
по вопросам оптимизации учебного процесса в коррекционных образовательных учреждениях.  

 
 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

№ 
п/п 

Наименование раздела  
учебной дисциплины  

Содержание раздела  
в дидактических единицах 

1. Основы моделирования и 
проектирования опытно-
экспериментальной работы 
социально-педагогической 
направленности 

Сущность понятия «опытно-экспериментальная работа». 
Рекомендации по проектированию и моделированию ОЭР. 
Проблема дифференциации ОЭР в зависимости от 
исследовательской задачи и типа учреждения 

2. Определение оптимального 
комплекса методов ОЭР 

Методы ОЭР, подбор методов под задачу ОЭР 

3. Анализ социально-
педагогических исследований с 
позиций проектирования и 

ОЭР в научных исследованиях: обзор и анализ 
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реализации опытно-
экспериментальной работы 
социально-педагогической 
направленности 

4. Анализ социально-
педагогической практики с 
позиций проектирования и 
реализации опытно-
экспериментальной работы 
социально-педагогической 
направленности 

ОЭР в практике учреждений образования различного типа: обзор 
и анализ 

5. Имитационное проектирование 
и моделирование 

Разработка проекта ОЭР 

 
 

3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела  
учебной дисциплины  

Образовательные технологии 

1. Основы моделирования и проектирования опытно-
экспериментальной работы социально-
педагогической направленности 

Технология учебного пакета 

2. Определение оптимального комплекса методов 
ОЭР 

Технология учебного пакета 

3. Анализ социально-педагогических исследований с 
позиций проектирования и реализации опытно-
экспериментальной работы социально-
педагогической направленности 

Технология учебного пакета 

4. Анализ социально-педагогической практики с 
позиций проектирования и реализации опытно-
экспериментальной работы социально-
педагогической направленности 

Технология учебного пакета 

5. Имитационное проектирование и моделирование Проектная технология, работа в парах (Ин) 
 

 
4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
4.1. Основная литература 
№ 
п/
п 

Наименование Автор(ы) Год и место 
издан. 

Использует
ся при 

изучении 
разделов 

Семест
р 

Количество экземпляров 
в б-ке на каф. 

1.  Исследовательс
кая 
деятельность 
педагога : учеб. 
пособие для 
студ. вузов 

В. И. 
Загвязинск
ий 

М. : 
Академия, 
2006 

1-5 2 6  

2. Подготовка и 
организация 
педагогического 
исследования. 
Учебно-
методическое 
пособие 

Савченко 
А. И. 

Новокузнецк: 
Кузбасская 
государственн
ая 
педагогическа
я академия, 
2008. – Режим 
доступа:  
 

1-5 2 http://www.biblioclub.ru 
/88681_Podgotovka_i_ 
organizatsiya_pedagogichesk
ogo 
_issledovaniya_Uchebno-
metodicheskoe_posobie.html 

 
4.2. Дополнительная литература 
№ Наименовани

е 
Автор(ы) Год и место издан. Испол

ьзуетс
Семес

тр 
Количество 
экзмепляров 
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http://www.biblioclub.ru/88681_Podgotovka_i_organizatsiya_pedagogicheskogo_issledovaniya_Uchebno-metodicheskoe_posobie.html
http://www.biblioclub.ru/88681_Podgotovka_i_organizatsiya_pedagogicheskogo_issledovaniya_Uchebno-metodicheskoe_posobie.html
http://www.biblioclub.ru/


 
п/
п 

я при 
изучен

ии 
раздел

ов 

в б-ке на 
каф. 

1. Методология и 
методы 
психолого-
педагогическог
о исследования 
: учеб.пособие 
для 
студ.пед.вузов 

В.И. 
Загвязински
й ; под ред. 
Р. 
Атаханова 

М. : Академия, 2007 1-5 2 26  

2. Методология и 
методы 
психолого-
педагогически
х исследований 
: учебно-метод. 
пособие 

Т. С. 
Просветова 

Воронеж : Изд-во ВГПУ, 
2006 

1-5 2 47  

3. Научное 
исследование 
по педагогике 

А.В. 
Коржуев 

М., 2007 1-5 2  1 

4. Методология 
педагогики: 
новый этап : 
учеб. пособие 
для студ. 
вузов, 
обучающихся 
по пед. 
специальностя
м 

В. В. 
Краевский, 
Е. В. 
Бережнова 

М. : Академия, 2006 1-5 2 32  

5. Методология и 
методы 
психолого-
педагогически
х 
исследований. 
Учебное 
пособие для 
аспирантов и 
магистрантов 
по 
направлению 
«Педагогика» 

Шипилина 
Л. А. 

М.: Флинта, 2011.  
 

1-5 2 http://www.biblioclub.
ru/ 
93458_Metodologiya_
i_metody_ 
psikhologo-
pedagogicheskikh_issl
edovanii_ 
Uchebnoe_posobie_dl
ya_ 
aspirantov_i_magistra
ntov_po_napravleniyu
_Pedagogika_.html 

6. Методологичес
кие основы 
психологии 

Манухина 
С. Ю., 
Занковский 
А. Н. 

М.: Евразийский открытый  
институт, 2011.:  
 

1-5 2 http://www.biblioclub.
ru/ 
90382_Metodologiche
skie_ 
osnovy_psikhologii.ht
ml 

7. Методология 
психолого-
педагогически
х исследований 
: учебник для 
магистрантов и 
студентов пед. 
вузов 

Н.М. 
Борытко, 
И.А. 
Соловцова, 
А.В. 
Моложавен
ко 

Волгоград : Изд-во 
ВГИПК, 2006 

1-5 2 8  

8.  Научное 
исследование 

Ю.А. Лукин Воронеж : ВГПУ, 2011 1-5 2 15  
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http://www.biblioclub.ru/93458_Metodologiya_i_metody_psikhologo-pedagogicheskikh_issledovanii_Uchebnoe_posobie_dlya_aspirantov_i_magistrantov_po_napravleniyu_Pedagogika_.html
http://www.biblioclub.ru/93458_Metodologiya_i_metody_psikhologo-pedagogicheskikh_issledovanii_Uchebnoe_posobie_dlya_aspirantov_i_magistrantov_po_napravleniyu_Pedagogika_.html
http://www.biblioclub.ru/93458_Metodologiya_i_metody_psikhologo-pedagogicheskikh_issledovanii_Uchebnoe_posobie_dlya_aspirantov_i_magistrantov_po_napravleniyu_Pedagogika_.html
http://www.biblioclub.ru/93458_Metodologiya_i_metody_psikhologo-pedagogicheskikh_issledovanii_Uchebnoe_posobie_dlya_aspirantov_i_magistrantov_po_napravleniyu_Pedagogika_.html
http://www.biblioclub.ru/93458_Metodologiya_i_metody_psikhologo-pedagogicheskikh_issledovanii_Uchebnoe_posobie_dlya_aspirantov_i_magistrantov_po_napravleniyu_Pedagogika_.html
http://www.biblioclub.ru/93458_Metodologiya_i_metody_psikhologo-pedagogicheskikh_issledovanii_Uchebnoe_posobie_dlya_aspirantov_i_magistrantov_po_napravleniyu_Pedagogika_.html
http://www.biblioclub.ru/93458_Metodologiya_i_metody_psikhologo-pedagogicheskikh_issledovanii_Uchebnoe_posobie_dlya_aspirantov_i_magistrantov_po_napravleniyu_Pedagogika_.html
http://www.biblioclub.ru/93458_Metodologiya_i_metody_psikhologo-pedagogicheskikh_issledovanii_Uchebnoe_posobie_dlya_aspirantov_i_magistrantov_po_napravleniyu_Pedagogika_.html
http://www.biblioclub.ru/93458_Metodologiya_i_metody_psikhologo-pedagogicheskikh_issledovanii_Uchebnoe_posobie_dlya_aspirantov_i_magistrantov_po_napravleniyu_Pedagogika_.html
http://www.biblioclub.ru/93458_Metodologiya_i_metody_psikhologo-pedagogicheskikh_issledovanii_Uchebnoe_posobie_dlya_aspirantov_i_magistrantov_po_napravleniyu_Pedagogika_.html
http://www.biblioclub.ru/93458_Metodologiya_i_metody_psikhologo-pedagogicheskikh_issledovanii_Uchebnoe_posobie_dlya_aspirantov_i_magistrantov_po_napravleniyu_Pedagogika_.html
http://www.biblioclub.ru/93458_Metodologiya_i_metody_psikhologo-pedagogicheskikh_issledovanii_Uchebnoe_posobie_dlya_aspirantov_i_magistrantov_po_napravleniyu_Pedagogika_.html
http://www.biblioclub.ru/93458_Metodologiya_i_metody_psikhologo-pedagogicheskikh_issledovanii_Uchebnoe_posobie_dlya_aspirantov_i_magistrantov_po_napravleniyu_Pedagogika_.html
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/90382_Metodologicheskie_osnovy_psikhologii.html
http://www.biblioclub.ru/90382_Metodologicheskie_osnovy_psikhologii.html
http://www.biblioclub.ru/90382_Metodologicheskie_osnovy_psikhologii.html
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/


по педагогике : 
практическое 
руководство 
для студентов 
педвузов  

 
4.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. Сайт ВАК РФ - http://vak.ed.gov.ru. 
2. Сайт РГНФ - http://www.rfh.ru. 
3. Сайты образовательных учреждений различного типа 
 

 
 

АННОТАЦИЯ 
 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ИННОВАТИКА 
 
 
 
 
Трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы 
 
Количество часов – 144  
 
В т.ч. аудиторных – 22 час.;   
 
Форма отчетности:  экзамен 
 
 

1.ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Цель освоения дисциплины:  осмысление инновационных процессов в теории и практике социальной 
педагогики, выделение тенденций развития социально-педагогической науки и практики. 
 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 
компетенции: 
 
Профессиональные в области педагогической деятельности: 
− готовность использовать современные инновационные методы и технологии в проектировании 

образовательной работы (ПКОД-2). 
Профессиональные в области психолого-педагогического сопровождения дошкольного, общего, 
дополнительного и профессионального образования 
- способность проводить диагностику психического развития детей и подростков (ПКПП-1); 
- готовность использовать инновационные обучающие технологии с учетом задач каждого возрастного 

этапа (ПКПП-5); 
- способность определять проблемы и перспективы профессиональной ориентации и профессионального 

самоопределения подростков в системе общего и дополнительного образования (ПКПП-10). 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1. Теоретические предпосылки 
инновационного поиска в 
социальной педагогике и 
инновационной деятельности 
в социально-педагогической 
практике 

Общие тенденции развития инновационных процессов. 
Социокультурные проблемы инновационной деятельности в 
системе образования, социально-педагогической практике. 
Историко-педагогические предпосылки подготовки педагогов к 
инновационной деятельности. 
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http://vak.ed.gov.ru/
http://www.rfh.ru/


2. Перспективные направления 
развития социальной 
педагогики как науки 

Новация и инновация, их связь с традициями.  
Методологический поиск в социальной педагогике. Социально-
педагогические аспекты модернизации образования и их 
экспертные оценки. Инновационные направления теоретических 
поисков в социальной педагогике. 

3. Содержание и структура 
инновационной деятельности 
в социально-педагогической 
практике 

Акмеологический подход к построению модели инновационной 
деятельности в системе образования. Мотивация инновационной 
деятельности. Креативность как важнейшая характеристика 
субъекта инновационной деятельности. Операционные компоненты 
инновационной деятельности в системе образования. Рефлексия в 
структуре инновационной деятельности. 

4. Ведущие тенденции, 
принципы и условия 
формирования 
инновационной деятельности 
социально-педагогической 
теории и практике 

Инновационность как один из принципов социальной педагогики. 
Методы диагностики готовности социальных педагогов к 
инновационной деятельности. Психологические барьеры в 
инновационной деятельности. Рефлексивно-инновационные 
технологии. Экспертиза инновационной деятельности в  социально-
педагогической науке и практике 

 
3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
В процессе преподавания курса используются технология учебного пакета, элементы технологии 

обучения как исследования.  
 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
4.1. Основная литература 

1. Развитие субъекта образования : проблемы, подходы, методы исследования / под ред. Е.Божович. 
— М. : ПЕР СЭ, 2005. — 400с. 

2. Динамика традиций и инноваций в современной теории воспитания: опыт системного анализа : сб. 
науч. трудов / под ред. И. Д. Демаковой [ и др.]. — Тверь : ИТиИП, 2011. — 148 с. 
 
 
4.2. Дополнительная литература  

1. Ангеловски, Крсте. Учителя и инновации : Кн.для учителя / Пер.с макед. — М. : Просвещение, 
1991. — 157 с. 

2. Образование в XXI веке.:эксперимент и инновации : сб.научно-практ.материалов / сост.и 
науч.ред.А.С.Сиденко. — М. : АПК и ПРО, 2004. — 244с. 

3. Сумнительный, Константин Евгеньевич. Инновации в образовании : вымысел и реальность / К. Е. 
Сумнительный. — М. : Чистые пруды, 2007. — 32 с. 

4. Иванов, Дмитрий Андреевич. Экспертиза педагогической экспериментальной и инновационной 
деятельности : как её организовать и провести / Д. А. Иванов. — М. : Чистые пруды, 2009. — 32 с. 

5. Школа инноваций. — М. : Просвещение, 2010. — 80 с. 
 
 
4.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы  
1. Федеральный портал «Российское образование» - http://www.edu.ru/  
2. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» - http://school-
collection.edu.ru/  
3. Сайт ВАК РФ - http://vak.ed.gov.ru 
 
 

 
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
МЕНЕДЖМЕНТ В ОБРАЗОВАНИИ 

 
Трудоемкость дисциплины – 6 зачетных единиц 
Количество часов – 216 
В.т.ч. аудиторных – 54; внеаудиторных – 162 
Форма отчетности – экзамен 
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http://libinfo.vspu.ac.ru/bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=6412&TERM=%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8,%20%D0%9A%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B5%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://libinfo.vspu.ac.ru/bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=6412&TERM=%D0%A1%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9,%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%20%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://libinfo.vspu.ac.ru/bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=6412&TERM=%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus


 
1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Целью освоения дисциплины «Менеджмент в образовании» является изучение основных теоретических 
положений менеджмента, с учетом специфики управления в сфере образования и получение навыков 
использования освоенных знаний в практической деятельности. 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие компетенции:  
Профессиональные:  

• способен проводить экспертизу образовательной среды учреждения и определять 
административные ресурсы развития учреждения (ПКОУ-1);  

• способен разработать концепцию и программу развития учреждения на основе 
маркетингового исследования в области рынка образовательных услуг (ПКОУ-2);  

• способен организовать межпрофессиональное взаимодействие специалистов 
образовательного учреждения (ПКОУ-3);  

• способен определять и создавать условия, способствующие мотивационной готовности всех 
субъектов образовательного процесса к продуктивной деятельности (ПКОУ-4). 

 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1. 
Система Российского 
образования 

Основные задачи и направления модернизации в сфере 
образования. Основные факторы успеха развития образования 
(зарубежный опыт). 

2. 
Теоретические основы 
менеджмента в образовании 

Эволюция идей научного управления. Сущность менеджмента и 
управления. Педагогический менеджмент. Методология 
менеджмента. Управленческий цикл. 

3. 
Организация системы 
управления 

Организация (образовательное учреждение) как система. 
Структура образовательного учреждения. Регламентация 
управления образовательным учреждением.  

4. Стратегическое управление 
образовательным 
учреждением 

Основные составляющие стратегического менеджмента. Миссия. 
Анализ стратегических факторов макро- и микроокружения. 
Стратегическое планирование. Оперативное планирование. 

5. 
Командообразование 

Характеристика эффективной команды. Формальная и 
неформальная группы. Характеристика эффективного менеджера.  

6. 

Социальное партнерство 

Сущность государственно-общественного партнерства. Формы 
государственно-общественного управления : социальное 
партнерство, сетевое взаимодействие. Партнерство с родителями 
и учащимися.  

 
3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В процессе изучения дисциплины  при реализации различных видов учебной работы используются 
следующие образовательные технологии: лекции (лекция-симпозиум, обзорная), семинары (спецсеминар, 
практикум, коллоквиум, семинар исследовательского типа), технология модульного обучения, 
имитационные технологии, работа в малых группах, интерактивные технологии 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ  

4.1. Основная литература 
1. Ильенкова С.Д., Кузнецов В.И. Социальный менеджмент. Учебно-методическое пособие / С.Д. 

Ильенкова, В.И. Кузнецов – М.: Евразийский открытый институт, 2011. – 127 с. – URL: 
http://www.biblioclub.ru/book/93212/ 
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4.2. Дополнительная литература  
1. Кувакова И.М., Соседов Г.А. Процессы институционализации и самоорганизации в сфере образования: 

Монография / под общ. науч. ред. д-ра филос. наук, проф. А.Л. Маршака. – Тамбов: Изд-во ТГТУ, 2009. 
– 80 с. – URL: http://window.edu.ru/resource/316/68316 

2. Менеджмент для педагогических специальностей / В.А. Абчук, А.П. Панфилова. – М. : Академия, 2010. 
– 208с. 

3. Менеджмент образования / под ред. А.П. Егоршина. – М.: ЮРАЙТ, 2009 – 342с. 
4. Основные тенденции развития высшего образования: глобальные и болонские измерения / Под науч. 

ред. д-ра пед. наук, профессора В.И. Байденко. – М.: Исследовательский центр проблем качества 
подготовки специалистов, 2010. – 352 с. – URL: http://window.edu.ru/resource/873/70873 

5. Панферова Н.Н. Управление в системе образования / Н.Н. Панферова. – Ростов н/Д : Изд-во МаК, 2010 – 
129с.  

6. Пашкус Н.А., Тульчинский Г.Л., Пашкус В.Ю. и др. Технологии современного фандрейзинга в 
социальной сфере: Учебно-методический комплекс. – СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2008. – 181 
с. – URL: http://window.edu.ru/resource/281/64281 

7. Педагогическое обозрение – № 4 апрель 2008г. – URL: http://www.iuro.websib.ru/inf_79.pdf 
8. Сербиновский Б.Ю., Оздоева А.М. Стратегия интеллектуального лидерства университета нового типа на 

рынке образовательных и научных услуг / Юж. федеральный ун-т. – Новочеркасск: ЮРГТУ (НПИ), 
2010. – 204 с. – URL: http://window.edu.ru/resource/465/67465 

 
4.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
 

1. Сайт Министерства образования и науки Российской Федерации –http://минобрнауки.рф/ 
2. Сайт службы государственной статистики РФ – http://www.gks.ru  
3. Журнал «Экономика образования сегодня» – http://www.eed.ru/index.htm 
4. Российский журнал менеджмента – http://www.rjm.ru/ 
5. Журнал Менеджмент в России и за рубежом – http://www.mevriz.ru/ 
6.  Журнал Менеджмент и бизнес-администрирование – http://www.mba-journal.ru/ 
7. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология Менеджмент. – 

http://ecsocman.hse.ru/db/journals.html?show=all 
 
 

АННОТАЦИЯ 
 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ СИСТЕМАМИ 
 
 
 
Трудоемкость дисциплины: 6 зачетных единиц 
 
Количество часов – 216  
 
В т.ч. аудиторных – 54 час.;  СРС – 108 час. 
 
Форма отчетности:  экзамен 
 
 
 

1.ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Цель освоения дисциплины:  раскрыть сущность теоретико-методологических основ построения 
системы управления коллективами и людьми; сформировать у слушателей убежденность в главной 
ценности личности  - ценности человеческой индивидуальности и жизни как таковой; сформировать  
человекоцентристский  взгляд  на управление социальными системами; ознакомить студентов с основными 
методами,   на основе которых конструируются концепции управления и их принципы; дать представление 
об управлении школьной организацией, об  организационных и человеческих ресурсах, особенностях 
управления педагогическими системами. 
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В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

компетенции: 
 
Профессиональные в области организационно-управленческой деятельности: 
- способность проводить экспертизу образовательной среды учреждения и определять административные 
ресурсы развития учреждения (ПКОУ-1); 
- способность разработать концепцию и программу развития учреждения на основе маркетингового 
исследования в области рынка образовательных услуг (ПКОУ-2); 
- способность организовать межпрофессиональное взаимодействие специалистов образовательного 
учреждения (ПКОУ-3); 
- способность определять и создавать условия, способствующие мотивационной готовности всех субъектов 
образовательного процесса к продуктивной деятельности (ПКОУ-4). 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1. Основы философии 
современного управления 
 

В чем проявляется профессионализм управленца? Современный 
лидер. Характерные черты управленца–лидера. Принципы 
Тейлора. Модель управления М. Вебера. Социально-трудовая 
концепция управления Н.А. Витке. Школа человеческих 
отношений Э. Мэйо. Система управления образовательными 
учреждениями России. Закон “Об образовании” (1992, 1996). 

Классификационные характеристики управленцев системы 
образования. Собеседование и единая система аттестации.  Как  
войти в должность и типичные ошибки начинающего 
руководителя. Основная задача управленца - принятие решения. 
Самое ценное и самое главное в школе - человек. 

2. Методы и принципы 
современного управления 
 

Закономерности управленческой деятельности. Гуманистичность, 
демократичность, аналитичность, целенаправленность управления 
Основные принципы современного менеджмента: уважение и 
доверие к человеку. Целостный взгляд на человека; 
сотрудничество; социальная справедливост; индивидуальный 
подход. Личное стимулирование; единый статус; перманентное 
повышение квалификации; консенсус; коллективное принятие 
решения; делегирование полномочий; целевая гармонизация; 
горизонтальные связи и принцип постоянного обновления 

3. Основы эффективного 
управления 

Четыре уровня управления социальными, в том числе 
педагогическими, системами. Уровни и псевдоуровни и их 
характеристика. Понятие «уровень» применительно к 
оперативному управлению.  
Корпорационный уровень. Руководящие работники: среднее звено. 
Рабочая сила и ее подгруппы. 
Проблемы многоуровневого управления: искажение цели, 
отвлечение внимания сотрудников, усложнение совместной работы 
и взаимопонимания. 
Взаимоотношения с подчиненными: власть, ответственность и 
подотчетность. Ответственность: делегированная, явная (прямая) и 
неявная (косвенная). 
Власть как право отдавать приказы и рассчитывать  на их 
исполнение. Вопрос об адекватности власти и ответственности, 
прав и обязанностей. Последствия нежелания делиться властью и 
ее злоупотребление. 
Возможность командовать на основе должностного положения или 
назначения; необходимости разъяснять команду вышестоящего; 
технической компетенции; авторитета; права применять санкции; 
замеченных ошибок; личных качеств. 
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Отношения с окружающими. Взаимоотношения с коллегами. 
Личные взаимоотношения.  

4. Формирование команды. 
Пути и трудности 
формирования команды. 

Макрокультурный подход в формировании команды. Параметры 
оценки. Уровень соотношения индивидуализма и коллективизма в 
поведении людей. Понятие об организационной культуре и ее 
типология. Уровневая модель. Команда и ролевые позиции в ней. 

5. Составные части основ 
управления образовательным 
учреждением. 

Педагогические традиции и педагогическое ядро. Управляющая 
система и ее особенности. Управляемая система. Внутришкольные 
менеджеры. Понятие о системном анализе. Взаимодействие  
способствующих  и противодействующих факторов достижению 
цели. Сетевой метод управления. Циклограмма. 

6. Цели и методы управления Определение целей управления. Способ достижения целей. 
Обучение и подготовка кадров. Выполнение работы. Проверка 
результатов деятельности. Обеспечение качества образовательного 
процесса. Коллективное принятие решения. 

7. Личные взгляды 
руководителя и реальность 

Чем я руковожу (механизм или организация). Кем я руковожу?  Кто 
у меня работает? Как я руковожу? Стили руководства. 

8. Планирование 
управленческой деятельности 
как способ развития 
организации 

План – государственный документ. Виды планов и планирования. 
Анализ деятельности и его взаимосвязь с планированием. 
Основные направления анализа. С чего необходимо начинать 
планирование? Техника планирования для зрелой команды. Анкета 
и методы работы с ней. Техника планирования для незрелой 
команды. Работа с планом. 

9. Внутришкольное управление: 
теория и опыт педагогических 
и управленческих инноваций 

Педагогические управленческие новшества. Новшества в 
концепции внутришкольного управления. Нововведения в 
организационной структуре внутришкольного управления. 
Инновации в функциях  и механизме управления. Педагогические 
новшества: опыт работы школ. Управленческие новшества: опыт 
работы школ. Поощрения и наказания в управленческой 
деятельности. 

10. Организация деятельности 
преподавателя и учащихся 

Контроль за образовательным процессом. Теоретические и 
методические основы контроля. Контроль и условие гуманизации. 
Условие индивидуализации и дифференциации. Самоконтроль. 
Частные условия: плановость, систематичность, оперативность. 
Виды контроля. Обобщение опыта. Работа с классными 
коллективами, группами. Управленец и ученик.  

11. Конфликтные ситуации в 
управлении педагогическим 
коллективом 

Конфликт как количественные изменения, переходящие в новое 
качество и требующие новых решений. Виды конфликтов: 
конструктивные и деструктивные, скрытые и открытые. 
Характерные причины конфликтного поведения. Специфика 
конфликтов и конфликтного поведения в педагогическом 
коллективе. Причины межличностной конфронтации. Способы 
предупреждения и устранения конфликтов. Служебные интриги в 
педагогическом коллективе. 

 
3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
В процессе преподавания курса используются технология объяснительно-репродуктивного 

обучения, имитационного моделирования.  
 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
4.1. Основная литература 
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1. Шамова, Т.И. Управление образовательными системами : Учеб.пособие для студ.высш.учеб.заведений / 
Т.Шамова,П.Третьяков,Н.Капустин;Под ред.Т.И.Шамовой. — М. : ВЛАДОС, 2002. — 320с. 
2. Шамова, Т.И. Управление образовательными системами : учеб.пособие для студ.вузов / Т. Шамова,Т. 
Давыденко, Г.Шибанова. — М. : Академия, 2007. — 384с 
 
4.2. Дополнительная литература  
1. Лебедев, Олег Ермолаевич. Управление образовательными системами : учебно-метод. пособие для вузов / 
О. Е. Лебедев. — М. : Университетская книга, 2004. — 136 с. 
2. Лиферов, Анатолий Петрович. Корпоративное образование и управление человеческими ресурсами в 
различным деловых культурах / А. П. Лиферов. — М. : Изд. дом РАО, 2010. — 302 с. 
3. Веснин, В. Р. Управление персоналом. Теория и практика [Электронный ресурс] : электронный учебник / 
В. Р. Веснин. — Электрон. дан. — М. : КНОРУС, 2009. 
4. Управление системой образования в регионе. — М. : Просвещение, 2006. — 80 с. 
 

 
АННОТАЦИЯ 

 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

ПРАКТИКУМ ПО КОМАНДООБРАЗОВАНИЮ 
 
 
 
Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
 
Количество часов – 72  
 
В т.ч. аудиторных – 22 час.;  СРС – 50 час. 
 
Форма отчетности:  зачет 
 
 

1.ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Цель освоения дисциплины:  отработка навыков работы в коллективе, формирования коллектива и 
коллективистических установок у участников взаимодействия. 
 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 
компетенции: 

ПКОУ-3 – способность организовать межпрофессиональное взаимодействие специалистов 
образовательного учреждения; 

ПКОУ-4 – способность определять и создавать условия, способствующие мотивационной 
готовности всех субъектов образовательного процесса к продуктивной деятельности; 

ПКОУ-5 – готовность использовать современные технологии менеджмента; 
ПКОУ-6 – способность определять круг потенциальных партнеров образовательного учреждения. 

 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

№ 
п/п 

Наименование раздела  
учебной дисциплины  

Содержание раздела  
в дидактических единицах 

1. Группа как объект и предмет  
психологической теории и 
практики 
 

Краткая история развития групповых методов психотерапии и 
практической психологии. Социально-психологические аспекты 
групповых методов. Соотношение понятий «групповая 
психотерапия», «групповая психокоррекция» и «групповой 
тренинг». Общее представление о психологическом тренинге. 
Специфические черты и основные парадигмы тренинга. 
Классификация и основные виды тренинговых групп. Критерии 
классификации тренинговых групп 

2. Групповая форма работы Индивидуалистические  и корпоративные формы организаций 
Преимущества и недостатки работы в группах. Рабочие группы. 
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http://libinfo.vspu.ac.ru/bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=41839&TERM=%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BD,%20%D0%92.%20%D0%A0.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus


Команды. Понятие и сущность коллектива. Типы групп. 
Классификация групп по предмету деятельности. 
Функциональные, кросс-функциональные, процессные и 
проектные группы 

3. Построение эффективной 
команды и ее развитие 

Жизненный цикл группы. Стадии формирования, 
срабатываемости, рабочая стадия и стадия расформирования. 
Управление командой на разных стадиях ее функционирования. 
Мотивация и стимулирование группы. Особенности процессных и 
проектных команд. Диверсификация команды. Определение 
оптимальной численности команды 

4. Технологии групповой работы и 
управление командой 

Фасилитация. Формирование ролевой структуры команды. 
Определение ролей участников команды. Модерация. Технология 
и инструменты решения проблем. Постановка проблем и задач. 
Феномен снижения продуктивности групповой деятельности и 
методы их преодоления. Методы использования творческого 
потенциала группы 

5. Лидерство и групповая 
сплоченность 

Лидерство и руководство. Стили лидерства. Соотношение типов 
лидеров и типов команд. Ситуационное руководство. 
Диагностика и эффективное использование личностных 
особенностей участников группы руководителем. Групповая 
сплоченность. Методы измерения и повышения сплоченности 
группы. Метод социометрических измерений. Выявление 
лидеров, «скрытых» лидеров и отверженных  

3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела  
учебной дисциплины  

Образовательные технологии 

1. Группа как объект и предмет  психологической 
теории и практики. 

Тестирование и диагностика группы, проектная 
работа 

2. Групповая форма работы Групповой тренинг  
3. Построение эффективной команды и ее развитие Групповой тренинг, групповая аналитическая 

работа, проектная работа 
4. Технологии групповой работы и управление 

командой 
Тестирование и диагностика группы, проектная 
работа 

5. Лидерство и групповая сплоченность Групповой тренинг, групповая аналитическая 
работа 

 
4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
4.1. Основная литература 
 
№ 
п/
п 

Наименование Автор(ы) Год и 
место 
издан. 

Используетс
я при 

изучении 
разделов 

Семест
р 

Количество экземпляров 
в б-ке на каф. 

1. Классный 
коллектив: 
технология 
формирования 

 Лепнева 
О.А., 
Тимошко 
Е.А. 

М., 
2005   

1-5 2 4  

2. Психологически
й тренинг с 
подростками 

Анн Л. СПб., 
2003 

1-5 2 3  

3. Психологически
й тренинг с 
подростками : 
Учеб.пособие 
для студ.вузов 

Лидерс 
А.Г. 

М., 
2003. 

1-5 2 13  

4. Социально-
психологически

Марасано
в Г. И. 

М.: 
Когито

1-5 2 http://www.biblioclub.ru/ 
86238_Sotsialno_psikhologichesk
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й тренинг -Центр, 
2006 

ii 
_trening.html 

 
 
4.2. Дополнительная литература 
№ 
п/
п 

Наименование Автор(ы) Год и 
место 
издан. 

Используе
тся при 

изучении 
разделов 

Семес
тр 

Количество экзмепляров 
в б-ке на каф. 

1. Стратегия 
подбора и 
формирования 
управленческой 
команды 

Деркач 
А.А. 

М., 1999. 1-5 2   

2. Теория и 
практика 
командообразова
ния 

Зинкевич-
Евстигнее
ва Т.Д. 

Спб., 2004 1-5 2   

3. Психология и 
социология 
управления: 
учебное пособие 
для вузов 

Куртиков 
Н.А. 

М., 2005 1-5 2   

4. Управленческая 
психология 

Микун 
А.Ф., 
Филинова 
И.М. 

М., 2005. 1-5 2   

5. Социальная 
психология 

Новиков 
В.В. 

М., 2003. 1-5 2   

6. Психология 
группы 

Рогов 
Е.И. 

М., 2005. 1-5 2   

7. Субъектный 
подход к 
психологии 
малых групп: 
история и 
современное 
состояние 

Гайдар 
К.М. 

Воронеж, 
2006 

1-5 2   

8. Лидер и группа: 
о структуре и 
динамике 
организаций и 
групп 

Берн Э. Екатеринбу
рг, 2002. 

5 2   

9. Социальная 
психология 
малой группы 

Кричевск
ий Р.Л., 
Дубовска
я Е.М. 

М., 2001. 1-5 2 20  

10 Социально-
психологическая 
диагностика 
развития 
личности и 
малых групп: 
Учеб.пособие 
для вузов 

Фетискин
. Н 

М., 2002 1-5 2 3  

11 Психология 
лидерства: от 
поведенческой 
модели к 
культурно-
ценностной 
парадигме 

Занковск
ий А. Н. 

М.: 
Институт 
психологии 
РАН, 2011. 

5 2 http://www.biblioclub.ru/ 
86278_Psikhologiya_liderstva 
_ot_povedencheskoi_modeli_ 
k_kulturno_tsennostnoi_paradigm
e.html 
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12 Зарождение и 
становление 
межличностных 
отношений и их 
влияния на 
социальный 
статус 

Козырев 
П. П. 

М.: 
Лаборатори
я книги, 
2010 

1-5 2 http://www.biblioclub.ru/ 
86929_Zarozhdenie_i_ 
stanovlenie_mezhlichnostnykh 
_otnoshenii_i_ikh_vliyaniya 
_na_sotsialnyi_status.html 

 
 
 

АННОТАЦИЯ 
 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 

ПРАКТИКУМ ПО РЕШЕНИЮ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ЗАДАЧ 
 
 
 
Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
 
Количество часов – 72  
 
В т.ч. аудиторных – 22 час.;  СРС – 50 час. 
 
Форма отчетности:  зачет 
 

1.ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Цель освоения дисциплины:  отработать навыки принятия управленческих решений. 
 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 
компетенции: 
 
Профессиональные в области организационно-управленческой деятельности: 
- способность организовать межпрофессиональное взаимодействие специалистов образовательного 
учреждения (ПКОУ-3); 
- способность определять и создавать условия, способствующие мотивационной готовности всех субъектов 
образовательного процесса к продуктивной деятельности (ПКОУ-4); 
- готовность использовать современные технологии менеджмента (ПКОУ-5); 
- способность определять круг потенциальных партнеров образовательного учреждения (ПКОУ-6). 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1. Основы эффективного 
управления 

Решение задач на многоуровневое управление: искажение цели, 
отвлечение внимания сотрудников, усложнение совместной работы 
и взаимопонимания. 
Решение задач на выстраивание взаимоотношений с 
подчиненными: власть, ответственность и подотчетность. 
Ответственность: делегированная, явная (прямая) и неявная 
(косвенная). 
Решение задач на применение властных полномочий.  

2. Формирование команды.  Решение задач на формирование команды.  

3. Цели и методы управления Решение задач на определение целей управления, способов 
достижения целей. Обучение и подготовка кадров. Выполнение 
работы. Проверка результатов деятельности. Обеспечение качества 
образовательного процесса. Коллективное принятие решения. 

65 
 

http://www.biblioclub.ru/86929_Zarozhdenie_i_stanovlenie_mezhlichnostnykh_otnoshenii_i_ikh_vliyaniya_na_sotsialnyi_status.html
http://www.biblioclub.ru/86929_Zarozhdenie_i_stanovlenie_mezhlichnostnykh_otnoshenii_i_ikh_vliyaniya_na_sotsialnyi_status.html
http://www.biblioclub.ru/86929_Zarozhdenie_i_stanovlenie_mezhlichnostnykh_otnoshenii_i_ikh_vliyaniya_na_sotsialnyi_status.html
http://www.biblioclub.ru/86929_Zarozhdenie_i_stanovlenie_mezhlichnostnykh_otnoshenii_i_ikh_vliyaniya_na_sotsialnyi_status.html
http://www.biblioclub.ru/86929_Zarozhdenie_i_stanovlenie_mezhlichnostnykh_otnoshenii_i_ikh_vliyaniya_na_sotsialnyi_status.html
http://www.biblioclub.ru/86929_Zarozhdenie_i_stanovlenie_mezhlichnostnykh_otnoshenii_i_ikh_vliyaniya_na_sotsialnyi_status.html
http://www.biblioclub.ru/86929_Zarozhdenie_i_stanovlenie_mezhlichnostnykh_otnoshenii_i_ikh_vliyaniya_na_sotsialnyi_status.html
http://www.biblioclub.ru/


4. Планирование 
управленческой деятельности 
как способ развития 
организации 

Решение задач по проблематике:  
- виды планов и планирования; анализ деятельности и его 
взаимосвязь с планированием; 
- техника планирования для зрелой команды; 
- анкета и методы работы с ней; 
- техника планирования для незрелой команды; 
- работа с планом. 

5. Организация деятельности 
преподавателя и учащихся 

Решение задач по проблематике: 
- контроль за образовательным процессом;  
- обобщение опыта; 
- работа с классными коллективами, группами 

 
 
 

3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

В процессе преподавания курса используются технология имитационного тренинга, разыгрывания 
ролей (инсценировка).  
 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
4.1. Основная литература 
1. Шамова, Т.И. Управление образовательными системами : Учеб.пособие для студ.высш.учеб.заведений / 
Т.Шамова,П.Третьяков,Н.Капустин;Под ред.Т.И.Шамовой. — М. : ВЛАДОС, 2002. — 320с. 
2. Шамова, Т.И. Управление образовательными системами : учеб.пособие для студ.вузов / Т. Шамова,Т. 
Давыденко, Г.Шибанова. — М. : Академия, 2007. — 384с 
 
4.2. Дополнительная литература  
1. Лебедев, Олег Ермолаевич. Управление образовательными системами : учебно-метод. пособие для вузов / 
О. Е. Лебедев. — М. : Университетская книга, 2004. — 136 с. 
2. Лиферов, Анатолий Петрович. Корпоративное образование и управление человеческими ресурсами в 
различных деловых культурах / А. П. Лиферов. — М. : Изд. дом РАО, 2010. — 302 с. 
3. Веснин, В. Р. Управление персоналом. Теория и практика [Электронный ресурс] : электронный учебник / 
В. Р. Веснин. — Электрон. дан. — М. : КНОРУС, 2009. 
 

 
АННОТАЦИЯ 

 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
 
 
 
Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
 
Количество часов – 72  
 
В т.ч. аудиторных – 36 час.;  СРС – 36 час. 
 
Форма отчетности:  зачет 
 

1.ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Цель освоения дисциплины:  расширить методическую компетентность будущих магистров; 
отработать навыки использования различных методик преподавания, в том числе используемых в сфере 
повышения квалификации, распространении передового опыта; показать социально-педагогический 
потенциал отдельных методик преподавания в образовательном учреждении. 
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В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 
компетенции: 
 

ПКНМ-1 – способность обеспечивать трансляцию передового профессионального опыта в 
коллективе; 

ПКНМ-2 – способность определить направления и способы оснащения образовательной работы 
методическими средствами; 

ПКНМ-3 – способность применять и пополнять имеющиеся знания в процессе структурирования 
материалов, обеспечивающих образовательный процесс; 

ПКНМ-4 – готовность осуществлять эффективное профессиональное взаимодействие, 
способствующее решению широкого круга задач психолого-педагогического и социального сопровождения; 

ПКНМ-5 – способность ориентироваться в современных технологиях и программах с учетом 
потребностей образовательной среды; 

ПКНМ-6 – готовность к содержательному взаимодействию с педагогическими кадрами по вопросам 
обучения и воспитания; 

ПКНМ-7 – способность восполнить дефициты информационного и методического оснащения 
образовательного процесса; 

ПКНМ-8 – умение организовывать рефлексию профессионального опыта (собственного и других 
специалистов); 

ПКНМ-9 – способность выполнять супервизию «молодого специалиста»; 
ПКНМ-10 – способность превращать результаты анализа и экспертизы профессиональной 

деятельности в учебно-методические рекомендации; 
ПКОД-2 – готовность использовать современные инновационные методы и технологии в 

проектировании образовательной работы; 
ПКОД-6 – готовность использовать активные методы привлечения семьи к решению проблем 

ребенка в образовании; 
ПКОД-9 – способность проводить анализ и обобщение образовательной деятельности учреждения; 
ПКОД-11 – способность проводить экспертную оценку образовательной среды и методического 

обеспечения учебно-воспитательного процесса в учреждении и разрабатывать рекомендации по повышению 
их качества. 
 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

№ 
п/п 

Наименование раздела  
учебной дисциплины  

Содержание раздела  
в дидактических единицах 

1. Методики обучения и 
воспитания 

Методы, приемы, средства обучения и воспитания в 
образовательном учреждении; приемы определения направлений 
и способов оснащения образовательной работы методическими 
средствами; приемы применения, пополнения имеющихся знаний 
в процессе структурирования материалов, обеспечивающих 
образовательный процесс; приемы использования современных 
информационных методов и технологий в проектировании 
образовательной работы 

2. Методики обучения в системе 
повышения квалификации; 
обобщения и трансляции 
передового опыта 

Приемы обеспечения трансляции передового профессионального 
опыта в коллективе; приемы восполнения дефицита 
информационного и методического оснащения образовательного 
процесса; процедура и приемы анализа и обобщения 
образовательной деятельности учреждения; процедура и приемы 
проведения экспертной оценки образовательной среды и 
методического обеспечения учебно-воспитательного процесса в 
учреждении и разрабатывать рекомендации по повышению их 
качества 

3. Методики супервизии Приемы организации рефлексии профессионального опыта 
(собственного и других специалистов); приемы и процедуры 
супервизии «молодого специалиста» 

4. Активные методы в работе с 
субъектами образовательного 
процесса 

Приемы осуществления эффективного профессионального 
взаимодействия, способствующего решению широкого круга 
задач психолого-педагогического и социального сопровождения; 
приемы выстраивания и включения в содержательное 
взаимодействие с педагогическими кадрами по вопросам 
обучения и воспитания; приемы преобразования результатов 
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анализа и экспертизы профессиональной деятельности в учебно-
методические рекомендации; активные методы привлечения 
семьи к решению проблем ребенка в образовании 

 
 

3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела  
учебной дисциплины  

Образовательные технологии 

1. Методики обучения и воспитания Технология неигровой имитации; технология 
взаимопроверки (Ин), технология парной 
работы (Ин) 

2. Методики обучения в системе повышения 
квалификации; обобщения и трансляции 
передового опыта 

Технология неигровой имитации; технология 
парной работы (Ин), технология 
взаимопроверки (Ин) 

3. Методики супервизии Технология неигровой имитации; технология 
парной работы (Ин) 

4. Активные методы в работе с субъектами 
образовательного процесса 

Технология неигровой имитации; технология 
парной работы (Ин) 

 
 
 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
4.1. Основная литература 
 
№ 
п/
п 

Наименование Автор(ы
) 

Год и 
место 
издан. 

Используе
тся при 

изучении 
разделов 

Семес
тр 

Количество экземпляров 
в б-ке на каф. 

1 Интерактивные 
методы 
обучения 

Кашлев 
С. С. 

Минск: 
ТетраСисте
мс, 2011. 

1-4 1 http://www.biblioclub.ru/ 
78518_Interaktivnye_metody_ 
obucheniya.html 

2.  Педагогика с 
методикой 
преподавания 
специальных 
дисциплин. 
Учебное 
пособие 
модульного 
типа 

 М.: 
Флинта, 
2011. 

1-4 1 http://www.biblioclub.ru/ 
103816_Pedagogika_s_metodikoi_ 
prepodavaniya_spetsialnykh_distsipl
in_ 
Uchebnoe_posobie_modulnogo_tipa
.html 

3.  Совершенствов
ание 
коммуникативн
ой компетенции 
учителя. 
Конспекты 
лекций. 
Тренинги 

Сальник
ова О. А. 

М.: 
Флинта, 
2011. 

1-4 1 http://www.biblioclub.ru/ 
83546_Sovershenstvovanie_ 
kommunikativnoi_kompetentsii 
_uchitelya_Konspekty_lektsii_Treni
ngi.html 

 
 
4.2. Дополнительная литература 
 
№ 
п/
п 

Наименование Автор(ы) Год и 
место 
издан. 

Использует
ся при 

изучении 
разделов 

Семест
р 

Количеств
о 

экзмепляр
ов 

в б-
ке 

на 
каф. 

1. Информационные Воронкова, Ольга Ростов н/Д : 1-4 1 1  
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технологии в 
образовании: 
интерактивные 
методы  

Борисовна. Феникс, 
2010. 

2. Конфликты и 
методы их 
преодоления : 
социально-
психологический 
тренинг  

Осипова, Е. М. : Чистые 
пруды, 
2007. 

3-4 1 1  

3. Методы активного 
социально-
психологического 
обучения : учебно-
метод. пособие  

Г. С. Остапенко Воронеж : 
Изд-во 
ВГПУ, 
2008. 

2-4 1 60  

4. Стратегия 
образования:основ
ы 
формирования,мет
оды оценки и 
прогнозирования : 
Научно-
практ.пособие для 
руководителей и 
специалистов 
системы 
образования  

Науч.ред. 
Н.П.Пищулин,Ю.В.Фролов
;Под общ.ред.В.В.Рябова 

М. : Изд-во 
МГПУ, 
2003 

2 1 1  

5. Интерактивные 
методы 
преподавания : 
настольная книга 
преподавателя. Ч.1  

Н.Соосаар, 
Н.Замковая 

СПб. : 
Златоуст, 
2004 

1-4 1 2  

6. Методы 
исследования 
педагогической 
деятельности.  

Кузьмина, Н.В. Л. : Изд-во 
ЛГУ, 1970. 

1-4 1 4  

7 Методы обучения 
в современной 
общеобразователь
ной школе.  

Бабанский, Ю.К. М. : 
Просвещен
ие, 1985. 

1,2 1 22  

 
 
 
 

АННОТАЦИЯ 
 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 
 
 
Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
 
Количество часов – 72  
 
В т.ч. аудиторных – 22 час.;  СРС –50 час. 
 
Форма отчетности:  зачет 
 
 

1.ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
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Цель освоения дисциплины:  формирование умений и навыков социально-педагогического 

консультирования. 
 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

компетенции:  
ПКОД-8 – способность совместно с психологом разрабатывать и оказывать помощь в реализации 

индивидуальных стратегий педагогического воздействия на детей, испытывающих трудности в обучении, 
взаимодействии со сверстниками и взрослыми; 

ПКОД-10 – способность к конструктивному взаимодействию с родителями и специалистами, 
участвующими в образовательном процессе, для решения проблем воспитания, обучения и развития детей; 

ПКПП-6 – способность разрабатывать рекомендации субъектам образования по вопросам развития 
и обучения ребенка; 

ПКПП-9 – способность консультировать педагогов, администрацию, воспитанников/обучающихся 
по вопросам оптимизации учебного процесса; 

ПКСПП-9 – способность консультировать педагогов, администрацию, воспитанников/обучающихся 
по вопросам оптимизации учебного процесса в коррекционных образовательных учреждениях. 

 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

№ 
п/п 

Наименование раздела  
учебной дисциплины  

Содержание раздела  
в дидактических единицах 

1. Консультационный процесс Подходы к выделению этапов консультирования. 
Характеристика этапов консультирования: 
- выбор времени. Подготовка места для проведения 
консультации; 
- мотивационная беседа. Установление контакта и поддержание 
доверительного диалога; 
- исследование ситуации; 
- постановка и выбор цели; 
- поиск решений; 
- подведение итогов; 
- выход из работы. 
 Техники и методы консультирования: наблюдение, тестирование, 
внушение, убеждение, информирование, метод художественных 
аналогий, мини-тренинг, консультационный инструктаж и т.п. 

2. Консультационная поддержка 
подростков и родителей, 
оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации 

Консультирование как элемент помощи в реализации 
индивидуальных стратегий педагогического воздействия на 
детей, испытывающих трудности в обучении, взаимодействии со 
сверстниками и взрослыми; консультационные приемы во 
взаимодействии с родителями и специалистами, участвующими в 
образовательном процессе, для решения проблем воспитания, 
обучения и развития детей; рекомендации в процессе 
консультирования 
 

3. Консультирование педагогов, 
администрации 

Процедура и приемы консультирования педагогов, 
администрации, воспитанников/обучающихся по вопросам 
оптимизации учебного процесса; процедура и приемы 
консультирования педагогов, администрацию, 
воспитанников/обучающихся по вопросам оптимизации учебного 
процесса в коррекционных образовательных учреждениях 

 
 

3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
№ 
п/п 

Наименование раздела  
учебной дисциплины  

Образовательные технологии 

1. Консультационный процесс Технология неигровой имитации; технология 
парной работы (Ин) 

2. Консультационная поддержка подростков и 
родителей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации 

Технология неигровой имитации; технология 
парной работы (Ин) 
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3. Консультирование педагогов, администрации Технология неигровой имитации; технология 
парной работы (Ин) 

 
 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
4.1. Основная литература 
№ 
п/
п 

Наименование Автор(ы) Год и 
место 
издан. 

Используе
тся при 

изучении 
разделов 

Семес
тр 

Количество экземпляров 
в б-ке на каф. 

1 Совершенствов
ание 
коммуникативн
ой компетенции 
учителя. 
Конспекты 
лекций. 
Тренинги 

Сальнико
ва О. А. 

М.: 
Флинта, 
2011 

1-3 2 http://www.biblioclub.ru/ 
83546_Sovershenstvovanie_ 
kommunikativnoi_kompetentsii_ 
uchitelya_Konspekty_lektsii_Trenin
gi.html 

2.  Общаться с 
подростком – 
как? 

Лемеш 
Ю. 

СПб: 
Издательс
тво АСТ, 
Астрель-
СПб, 
2010. 

2 2 http://www.biblioclub.ru/ 
87729_Obschatsya_s_ 
podrostkom_kak-.html 

3.  Агрессивность 
детей и 
подростков 

Можгинс
кий Ю. Б. 

М.: 
Когито-
Центр, 
2008. 

2 2 http://www.biblioclub.ru/ 
56460_Agressivnost_detei_i_podrost
kov.html 

4.  
Психологическ
ое 
консультирован
ие : учебник.  

Немов, 
Роберт 
Семенови
ч 

М. : 
Юрайт, 
2011 
2000 

1-3 2 1 
51 

 
 
 
4.2. Дополнительная литература 
 
№ 
п/п 

Наименование Автор(ы) Год и место 
издан. 

Используется 
при изучении 

разделов 

Семестр Количество 
экзмепляров 

в б-
ке 

на каф. 

1. Психологическое 
консультирование : 
учеб. пособие для 
студ. вузов  

Г. И. 
Колесникова 

Ростов н/Д : 
Феникс, 
2006. 

1-3 2 26  

2. Педагогическое 
консультирование : 
учеб. пособие для 
студ.высш. пед. 
учеб. заведений   

М. Н. Певзнер 
[и др.] ; под 
ред. В. А. 
Сластенина, И. 
А. 
Колесниковой 

М. : 
Академия, 
2006 

1-3 2 26  

3. Индивидуальное и 
семейное 
психологическое 
консультирование  

Ю. Е. Алешина М. : Класс, 
2005. 

2,3 2 5  
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РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА 
 
 
Трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы 
 
Количество часов – 108  
 
В т.ч. аудиторных – 24 час.;  СРС – 84 час. 
 
Форма отчетности:  зачет 
 
 

1.ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Цель освоения дисциплины:  расширить методическую компетентность будущих магистров; 
отработать умения и навыки научно-методической деятельности социального педагога. 

 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

компетенции:  
ПКНМ-1 – способность обеспечивать трансляцию передового профессионального опыта в 

коллективе; 
ПКНМ-2 – способность определить направления и способы оснащения образовательной работы 

методическими средствами; 
ПКНМ-3 – способность применять и пополнять имеющиеся знания в процессе структурирования 

материалов, обеспечивающих образовательный процесс; 
ПКНМ-4 – готовность осуществлять эффективное профессиональное взаимодействие, 

способствующее решению широкого круга задач психолого-педагогического и социального сопровождения; 
ПКНМ-5 – способность ориентироваться в современных технологиях и программах с учетом 

потребностей образовательной среды; 
ПКНМ-6 – готовность к содержательному взаимодействию с педагогическими кадрами по вопросам 

обучения и воспитания; 
ПКНМ-7 – способность восполнить дефициты информационного и методического оснащения 

образовательного процесса; 
ПКНМ-8 – умение организовывать рефлексию профессионального опыта (собственного и других 

специалистов); 
ПКНМ-9 – способность выполнять супервизию «молодого специалиста»; 
ПКНМ-10 – способность превращать результаты анализа и экспертизы профессиональной 

деятельности в учебно-методические рекомендации. 
 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
№ 
п/п 

Наименование раздела  
учебной дисциплины  

Содержание раздела  
в дидактических единицах 

1. Взаимодействие с 
педагогическими кадрами по 
вопросам обучения и 
воспитания 

Психолого-педагогическое и социальное сопровождение 
образовательного процесса.     Передовой педагогический опыт: 
признаки,  рефлексия и трансляция в коллективе. Сопровождение 
профессионального роста педагогов. Виды профессиональных 
объединений педагогов 

2. Направления и способы 
оснащения образовательной 
деятельности методическими 
средствами 

Информационное и методическое оснащение образовательного 
процесса. Программирование как средство обеспечения качества 
образовательного процесса. Разработка программ и учебно-
методических рекомендаций. УМК  в педагогической 
деятельности 

 
 

3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
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№ 
п/п 

Наименование раздела  
учебной дисциплины  

Образовательные технологии 

1. Взаимодействие с педагогическими кадрами по 
вопросам обучения и воспитания 

Вводное обзорное занятие беседа. Работа в 
микрогруппах. Занятие-консультация 

2. Направления и способы оснащения 
образовательной деятельности методическими 
средствами 

Работа в микрогруппах. Занятие-консультация. 
Занятие-презентация 

 
4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
4.1. Основная литература 
 
№ 
п/
п 

Наименование Автор(ы
) 

Год и 
место 
издан. 

Используе
тся при 

изучении 
разделов 

Семес
тр 

Количество экземпляров 
в б-ке на каф. 

1 Интерактивные 
методы 
обучения 

Кашлев 
С. С. 

Минск: 
ТетраСисте
мс, 2011. 

1-2 3 http://www.biblioclub.ru/ 
78518_Interaktivnye_metody_ 
obucheniya.html 

9.  Совершенствов
ание 
коммуникативн
ой компетенции 
учителя. 
Конспекты 
лекций. 
Тренинги 

Сальник
ова О. А. 

М.: 
Флинта, 
2011. 

1-2 3 http://www.biblioclub.ru/ 
83546_Sovershenstvovanie_ 
kommunikativnoi_kompetentsii 
_uchitelya_Konspekty_lektsii_Treni
ngi.html 

 
 
4.2. Дополнительная литература 
 
№ 
п/
п 

Наименование Автор(ы) Год и место 
издан. 

Используетс
я при 

изучении 
разделов 

Семест
р 

Количество экзмепляров 
в б-ке на 

каф
. 

1. Организация 
методической 
службы 
учреждений 
дополнительног
о образования 
детей : Учебно-
метод. пособие  

Л. 
Буйлова, 
С. 
Кочнева 

М. : Владос, 
2001 

1-2 3 4  

2. Программы в 
учреждении 
дополнительног
о образования 
детей : учеб.-
метод. пособие  

Б. В. 
Куприяно
в 

М. : НИИ 
школьных 
технологий, 
2011 

2 3 1  

3. Программы 
дополнительног
о образования 
детей : в 2-х ч. 
Вып.5,ч.2. 
Спортивный 
туризм: 
туристское 
многоборье  

под общ. 
ред. Д.В. 
Смирнова
. 

М. : 
Сов.спорт, 
2003. 

2 3 5  

4. Модели и 
механизмы 

Новиков 
Д. А., 

М.: 
Институт 

1-2 3 http://www.biblioclub.ru 
/82815_Modeli_i_ 
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управления 
образовательны
ми сетями и 
комплексами 

Глотова 
Н. П. 

управления 
образование
м РАО, 2004 

mekhanizmy_upravleniy
a_ 
obrazovatelnymi_setya
mi 
_i_kompleksami.html 

5. Научно-
методическое 
сопровождение 
системы 
дополнительног
о образования 
детей : 
инновационные 
тенденции  

Е. В. 
Павлова 

М. : Новое 
образование
, 2009 

1 - 2 3 1  

 
4.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  
 
          1. Агентство социальной информации – http://www.asi.org.ru  

2. Университетская библиотека. – http://www.biblioclub.ru 
3. Образовательная система «Школа 2100». – http://www.school2100.ru 

 
 

 
АННОТАЦИЯ 

 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

ПРАКТИКУМ ПО СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ 
 
 
Трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы 
 
Количество часов – 108  
 
В т.ч. аудиторных – 36 часов;  СРС – 72 часа 
 
Форма отчетности:  зачет 
 
 

1.ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Цель освоения дисциплины:  формирование умений и навыков социально-педагогического 
проектирования. 

 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

компетенции:  
ОПК-5 – способен проектировать и осуществлять диагностическую работу, необходимую в его 

профессиональной деятельности; 
ПКОУ-3 – способность организовать межпрофессиональное взаимодействие специалистов 

образовательного учреждения; 
ПКПП-5 – готовность использовать инновационные обучающие технологии с учетом задач каждого 

возрастного этапа. 
 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
№ 
п/п 

Наименование раздела  
учебной дисциплины  

Содержание раздела  
в дидактических единицах 

1. Сущность проектной 
деятельности. Взаимосвязь 
моделирования, 

Понятия «Педагогическое проектирование». Соотношение 
понятий «проективный» «проектный», «проектировочный» 
применительно к сфере образования. Историко-культурные 
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проектирования, планирования источники развития педагогического проектирования. Развитие и 
применение идей проектной деятельности в педагогике 

2. Специфика социально-
педагогических проектов 

Понятие «Социально-педагогический проект» и «Социальный 
проект» Основные формы социальных проектов. Этапы работы 
над проектом: зарождение идеи и анализ проблемы, сбор 
информации и разработка концепции проекта, экспертиза и 
утверждение проекта. Специфика и направленность социальных 
проектов. Стратификация, классификация и типология проектов. 
Основные требования к социальному проекту. Основная 
структура проекта 

3. Метод проектирования в 
образование    

Понятие «метод проектирования». Основные требования к 
использованию метода проектов: наличие проблемы, 
практическая, теоретическая, познавательная значимость, 
структурирование содержательной части проекта, использование 
исследовательских методов. 

4. Социально-педагогическое 
проектирование:  
метод, структура, условия 
реализации     

Типы проектирования, проблема разработки проекта, этапы 
концептуализации в проектировании, проектировочная 
деятельность. Роль ребенка в социально-педагогическом 
проектировании 

5. Моделирование в структуре 
социально-педагогического 
проектирования    

Понятие «моделирование», «социальное моделирование». 
Создание модели. Работа с моделью 

 
 

3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела  
учебной дисциплины  

Образовательные технологии 

1. Сущность проектной деятельности. Взаимосвязь 
моделирования, проектирования, планирования 

Проектная технология 

2. Специфика социально-педагогических проектов Проектная технология 
3. Метод проектирования в образование    Проектная технология 
4. Социально-педагогическое проектирование:  

метод, структура, условия реализации     
Проектная технология, технология подготовки 
и демонстрации презентаций  

5. Моделирование в структуре социально-
педагогического проектирования    

Проектная технология, технология подготовки 
и демонстрации презентаций 

 
 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
4.1. Основная литература 
№ 
п/
п 

Наименование Автор(ы) Год и 
место 
издан
. 

Используетс
я при 

изучении 
разделов 

Семест
р 

Количество 
экземпляро
в 
в б-
ке 

на 
каф. 

1. Социальная педагогика : 
курс лекций:учеб.пособие 
для 
студ.высш.учеб.заведени
й 

Под 
ред.М.А.Галагузово
й 

М.  
2003 

1-5 1 140  

2. Социальная педагогика : 
самореализация 
школьников в коллективе 
: учеб. пособие для студ. 
высш. учеб. заведений 

Тихомирова Е.И. М.  
2005 

1-5 1 5  

3. Социальное воспитание в 
школе: Учеб.пособие для 
студ.вузов 

Шакурова М.В. М.  
2004 

1-5 1 24  

4. Педагогическое Колесникова И.А, М.  1-5 1 3  
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проектирование : учеб. 
пособие для студ. вузов 

Горчакова-
Сибирская М.П.. 

2005 

 
 
 
4.2. Дополнительная литература 
№ 
п/
п 

Наименование Автор(
ы) 

Год и 
место 
издан. 

Используе
тся при 

изучении 
разделов 

Семес
тр 

Количество экземпляров 
в б-ке на каф. 

1. Образовательный 
проект: 
методология 
образовательной 
деятельности 

Новико
в А.М. 

М., 2004 1-5 1   

2. Образовательные 
технологии как 
объект 
педагогического 
выбора: Учеб. 
пособие 

Борисов
а Н.В. 

М., 2000 1-5 1   

3. Проектирование 
адаптивной 
образовательной 
среды 

Юсупов 
В.З. 

Киров, 
2001 

1-5 1   

4. Новые 
педагогические и 
информационные 
технологии в 
системе 
образования : 
Учеб.пособие для 
студ.пед.вузов и 
системы 
повыш.квалифика
ции пед.кадров 

Под 
ред. 
Е.С.Пол
ат 

М.  2002 1-5 1 5  

5. Социальная 
педагогика : 
учебник для 
студ.пед.вузов 

Мудрик 
А.В. 

М.  2002 1-5 1 3  

6. Методика и 
технология 
работы 
социального 
педагога : 
Учебно-
метод.пособие 
для 
студ.вузов,обуча
щ. по 
спец.031300-
Социальная 
педагогика. 

 М.  2002 1-5 1 52  

7. Модели и 
механизмы 
управления 
образовательным
и сетями и 
комплексами 

Новико
в Д. А., 
Глотова 
Н. П. 

М.: 
Институт 
управления 
образовани
ем РАО, 
2004 

1-5 1 http://www.biblioclub.ru 
/82815_Modeli_i_ 
mekhanizmy_upravleniya_ 
obrazovatelnymi_setyami 
_i_kompleksami.html 

8. Модели и 
механизмы 
управления 

Новико
в Д. А., 
Суханов 

М.: 
Институт 
управления 

1-5 1 http://www.biblioclub.ru 
/82808_Modeli_i_mekhanizmy 
_upravleniya_nauchnymi 
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научными 
проектами в 
ВУЗах 

А. Л. образовани
ем РАО, 
2005 

_proektami_v_VUZakh.html 

9. Блочно-
модульное 
проектирование 
адаптивных 
образовательных 
программ 
дефектологическо
й переподготовки 

Тушева 
Е. С., 
Горскин 
Б. Б. 

М.: 
"Прометей
", 2012 

1-5 1 http://www.biblioclub.ru/ 
111057_Blochno_modulnoe 
_proektirovanie_adaptivnykh 
_obrazovatelnykh_programm 
_defektologicheskoi_perepodgotov
ki.html 
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Настоящее Положение и программа научно-исследовательской практики студен-
тов, обучающихся по магистерской программе направления 050400.68 – Психолого-
педагогическое образование, магистерская программа «Психология и социальная педаго-
гика», разработано в соответствии с Федеральным законом РФ от 10 июля 1992 года № 
3266-1 «Об образовании» (с изменениями и дополнениями); Федеральным законом Рос-
сийской Федерации от 22 августа 1996 года № 125-ФЗ «О высшем и послевузовском про-
фессиональном образовании»; Типовым положением об образовательном учреждении 
высшего профессионального образования (высшем учебном заведении), утвержденным 
Постановлением Правительства РФ от 14 февраля 2008 г. № 71; ФГОС ВПО по направле-
нию 540400 «Психолого-педагогическое образование», утвержденного 16 апреля 2010 г. 
№ 376; Приказом Министерства образования Российской Федерации  от 25.03.2003 г. № 
1154 «Об утверждении положения о порядке проведения практики студентов образова-
тельных учреждений высшего профессионального образования»; Уставом ВГПУ; Поло-
жением о магистратуре ВГПУ, утвержденным решением Ученого совета ВГПУ от 
05.04.2012 г.; учебным планом магистерской подготовки по магистерской программе на-
правления 050400.68 – Психолого-педагогическое образование, магистерская программа 
«Психология и социальная педагогика». 

Научно-исследовательская практика студентов, обучающихся по магистерским 
программам направления 050400.68 – Психолого-педагогическое образование, является 
составной частью программ обязательной и специализированной подготовки магистров. 

Научно-исследовательская практика – вид научно-исследовательской деятельности, 
целями которой является углубление и систематизация теоретико-методологической под-
готовки обучающихся в магистратуре, практическое овладение технологиями научно-
исследовательской деятельности, приобретение и совершенствование практических навы-
ков выполнения опытно-экспериментальной работы анализа управленческих процессов в 
образовательных учреждениях в соответствии с требованиями к уровню подготовки маги-
стра по конкретной образовательной программе. 

Задачами научно-исследовательской практики являются 
- отработка навыков создания библиографической базы для проведения научного 

исследования; работы с научными текстами, их поиск, отбор и анализ; поиска, отбора, 
систематизации и анализа материалов; составления и оформления научного текста раз-
личного назначения, формата и жанра; 

- отработка способности ориентироваться в направлениях современной научной 
методологии и умения определять методологические основания проводимого научного 
исследования; 

- проектирование, реализация и обработка результатов эмпирической части иссле-
дования по теме магистерской диссертации. 

Организация научно-исследовательской практики направлена на обеспечение не-
прерывности и последовательности овладения обучающимися основами профессиональ-
ной деятельности в соответствии с требованиями к уровню подготовки магистра по кон-
кретной программе магистерской подготовки. 

Прохождение научно-исследовательской практики осуществляется в соответствии с 
учебным планом, графиком учебного процесса и утвержденной программой научно-
исследовательской практики и завершается составлением отчета о практике и его защи-
той. 

 
I. Организация научно-исследовательской практики 

1.1. Научно-исследовательская практика проводится на выпускающей кафедре об-
щей и социальной педагогики, осуществляющей подготовку магистров, в научных под-
разделениях университета, а также на договорных началах на базе образовательных, на-
учно-исследовательских и иных учреждений, которые могут рассматриваться как экспе-
риментальные площадки для проведения исследований по программе магистерской под-
готовки. Места прохождения практики подбираются в соответствии с выбранной темой 



исследования и предусматривать возможность получения обучающимися необходимой 
информации и написания ВКР.  

1.2 Структура и содержание научно-исследовательской практики определяется в 
программе научно-исследовательской практики, которая разрабатывается выпускающими 
кафедрами и утверждается советом факультета, а также в индивидуальном плане практи-
канта, который разрабатывается обучающимся совместно с его научным руководителем и 
утверждается руководителем магистерской программы.  

1.3. В ходе практики обучающимся предоставляется возможность проведения экс-
периментальных исследований по заранее разработанной ими программе.  

1.4. Перед началом научно-исследовательской практики кафедрой проводится 
конференция с практикантами, на которой их знакомят с целями и задачами практики, и 
каждому обучающемуся выдаются документы: направление на практику от университета 
(если практика проводится в сторонних организациях); индивидуальный план.  

По завершении практики, не позднее, чем через две недели после окончания, 
проводится итоговая конференция, на которой практиканты отчитываются о результатах 
практики.  

1.5 Аттестация по итогам практики проводится на основании индивидуального 
плана практиканта, отзыва научного руководителя и отзыва руководителя практики от 
организации (если практика проходит в сторонней организации).  

1.6. Формой контроля по научно-исследовательской практике является дифферен-
цированный зачет, который выставляется научным руководителем обучающегося.  

 
II. Руководство научно-исследовательской практикой 

2.1. Основанием для проведения научно-исследовательской практики является 
приказ ректора. Контроль за организацией и проведением научно-исследовательской 
практики возлагается на декана факультета.  

2.2. Общее руководство организацией и проведением научно-исследовательской 
практики обучающихся по конкретной программе магистерской подготовки осуществляет 
руководитель магистерской программы.  

2.3. Непосредственным руководителем научно-исследовательской практики обу-
чающегося является его научный руководитель. 

2.4. В случае прохождения практики во внешней организации руководителем прак-
тики от организации может быть назначен высококвалифицированный специалист из чис-
ла сотрудников данной организации. 

 
III. Права и обязанности практикантов 

3.1. Практикант имеет право: по всем вопросам, возникающим в ходе практики, 
получать от руководителей указания, рекомендации и разъяснения; вносить предложения 
по совершенствованию организации практики; принимать участие в научной работе ка-
федры, в студенческих научных конференциях, проводимых в университете и других ву-
зах; пользоваться библиотекой, кабинетами и находящимися в них учебно-методическими 
пособиями. 

5.2. Практикант обязан: организовывать деятельность в соответствии с требова-
ниями Устава ВГПУ; подчиняться правилам внутреннего распорядка, соблюдать требова-
ния по технике безопасности и охране труда; выполнять распоряжения администрации 
учреждения и руководителей практики; своевременно и полностью выполнять все виды 
работ, предусмотренные программой практики и индивидуальным планом; по окончании 
практики представить заполненный индивидуальный план в соответствии с программой 
практики.  

 
 
 
 



IV. Подведение итогов научно-исследовательской практики 
 

4.1. Научно-исследовательская практика считается завершенной при условии вы-
полнения обучающимися всех требований программы практики.  

4.2. По итогам научно-исследовательской практики обучающийся в течение 3-х 
дней после ее окончания предоставляет на кафедру следующие материалы: индивидуаль-
ный план, в котором отражает результаты выполнения индивидуальной программы прак-
тики; отзыв из организации, в которой проходила практика; отчет по основным заданиям 
научно-исследовательской практики. 

4.3. На основании представленной документации заполняется соответствующий 
раздел в индивидуальном плане работы обучающегося. Обучающийся выступает с отче-
том на конференции по итогам практики. По результатам практики научный руководитель 
выставляет зачет с дифференцированной оценкой.  

4.4. В случае невыполнения требований, предъявляемых к практиканту, он может 
быть отстранен от прохождения практики. 

4.5. Практикант, не выполнивший программу практики, должен в течение двух не-
дель по окончании практики предъявить оправдательный документ. При отсутствии тако-
вого обучающемуся выставляется неудовлетворительная оценка.  

4.6. Практикант, не выполнивший программу практики по уважительной причине, 
направляется на практику вторично и проходит ее без освобождения от занятий. 

4.7. Практикант, не явившийся на практику без уважительной причины, отстранен-
ный от практики в ходе ее прохождения или получивший отрицательную оценку, может 
быть отчислен из вуза как имеющий академическую задолженность, в порядке, преду-
смотренном Уставом ВГПУ.  

 
ПРОГРАММА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ 

 
1. МЕСТО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ 

ООП ВПО  
1.1. Научно-исследовательская практика к циклу М3 Практики и научно-

исследовательская работа практические умения и навыки, относится к обязательным ви-
дам деятельности студентов. 

1.2. Для успешного прохождения научно-исследовательской практики необходимы 
общеучебные и профессиональные знания, умения и навыки, формируемые предшест-
вующим уровнем обучения, а также дисциплины, освоенные в рамках предшествующего 
обучения по данной магистерской программе:  М2.Б.1 «Методология исследования в про-
фессиональной деятельности психолого-педагогического направления», М2.В.ОД.1 «Пси-
холого-педагогический семинар», М2.В.ОД.4 «Проектирование и организация социально-
педагогического сопровождения в системе непрерывного образования», М2.В.ОД.5 «Про-
ектирование социально-педагогических диагностических комплексов», М2.В.ОД.6 «Соци-
ально-педагогическая работа в системе дополнительного образования», М2.В.ОД.3 «Про-
ектирование и организация специального и коррекционного образования». 

1.3. Научно-исследовательская практика необходима для завершения работы над 
магистерской диссертацией и подготовки к ее защите.  

 
2. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ   
Стажерская, исследовательская 

 
3. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ПРАКТИКИ  
Научно-исследовательская практика проводится на базе образовательных учрежде-

ний разного вида и типа (включая ВГПУ), научно-исследовательских учреждений, кото-



рые могут рассматриваться как экспериментальные площадки для проведения исследова-
ний в области образования. 

Организация практики направлена на обеспечение непрерывности и последова-
тельности в овладении студентами навыками и умениями научно-исследовательской дея-
тельности в соответствии с требованиями к уровню подготовки магистра. 

В период практики студенты подчиняются всем правилам внутреннего распорядка 
и техники безопасности, установленным в подразделении и на рабочих местах. 

Сроки и продолжительность практики определяются государственным образова-
тельным стандартом высшего профессионального образования по направлению 050400 
«Психолого-педагогическое образование», магистерская программа  «Психология и соци-
альная педагогика» (квалификация / степень -  магистр психолого-педагогического обра-
зования) и устанавливаются в соответствии с учебным планом и годовым календарным 
учебным графиком. 

Курс и сроки прохождения практики: 2 курс, 6 недель, 9 з.ед. (324 часа) 
 
4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ  
В результате прохождения научно-педагогической практики обучающийся должен де-

монстрировать следующие результаты образования: 
Знать:  
- способы поиска научной и профессиональной информации, в том числе с исполь-

зованием компьютерных средств, сетевых технологий, баз данных и знаний; 
- признаки и сущность инновационных технологий в профессиональной деятельности; 
- основы, способы и приемы инициативного ответственного поведения, в том числе 

в проблемных ситуациях и ситуациях риска; 
- способы построения деятельности в соответствии нравственными, этическими и 

правовыми нормами; 
- основы выделения существенных связей и отношений, сравнительного анализа; 
- способы выстраивания взаимодействия и образовательного процесса с учетом за-

кономерностей психического развития человека и зоны ближайшего развития учащихся; 
- научно-обоснованные методы и технологии психолого-педагогической деятель-

ности, рекомендации и ограничения их использования; 
- основы организации, поддержки, стимулирования, коррекции межличностных 

контактов, общения (в том числе в поликультурной среде), совместной деятельности де-
тей и взрослых; 

- основы проектирования и осуществления диагностической работы, необходимой 
в профессиональной деятельности; 

- основы анализа и прогнозирования рисков образовательной среды, планирования 
комплексных мероприятий по их предупреждению и преодолению; 

- активные методы обучения в психолого-педагогической деятельности; 
- основы и требования к теоретическому анализу психолого-педагогической лите-

ратуры; 
- методы исследования; основы критической оценки адекватности методов реше-

ния исследуемой проблемы; 
- современные научные методы решения исследовательских проблем; способы ис-

пользования научных методов для решения исследовательских задач; 
- основы разработки и представления перспективного плана исследовательской 

деятельности; 
- основы организации взаимодействия специалистов для достижения цели исследо-

вания; 
- основы менеджмента социализации результатов исследования; 
- стандарты и форматы профессионального сообщества в области представления 

результатов исследования; основы презентации научному сообществу исследовательских 



достижений в виде научных статей, докладов, мультимедийных презентаций в соответст-
вии с принятыми стандартами и форматами профессионального сообщества; 

- сущность и способы выделения исследовательской проблемы в контексте реаль-
ной профессиональной деятельности; основы проектирования программы ее изучения. 

 
Уметь: 
- применять практические способы поиска научной и профессиональной информа-

ции с использованием современных компьютерных средств, сетевых технологий, баз дан-
ных и знаний для решения учебных и профессиональных задач; 

- использовать инновационные технологии при решении профессиональных задач; 
- проявлять инициативу, принимать адекватные и ответственные решения при ре-

шении профессиональных задач, в том числе направленных на преодоление ситуаций 
риска и проблемных ситуаций; 

- выстраивать деятельность в соответствии нравственными, этическими и право-
выми нормами; 

- выделять существенные связи и отношения, проводить сравнительный анализ 
данных при решении профессиональных и исследовательских задач; 

- проектировать взаимодействия и образовательного процесса с учетом закономер-
ностей психического развития человека и зоны ближайшего развития учащихся; 

- использовать научно-обоснованные методы и технологии психолого-педагогичес-
кой деятельности, в том числе современные технологии организации сбора, обработки 
данных и интерпретации; 

- организовывать межличностные контакты, общение (в том числе, в поликультур-
ной среде) и совместную деятельность детей и взрослых; 

- проектировать и осуществлять диагностическую работу, необходимую в профес-
сиональной деятельности; 

- анализировать и прогнозировать риски образовательной среды, планировать ком-
плексные мероприятия по их предупреждению и преодолению; 

- применять активные методы обучения в психолого-педагогической деятельности; 
- проводить теоретический анализ психолого-педагогической литературы в рамках 

собственных исследований; 
- критически оценивать адекватность методов решения исследуемой проблемы; 
- использовать научные методы для решения исследовательских задач; 
- разрабатывать и представлять перспективный план исследовательской деятельности; 
- организовывать взаимодействие специалистов для достижения цели исследования; 
- выстраивать менеджмент социализации результатов исследования; 
- представлять научному сообществу исследовательские достижения в виде науч-

ных статей, докладов, мультимедийных презентаций в соответствии с принятыми стан-
дартами и форматами профессионального сообщества; 

- выделять исследовательскую проблему в контексте реальной профессиональной 
деятельности и проектировать программы ее изучения. 

 
Владеть: 
- опытом применения практических способов поиска научной и профессиональной 

информации с использованием современных компьютерных средств, сетевых технологий, 
баз данных и знаний для решения учебных и профессиональных задач; 

- способами экспертной оценки инновационных технологий в профессиональной 
деятельности, опытом их использования; 

- способами и приемами инициативного ответственного поведения, в том числе в 
проблемных ситуациях и ситуациях риска; 

- способами оценки нравственных, этических и правовых основ собственной и чу-
жой деятельности; 

- приемами выделения существенных связей и отношений, сравнительного анализа; 



- отдельными способами выстраивания взаимодействия и образовательного про-
цесса с учетом закономерностей психического развития человека и зоны ближайшего раз-
вития учащихся; 

- отдельными методами и технологиями психолого-педагогической деятельности, в 
том числе современными технологиями сбора, обработки данных и их интерпретации; 

- приемами организации, поддержки, стимулирования, коррекции межличностных 
контактов, общения (в том числе в поликультурной среде), совместной деятельности де-
тей и взрослых; 

- приемами проектирования и осуществления диагностической работы, необходи-
мой в профессиональной деятельности; 

- приемами анализа и прогнозирования рисков образовательной среды, планирова-
ния комплексных мероприятий по их предупреждению и преодолению; 

- отдельными активными методами обучения в психолого-педагогической деятель-
ности; 

- приемами теоретического анализа психолого-педагогической литературы; 
- приемами критической оценки адекватности методов решения исследуемой про-

блемы; 
- способами использования научных методов для решения исследовательских задач; 
- приемами разработки и представления перспективного плана исследовательской 

деятельности; 
- приемами организации взаимодействия специалистов для достижения цели иссле-

дования; 
- приемами менеджмента социализации результатов исследования; 
- приемами презентации научному сообществу исследовательских достижений в 

виде научных статей, докладов, мультимедийных презентаций в соответствии с приняты-
ми стандартами и форматами профессионального сообщества; 

- приемами выделения исследовательской проблемы в контексте реальной профес-
сиональной деятельности и проектирования программы ее изучения. 

4.2 Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обу-
чающихся следующих компетенций 

 
ОК-3 Владение практическими способами поиска научной и профессиональной 

информации с использованием современных компьютерных средств, сетевых технологий, 
баз данных и знаний 

Структура  
компетенции 

Основные признаки  
по уровням сформированности компетенции 
Базовый Повышенный 

1. Знает способы поиска 
научной и профессио-
нальной информации, в 
том числе с использова-
нием компьютерных 
средств, сетевых техно-
логий, баз данных и зна-
ний 

Характеризует основные 
способы поиска научной и 
профессиональной ин-
формации, в том числе с 
использованием компью-
терных средств, сетевых 
технологий, баз данных и 
знаний 

Исходя из поставленной задачи, 
выделяет приоритетные способы 
поиска научной и профессиональ-
ной информации, в том числе с 
использованием компьютерных 
средств, сетевых технологий, баз 
данных и знаний.  

2. Умеет применять 
практические способы 
поиска научной и про-
фессиональной инфор-
мации с использованием 
современных компью-
терных средств, сетевых 

Применяет практические 
способы поиска научной и 
профессиональной ин-
формации с использова-
нием современных ком-
пьютерных средств, сете-
вых технологий, баз дан-

Комбинирует практические спо-
собы поиска научной и профес-
сиональной информации с ис-
пользованием современных ком-
пьютерных средств, сетевых тех-
нологий, баз данных и знаний для 
решения учебных и профессио-



технологий, баз данных 
и знаний для решения 
учебных и профессио-
нальных задач 

ных и знаний для решения 
учебных и профессио-
нальных задач 

нальных задач 

3. Владеет опытом при-
менения практических 
способов поиска науч-
ной и профессиональной 
информации с использо-
ванием современных 
компьютерных средств, 
сетевых технологий, баз 
данных и знаний для 
решения учебных и 
профессиональных задач 

Имеет опыт применения 
практических способов 
поиска научной и профес-
сиональной информации с 
использованием совре-
менных компьютерных 
средств, сетевых техноло-
гий, баз данных и знаний 
для решения учебных и 
профессиональных задач 

Демонстрирует уверенное владе-
ние практическими способами по-
иска научной и профессиональной 
информации с использованием 
современных компьютерных 
средств, сетевых технологий, баз 
данных и знаний для решения 
учебных и профессиональных за-
дач  

 
ОК-8 Способен использовать инновационные технологии в практической деятель-

ности 
Структура  

компетенции 
Основные признаки  

по уровням сформированности компетенции 
Базовый Повышенный 

1. Знает признаки и 
сущность инноваци-
онных технологий в 
профессиональной 
деятельности 

Характеризует признаки и 
сущность инновационных 
технологий в профессио-
нальной деятельности 

Выделяет пути взаимодействия 
традиционных и инновационных 
технологий в профессиональной 
деятельности 

2. Умеет использо-
вать инновационные 
технологии при ре-
шении профессио-
нальных задач 

Осваивает под руководством 
преподавателя инновацион-
ные технологии в профес-
сиональной деятельности 

Самостоятельно подбирает и ос-
ваивает инновационные техноло-
гии в профессиональной деятель-
ности 

Использует инновационные 
технологии профессиональ-
ной деятельности в учебном 
процессе 

Использует инновационные тех-
нологии профессиональной дея-
тельности в рамках практики и 
волонтерской деятельности 

3. Владеет способами 
экспертной оценки 
инновационных тех-
нологий в профессио-
нальной деятельно-
сти, опытом их ис-
пользования 

Дает экспертную оценку ин-
новационным технологиям в 
экспертной деятельности 

Осознает необходимость экспер-
тизы инновационных технологий 
профессиональной деятельности 

Имеет опыт использования 
инновационных технологий 
профессиональной деятель-
ности в рамках  учебного 
процесса, практики, вне-
учебной деятельности 

Имеет опыт использования инно-
вационных технологий профес-
сиональной деятельности вне 
учебного процесса 

 
ОК-9 Способен проявлять инициативу и принимать адекватные и ответственные ре-

шения в проблемных ситуациях, в том числе в ситуациях риска 
Структура  

компетенции 
Основные признаки  

по уровням сформированности компетенции 
Базовый Повышенный 

1. Знает основы, спосо-
бы и приемы инициа-
тивного ответственного 
поведения, в том числе в 

Характеризует основы, спо-
собы и приемы инициатив-
ного ответственного поведе-
ния, в том числе в проблем-

Выделяет необходимые про-
фессиональные знания для 
принятия адекватных и ответ-
ственных решений в проблем-



проблемных ситуациях и 
ситуациях риска 

ных ситуациях и ситуациях 
риска 

ных ситуациях, в том числе в 
ситуациях риска 

Объясняет значение инициа-
тивного, адекватного и от-
ветственного профессио-
нального поведения в про-
блемных ситуациях и ситуа-
циях риска 

Анализирует собственное по-
ведение с точки зрения прояв-
ления инициативы, принятия 
адекватных и ответственных 
решений в проблемных ситуа-
циях, в том числе в ситуациях 
риска 

2. Умеет проявлять ини-
циативу, принимать аде-
кватные и ответствен-
ные решения при реше-
нии профессиональных 
задач, в том числе на-
правленных на преодо-
ление ситуаций риска и 
проблемных ситуаций 

Проявляет инициативу, при-
нимает адекватные и ответ-
ственные решения в про-
блемных ситуациях, в том 
числе в ситуациях риска в 
учебном процессе 

Проявляет инициативу, прини-
мает адекватные и ответствен-
ные решения в проблемных си-
туациях, в том числе в ситуа-
циях риска в рамках практики 
волонтерской деятельности 

3. Владеет способами и 
приемами инициативно-
го ответственного пове-
дения, в том числе в 
проблемных ситуациях и 
ситуациях риска 

Демонстрирует владение 
способами и приемами ини-
циативного ответственного 
поведения, в том числе в 
проблемных ситуациях и си-
туациях риска 

Способен рефлексировать соб-
ственные инициативы, решения 
в проблемных ситуациях и си-
туациях риска  

 
 
ОК-10 Способен строить свою деятельность в соответствии с нравственными, этиче-

скими и правовыми нормами 
Структура  

компетенции 
Основные признаки  

по уровням сформированности компетенции 
Базовый Повышенный 

1. Знает способы по-
строения деятельно-
сти в соответствии 
нравственными, эти-
ческими и правовыми 
нормами 

Характеризует нравствен-
ные, этические и правовые 
основы профессиональной 
деятельности 

Выделяет признаки нарушения 
нравственных, этических и право-
вых основ профессиональной дея-
тельности 

Называет способы построе-
ния деятельности в соответ-
ствии нравственными, этиче-
скими и правовыми нормами 

Дает комплексную характеристи-
ку способам построения деятель-
ности в соответствии нравствен-
ными, этическими и правовыми 
нормами и возможные нарушения 

2. Умеет выстраивать 
деятельность в соот-
ветствии нравствен-
ными, этическими и 
правовыми нормами 

Выстраивает деятельность в 
рамках учебного процесса, 
практики, волонтерской дея-
тельности в соответствии 
нравственными, этическими 
и правовыми нормами 

Скорректировать деятельность в 
случае нарушения соответствия 
нравственным, этическим и пра-
вовым нормам 

3. Владеет способами 
оценки нравственных, 
этических и правовых 
основ собственной и 
чужой деятельности 

Демонстрирует владение 
способами оценки нравст-
венных, этических и право-
вых основ собственной и чу-
жой деятельности 

Рефлексирует собственную дея-
тельности с позиций соответствия 
нравственным, этическим и пра-
вовым нормам 

 



ОК-11 Способен выделять существенные связи и отношения, проводить сравнитель-
ный анализ данных 

Структура  
компетенции 

Основные признаки  
по уровням сформированности компетенции 
Базовый Повышенный 

1. Знает основы выде-
ления существенных 
связей и отношений, 
сравнительного ана-
лиза 

Характеризует основы выде-
ления существенных связей 
и отношений, сравнительно-
го анализа 

Понимает значение процедур вы-
деления существенных связей и 
отношений, сравнительного ана-
лиза для решения профессиональ-
ных и исследовательских задач 

2. Умеет выделять 
существенные связи и 
отношения, прово-
дить сравнительный 
анализ данных при 
решении профессио-
нальных и исследова-
тельских задач 

Выделяет существенные свя-
зи и отношения, проводить 
сравнительный анализ дан-
ных при решении профес-
сиональных и исследова-
тельских задач в учебном 
процессе 

Определять затруднения и ошиб-
ки в выделении существенных 
связей и отношений, проведении 
сравнительного анализа при ре-
шении профессиональных и ис-
следовательских задач 

3. Владеет приемами 
выделения сущест-
венных связей и от-
ношений, сравни-
тельного анализа 

Демонстрирует владение 
приемами выделения суще-
ственных связей и отноше-
ний, сравнительного анализа 

Рефлексирует собственную про-
фессиональную, учебную, иссле-
довательскую деятельность с точ-
ки зрения адекватного использо-
вания приемов выделения сущест-
венных связей и отношений, срав-
нительного анализа 

 
ОПК-1 Способен выстраивать взаимодействие и образовательный процесс с учетом 

закономерностей психического развития человека и зоны ближайшего развития учащихся 
Структура  

компетенции 
Основные признаки  

по уровням сформированности компетенции 
Базовый Повышенный 

1. Знает способы вы-
страивания взаимо-
действия и образова-
тельного процесса с 
учетом закономерно-
стей психического 
развития человека и 
зоны ближайшего 
развития учащихся 

Характеризует основные 
способы выстраивания взаи-
модействия и образователь-
ного процесса с учетом зако-
номерностей психического 
развития человека и зоны 
ближайшего развития уча-
щихся 

Выделяет нарушения в выстраи-
вании взаимодействия и образова-
тельного процесса с учетом зако-
номерностей психического разви-
тия человека и зоны ближайшего 
развития учащихся 

Объясняет необходимость 
выстраивания взаимодейст-
вия и образовательного про-
цесса с учетом закономерно-
стей психического развития 
человека и зоны ближайшего 
развития учащихся 

Осознает необходимость выстраи-
вания взаимодействия и образова-
тельного процесса с учетом зако-
номерностей психического разви-
тия человека и зоны ближайшего 
развития учащихся 

2. Умеет проектиро-
вать взаимодействия 
и образовательного 
процесса с учетом за-
кономерностей пси-
хического развития 
человека и зоны бли-

Проектирует элементы взаи-
модействия и образователь-
ного процесса с учетом зако-
номерностей психического 
развития человека и зоны 
ближайшего развития уча-
щихся 

Проектирует, в соответствии с по-
ставленной задачей, взаимодейст-
вия и образовательный процесс с 
учетом закономерностей психиче-
ского развития человека и зоны 
ближайшего развития учащихся  



жайшего развития 
учащихся 
3. Владеет отдельны-
ми способами вы-
страивания взаимо-
действия и образова-
тельного процесса с 
учетом закономерно-
стей психического 
развития человека и 
зоны ближайшего 
развития учащихся 

Демонстрирует владение от-
дельными способами вы-
страивания взаимодействия и 
образовательного процесса с 
учетом закономерностей 
психического развития чело-
века и зоны ближайшего раз-
вития учащихся 

Рефлексирует собственную дея-
тельность с позиций адекватного 
использования отдельных спосо-
бов выстраивания взаимодействия 
и образовательного процесса с 
учетом закономерностей психиче-
ского развития человека и зоны 
ближайшего развития учащихся 

 
ОПК-2 Использование научно-обоснованных методов и технологий в психолого-

педагогической деятельности. Владеть современными технологиями организации сбора, 
обработки данных и их интерпретации 

Структура  
компетенции 

Основные признаки  
по уровням сформированности компетенции 
Базовый Повышенный 

1. Знает научно-
обоснованные методы 
и технологии психо-
лого-педагогической 
деятельности, реко-
мендации и ограни-
чения их использова-
ния 

Характеризует научно-
обоснованные методы и тех-
нологии психолого-
педагогической деятельно-
сти, рекомендации и ограни-
чения их использования 

Обосновывает подбор научно-
обоснованных методов и техноло-
гий психолого-педагогической 
деятельности, в том числе совре-
менных технологий организации 
сбора, обработки данных и интер-
претации, руководствуясь постав-
ленной задачей 

2. Умеет использовать 
научно-обоснованные 
методы и технологии 
психолого-
педагогической дея-
тельности, в том числе 
современные техноло-
гии организации сбо-
ра, обработки данных 
и интерпретации 

Использует научно-
обоснованные методы и тех-
нологии психолого-
педагогической деятельно-
сти, в том числе современ-
ные технологии организации 
сбора, обработки данных и 
интерпретации при решении 
учебных задач 

Подбирает и использует научно-
обоснованные методы и техноло-
гии психолого-педагогической 
деятельности, в том числе совре-
менные технологии организации 
сбора, обработки данных и интер-
претации при решении задач в хо-
де практики, волонтерской дея-
тельности 

3. Владеет отдельны-
ми методами и техно-
логиями психолого-
педагогической дея-
тельности, в том чис-
ле современными 
технологиями сбора, 
обработки данных и 
их интерпретации 

Демонстрирует владение от-
дельными методами и техно-
логиями психолого-
педагогической деятельно-
сти, в том числе современ-
ными технологиями сбора, 
обработки данных и их ин-
терпретации 

Имеет опыт применения отдель-
ных методов и технологиями пси-
холого-педагогической деятель-
ности, в том числе современных 
технологий сбора, обработки дан-
ных и их интерпретации за рам-
ками учебной деятельности 

 
ОПК-3 Умение организовывать межличностные контакты, общение (в том числе, в 

поликультурной среде) и совместную деятельность детей и взрослых 
Структура  

компетенции 
Основные признаки  

по уровням сформированности компетенции 
Базовый Повышенный 

1. Знает основы орга- Характеризует основы орга- Выделяет особенности организа-



низации, поддержки, 
стимулирования, кор-
рекции межличност-
ных контактов, обще-
ния (в том числе в по-
ликультурной среде), 
совместной деятель-
ности детей и взрос-
лых 

низации, поддержки, стиму-
лирования, коррекции меж-
личностных контактов, об-
щения (в том числе в поли-
культурной среде), совмест-
ной деятельности детей и 
взрослых 

ции, поддержки, стимулирования, 
коррекции межличностных кон-
тактов, общения (в том числе в 
поликультурной среде), совмест-
ной деятельности детей и взрос-
лых с учетом профессиональной 
задачи и сложившейся ситуации 

Объясняет значение органи-
зации, поддержки, стимули-
рования, коррекции межлич-
ностных контактов, общения 
(в том числе в поликультур-
ной среде), совместной дея-
тельности детей и взрослых 

Осознает профессиональную роль 
в организации, поддержке, стиму-
лировании, коррекции межлично-
стных контактов, общения (в том 
числе в поликультурной среде), 
совместной деятельности детей и 
взрослых 

2. Умеет организовы-
вать межличностные 
контакты, общение (в 
том числе, в поли-
культурной среде) и 
совместную деятель-
ность детей и взрос-
лых 

Организует с помощью пре-
подавателя или совместно с 
другими студентами отдель-
ные межличностные контак-
ты, акты общения (в том 
числе в поликультурной сре-
де) и совместной деятельно-
сти детей и взрослых 

Самостоятельно организует от-
дельные межличностные контак-
ты, акты общения (в том числе в 
поликультурной среде) и совмест-
ной деятельности детей и взрос-
лых 

3. Владеет приемами 
организации, под-
держки, стимулиро-
вания, коррекции 
межличностных кон-
тактов, общения (в 
том числе в поли-
культурной среде), 
совместной деятель-
ности детей и взрос-
лых 

Демонстрирует владение 
приемами организации, под-
держки, стимулирования, 
коррекции межличностных 
контактов, общения (в том 
числе в поликультурной сре-
де), совместной деятельности 
детей и взрослых 

Рефлексирует собственную дея-
тельность по организации, под-
держке, стимулированию, коррек-
ции межличностных контактов, 
общения (в том числе в поликуль-
турной среде), совместной дея-
тельности детей и взрослых  

 
ОПК-5 Способен проектировать и осуществлять диагностическую работу, необходи-

мую в его профессиональной деятельности 
Структура  

компетенции 
Основные признаки  

по уровням сформированности компетенции 
Базовый Повышенный 

1. Знает основы про-
ектирования и осуще-
ствления диагности-
ческой работы, необ-
ходимой в профес-
сиональной деятель-
ности 

Характеризует основы про-
ектирования и осуществле-
ния диагностической работы, 
необходимой в профессио-
нальной деятельности 

Объясняет различия в проектиро-
вании и осуществлении диагно-
стической работы, исходя из по-
ставленной задачи 

2. Умеет проектиро-
вать и осуществлять 
диагностическую ра-
боту, необходимую в 
профессиональной 
деятельности 

Проектирует и осуществляет 
в учебном процессе диагно-
стическую работу, необхо-
димую в профессиональной 
деятельности 

Проектирует и осуществляет в 
рамках практики, волонтерской 
деятельности, НИР  диагностиче-
скую работу, необходимую в про-
фессиональной деятельности 



3. Владеет приемами 
проектирования и 
осуществления диаг-
ностической работы, 
необходимой в про-
фессиональной дея-
тельности 

Демонстрирует владение 
приемами проектирования и 
осуществления диагностиче-
ской работы, необходимой в 
профессиональной деятель-
ности 

Комбинирует приемы проектиро-
вания и осуществления диагно-
стической работы, необходимой в 
профессиональной деятельности, 
с учетом поставленной задачи 

 
ОПК-7 Способность анализировать и прогнозировать риски образовательной сре-

ды, планировать комплексные мероприятия по их предупреждению и преодолению 
Структура  

компетенции 
Основные признаки  

по уровням сформированности компетенции 
Базовый Повышенный 

1. Знает основы ана-
лиза и прогнозирова-
ния рисков образова-
тельной среды, пла-
нирования комплекс-
ных мероприятий по 
их предупреждению и 
преодолению 

Характеризует основы ана-
лиза и прогнозирования рис-
ков образовательной среды, 
планирования комплексных 
мероприятий по их преду-
преждению и преодолению 

Описывает возможные ошибки и 
затруднения в анализе и прогно-
зировании рисков образователь-
ной среды, планировании ком-
плексных мероприятий по их пре-
дупреждению и преодолению 

Объясняет значение анализа 
и прогнозирования рисков 
образовательной среды, пла-
нирования комплексных ме-
роприятий по их предупреж-
дению и преодолению 

Осознает необходимость для ре-
шения профессиональных задач 
анализа и прогнозирования рисков 
образовательной среды, планиро-
вания комплексных мероприятий 
по их предупреждению и преодо-
лению 

2. Умеет анализиро-
вать и прогнозировать 
риски образователь-
ной среды, планиро-
вать комплексные ме-
роприятия по их пре-
дупреждению и пре-
одолению 

Под руководством препода-
вателя или совместно с дру-
гими студентами анализиру-
ет и прогнозирует риски об-
разовательной среды, плани-
рует комплексные мероприя-
тия по их предупреждению и 
преодолению 

Самостоятельно анализирует и 
прогнозирует риски образова-
тельной среды, планирует ком-
плексные мероприятия по их пре-
дупреждению и преодолению 

3. Владеет приемами 
анализа и прогнози-
рования рисков обра-
зовательной среды, 
планирования ком-
плексных мероприя-
тий по их предупреж-
дению и преодолению 

Демонстрирует владение 
приемами анализа и прогно-
зирования рисков образова-
тельной среды, планирова-
ния комплексных мероприя-
тий по их предупреждению и 
преодолению 

Комбинирует, ориентируясь на 
задачу, приемы анализа и прогно-
зирования рисков образователь-
ной среды, планирования ком-
плексных мероприятий по их пре-
дупреждению и преодолению 

Оценивает результативность 
использования приемов ана-
лиза и прогнозирования рис-
ков образовательной среды, 
планирования комплексных 
мероприятий по их преду-
преждению и преодолению 

Рефлексирует использование в 
собственной учебно-
профессиональной деятельности 
приемов анализа и прогнозирова-
ния рисков образовательной сре-
ды, планирования комплексных 
мероприятий по их предупрежде-
нию и преодолению 

 
ОПК-9 Готовность применять активные методы обучения в психолого-

педагогической деятельности 
Структура  Основные признаки  



компетенции по уровням сформированности компетенции 
Базовый Повышенный 

1. Знает активные ме-
тоды обучения в пси-
холого-
педагогической дея-
тельности 

Характеризует активные ме-
тоды обучения в психолого-
педагогической деятельности 

Обосновывает выбор активных 
методов обучения в психолого-
педагогической деятельности, ис-
ходя из стоящей задачи 

Объясняет значение актив-
ных методов обучения в пси-
холого-педагогической дея-
тельности 

Осознает необходимость исполь-
зования активных методов обуче-
ния в психолого-педагогической 
деятельности 

2. Умеет применять 
активные методы 
обучения в психоло-
го-педагогической 
деятельности 

Применяет под руково-
дством преподавателя актив-
ные методы обучения в пси-
холого-педагогической дея-
тельности в рамках имитаци-
онных занятий 

Применяет под руководством 
преподавателя  и самостоятельно 
активные методы обучения в пси-
холого-педагогической деятель-
ности в рамках практики, НИР и 
волонтерской деятельности 

3. Владеет отдельны-
ми активными мето-
дами обучения в пси-
холого-
педагогической дея-
тельности 

Демонстрирует владение от-
дельными активными мето-
дами обучения в психолого-
педагогической деятельности 

Способен комбинировать освоен-
ные активные методы обучения в 
психолого-педагогической дея-
тельности при решении конкрет-
ных профессиональных задач 

 
ПКНИ-1 Способность проводить теоретический анализ психолого-педагогической 

литературы 
Структура  

компетенции 
Основные признаки  

по уровням сформированности компетенции 
Базовый Повышенный 

1. Знает основы и 
требования к теоре-
тическому анализу 
психолого-
педагогической лите-
ратуры 

Характеризует основы  и 
требования к теоретическому 
анализу психолого-
педагогической литературы 

Описывает возможные ошибки 
исследователя  при теоретическом 
анализе психолого-
педагогической литературы 

2. Умеет проводить 
теоретический анализ 
психолого-
педагогической лите-
ратуры в рамках соб-
ственных исследова-
ний 

Проводит теоретический 
анализ психолого-
педагогической литературы в 
рамках собственных иссле-
дований 

Обобщает результаты теоретиче-
ского анализа психолого-
педагогической литературы в 
рамках собственных исследований  

3. Владеет приемами 
теоретического ана-
лиза психолого-
педагогической лите-
ратуры 

Демонстрирует владение 
приемами теоретического 
анализа психолого-
педагогической литературы 

Проводит полноценный теорети-
ческий анализ психолого-
педагогической литературы 

 
ПКНИ-3 Способность критически оценивать адекватность методов решения иссле-

дуемой проблемы 
Структура  

компетенции 
Основные признаки  

по уровням сформированности компетенции 
Базовый Повышенный 

1. Знает методы ис- Характеризует методы ис- Основы выбора методов исследо-



следования; основы 
критической оценки 
адекватности методов 
решения исследуемой 
проблемы 

следования вания, адекватных исследуемой 
проблеме 

Перечисляет основы крити-
ческой оценки адекватности 
методов решения исследуе-
мой проблемы 

Характеризует основы критиче-
ской оценки адекватности мето-
дов решения исследуемой про-
блемы 

2. Умеет критически 
оценивать адекват-
ность методов реше-
ния исследуемой про-
блемы 

С помощью преподавателя 
критически оценивает адек-
ватность методов решения 
исследуемой проблемы 

Самостоятельно критически оце-
нивает адекватность методов ре-
шения исследуемой проблемы 

3. Владеет приемами 
критической оценки 
адекватности методов 
решения исследуемой 
проблемы 

Демонстрирует владение 
приемами критической оцен-
ки адекватности методов ре-
шения исследуемой пробле-
мы 

Идентифицирует, подбирает, ком-
понует приемы критической 
оценки адекватности методов ре-
шения исследуемой проблемы 

 
ПКНИ-4 Готовность использовать современные научные методы для решения ис-

следовательских проблем 
Структура  

компетенции 
Основные признаки  

по уровням сформированности компетенции 
Базовый Повышенный 

1. Знает современные 
научные методы ре-
шения исследователь-
ских проблем; спосо-
бы использования на-
учных методов для 
решения исследова-
тельских задач 

Характеризует основные со-
временные методы решения 
исследовательских проблем 

Дает оценку основным современ-
ным методам решения исследова-
тельских задач 

Характеризует способы ис-
пользования научных мето-
дов для решения исследова-
тельских задач 

Называет основы выбора спосо-
бов использования научных мето-
дов для решения исследователь-
ских задач 

Осознает необходимость ис-
пользования научных мето-
дов для решения исследова-
тельских задач 

Аргументированно объясняет не-
обходимость использования науч-
ных методов для решения иссле-
довательских задач 

2. Умеет использо-
вать научные методы 
для решения исследо-
вательских задач 

Использует в процессе ре-
шения исследовательских 
задач отдельные современ-
ные научные методы 

Использует в процессе решения 
исследовательских задач различ-
ные современные научные методы 

3. Владеет способами 
использования науч-
ных методов для ре-
шения исследователь-
ских задач 

Демонстрирует владение от-
дельными способами ис-
пользования научных мето-
дов для решения исследова-
тельских задач 

Мотивированно самостоятельно 
использует отдельные научные 
методы для решения исследова-
тельских задач 

 
ПКНИ-5 Способность разработать и представить  обоснованный перспективный 

план исследовательской деятельности 
Структура  

компетенции 
Основные признаки  

по уровням сформированности компетенции 
Базовый Повышенный 

1. Знает основы раз-
работки и представ-
ления перспективного 
плана исследователь-
ской деятельности 

Характеризует основы раз-
работки и представления 
перспективного плана иссле-
довательской деятельности 

Называет критерии оценки ус-
пешности и типичные ошибки 
разработки и представления пер-
спективного плана исследователь-
ской деятельности 



2. Умеет разрабаты-
вать и представлять 
перспективный план 
исследовательской 
деятельности 

С помощью преподавателя 
или в группе разрабатывает и 
представляет перспективный 
план исследовательской дея-
тельности 

Самостоятельно разрабатывает и 
представляет перспективный план 
исследовательской деятельности 

3. Владеет приемами 
разработки и пред-
ставления перспек-
тивного плана иссле-
довательской дея-
тельности 

Демонстрирует владение 
приемами разработки и 
представления перспектив-
ного плана исследователь-
ской деятельности 

Подбирает и комбинирует приемы 
разработки и представления пер-
спективного плана исследователь-
ской деятельности  

 
ПКНИ-6 Способность организовать взаимодействие специалистов для достижения 

цели исследования 
Структура  

компетенции 
Основные признаки  

по уровням сформированности компетенции 
Базовый Повышенный 

1. Знает основы 
организации взаи-
модействия спе-
циалистов для дос-
тижения цели ис-
следования 

Характеризует основы органи-
зации взаимодействия специа-
листов для достижения цели 
исследования 

Называет критерии эффективно-
сти и типичные ошибки в органи-
зации взаимодействия специали-
стов для достижения цели иссле-
дования 

Характеризует сферы компе-
тентности специалистов, при-
влекаемых для достижения це-
ли исследования 

Обосновывает необходимость 
привлечения конкретных специа-
листов для достижения цели ис-
следования 

2. Умеет организо-
вывать взаимодей-
ствие специалистов 
для достижения 
цели исследования 

С помощью преподавателя или 
в группе организует взаимодей-
ствие специалистов для дости-
жения цели исследования 

Самостоятельно организует взаи-
модействие специалистов для дос-
тижения цели исследования 

3. Владеет прие-
мами организации 
взаимодействия 
специалистов для 
достижения цели 
исследования 

Демонстрирует владение прие-
мами организации взаимодей-
ствия специалистов для дости-
жения цели исследования 

Подбирает и комбинирует приемы 
организации взаимодействия спе-
циалистов для достижения цели 
исследования  

 
 
 
 
ПКНИ-7 Способность выстроить менеджмент социализации результатов исследо-

вания 
Структура  

компетенции 
Основные признаки  

по уровням сформированности компетенции 
Базовый Повышенный 

1. Знает основы ме-
неджмента социали-
зации результатов ис-
следования 

Характеризует основы ме-
неджмента социализации ре-
зультатов исследования 

Описывает критерии эффективно-
сти и типичные затруднения ме-
неджмента социализации резуль-
татов исследования 

2. Умеет выстраивать 
менеджмент социали-

Выстраивает с помощью 
преподавателя или в группе 

Самостоятельно выстраивает ме-
неджмент социализации результа-



зации результатов ис-
следования 

менеджмент социализации 
результатов исследования 

тов исследования 

3. Владеет приемами 
менеджмента социа-
лизации результатов 
исследования 

Демонстрирует владение 
приемами менеджмента со-
циализации результатов ис-
следования 

Подбирает и комбинирует приемы 
менеджмента социализации ре-
зультатов исследования  

 
ПКНИ-8 Способность представлять научному сообществу исследовательские дос-

тижения в виде научных статей, докладов, мультимедийных презентаций в соответствии с 
принятыми стандартами и форматами профессионального сообщества 

Структура  
компетенции 

Основные признаки  
по уровням сформированности компетенции 
Базовый Повышенный 

1. Знает стандарты и 
форматы профессио-
нального сообщества 
в области представ-
ления результатов ис-
следования; основы 
презентации научно-
му сообществу иссле-
довательских дости-
жений в виде науч-
ных статей, докладов, 
мультимедийных пре-
зентаций в соответст-
вии с принятыми 
стандартами и форма-
тами профессиональ-
ного сообщества 
 

Называет стандарты и фор-
маты профессионального со-
общества в области пред-
ставления результатов ис-
следования 

Характеризует стандарты и фор-
маты профессионального сообще-
ства в области представления ре-
зультатов исследования 

Характеризует основы пре-
зентации научному сообще-
ству исследовательских дос-
тижений в виде научных ста-
тей, докладов, мультимедий-
ных презентаций в соответ-
ствии с принятыми стандар-
тами и форматами профес-
сионального сообщества 

Называет критерии эффективно-
сти и типичные затруднений пре-
зентации научному сообществу 
исследовательских достижений в 
виде научных статей, докладов, 
мультимедийных презентаций в 
соответствии с принятыми стан-
дартами и форматами профессио-
нального сообщества 

2. Умеет представлять 
научному сообществу 
исследовательские 
достижения в виде 
научных статей, док-
ладов, мультимедий-
ных презентаций в 
соответствии с при-
нятыми стандартами 
и форматами профес-
сионального сообще-
ства 

В рамках учебных занятий 
выстраивает процедуру 
представления научному со-
обществу исследовательские 
достижения в виде научных 
статей, докладов, мультиме-
дийных презентаций в соот-
ветствии с принятыми стан-
дартами и форматами про-
фессионального сообщества 

В рамках НИР, практик  и вне-
учебной деятельности выстраива-
ет процедуру представления на-
учному сообществу исследова-
тельские достижения в виде науч-
ных статей, докладов, мультиме-
дийных презентаций в соответст-
вии с принятыми стандартами и 
форматами профессионального 
сообщества 

3. Владеет приемами 
презентации научно-
му сообществу иссле-
довательских дости-
жений в виде науч-
ных статей, докладов, 
мультимедийных пре-
зентаций в соответст-
вии с принятыми 
стандартами и форма-

Демонстрирует владение 
приемами презентации науч-
ному сообществу исследова-
тельских достижений в виде 
научных статей, докладов, 
мультимедийных презента-
ций в соответствии с приня-
тыми стандартами и форма-
тами профессионального со-
общества 

Подбирает и комбинирует приемы 
презентации научному сообщест-
ву исследовательских достижений 
в виде научных статей, докладов, 
мультимедийных презентаций в 
соответствии с принятыми стан-
дартами и форматами профессио-
нального сообщества 



тами профессиональ-
ного сообщества 

 
ПКНИ-9 Способность выделять исследовательскую проблему в контексте реальной 

профессиональной деятельности и проектировать программы ее изучения 
Структура  

компетенции 
Основные признаки  

по уровням сформированности компетенции 
Базовый Повышенный 

1. Знает сущность и 
способы выделения 
исследовательской 
проблемы в контексте 
реальной профессио-
нальной деятельно-
сти; основы проекти-
рования программы 
ее изучения 

Характеризует сущность и 
способы выделения исследо-
вательской проблемы в кон-
тексте реальной профессио-
нальной деятельности 

Характеризует типичные затруд-
нения в процессе выделения ис-
следовательской проблемы в кон-
тексте реальной профессиональ-
ной деятельности 

Дает характеристику осно-
вам проектирования про-
граммы изучения исследова-
тельской проблемы, выде-
ленной  в контексте реальной 
профессиональной деятель-
ности 

Описывает критерии эффективно-
сти и типичные ошибки проекти-
рования программы изучения ис-
следовательской проблемы, выде-
ленной  в контексте реальной 
профессиональной деятельности 

2. Умеет выделять 
исследовательскую 
проблему в контексте 
реальной профессио-
нальной деятельности 
и проектировать про-
граммы ее изучения 

С помощью преподавателя 
или в группе выделяет ис-
следовательскую проблему в 
контексте реальной профес-
сиональной деятельности и 
проектировать программы ее 
изучения 
 
 
 

Самостоятельно выделяет иссле-
довательскую проблему в контек-
сте реальной профессиональной 
деятельности и проектировать 
программы ее изучения 

3. Владеет приемами 
выделения исследова-
тельской проблемы в 
контексте реальной 
профессиональной 
деятельности и про-
ектирования про-
граммы ее изучения 

Демонстрирует владение 
приемами выделения иссле-
довательской проблемы в 
контексте реальной профес-
сиональной деятельности и 
проектирования программы 
ее изучения 

Подбирает и комбинирует приемы 
выделения исследовательской 
проблемы в контексте реальной 
профессиональной деятельности и 
проектирования программы ее 
изучения  

 
 

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ   
5.1. Общая трудоемкость научно-исследовательской практики составляет 9 зачетных 

единиц, 324 часа. 

№ 
п/п Разделы (этапы) практики 

Виды учебной работы, на практике, 
включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 
контроля 

1. подготовительный этап, 
включающий инструктаж 
по технике безопасности, 
экспериментальный этап, 
обработка и анализ полу-

- инструктаж по содержа-
нию деятельности;  
- планирование разделов 
НИР; 
- инструктаж по трудовой 

1 час 
 
1 час 
 
1 час 
 

еженедельные уст-
ные отчеты 
план 
 
устный отчет 



ченной информации, под-
готовка отчета по практике 
 

дисциплине и технике 
безопасности; 

 
 

2. Основной этап  - изучение фундаменталь-
ной и периодической ли-
тературы, нормативных и 
методических материалов 
по вопросам, разрабаты-
ваемым студентом в вы-
пускной квалификацион-
ной работе (магистерской 
диссертации); 
-  подтверждение актуаль-
ности и практической зна-
чимости избранной сту-
дентом темы исследова-
ния, определение методо-
логических основ; 
- исследование и научно-
обоснованная оценка ор-
ганизации образователь-
ного процесса на базе 
практики; 
- сбор, систематизация и 
обобщение практического 
материала для использо-
вания в магистерской дис-
сертации; 
- подготовка статей, док-
ладов, выступлений на 
научных и научно-
практических конферен-
циях, заседаниях про-
блемных групп и лабора-
торий, семинарах и т.д.; 
- исследовательская рабо-
та по теме выпускной ква-
лификационной работы 
(магистерской диссерта-
ции), связанная с получе-
нием и/или апробацией 
новых результатов 

42 ча-
са 
 
 
 
 
 
 
 
34 ча-
са 
 
 
 
 
50 ча-
сов 
 
 
 
63 ча-
са 
 
 
 
48 ча-
сов 
 
 
 
 
 
77 ча-
сов 
 
 
 

Список литературы, 
оформленный в со-
ответствии с требо-
ваниями; отзыв на 
авторефераты (2), 
близкие по теме к 
проблеме магистер-
ской диссертации 
 
Текст обоснования 
методологических 
основ исследования 
 
 
 
Программа исследо-
вания, письменное 
заключение 
 
 
 
 
 
 
 
Рукописи статей, ру-
копись доклада на 
конференцию 
 
 
 
 
Текст параграфа 
 

3. Заключительный этап - подготовка отчета 
- подготовка материалов 
по итогам запланирован-
ной НИР 

4 часа 
3 часа 

Письменный отчет 
Презентация мате-
риалов в рамках со-
беседования с науч-
ным руководителем 

 
5.2. Содержание практики определяется индивидуальной программой, которая раз-

рабатывается студентом совместно с руководителем научно-исследовательской работы 
магистранта и утверждается руководителем магистерской программы. Программа должна 
быть тесно увязана с индивидуальным планом работы магистранта, темой выпускной ква-



лификационной работы (магистерской диссертации) и заданием студенту-магистранту на 
научно-исследовательскую практику (Приложение 1).  

Программа представляется руководителю практики от учреждения (организации), 
студент должен согласовать с ним график прохождения практики, права и обязанности 
практиканта. 

По итогам научно-исследовательской практики магистрант сдает письменный от-
чет, в котором отражает результаты выполнения индивидуальной программы практики, 
заверенный руководителем практики от учреждения (организации) и научным руководи-
телем магистранта, рукопись доклада на научную конференцию, рукопись научной ста-
тьи. 

Аттестация по научно-исследовательской практике предполагает отчет магистранта 
об итогах работы с обсуждением и выставлением дифференцированной оценки, который 
проводится в форме публичной презентации и обсуждения полученных результатов на 
отчетной конференции по итогам научно-исследовательской практики, обязательном вы-
ступлении с докладом на ежегодной конференции студентов и преподавателей ВГПУ по 
итогам НИР.  
 
6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ХОДЕ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ 

Технологии проектирования, планирования деятельности; технология психолого-
педагогической и социально-педагогической диагностики (в зависимости от плана НИР); 
технологии исследовательской деятельности.  

7. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ)        
Составление и защита отчета, собеседование с научным руководителем, дифферен-

цированный зачет. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1. 

Образец индивидуального плана по научно-исследовательской практике 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования  

«Воронежский государственный педагогический университет» 
 



 

 

Научно-исследовательская практика  

направление__________________________________________________________ 

магистерская программа________________________________________________________ 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН 

ПРАКТИКАНТА 

 

1.Фамилия, имя, отчество______________________________________________ 

2.Факультет____________________________________________курс__________ 

3.База практики_______________________________________________________ 

 

 

                                         Научный руководитель_________________________ 

 
                                         Руководитель магистерской  
                                         программы___________________________________ 
 
                                         Сроки прохождения практики 
                                              _____________________________________________ 

 
 

 

Воронеж 20___ 

Недели  
№ п/п 

Виды работ Выполнение 

1 Организационно-методическая работа (заполняется практикантом и визируется 
научным руководителем) 

– участие в установочной конференции 
в вузе (знакомство с целями, задачами 
практики, содержанием работы, местом 
и графиком прохождения практики, оп-
ределение форм и содержания отчетной 

 



документации) 
– определение видов и типов конкрет-
ных образовательных, культурно-
просветительских учреждений, храни-
лищ информации, научно-
исследовательских структур, исполь-
зуемых в качестве базы практики, зна-
комство с их деятельностью 

 

–оформление индивидуальных планов 
прохождения практики, постановка кон-
кретных научно-исследовательских за-
дач и ориентация в результатах работы 

 

Другие виды работ: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2-5 Библиографическая, аналитическая и 
экспериментальная  
исследовательская работа  

 

– изучение источников и научной лите-
ратуры по теме ВКР (магистерской дис-
сертации), составление библиографии 
(списка использованной литературы) в 
избранной  области исследования 

 

– сбор, систематизация и обобщение 
практического материала для использо-
вания в ВКР (магистерской диссерта-
ции) 

 

– соотнесение индивидуальной конкре-
тики научно-практической работы с ос-
новными направлениями научных ис-
следований базовых научно-
методических и образовательных струк-
тур (кафедр, лабораторий, центров и пр.) 

 

– разработка аналитической части соб-
ственного исследования (магистерской 
диссертации), оформление в виде науч-
ной статьи 
 

 

– подготовка доклада по итоговым ре-
зультатам экспериментально-
аналитической работы для научно-
практической конференции  

 



 
– индивидуальные консультации с науч-
ным руководителем, групповые кон-
сультации с руководителем магистер-
ской программы 

 

 

Другие виды работ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6 Апробация результатов научно-
практической работы 

 

– выступление с докладом по результа-
там экспериментально-аналитической 
работы на научно-практической конфе-
ренции  

 

– участие в научно-методической кон-
ференции по проведению итогов науч-
но-исследовательской практики. 

 

– подготовка отчетной документации 
(окончательное оформление и сдача до-
кументации – в течение 3-х дней после 
завершения практики). 

 

Другие виды работ: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Заключение  представителя 
базовой структуры практики 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заключение научного 
 руководителя 

 
 

 
 



 
 
 

 

Оценка по научно-исследовательской практике______________________________ 

Научный руководитель________________________ 

Руководитель магистерской программы______________________ 

 

«____»____________201__г.     

 



Приложение 2 

Задание на научно-исследовательскую практику 

Студента(ки)_______________________________________________________ 

Место проведения практики__________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Сроки научно-исследовательской практики_____________________________ 

 

Типовое задание Конкретизация зада-
ния в связи с темой 

НИР студента 

Краткий от-
чет об итогах 
выполнения 

1 2 3 
Цель научно-исследовательской практики: приобретение обучающимися в 
магистратуре навыков владения современными методами и принципами раз-
работки научной проблематики по теме выпускной квалификационной рабо-
ты (магистерской диссертации), овладение современными методами поиска, 
обработки и использования научной информации. 
Задание:  
- отработка навыков создания библиографической базы для проведения на-
учного исследования; работы с научными текстами, их поиск, отбор и ана-
лиз; поиска, отбора, систематизации и анализа материалов; составления и 
оформления научного текста различного назначения, формата и жанра; 
- отработка способности ориентироваться в направлениях современной науч-
ной методологии и умения определять методологические основания прово-
димого научного исследования; 
- проектирование, реализация и обработка результатов эмпирической части 
исследования по теме магистерской диссертации. 

Ожидаемый результат: 

Типовое задание Конкретизация в соот-
ветствии с индивиду-

альным планом работы 
магистранта 

Отметка о вы-
полнении 

 (1) Письменный отчет в сво-
бодной форме, включающий 
следующие приложения: 
- мини-библиографический спи-
сок к магистерской диссертации 
(не менее 25 наименований), 
оформленный в соответствии с 

  



требованиями ГОСТ, включаю-
щий как текстовые, так и элек-
тронные документы; 
- развернутое обоснование мето-
дологических основ диссертаци-
онного исследования (до 1,5 стра-
ниц); 
- письменный анализ 2-х авторе-
фератов, близких по проблемати-
ке теме магистерской диссерта-
ции, с написанием отзыва. 
 
(2) Рукопись доклада на науч-
ную конференцию по эмпириче-
ской части магистерской дис-
сертации 
 
 
 

  

(3) Рукопись научной статьи, 
отражающей результаты эмпи-
рического исследования 
 
 
 

  

(4) Параграф эмпирической 
части магистерской диссерта-
ции, отражающий программу и 
описание эмпирического иссле-
дования (оформленный в соот-
ветствии с требованиями) 
 
 
 
 

  

 

 

Руководитель магистерской программы _______________________/ ___________________ 

Научный руководитель______________________________________/ __________________ 

 

Дата выдачи задания ________________________________ 
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Настоящее Положение и программа разработаны в соответствии с Федеральным 
законом РФ от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании» (с изменениями и дополне-
ниями); Федеральным законом РФ от 22 августа 1996 года № 125-ФЗ «О высшем и после-
вузовском профессиональном образовании» (с изменениями и дополнениями); Трудовым 
кодексом Российской Федерации; Типовым положением об образовательном учреждении 
высшего профессионального образования (высшем учебном заведении), утвержденным 
Постановлением Правительства РФ от 14 февраля 2008 года № 71; Федеральным государ-
ственным образовательным стандартом высшего профессионального образования (далее – 
ФГОС ВПО) по направлению 540400 «Психолого-педагогическое образование», утвер-
жденного 16 апреля 2010 г. № 376; Уставом ВГПУ; «Положением о магистратуре», ут-
вержденном решением Ученого совета ВГПУ; Положением о научно-педагогической 
практике обучающихся в магистратуре ВГПУ; учебным планом магистерской подготовки 
по ООП магистерской программы «Психология и социальная педагогика» направления 
«Психолого-педагогическое образование». 

Научно-педагогическая практика представляет собой разновидность производст-
венной практики, является одной из составляющих профессионального образования бу-
дущих магистров, важным инструментов формирования профессиональных компетенций. 

 
1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 
Цель научно-педагогической практики: приобретение обучающимися опыта проек-

тирования и осуществления целостного образовательного процесса в  образовательных и 
иных учреждениях разного типа, навыков педагога-исследователя, владеющего современ-
ным инструментарием науки для поиска и интерпретации информационного материала с 
целью его использования в профессиональной деятельности; проверка готовности обу-
чающихся к решению профессиональных задач в областях, предусмотренных основной 
образовательной программой. 

Задачами научно-педагогической практики являются 
1. Закрепление знаний, умений и навыков, полученных студентами в процессе 

изучения дисциплин магистерской программы. 
2. Углубление полученных теоретических знаний и их применение в решении кон-

кретных педагогических задач. 
3. Овладение методикой подготовки, выбора и использования разнообразных форм 

и методов проведения занятий и их анализа. 
4. Формирование представления о современных технологиях психолого-

педагогической и социально-педагогической деятельности и их целесообразном исполь-
зовании в практике работы. 

5. Выявление студентами своих педагогических способностей и обретение перво-
начального опыта педагогической деятельности. 

6. Формирование навыков самообразования и самосовершенствования, содействие 
активизации научно-педагогической деятельности студентов. 

7. Развитие навыков работы в группе при совместной научной деятельности в про-
цессе разработки  учебно-методических материалов. 

8. Развитие у студентов личностных и профессиональных качеств, определяемых 
общими целями обучения и воспитания. 

Содержание научно-педагогической практики направлено на применение и закреп-
ление магистрантами теоретических знаний в практической деятельности при освоении 
основных принципов и методов психолого-педагогической и социально-педагогической 
работы, при ведении разного рода занятий в различных учреждениях системы образова-
ния и/или системы социальной защиты населения (СЗН). 

В ходе практики магистранты должны спланировать и реализовать план психолого-
педагогической, социально-педагогической  и образовательной деятельности с учетом 
собственной специализированной подготовки; приобрести навыки преподавательской 
деятельности. 

 



В рамках научно-педагогической практики проводится апробация результатов на-
учно-исследовательской работы магистранта в рамках темы выпускной квалификацион-
ной работы (магистерской диссертации). 

 
2. ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 
2.1. Организация практики направлена на обеспечение непрерывности и последова-

тельности овладения обучающимися профессиональной деятельностью в соответствии с 
требованиями к уровню подготовки магистра. 

2.2. Научно-педагогическая практика может проводиться в профильных учрежде-
ниях образования (среднего полного, начального профессионального, среднего профес-
сионального), учреждениях социальной сферы, сферах здравоохранения и культуры, а 
также в структурных подразделениях ВГПУ в соответствии с программой подготовки и 
темой ВКР (магистерской диссертации). 

На научно-педагогическую практику в структурные подразделения ВГПУ направ-
ляются обучающиеся, имеющие достижения в научно-исследовательской работе, тематика 
которой связана с проблемами высшего профессионального образования.  

Место прохождения научно-педагогической практики определяется руководителем  
практики по магистерской программе в зависимости от направления, специализации обу-
чающегося и темы ВКР (магистерской диссертации).  

2.3. Научно-педагогическая практика проводится на основании двухсторонних до-
говоров, заключаемых между ВГПУ и учреждением, на базе которого проводится практи-
ка (далее - базовое учреждение). 

2.4. Сроки прохождения практики устанавливаются ВГПУ в соответствии с учеб-
ным планом и календарным графиком учебного процесса на соответствующий учебный 
год. Направление обучающихся на практику осуществляется в соответствии с учебным 
планом и подтверждается приказом ректора до начала практики.  

2.5. Обучающиеся могут выступать с инициативой о месте прохождения практики. 
В этом случае они предоставляют ходатайство (согласие) учреждения. Обучающиеся, ра-
ботающие по профилю подготовки, могут проходить научно-педагогическую практику по 
месту работы при условии согласования места прохождения практики с руководителем 
практики по магистерской программе. Решение о направлении на практику по месту жи-
тельства или по месту работы принимает ректор по представлению деканата и выпускаю-
щей кафедры. 

2.6. До начала практики проводится установочная конференция, где раскрываются 
цели, задачи, содержание, вопросы организации практики, порядок получения направле-
ния на практику, права и обязанности практикантов, критерии оценки за практику, требо-
вания к отчетности и др. 

2.7. В период практики обучающиеся подчиняются всем правилам внутреннего 
распорядка и техники безопасности, установленным в базовом учреждении. 

2.8. По завершении практики, не позднее, чем через две недели после окончания, 
проводится итоговая конференция.  

2.9. Установочные и итоговые конференции проводятся также групповыми руково-
дителями в базовых учреждениях в начале и конце ее. 

 
III. Содержание научно-педагогической практики 

 
3.1. Организационно-методическое обеспечение практики составляют: программа 

научно-педагогической практики; методические пособия по организации научно-
педагогической практики; индивидуальный план практиканта (приложение). 

3.2. Объемы и содержание научно-педагогической практики, компетенции обу-
чающихся, формируемые в результате ее прохождения, требования к отчетным докумен-
там, представляемым практикантами определяются программой научно-педагогической 
практики. 

 

http://www.szags.ru/download.phtml?filename=files/files/659900.doc&name=xodataystvo.rtf


3.3. Программа научно-педагогической практики – основной документ по орга-
низации и проведению практики. Выпускающие кафедры разрабатывают и утверждают 
программу научно-педагогической практики обучающихся по конкретной ООП магистер-
ской подготовки в соответствии  с требованиями ФГОС ВПО, учебными планами, мето-
дическими рекомендациями по проведению практики, настоящим Положением.   

Программа практики должна включать следующие разделы: 
- цели и задачи практики,  
- место научно-педагогической практики в структуре ООП ВПО,  
- формы проведения  научно-педагогической практики, 
- место и время ее проведения,  
- компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения научно-

педагогической практики, 
- структуру и содержание научно-педагогической практики, 
- образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные техноло-

гии, используемые на научно-педагогической практике, 
- формы промежуточной аттестации (по итогам практики). 
3.4. Содержание научно-педагогической практики может предусматривать: 
- изучение практикантами нормативных документов, учебно-методической литера-

туры и учебных программ профильного уровня и элективных курсов; 
- апробирование современных методик и технологий организации и реализации об-

разовательного процесса на различных образовательных ступенях в образовательных уч-
реждениях; 

- разработку учебно-методических материалов; 
- проектирование и проведение внеучебных занятий воспитательной и культурно-

просветительской направленности; 
- посещение и анализ учебной и внеучебной работы преподавателей и практикан-

тов;  
- ознакомление с системой управления образовательного учреждения и ее анализ; 
- изучение и участие в формировании культурных потребностей обучаемых; 
- разработку просветительских программ в целях популяризации научных знаний в 

предметной области; 
- использование современных технологий диагностики и оценивания качества об-

разовательного процесса; 
- проектирование форм и методов контроля качества образования; 
- разработку контрольно-измерительных материалов;  
- руководство исследовательской работой обучающихся; 
- систематизацию, обобщение методического опыта в профессиональной области;  
 -проектирование нового учебного содержания, технологий и методик обучения.  
3.5. Конкретное содержание научно-педагогической практики для каждого обу-

чающегося определяется индивидуальной программой научно-педагогической практики. 
3.6. Все аудиторные и внеаудиторные занятия обучающиеся проводят в присутст-

вии преподавателей дисциплин базовых учреждений. Отдельные занятия посещаются, 
анализируются и оцениваются групповым руководителем/научным  руководителем маги-
странта и являются зачетными. Обязательным условием получения высокого балла за 
практику является проведение открытого аудиторного занятия с последующим обсужде-
нием. Обязательным для обучающихся является выполнение задания по педагогике и пси-
хологии. 

3.7. Индивидуальная программа научно-педагогической практики составляется 
обучающимся совместно с научным руководителем и групповым руководителем практики 
при участии преподавателей кафедры педагогики и психологии и утверждается руководи-
телем магистерской программы. Она должна быть составлена с учетом индивидуальной 
образовательной траектории, темы магистерской диссертации, а также области профес-
сиональной деятельности, избранной обучающимся и отражаться в его индивидуальном 

 



плане работы. Определяются дидактические, методические, экспериментальные аспекты 
магистерской работы, которые могут быть реализованы и апробированы в ходе практики. 
Индивидуальная программа представляется руководителю практики от организации, обу-
чающийся должен согласовать с ним график прохождения практики, права и обязанности 
практиканта, получить консультации по технике безопасности. 

 
IV. Подведение итогов научно-педагогической практики 

4.1. Научно-педагогическая практика считается завершенной при условии выпол-
нения обучающимися всех требований программы практики. Результаты практики оцени-
ваются на основе заполненного индивидуального плана практиканта. 

4.2. По итогам научно-педагогической практики обучающийся в течение 5 дней по-
сле ее окончания предоставляет на кафедру следующие материалы: индивидуальный план 
практиканта; характеристику (отзыв) базового учреждения;  письменный отчет. 

4.3. На основании представленной документации заполняется соответствующий 
раздел в индивидуальном плане работы обучающегося, комиссия в составе групповых ру-
ководителей практики, руководителя научно-педагогической практики, преподавателей 
психологии и педагогики и научного руководителя обучающегося выставляет зачет с 
дифференцированной оценкой. Итоговая оценка утверждается на заседании кафедры. 

4.5. Критерии оценки  
- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, полностью выполнившему зада-

чи практики; владеющему высоким теоретическим и методическим уровнем решения 
профессиональных задач, продемонстрировавшему компетентность в вопросах методоло-
гии и технологии разработки и реализации учебных проектов, овладевшему коммуника-
тивными и организаторскими умениями; 

- оценки «хорошо» заслуживает обучающийся, полностью выполнивший програм-
му практики с элементами творческих решений образовательных и развивающих задач, 
используя для этого необходимые методические приемы; допускающий незначительные 
ошибки в постановке целей и задач занятия, структурирования материала и подбора мето-
дов; умеющий устанавливать с преподавателями и обучающимися необходимые в про-
фессиональной деятельности отношения; 

- оценки «удовлетворительно» заслуживает обучающийся, выполнивший  основ-
ные задачи практики, не проявляющий творческого и исследовательского начала в реше-
нии образовательных и развивающих задач; использующий ограниченный перечень мето-
дических приемов; испытывающий трудности в подготовке и оформлении методических 
материалов, установлении необходимого контакта с коллегами и обучающимися; допус-
кающий нарушения  в  выполнении своих профессиональных обязанностей; 

- оценки «неудовлетворительно» заслуживает обучающийся, не выполнивший 
программу практики; допускающий существенные сбои в решении образовательных и 
развивающих задач, нарушения трудовой дисциплины; не обнаруживающий желания и 
умения взаимодействовать с коллегами и обучающимися. 

4.6. Оценка по практике (дифференцированный зачет) заносится в экзаменацион-
ную ведомость и зачетную книжку, приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическо-
му обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости обучающихся.  

4.7.  Подведение итогов практики осуществляется на заключительной конферен-
ции, которая проводится деканатами и преподавателями, участвовавшими в руководстве 
практикой, не позднее, чем через две недели после ее окончания. Участие в конференции 
является обязательным этапом прохождения практики. 

На конференции каждый обучающийся выступает с обобщенным отчетом по ито-
гам практики, который может сопровождаться презентацией основных видов практиче-
ской деятельности. 

 
 
 

 



V. Права и обязанности практикантов 
5.1. Практикант имеет право: 
- по всем вопросам, возникающим в ходе практики, обращаться к руководителям 

практики университета, к администрации и преподавателям ВГПУ; 
- вносить предложения по совершенствованию образовательно-воспитательного 

процесса, организации практики; 
- участвовать в конференциях, совещаниях, педагогических советах; 
- пользоваться библиотекой, кабинетами и находящимися в них учебно-

методическими пособиями. 
5.2. Практикант обязан: 
- организовывать деятельность в соответствии с требованиями Устава ВГПУ; 
-  подчиняться правилам внутреннего распорядка, соблюдать требования по техни-

ке безопасности и охране труда базового учреждения; 
- выполнять распоряжения администрации базового учреждения и руководителя 

практики; 
- своевременно выполнять все виды работ, предусмотренных индивидуальной про-

граммой практики. 
5.3. В случае невыполнения требований, предъявляемых к практиканту, он может 

быть отстранен от прохождения практики. 
5.4. Практикант, не явившийся на практику или пропустивший определенный ее 

период, должен в течение двух недель по окончании практики предъявить оправдатель-
ный документ. При отсутствии такового обучающемуся выставляется неудовлетворитель-
ная оценка.  

5.5. Практикант, не выполнивший программу практики по уважительной причине, 
направляется на практику вторично и проходит ее без освобождения от занятий. 

5.6. Практикант, не явившийся на практику без уважительной причины, отстранен-
ный от практики в ходе ее прохождения или получивший отрицательную оценку, считает-
ся имеющим академическую задолженность.  

 
 
 

ПРОГРАММА НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 
 
VI. МЕСТО НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ 

ООП ВПО  
6.1. Научно-педагогическая практика относится к циклу М3 Практики и научно-

исследовательская работа, является обязательным видом деятельности студентов. 
6.2. Для успешного прохождения научно-педагогической практики необходимы 

общеучебные и профессиональные знания, умения и навыки, формируемые предшест-
вующим уровнем обучения, а также дисциплины, освоенные в рамках предшествующего 
обучения по данной магистерской программе:  М2.Б.1 «Методология исследования в про-
фессиональной деятельности психолого-педагогического направления», М2.В.ОД.1 «Пси-
холого-педагогический семинар», М2.В.ОД.4 «Проектирование и организация социально-
педагогического сопровождения в системе непрерывного образования», М2.В.ОД.5 «Про-
ектирование социально-педагогических диагностических комплексов», М2.В.ОД.6 «Соци-
ально-педагогическая работа в системе дополнительного образования».  

6.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимые зна-
ния, умения и навыки, формируемые данным видом практики.  

Знания, умения и навыки, формируемые данным видом практики, будут востребо-
ваны всем перечнем дисциплин последующего обучения, прежде всего М2.Б4 «Формиро-
вание психологически комфортной и безопасной образовательной среды», М2.В.ОД2 
«Проектирование и организация инклюзивного образования», М2.В.ДВ.1.1 «Проектиро-
вание и реализация программ опытно-экспериментальной работы социально-

 



педагогической направленности», М2.В.ДВ.3.1 «Практикум по командообразованию», 
М.1Б.3 «Проектирование и экспертиза образовательных систем», научно-
исследовательская практика. 

 
7. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ   
Стажерская, исследовательская 

 
8. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАК-

ТИКИ  
Научно-педагогическая практика проводится на базе различных образовательных 

учреждений основного, дополнительного и профессионального (педагогического)  обра-
зования или при специально подобранной вузом организации, учреждении, службе систе-
мы социальной защиты населения под руководством опытного педагога / преподавателя 
вуза (научного руководителя магистранта)  на основании подписанных с учреждениями 
договоров. В случае проведения практики на базе ВГПУ, она организуется на кафедре 
общей и социальной педагогики.  

Организация практики направлена на обеспечение непрерывности и последова-
тельности в овладении студентами навыками и умениями профессиональной деятельности 
в соответствии с требованиями к уровню подготовки магистра. 

В период практики студенты подчиняются всем правилам внутреннего распорядка 
и техники безопасности, установленным в подразделении и на рабочих местах. 

Сроки и продолжительность практики определяются государственным образова-
тельным стандартом высшего профессионального образования по направлению 050400 
«Психолого-педагогическое образование», магистерская программа  «Психология и соци-
альная педагогика» (квалификация / степень -  магистр психолого-педагогического обра-
зования) и устанавливаются в соответствии с учебным планом и годовым календарным 
учебным графиком. 

Курс и сроки прохождения практики: 1 курс М, 2 семестр, 8 недель, 12 з.ед. (432 
часа).  

 
9. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ  
В результате прохождения научно-педагогической практики обучающийся должен де-

монстрировать следующие результаты образования: 
Знать:  
- сущность, содержание и способы разрешения конфликтных ситуаций и способы 

поддержки в кризисных ситуациях людей с учетом этнокультурной специфики; 
- признаки и сущность инновационных технологий в профессиональной деятельности; 
- способы выстраивания взаимодействия и образовательного процесса с учетом за-

кономерностей психического развития человека и зоны ближайшего развития учащихся; 
- научно-обоснованные методы и технологии психолого-педагогической деятель-

ности, рекомендации и ограничения их использования; 
- основы организации, поддержки, стимулирования, коррекции межличностных 

контактов, общения (в том числе в поликультурной среде), совместной деятельности де-
тей и взрослых; 

- способы организации междисциплинарного и межведомственного взаимодейст-
вия специалистов для решения задач в области психолого-педагогической деятельности с 
целью формирования системы позитивных межличностных отношений, психологического 
климата и организационной культуры в образовательном учреждении; 

- основы проектирования и осуществления диагностической работы, необходимой 
в профессиональной деятельности; 

- основы анализа и прогнозирования рисков образовательной среды, планирования 
комплексных мероприятий по их предупреждению и преодолению; 

 



- основы психолого-педагогического просвещения участников образовательного 
процесса; 

- влияние возрастных особенностей детей на целеполагание в образовании; основы 
разработки с учетом возрастных особенностей детей последовательности образователь-
ных задач, направленных на сохранение и укрепление здоровья, психическое развитие и 
становление личности; 

- современные инновационные методы и технологии образования; 
- основы использования и разработки методов психолого-педагогической диагно-

стики для выявления возможностей, интересов, способностей и склонностей детей, осо-
бенностей освоения образовательных программ; 

- основы разработки и реализации индивидуально-ориентированных программ, на-
правленных на устранение трудностей обучения и адаптации к образовательной среде; 

- основы конструктивного взаимодействия с родителями и специалистами, участ-
вующими в образовательном процессе, для решения проблем воспитания, обучения и раз-
вития детей; 

- основы экспертной оценки образовательной среды и методического обеспечения 
учебно-воспитательного процесса в учреждении и разрабатывать рекомендации по повы-
шению их качества. 

Уметь: 
- определять тактику разрешения конфликтных ситуаций, проектировать поддерж-

ку в проблемных и кризисных ситуациях людям с учетом этнокультурной специфики; 
- использовать инновационные технологии при решении профессиональных задач; 
- проектировать взаимодействия и образовательного процесса с учетом закономер-

ностей психического развития человека и зоны ближайшего развития учащихся; 
- использовать научно-обоснованные методы и технологии психолого-педагогичес-

кой деятельности, в том числе современные технологии организации сбора, обработки 
данных и интерпретации; 

- организовывать межличностные контакты, общение (в том числе, в поликультур-
ной среде) и совместную деятельность детей и взрослых; 

- проектировать и частично организовывать междисциплинарное и межведомст-
венное взаимодействие специалистов для решения задач в области психолого-
педагогической деятельности с целью формирования системы позитивных межличност-
ных отношений, психологического климата и организационной культуры в образователь-
ном учреждении; 

- проектировать и осуществлять диагностическую работу, необходимую в профес-
сиональной деятельности; 

- анализировать и прогнозировать риски образовательной среды, планировать ком-
плексные мероприятия по их предупреждению и преодолению; 

- применять психолого-педагогические и нормативно-правовые знания в процессе 
решения задач психолого-педагогического просвещения участников образовательного 
процесса; 

- разрабатывать с учетом возрастных особенностей детей последовательности об-
разовательных задач, направленных на сохранение и укрепление здоровья, психическое 
развитие и становление личности; 

- использовать современные инновационные методы и технологии в проектирова-
нии образовательной работы; 

- использовать и разрабатывать методы психолого-педагогической диагностики для 
выявления возможностей, интересов, способностей и склонностей детей, особенностей 
освоения образовательных программ; 

- разрабатывать и реализовывать индивидуально-ориентированные программы, на-
правленные на устранение трудностей обучения и адаптации к образовательной среде; 

 



- проектировать конструктивное взаимодействие с родителями и специалистами, 
участвующими в образовательном процессе, для решения проблем воспитания, обучения 
и развития детей; 

- проводить экспертную оценку образовательной среды и методического обеспече-
ния учебно-воспитательного процесса в учреждении и разрабатывать рекомендации по 
повышению их качества. 

Владеть: 
- способами и опытом разрешения конфликтных ситуаций и оказания помощи в 

проблемных и кризисных ситуациях людям с учетом этнокультурной специфики; 
- способами экспертной оценки инновационных технологий в профессиональной 

деятельности, опытом их использования; 
- отдельными способами выстраивания взаимодействия и образовательного про-

цесса с учетом закономерностей психического развития человека и зоны ближайшего раз-
вития учащихся; 

- отдельными методами и технологиями психолого-педагогической деятельности, в 
том числе современными технологиями сбора, обработки данных и их интерпретации; 

- приемами организации, поддержки, стимулирования, коррекции межличностных 
контактов, общения (в том числе в поликультурной среде), совместной деятельности де-
тей и взрослых; 

- типовыми приемами организации междисциплинарного и межведомственного 
взаимодействия специалистов для решения задач в области психолого-педагогической 
деятельности с целью формирования системы позитивных межличностных отношений, 
психологического климата и организационной культуры в образовательном учреждении; 

- приемами проектирования и осуществления диагностической работы, необходи-
мой в профессиональной деятельности; 

- приемами анализа и прогнозирования рисков образовательной среды, планирова-
ния комплексных мероприятий по их предупреждению и преодолению; 

- приемами психолого-педагогического просвещения участников образовательного 
процесса; 

- приемами разработки с учетом возрастных особенностей детей последовательно-
сти образовательных задач, направленных на сохранение и укрепление здоровья, психиче-
ское развитие и становление личности; 

- приемами использования современных информационных методов и технологий в 
проектировании образовательной работы; 

- приемами использования и разработки методов психолого-педагогической диаг-
ностики для выявления возможностей, интересов, способностей и склонностей детей, осо-
бенностей освоения образовательных программ; 

- процедурой и приемами разработки и реализации индивидуально-
ориентированных программ, направленных на устранение трудностей обучения и адапта-
ции к образовательной среде; 

- приемами конструктивного взаимодействия с родителями и специалистами, уча-
ствующими в образовательном процессе, для решения проблем воспитания, обучения и 
развития детей; 

- процедурой и приемами проведения экспертной оценки образовательной среды и 
методического обеспечения учебно-воспитательного процесса в учреждении и разрабаты-
вать рекомендации по повышению их качества. 

6.2 Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обу-
чающихся следующих компетенций 

ОК-6 Способен разрешать конфликтные ситуации и оказывать поддержку в про-
блемных и кризисных ситуациях людям с учетом этнокультурной специфики 

Структура  
компетенции 

Основные признаки  
по уровням сформированности компетенции 
Базовый Повышенный 

 



1. Знает сущность, 
содержание и спо-
собы разрешения 
конфликтных си-
туаций и способы 
поддержки в кри-
зисных ситуациях 
людей с учетом 
этнокультурной 
специфики 

Характеризует сущность, со-
держание и способы разреше-
ния конфликтных ситуаций и 
способы поддержки в кризис-
ных ситуациях людей с учетом 
этнокультурной специфики 

Дифференцирует, с учетом оценки 
ситуации и профессиональной за-
дачи,  способы разрешения кон-
фликтных ситуаций и способы 
поддержки в кризисных ситуаци-
ях людей с учетом этнокультур-
ной специфики 

Выделяет этнокультурную спе-
цифику в конфликтной ситуа-
ции 

Раскрывает этнокультурную спе-
цифику в конфликтной ситуации 

2. Умеет опреде-
лять тактику раз-
решения кон-
фликтных ситуа-
ций, проектировать 
поддержку в про-
блемных и кризис-
ных ситуациях лю-
дям с учетом этно-
культурной специ-
фики 

Соотносит возможности про-
фессиональной деятельности с 
содержанием конфликтных, 
проблемных и кризисных  си-
туаций, имеющих этнокультур-
ную специфику 

Проектирует профессиональную 
деятельность по разрешению кон-
фликтных, проблемных и кризис-
ных  ситуаций, имеющих этно-
культурную специфику 

Определяет тактику разрешения 
конфликтных, проблемных и 
кризисных  ситуаций, имеющих 
этнокультурную специфику 

Комбинирует способы разреше-
ния конфликтных, проблемных и 
кризисных  ситуаций, имеющих 
этнокультурную специфику, в со-
ответствии с избранной тактикой 

Проектирует поддержку в про-
блемных и кризисных ситуаци-
ях людям с учетом этнокуль-
турной специфики 

Комбинирует способы поддержки 
в проблемных и кризисных ситуа-
циях людям с учетом этнокуль-
турной специфики 

3. Владеет спосо-
бами и опытом 
разрешения кон-
фликтных ситуа-
ций и оказания по-
мощи в проблем-
ных и кризисных 
ситуациях людям с 
учетом этнокуль-
турной специфики 

Демонстрирует владение спо-
собами разрешения конфликт-
ных ситуаций и оказания по-
мощи в проблемных и кризис-
ных ситуациях людям с учетом 
этнокультурной специфики в 
учебном процессе 

Демонстрирует владение спосо-
бами разрешения конфликтных 
ситуаций и оказания помощи в 
проблемных и кризисных ситуа-
циях людям с учетом этнокуль-
турной специфики в рамках прак-
тики и  волонтерской деятельно-
сти 

Имеет опыт разрешения кон-
фликтных ситуаций и оказания 
помощи в проблемных и кри-
зисных ситуациях людям с уче-
том этнокультурной специфики 

 

ОК-8 Способен использовать инновационные технологии в практической деятель-
ности 

Структура  
компетенции 

Основные признаки  
по уровням сформированности компетенции 
Базовый Повышенный 

1. Знает признаки и 
сущность инноваци-
онных технологий в 
профессиональной 
деятельности 

Характеризует признаки и 
сущность инновационных 
технологий в профессио-
нальной деятельности 

Выделяет пути взаимодействия 
традиционных и инновационных 
технологий в профессиональной 
деятельности 

2. Умеет использо-
вать инновационные 
технологии при ре-
шении профессио-
нальных задач 

Осваивает под руководством 
преподавателя инновацион-
ные технологии в профес-
сиональной деятельности 

Самостоятельно подбирает и ос-
ваивает инновационные техноло-
гии в профессиональной деятель-
ности 

Использует инновационные Использует инновационные тех-

 



технологии профессиональ-
ной деятельности в учебном 
процессе 

нологии профессиональной дея-
тельности в рамках практики и 
волонтерской деятельности 

3. Владеет способами 
экспертной оценки 
инновационных тех-
нологий в профессио-
нальной деятельно-
сти, опытом их ис-
пользования 

Дает экспертную оценку ин-
новационным технологиям в 
экспертной деятельности 

Осознает необходимость экспер-
тизы инновационных технологий 
профессиональной деятельности 

Имеет опыт использования 
инновационных технологий 
профессиональной деятель-
ности в рамках  учебного 
процесса, практики, вне-
учебной деятельности 

Имеет опыт использования инно-
вационных технологий профес-
сиональной деятельности вне 
учебного процесса 

ОПК-1 Способен выстраивать взаимодействие и образовательный процесс с учетом 
закономерностей психического развития человека и зоны ближайшего развития учащихся 

Структура  
компетенции 

Основные признаки  
по уровням сформированности компетенции 
Базовый Повышенный 

1. Знает способы вы-
страивания взаимо-
действия и образова-
тельного процесса с 
учетом закономерно-
стей психического 
развития человека и 
зоны ближайшего 
развития учащихся 

Характеризует основные 
способы выстраивания взаи-
модействия и образователь-
ного процесса с учетом зако-
номерностей психического 
развития человека и зоны 
ближайшего развития уча-
щихся 

Выделяет нарушения в выстраи-
вании взаимодействия и образова-
тельного процесса с учетом зако-
номерностей психического разви-
тия человека и зоны ближайшего 
развития учащихся 

Объясняет необходимость 
выстраивания взаимодейст-
вия и образовательного про-
цесса с учетом закономерно-
стей психического развития 
человека и зоны ближайшего 
развития учащихся 

Осознает необходимость выстраи-
вания взаимодействия и образова-
тельного процесса с учетом зако-
номерностей психического разви-
тия человека и зоны ближайшего 
развития учащихся 

2. Умеет проектиро-
вать взаимодействия 
и образовательного 
процесса с учетом за-
кономерностей пси-
хического развития 
человека и зоны бли-
жайшего развития 
учащихся 

Проектирует элементы взаи-
модействия и образователь-
ного процесса с учетом зако-
номерностей психического 
развития человека и зоны 
ближайшего развития уча-
щихся 

Проектирует, в соответствии с по-
ставленной задачей, взаимодейст-
вия и образовательный процесс с 
учетом закономерностей психиче-
ского развития человека и зоны 
ближайшего развития учащихся  

3. Владеет отдельны-
ми способами вы-
страивания взаимо-
действия и образова-
тельного процесса с 
учетом закономерно-
стей психического 
развития человека и 
зоны ближайшего 
развития учащихся 

Демонстрирует владение от-
дельными способами вы-
страивания взаимодействия и 
образовательного процесса с 
учетом закономерностей 
психического развития чело-
века и зоны ближайшего раз-
вития учащихся 

Рефлексирует собственную дея-
тельность с позиций адекватного 
использования отдельных спосо-
бов выстраивания взаимодействия 
и образовательного процесса с 
учетом закономерностей психиче-
ского развития человека и зоны 
ближайшего развития учащихся 

 



ОПК-2 Использование научно-обоснованных методов и технологий в психолого-
педагогической деятельности. Владеть современными технологиями организации сбора, 
обработки данных и их интерпретации 

Структура  
компетенции 

Основные признаки  
по уровням сформированности компетенции 
Базовый Повышенный 

1. Знает научно-
обоснованные методы 
и технологии психо-
лого-педагогической 
деятельности, реко-
мендации и ограни-
чения их использова-
ния 

Характеризует научно-
обоснованные методы и тех-
нологии психолого-
педагогической деятельно-
сти, рекомендации и ограни-
чения их использования 

Обосновывает подбор научно-
обоснованных методов и техноло-
гий психолого-педагогической 
деятельности, в том числе совре-
менных технологий организации 
сбора, обработки данных и интер-
претации, руководствуясь постав-
ленной задачей 

2. Умеет использо-
вать научно-
обоснованные методы 
и технологии психо-
лого-педагогической 
деятельности, в том 
числе современные 
технологии организа-
ции сбора, обработки 
данных и интерпрета-
ции 

Использует научно-
обоснованные методы и тех-
нологии психолого-
педагогической деятельно-
сти, в том числе современ-
ные технологии организации 
сбора, обработки данных и 
интерпретации при решении 
учебных задач 

Подбирает и использует научно-
обоснованные методы и техноло-
гии психолого-педагогической 
деятельности, в том числе совре-
менные технологии организации 
сбора, обработки данных и интер-
претации при решении задач в хо-
де практики, волонтерской дея-
тельности 

3. Владеет отдельны-
ми методами и техно-
логиями психолого-
педагогической дея-
тельности, в том чис-
ле современными 
технологиями сбора, 
обработки данных и 
их интерпретации 

Демонстрирует владение от-
дельными методами и техно-
логиями психолого-
педагогической деятельно-
сти, в том числе современ-
ными технологиями сбора, 
обработки данных и их ин-
терпретации 

Имеет опыт применения отдель-
ных методов и технологиями пси-
холого-педагогической деятель-
ности, в том числе современных 
технологий сбора, обработки дан-
ных и их интерпретации за рам-
ками учебной деятельности 

ОПК-3 Умение организовывать межличностные контакты, общение (в том числе, в 
поликультурной среде) и совместную деятельность детей и взрослых 

Структура  
компетенции 

Основные признаки  
по уровням сформированности компетенции 
Базовый Повышенный 

1. Знает основы орга-
низации, поддержки, 
стимулирования, кор-
рекции межличност-
ных контактов, обще-
ния (в том числе в по-
ликультурной среде), 
совместной деятель-
ности детей и взрос-
лых 

Характеризует основы орга-
низации, поддержки, стиму-
лирования, коррекции меж-
личностных контактов, об-
щения (в том числе в поли-
культурной среде), совмест-
ной деятельности детей и 
взрослых 

Выделяет особенности организа-
ции, поддержки, стимулирования, 
коррекции межличностных кон-
тактов, общения (в том числе в 
поликультурной среде), совмест-
ной деятельности детей и взрос-
лых с учетом профессиональной 
задачи и сложившейся ситуации 

Объясняет значение органи-
зации, поддержки, стимули-
рования, коррекции межлич-
ностных контактов, общения 
(в том числе в поликультур-
ной среде), совместной дея-

Осознает профессиональную роль 
в организации, поддержке, стиму-
лировании, коррекции межлично-
стных контактов, общения (в том 
числе в поликультурной среде), 
совместной деятельности детей и 

 



тельности детей и взрослых взрослых 
2. Умеет организовы-
вать межличностные 
контакты, общение (в 
том числе, в поли-
культурной среде) и 
совместную деятель-
ность детей и взрос-
лых 

Организует с помощью пре-
подавателя или совместно с 
другими студентами отдель-
ные межличностные контак-
ты, акты общения (в том 
числе в поликультурной сре-
де) и совместной деятельно-
сти детей и взрослых 

Самостоятельно организует от-
дельные межличностные контак-
ты, акты общения (в том числе в 
поликультурной среде) и совмест-
ной деятельности детей и взрос-
лых 

3. Владеет приемами 
организации, под-
держки, стимулиро-
вания, коррекции 
межличностных кон-
тактов, общения (в 
том числе в поли-
культурной среде), 
совместной деятель-
ности детей и взрос-
лых 

Демонстрирует владение 
приемами организации, под-
держки, стимулирования, 
коррекции межличностных 
контактов, общения (в том 
числе в поликультурной сре-
де), совместной деятельности 
детей и взрослых 

Рефлексирует собственную дея-
тельность по организации, под-
держке, стимулированию, коррек-
ции межличностных контактов, 
общения (в том числе в поликуль-
турной среде), совместной дея-
тельности детей и взрослых  

ОПК-4 Умение организовывать междисциплинарное и межведомственное взаимодей-
ствие специалистов для решения задач в области психолого-педагогической деятельности с 
целью формирования системы позитивных межличностных отношений, психологического 
климата и организационной культуры в образовательном учреждении  

Структура  
компетенции 

Основные признаки  
по уровням сформированности компетенции 

Базовый Повышенный 
1. Знает способы орга-
низации междисципли-
нарного и межведомст-
венного взаимодействия 
специалистов для реше-
ния задач в области пси-
холого-педагогической 
деятельности с целью 
формирования системы 
позитивных межлично-
стных отношений, пси-
хологического климата и 
организационной куль-
туры в образовательном 
учреждении 

Характеризует способы орга-
низации междисциплинарного 
и межведомственного взаимо-
действия специалистов для 
решения задач в области пси-
холого-педагогической дея-
тельности с целью формиро-
вания системы позитивных 
межличностных отношений, 
психологического климата и 
организационной культуры в 
образовательном учреждении 

Анализирует позиции субъек-
тов междисциплинарного и 
межведомственного взаимо-
действия, объединяющихся 
для решения задач в области 
психолого-педагогической 
деятельности с целью форми-
рования системы позитивных 
межличностных отношений, 
психологического климата и 
организационной культуры в 
образовательном учреждении 

Объясняет значение междис-
циплинарного и межведомст-
венного взаимодействия спе-
циалистов для решения задач 
в области психолого-
педагогической деятельности 
с целью формирования систе-
мы позитивных межличност-
ных отношений, психологиче-
ского климата и организаци-
онной культуры в образова-
тельном учреждении 

Осознает необходимость 
междисциплинарного и меж-
ведомственного взаимодейст-
вия специалистов для реше-
ния задач в области психоло-
го-педагогической деятельно-
сти с целью формирования 
системы позитивных межлич-
ностных отношений, психоло-
гического климата и органи-
зационной культуры в образо-
вательном учреждении 

2. Умеет проектировать 
и частично организовы-

Проектирует и организует с 
помощью преподавателя или 

Самостоятельно проектирует 
и организует междисципли-

 



вать междисциплинар-
ное и межведомственное 
взаимодействие специа-
листов для решения за-
дач в области психоло-
го-педагогической дея-
тельности с целью фор-
мирования системы по-
зитивных межличност-
ных отношений, психо-
логического климата и 
организационной куль-
туры в образовательном 
учреждении 

совместно с другими студен-
тами междисциплинарное и 
межведомственное взаимо-
действие специалистов для 
решения задач в области пси-
холого-педагогической дея-
тельности с целью формиро-
вания системы позитивных 
межличностных отношений, 
психологического климата и 
организационной культуры в 
образовательном учреждении 

нарное и межведомственное 
взаимодействие специалистов 
для решения задач в области 
психолого-педагогической 
деятельности с целью форми-
рования системы позитивных 
межличностных отношений, 
психологического климата и 
организационной культуры в 
образовательном учреждении 

3. Владеет типовыми 
приемами организации 
междисциплинарного и 
межведомственного 
взаимодействия специа-
листов для решения за-
дач в области психоло-
го-педагогической дея-
тельности с целью фор-
мирования системы по-
зитивных межличност-
ных отношений, психо-
логического климата и 
организационной куль-
туры в образовательном 
учреждении 

Демонстрирует владение ти-
повыми приемами организа-
ции междисциплинарного и 
межведомственного взаимо-
действия специалистов для 
решения задач в области пси-
холого-педагогической дея-
тельности с целью формиро-
вания системы позитивных 
межличностных отношений, 
психологического климата и 
организационной культуры в 
образовательном учреждении 

Комбинирует типовые прие-
мы организации междисцип-
линарного и межведомствен-
ного взаимодействия специа-
листов для решения задач в 
области психолого-
педагогической деятельности 
с целью формирования систе-
мы позитивных межличност-
ных отношений, психологиче-
ского климата и организаци-
онной культуры в образова-
тельном учреждении, исходя 
из поставленной задачи и 
оценки сложившейся ситуа-
ции 

ОПК-5 Способен проектировать и осуществлять диагностическую работу, необходи-
мую в его профессиональной деятельности 

Структура  
компетенции 

Основные признаки  
по уровням сформированности компетенции 
Базовый Повышенный 

1. Знает основы про-
ектирования и осуще-
ствления диагности-
ческой работы, необ-
ходимой в профес-
сиональной деятель-
ности 

Характеризует основы про-
ектирования и осуществле-
ния диагностической работы, 
необходимой в профессио-
нальной деятельности 

Объясняет различия в проектиро-
вании и осуществлении диагно-
стической работы, исходя из по-
ставленной задачи 

2. Умеет проектиро-
вать и осуществлять 
диагностическую ра-
боту, необходимую в 
профессиональной 
деятельности 

Проектирует и осуществляет 
в учебном процессе диагно-
стическую работу, необхо-
димую в профессиональной 
деятельности 

Проектирует и осуществляет в 
рамках практики, волонтерской 
деятельности, НИР  диагностиче-
скую работу, необходимую в про-
фессиональной деятельности 

3. Владеет приемами 
проектирования и 
осуществления диаг-
ностической работы, 
необходимой в про-

Демонстрирует владение 
приемами проектирования и 
осуществления диагностиче-
ской работы, необходимой в 
профессиональной деятель-

Комбинирует приемы проектиро-
вания и осуществления диагно-
стической работы, необходимой в 
профессиональной деятельности, 
с учетом поставленной задачи 

 



фессиональной дея-
тельности 

ности 

ОПК-7 Способность анализировать и прогнозировать риски образовательной сре-
ды, планировать комплексные мероприятия по их предупреждению и преодолению 

Структура  
компетенции 

Основные признаки  
по уровням сформированности компетенции 
Базовый Повышенный 

1. Знает основы ана-
лиза и прогнозирова-
ния рисков образова-
тельной среды, пла-
нирования комплекс-
ных мероприятий по 
их предупреждению и 
преодолению 

Характеризует основы ана-
лиза и прогнозирования рис-
ков образовательной среды, 
планирования комплексных 
мероприятий по их преду-
преждению и преодолению 

Описывает возможные ошибки и 
затруднения в анализе и прогно-
зировании рисков образователь-
ной среды, планировании ком-
плексных мероприятий по их пре-
дупреждению и преодолению 

Объясняет значение анализа 
и прогнозирования рисков 
образовательной среды, пла-
нирования комплексных ме-
роприятий по их предупреж-
дению и преодолению 

Осознает необходимость для ре-
шения профессиональных задач 
анализа и прогнозирования рисков 
образовательной среды, планиро-
вания комплексных мероприятий 
по их предупреждению и преодо-
лению 

2. Умеет анализиро-
вать и прогнозировать 
риски образователь-
ной среды, планиро-
вать комплексные ме-
роприятия по их пре-
дупреждению и пре-
одолению 

Под руководством препода-
вателя или совместно с дру-
гими студентами анализиру-
ет и прогнозирует риски об-
разовательной среды, плани-
рует комплексные мероприя-
тия по их предупреждению и 
преодолению 

Самостоятельно анализирует и 
прогнозирует риски образова-
тельной среды, планирует ком-
плексные мероприятия по их пре-
дупреждению и преодолению 

3. Владеет приемами 
анализа и прогнози-
рования рисков обра-
зовательной среды, 
планирования ком-
плексных мероприя-
тий по их предупреж-
дению и преодолению 

Демонстрирует владение 
приемами анализа и прогно-
зирования рисков образова-
тельной среды, планирова-
ния комплексных мероприя-
тий по их предупреждению и 
преодолению 

Комбинирует, ориентируясь на 
задачу, приемы анализа и прогно-
зирования рисков образователь-
ной среды, планирования ком-
плексных мероприятий по их пре-
дупреждению и преодолению 

Оценивает результативность 
использования приемов ана-
лиза и прогнозирования рис-
ков образовательной среды, 
планирования комплексных 
мероприятий по их преду-
преждению и преодолению 

Рефлексирует использование в 
собственной учебно-
профессиональной деятельности 
приемов анализа и прогнозирова-
ния рисков образовательной сре-
ды, планирования комплексных 
мероприятий по их предупрежде-
нию и преодолению 

ОПК-8 Способен применять психолого-педагогические и нормативно-правовые 
знания в процессе решения задач психолого-педагогического просвещения участников 
образовательного процесса 

Структура  
компетенции 

Основные признаки  
по уровням сформированности компетенции 
Базовый Повышенный 

1. Знает основы пси-
холого-
педагогического про-
свещения участников 

Характеризует основы 
психолого-
педагогического просве-
щения участников образо-

Основы использования психолого-
педагогических и нормативно-
правовых знаний в процессе реше-
ния задач психолого-

 



образовательного 
процесса 

вательного процесса педагогического просвещения участ-
ников образовательного процесса 

Объясняет значение пси-
холого-педагогического 
просвещения участников 
образовательного процес-
са 

Осознает необходимость использо-
вания психолого-педагогических и 
нормативно-правовых знаний в про-
цессе решения задач психолого-
педагогического просвещения участ-
ников образовательного процесса 

2. Умеет применять 
психолого-
педагогические и 
нормативно-правовые 
знания в процессе 
решения задач психо-
лого-педагогического 
просвещения участ-
ников образователь-
ного процесса 

Применяет психолого-
педагогические и норма-
тивно-правовые знания в 
процессе решения задач 
психолого-
педагогического просве-
щения участников образо-
вательного процесса 

Отбирает, учитывая поставленную 
задачу,  психолого-педагогические и 
нормативно-правовые знания для 
психолого-педагогического просве-
щения участников образовательного 
процесса 

3. Владеет приемами 
психолого-
педагогического про-
свещения участников 
образовательного 
процесса 

Демонстрирует владение 
приемами психолого-
педагогического просве-
щения участников образо-
вательного процесса 

Комбинирует психолого-
педагогические и нормативно-
правовые знания для решения задач 
психолого-педагогического просве-
щения участников образовательного 
процесса 

ПКОД-1 Способность с учетом возрастных особенностей детей разрабатывать по-
следовательность образовательных задач, направленных на сохранение и укрепление здо-
ровья, психическое развитие и становление личности 

Структура  
компетенции 

Основные признаки  
по уровням сформированности компетенции 
Базовый Повышенный 

1. Знает влияние воз-
растных особенно-
стей детей на целепо-
лагание в образова-
нии; основы разра-
ботки с учетом воз-
растных особенно-
стей детей последова-
тельности образова-
тельных задач, на-
правленных на сохра-
нение и укрепление 
здоровья, психиче-
ское развитие и ста-
новление личности 

Характеризует влияние воз-
растных особенностей детей 
на целеполагание в образо-
вании 

Аргументирует необходимость 
учета возрастных особенностей 
детей в процессе целеполагания в 
образовании 

Характеризует основы раз-
работки с учетом возрастных 
особенностей детей последо-
вательности образователь-
ных задач, направленных на 
сохранение и укрепление 
здоровья, психическое раз-
витие и становление лично-
сти 

Выделяет и описывает типичные 
затруднения и ошибки разработки 
с учетом возрастных особенно-
стей детей последовательности 
образовательных задач, направ-
ленных на сохранение и укрепле-
ние здоровья, психическое разви-
тие и становление личности 

2. Умеет разрабаты-
вать с учетом возрас-
тных особенностей 
детей последователь-
ности образователь-
ных задач, направ-
ленных на сохранение 
и укрепление здоро-

Под руководством препода-
вателя разрабатывает после-
довательности образователь-
ных задач, направленных на 
сохранение и укрепление 
здоровья, психическое раз-
витие и становление лично-
сти, учитывая возрастные 

Самостоятельно разрабатывает 
последовательности образова-
тельных задач, направленных на 
сохранение и укрепление здоро-
вья, психическое развитие и ста-
новление личности, учитывая воз-
растные особенности детей 

 



вья, психическое раз-
витие и становление 
личности 

особенности детей 

3. Владеет приемами 
разработки с учетом 
возрастных особенно-
стей детей последова-
тельности образова-
тельных задач, на-
правленных на сохра-
нение и укрепление 
здоровья, психиче-
ское развитие и ста-
новление личности 

Демонстрирует владение 
приемами разработки с уче-
том возрастных особенно-
стей детей последовательно-
сти образовательных задач, 
направленных на сохранение 
и укрепление здоровья, пси-
хическое развитие и станов-
ление личности 

Подбирает и комбинирует сооб-
разно ситуации и стоящим зада-
чам приемы разработки последо-
вательности образовательных за-
дач, направленных на сохранение 
и укрепление здоровья, психиче-
ское развитие и становление лич-
ности, учитывая при этом возрас-
тные особенности детей 

ПКОД-2 Готовность использовать современные инновационные методы и техноло-
гии в проектировании образовательной работы 

Структура  
компетенции 

Основные признаки  
по уровням сформированности компетенции 

Базовый Повышенный 
1. Знает современные 
информационные ме-
тоды и технологии об-
разования 

Характеризует современные 
информационные методы и 
технологии образования 

Дает оценку современным ин-
формационным методам и тех-
нологиям образования 

Аргументирует необходи-
мость использования совре-
менных инновационных мето-
дов и технологий в проекти-
ровании образовательной ра-
боте 

Осознает необходимость ис-
пользования современных ин-
новационных методов и техно-
логий в проектировании обра-
зовательной работе 

2. Умеет использовать 
современные иннова-
ционные методы и тех-
нологии в проектиро-
вании образовательной 
работы 

Использует при решении 
учебных, производственных и 
исследовательских  задач со-
временные инновационные 
методы и технологии в проек-
тировании образовательной 
работы 

Оценивает результативность 
использования при решении 
учебных, производственных и 
исследовательских  задач со-
временных инновационных ме-
тодов и технологий в проекти-
ровании образовательной рабо-
ты 

3. Владеет приемами 
использования совре-
менных информацион-
ных методов и техноло-
гий в проектировании 
образовательной работы 

Демонстрирует владение 
приемами использования со-
временных информационных 
методов и технологий в про-
ектировании образовательной 
работы 

Подбирает и комбинирует со-
образно задаче приемы исполь-
зования современных инфор-
мационных методов и техноло-
гий в проектировании образо-
вательной работы 

ПКОД-3 Способность использовать и разрабатывать методы психолого-
педагогической диагностики для выявления возможностей, интересов, способностей и 
склонностей детей, особенностей освоения образовательных программ 

Структура  
компетенции 

Основные признаки  
по уровням сформированности компетенции 
Базовый Повышенный 

1. Знает основы 
использования и 
разработки мето-
дов психолого-

Характеризует основы исполь-
зования и разработки методов 
психолого-педагогической ди-
агностики для выявления воз-

Выделяет типичные затруднения и 
ошибки в использовании и разра-
ботке методов психолого-
педагогической диагностики для 

 



педагогической 
диагностики для 
выявления воз-
можностей, инте-
ресов, способно-
стей и склонностей 
детей, особенно-
стей освоения об-
разовательных 
программ 

можностей, интересов, способ-
ностей и склонностей детей, 
особенностей освоения образо-
вательных программ 

выявления возможностей, интере-
сов, способностей и склонностей 
детей, особенностей освоения об-
разовательных программ 

Аргументирует необходимость 
использования и разработки 
методов психолого-
педагогической диагностики 
для выявления возможностей, 
интересов, способностей и 
склонностей детей, особенно-
стей освоения образовательных 
программ 

Осознает необходимость исполь-
зования и разработки методов 
психолого-педагогической диаг-
ностики для выявления возмож-
ностей, интересов, способностей и 
склонностей детей, особенностей 
освоения образовательных про-
грамм 

2. Умеет использо-
вать и разрабаты-
вать методы пси-
холого-
педагогической 
диагностики для 
выявления воз-
можностей, инте-
ресов, способно-
стей и склонностей 
детей, особенно-
стей освоения об-
разовательных 
программ 

Использует методы психолого-
педагогической диагностики 
для выявления возможностей, 
интересов, способностей и 
склонностей детей, особенно-
стей освоения образовательных 
программ 

Исходя из поставленной задачи, 
проектирует комплексы методов 
психолого-педагогической диаг-
ностики для выявления возмож-
ностей, интересов, способностей и 
склонностей детей, особенностей 
освоения образовательных про-
грамм 

При поддержке преподавателя 
разрабатывает методы психоло-
го-педагогической диагностики 
для выявления возможностей, 
интересов, способностей и 
склонностей детей, особенно-
стей освоения образовательных 
программ 

Самостоятельно разрабатывает 
методы психолого-педагогической 
диагностики для выявления воз-
можностей, интересов, способно-
стей и склонностей детей, особен-
ностей освоения образовательных 
программ 

3. Владеет прие-
мами использова-
ния и разработки 
методов психоло-
го-педагогической 
диагностики для 
выявления воз-
можностей, инте-
ресов, способно-
стей и склонностей 
детей, особенно-
стей освоения об-
разовательных 
программ 

Демонстрирует владение прие-
мами использования и разра-
ботки методов психолого-
педагогической диагностики 
для выявления возможностей, 
интересов, способностей и 
склонностей детей, особенно-
стей освоения образовательных 
программ 

Совершенствует собственное вла-
дение приемами использования и 
разработки методов психолого-
педагогической диагностики для 
выявления возможностей, интере-
сов, способностей и склонностей 
детей, особенностей освоения об-
разовательных программ 

ПКОД-5 Способность разрабатывать и реализовывать индивидуально-
ориентированные программы, направленные на устранение трудностей обучения и адап-
тации к образовательной среде  

Структура  
компетенции 

Основные признаки  
по уровням сформированности компетенции 

Базовый Повышенный 
1. Знает основы разработки 
и реализации индивиду-
ально-ориентированных 
программ, направленных 

Характеризует основы раз-
работки и реализации инди-
видуально-ориентированных 
программ, направленных на 

Описывает типичные затруд-
нения и ошибки в разработке 
и реализации индивидуально-
ориентированных программ, 

 



на устранение трудностей 
обучения и адаптации к об-
разовательной среде 

устранение трудностей обу-
чения 

направленных на устранение 
трудностей обучения 

Аргументирует необходи-
мость разработки и реализа-
ции индивидуально-
ориентированных программ, 
направленных на устранение 
трудностей обучения 

Осознает необходимость 
разработки и реализации ин-
дивидуально-
ориентированных программ, 
направленных на устранение 
трудностей обучения 

2. Умеет разрабатывать и 
реализовывать индивиду-
ально-ориентированные 
программы, направленные 
на устранение трудностей 
обучения и адаптации к об-
разовательной среде 

При поддержке преподавателя 
и группы разрабатывает и реа-
лизует индивидуально-
ориентированные программы, 
направленные на устранение 
трудностей обучения и адап-
тации к образовательной среде  

Самостоятельно разрабаты-
вает и реализует индивиду-
ально-ориентированные 
программы, направленные 
на устранение трудностей 
обучения и адаптации к об-
разовательной среде 

3. Владеет процедурой и 
приемами разработки и 
реализации индивидуаль-
но-ориентированных про-
грамм, направленных на 
устранение трудностей 
обучения и адаптации к об-
разовательной среде 

Демонстрирует владение 
процедурой и приемами раз-
работки и реализации инди-
видуально-ориентированных 
программ, направленных на 
устранение трудностей обу-
чения и адаптации к образо-
вательной среде 

Совершенствует собствен-
ное владение процедурой и 
приемами разработки и реа-
лизации индивидуально-
ориентированных программ, 
направленных на устранение 
трудностей обучения и адап-
тации к образовательной 
среде 

ПКОД-10 Способность к конструктивному взаимодействию с родителями и специа-
листами, участвующими в образовательном процессе, для решения проблем воспитания, обу-
чения и развития детей 

Структура  
компетенции 

Основные признаки  
по уровням сформированности компетенции 
Базовый Повышенный 

1. Знает основы кон-
структивного взаимо-
действия с родителя-
ми и специалистами, 
участвующими в об-
разовательном про-
цессе, для решения 
проблем воспитания, 
обучения и развития 
детей 

Характеризует основы кон-
структивного взаимодейст-
вия с родителями и специа-
листами, участвующими в 
образовательном процессе, 
для решения проблем воспи-
тания, обучения 

Выделяет типовые ошибки и ти-
пичные затруднения при выстраи-
вании конструктивного взаимо-
действия с родителями и специа-
листами, участвующими в образо-
вательном процессе, для решения 
проблем воспитания, обучения 

Аргументирует необходи-
мость конструктивного 
взаимодействия с родителя-
ми и специалистами, участ-
вующими в образовательном 
процессе, для решения про-
блем воспитания, обучения и 
развития детей 

Осознает необходимость конст-
руктивного взаимодействия с ро-
дителями и специалистами, участ-
вующими в образовательном про-
цессе, для решения проблем вос-
питания, обучения и развития де-
тей 
 

2. Умеет проектиро-
вать конструктивное 
взаимодействие с ро-
дителями и специали-
стами, участвующими 
в образовательном 
процессе, для реше-
ния проблем воспита-

Проектирует конструктивное 
взаимодействие с родителя-
ми и специалистами, участ-
вующими в образовательном 
процессе, для решения про-
блем воспитания, обучения и 
развития детей 

Обеспечивает в рамках практики, 
исследовательской деятельности, 
волонтерства конструктивный ха-
рактер собственному участию во 
взаимодействии с родителями и 
специалистами, участвующими в 
образовательном процессе, для 
решения проблем воспитания, 

 



ния, обучения и раз-
вития детей 

обучения и развития детей 

3. Владеет приемами 
конструктивного 
взаимодействия с ро-
дителями и специали-
стами, участвующими 
в образовательном 
процессе, для реше-
ния проблем воспита-
ния, обучения и раз-
вития детей 

Демонстрирует владение 
приемами конструктивного 
взаимодействия с родителя-
ми и специалистами, участ-
вующими в образовательном 
процессе, для решения про-
блем воспитания, обучения и 
развития детей 

Совершенствует собственное вла-
дение приемами конструктивного 
взаимодействия с родителями и 
специалистами, участвующими в 
образовательном процессе, для 
решения проблем воспитания, 
обучения и развития детей 

ПКОД-11 Способность проводить экспертную оценку образовательной среды и ме-
тодического обеспечения учебно-воспитательного процесса в учреждении и разрабаты-
вать рекомендации по повышению их качества 

Структура  
компетенции 

Основные признаки  
по уровням сформированности компетенции 

Базовый Повышенный 
1. Знает основы экспертной 
оценки образовательной 
среды и методического 
обеспечения учебно-
воспитательного процесса 
в учреждении и разрабаты-
вать рекомендации по по-
вышению их качества 

Характеризует основы экс-
пертной оценки образова-
тельной среды и методиче-
ского обеспечения учебно-
воспитательного процесса в 
учреждении  

Описывает типичные затруд-
нения и ошибки экспертной 
оценки образовательной сре-
ды и методического обеспе-
чения учебно-
воспитательного процесса в 
учреждении и разрабатывать 

Дает характеристику осно-
вам разработки рекоменда-
ций по повышению качество 
образовательной среды и 
методического обеспечения 
учебно-воспитательного 
процесса 

Оценивает рекомендации по 
повышению качество образо-
вательной среды и методиче-
ского обеспечения учебно-
воспитательного процесса 

Аргументирует необходи-
мость экспертной оценки 
образовательной среды и 
методического обеспечения 
учебно-воспитательного 
процесса в учреждении и 
разрабатывать рекоменда-
ции по повышению их ка-
чества 

Осознает необходимость экс-
пертной оценки образователь-
ной среды и методического 
обеспечения учебно-
воспитательного процесса в 
учреждении и разрабатывать 
рекомендации по повышению 
их качества 

2. Умеет проводить экс-
пертную оценку образова-
тельной среды и методиче-
ского обеспечения учебно-
воспитательного процесса 
в учреждении и разрабаты-
вать рекомендации по по-
вышению их качества 

Под руководством препо-
давателя или в группе про-
водит экспертную оценку 
образовательной среды и 
методического обеспечения 
учебно-воспитательного 
процесса в учреждении и 
разрабатывать рекоменда-
ции по повышению их ка-
чества 

Самостоятельно проводит 
экспертную оценку образова-
тельной среды и методическо-
го обеспечения учебно-
воспитательного процесса в 
учреждении и разрабатывать 
рекомендации по повышению 
их качества 

3. Владеет процедурой и 
приемами проведения экс-

Демонстрирует владение 
процедурой и приемами 

Совершенствует собственное 
владение процедурой и прие-

 



пертной оценки образова-
тельной среды и методиче-
ского обеспечения учебно-
воспитательного процесса 
в учреждении и разрабаты-
вать рекомендации по по-
вышению их качества 

проведения экспертной 
оценки образовательной 
среды и методического 
обеспечения учебно-
воспитательного процесса в 
учреждении и разрабаты-
вать рекомендации по по-
вышению их качества 

мами проведения экспертной 
оценки образовательной сре-
ды и методического обеспе-
чения учебно-
воспитательного процесса в 
учреждении и разрабатывать 
рекомендации по повышению 
их качества 

 
10. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ   

Общая трудоемкость научно-педагогической практики составляет 12 зачетных еди-
ниц (432 часа). 

 

№ 
п/п Разделы (этапы) практики 

Виды учебной работы, на практике, 
включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в часах, 
включая СРС) 

Формы текущего 
контроля 

1. подготовительный этап, 
включающий инструктаж 
по содержанию деятельно-
сти, по технике безопасно-
сти, планирование 
 

- инструктаж по содержа-
нию деятельности;  
- планирование научно-
педагогической практики 
и определение заданий по 
НИР; 
- инструктаж по трудовой 
дисциплине и технике 
безопасности; 

1 час 
 
 
 
5 ча-
сов 
 
 
1 час 
 
 

еженедельные уст-
ные отчеты 
 
 
план 
 
устный отчет 

  

 



№ 
п/п Разделы (этапы) практики 

Виды учебной работы, на практике, 
включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в часах, 
включая СРС) 

Формы текущего 
контроля 

2. Основной этап, включая 
научно-исследовательскую 
работу студентов в рамках 
работы над магистерской 
диссертацией 

- анализ образовательной 
среды учреждения; 
 
- посещение и анализ вос-
питательного мероприя-
тия, проводимого в вузе 
или другом образователь-
ном учреждении;  
- разработка программы 
факультативного курса 
или блока занятий с роди-
телями, педагогами (по 
выбору, исходя из специ-
фики образовательного 
учреждения); 
- подбор информации для 
одного занятия (с учетом 
специфики учреждения и 
направления НИР магист-
ранта); 
- рецензирование одной из 
программ по направлению 
работы  конкретного обра-
зовательного учреждения; 
- подготовить и провести 
самостоятельно не менее 
2-х занятий с учетом спе-
цифики образовательного 
учреждения как базы 
практики 

64 ча-
са 
 
16 ча-
сов 
 
 
 
88 ча-
сов 
 
 
 
 
 
88 ча-
сов 
 
 
 
70 ча-
сов 
 
 
80 ча-
сов 

Аналитическая за-
писка в структуре 
отчета 
Раздел в отчете 
 
 
 
 
Текст программы 
(раздела программы) 
в отчете 
 
 
 
 
Письменный обзор в 
рамках отчета 
 
 
 
Рецензия в рамках 
отчета 
 
 
Устный отчет, от-
метка в индивиду-
альном плане 
 
 

3. Заключительный этап - подготовка отчета 
- подготовка материалов 
по итогам запланирован-
ной НИР 

9 часов 
10 ча-
сов 

Письменный отчет 
Презентация мате-
риалов в рамках со-
беседования с науч-
ным руководителем 

 
11. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА НАУЧНО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

Технологии проектирования, планирования деятельности; образовательные техноло-
гии; технологии воспитательной работы; социально-педагогические технологии (в зави-
симости от типа учреждения); технология психолого-педагогической и социально-
педагогической диагностики (в зависимости от плана НИР); технологии социально-
педагогического сопровождения, помощи и поддержки. 
 
12. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ)        

Составление и защита отчета, собеседование с научным руководителем, дифферен-
цированный зачет. 

 

 



Приложение № 1. 
Макет индивидуального плана практиканта 

______________________________________________________________________ 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования  

«Воронежский государственный педагогический университет» 
 
 

Научно-педагогическая практика  

направление__________________________________________________________  
 
магистерская программа  
____________________________________________________________________ 

 
 

Индивидуальный план 

практиканта 

1.Фамилия, имя, отчество______________________________________________ 

2.Факультет____________________________________________курс__________ 

3.База практики 

                                                                      Групповой/научный руководитель 

 
__________________________________________ 
Руководитель  
научно-педагогической 
 практики 
 
_______________________________________ 
 
Преподаватель педагогики 
__________________________________________ 
 
Преподаватель психологии 
 __________________________________________ 

 

Воронеж_______ 

Недели Дата Виды педагогической работы, темы занятий 

(заполняется практикантом) 

Отметка группово-
го руководителя о 

выполнении 

 



1    

2    

3    

4    

5    

6    

Групповой/научный руководитель __________________________________________ 

Руководитель научно-педагогической практики ______________________________ 

 

Недели Дата Задание по педагогике Отметка препо-
давателя педаго-

 



гики о выполне-
нии 

    

    

Недели Дата Задание по психологии Отметка препо-
давателя психо-
логии о выпол-

нении 

    

    

    

Групповой/научный руководитель ________________________________________ 

Руководитель научно-педагогической практики _____________________________ 

 

Выполнил за время практики следующую работу: 

 (заполняется групповым/научным руководителем и методистами по педагогике и психологии) 

 



Вид работы Количество Заключение  Оценка Подпись 

Организационная ра-
бота: 

    

     
     
     
Учебная работа 
 

    

Провел:     
     
     
     
     
Посетил:     
     
     
     
Участвовал в анализе 
занятий: 

    

     
     
     
Разработал: 
 

    

Программы курсов     
Планы занятий     
Тестовые задания     
     
Задание по педагоги-
ке 

    

     
     
     
     
     
Задание по психоло-
гии 

    

     
     
     
     

Отзыв практиканта о прохождении практики 

Личностно-профессиональные изменения, произошедшие за время практики (изменения в 
уровне овладения указанными знаниями, умениями и владениями; личностно-

 



профессиональный рост, расширение жизненного опыта, повышение мотивации учебной 
деятельности, формирование представления о будущей профессии и т.п.)                                                                                                                                                                                                                                                                                     
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Трудности, возникшие в ходе практики: 
организацион-
ные__________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
содержатель-
ные__________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
дру-
гие___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
Оценка личного потенциала с позиций профессиональной значимости 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Предложения и пожелания по организации и содержанию практики 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
Дата  «___»_______________20____г.              _________                ________________ 
                                                                               подпись                           ФИО практиканта                                       
Общая оценка по научно-педагогической практике______________________________ 

Групповой/научный руководитель___________________________________________ 

Руководитель научно-педагогической практики________________________________ 

Преподаватель педагогики_________________________________________________ 

Преподаватель психологии______________________________________________________ 

 Перечень приложений к отчету (в соответствии с заданием): 
1. 
2. 
3…. 

 

 



Приложение № 2. 
Форма отчета руководителя практики 

__________________________________________________________________________ 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования  

«Воронежский государственный педагогический университет» 
 
 

Отчет руководителя научно-педагогической практики  
по магистерской программе 

 
Факультет____________________________________________________________________ 
Направление__________________________________________________________________ 
Магистерская программа 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________        
Курс_____ 
№ приказа на практику_________________________________________________________  
Сроки проведения практики_____________________________________________________  
ФИО руководителя практики по магистерской программе 
 _____________________________________________________________________________  

 
Дата проведения установочной конференции:__________________________ 
Учреждения, организации, в которых проходила практика: 

1. 
2. 
3…. 

Групповые руководители: 
1. 
2. 
3… 

Руководители от кафедр психолого-педагогического направления: 
1. 
2. 

Сроки представления отчетной документации, качество ее содержания: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 
 Качественные показатели выполнения программы практики 

Количество сту-
дентов, проходя-
щих практику 

Количество сту-
дентов, прошед-
ших практику на 
«отлично» 

Количество сту-
дентов, прошед-
ших практику на 
«хорошо» 

Количество студен-
тов, прошедших 
практику на «удов-
летворительно» 

Количество студентов, 
прошедших практику 
на «неудовлетвори-
тельно» 

     
     
 

 
Решения, принятые по обучающимся, не аттестованным по итогам практики: 

 



_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Сроки проведения заключительной конференции 
____________________________________________________________________________ 
Трудности, возникшие в ходе практики: 
организацион-
ные__________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
содержательные 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
дру-
гие___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 Заключение о выполнении программы практики: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
Предложения по совершенствованию практики (формулируются на основании анализа 
полученных результатов динамики развития компетенций студентов за время  прохожде-
ния практики) 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Решения, принятые на Совете факультета по совершенствованию научно-педагогической 
практики (указывается, какие предложения руководителя практики были приняты, какие 
получили отказ и почему, указывается дата Совета и № протокола). 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 
Декан факультета________________ФИО _________________________________ 
                                                  (подпись)                                    (расшифровка)                                                       
 

Руководитель научно-педагогической практики 
 по магистерской программе_____________________ФИО___________________ 
                                                                  (подпись)                                                 (расшифровка)                          

Дата сдачи отчета «____»____________________20____ 
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Настоящее Положение о научно-исследовательской работе студентов, обучающих-

ся по магистерской программе направления 050400.68 – Психолого-педагогическое обра-



зование, магистерская программа «Психология и социальная педагогика», разработано в 
соответствии с Законом Российской Федерации 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образова-
нии» (с изменениями и дополнениями); Федеральным законом Российской Федерации от 
22 августа 1996 года № 125-ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном образо-
вании»; Типовым положением об образовательном учреждении высшего профессиональ-
ного образования (высшем учебном заведении), утвержденным постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 14 февраля 2008 г. № 71; нормативно-методическими 
документами Минобрнауки Российской Федерации;  Федеральным государственным об-
разовательным стандартом высшего профессионального образования (далее – ФГОС 
ВПО) по направлению 540400 «Психолого-педагогическое образование», утвержденного 
16 апреля 2010 г. № 376; Положением о магистратуре ВГПУ, утвержденном на заседании 
Ученого совета 05.04.2012 г. (протокол № 9); Уставом ВГПУ; Положением о научно-
исследовательской работе обучающихся в магистратуре ВГПУ, утвержденном на заседа-
нии Ученого совета ВГПУ 31 мая 2012 г.  

Научно-исследовательская работа обучающихся является обязательным разделом 
основной образовательной программы (далее – ООП) магистратуры и направлена на фор-
мирование общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с требова-
ниями ФГОС ВПО и ООП, реализуемых университетом.  

Данное Положение регламентирует научно-исследовательскую работу магистрантов 
в семестре 

 
1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ В СЕМЕ-

СТРЕ 
Цель научно-исследовательской работы:  формирование общекультурных и профес-

сиональных компетенций, необходимых для проведения как самостоятельной научно-
исследовательской работы, результатом которой является написание и успешная защита 
ВКР (магистерской диссертации), так и научно-исследовательской работы в составе на-
учного коллектива. 

В области научно-исследовательской деятельности студент, согласно ФГОС ВПО, 
должен быть подготовлен к: 

- изучению, анализу и обобщению результатов отечественных и зарубежных науч-
ных исследований в области педагогики и психологии образования с целью определения 
проблем исследования; 

- разработке и использованию современных, в том числе, информационных и ком-
пьютерных методов психолого-педагогического исследования, с использованием совре-
менных средств обработки результатов, баз данных и знаний (сетевых, интернет-
технологий); 

- проектированию и реализации научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ, исследовательских и социальных проектов в сфере образования, 
культуры, социальной защиты, здравоохранения; 

- анализу и обобщению результатов исследовательских, развивающих, педагогиче-
ских и иных социальных проектов в психолого-педагогической области; 

- экспертизе образовательных программ, проектов, психолого-педагогических техно-
логий с точки зрения их соответствия возрастным возможностям обучающихся и соответ-
ствия современным научным психологическим подходам в возрастной, педагогической и 
социальной психологии; 

- созданию методов и средств психологической диагностики нарушений развития; 
- разработке и реализации коррекционно-образовательных программ психолого-

педагогического направления, повышению психологической компетентности участников 
образовательного процесса; 

- изучению закономерностей и особенностей психического развития детей и взрос-
лых с различными психическими и физическими недостатками в разных условиях, прежде 
всего, в условиях коррекционного обучения. 



 
2. МЕСТО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ В СТРУКТУРЕ 

ООП ВПО  
Общее количество часов специализированной подготовки студентов-магистрантов, 

отведенное на научно-исследовательскую работу в семестре, составляет 33 зачетных еди-
ницы (1188 часов).  

Предусматриваются следующие виды и этапы выполнения и контроля научно-
исследовательской работы обучающихся: 

- планирование научно-исследовательской работы, включающее ознакомление с те-
матикой исследовательских работ в данной области и выбор темы исследования; 

- проведение научно-исследовательской работы; 
- корректировка плана проведения научно-исследовательской работы; 
- публичная защита выполненной работы, публикация ее результатов. 
 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ПРОХОЖДЕНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ В СЕМЕСТРЕ  

В результате реализации научно-исследовательской работы в семестре обучающийся 
должен демонстрировать следующие результаты образования: 

 
Знать:  
- способы поиска научной и профессиональной информации, в том числе с исполь-

зованием компьютерных средств, сетевых технологий, баз данных и знаний; 
- способы выстраивания взаимодействия и образовательного процесса с учетом за-

кономерностей психического развития человека и зоны ближайшего развития учащихся; 
- научно-обоснованные методы и технологии психолого-педагогической деятель-

ности, рекомендации и ограничения их использования; 
- основы проектирования и осуществления диагностической работы, необходимой 

в профессиональной деятельности; 
- актуальные проблемы развития современной системы образования, обучения и 

развития детей, приемы их выделения; 
- основы и требования к теоретическому анализу психолого-педагогической лите-

ратуры; 
- методы исследования; основы критической оценки адекватности методов реше-

ния исследуемой проблемы; 
- современные научные методы решения исследовательских проблем; способы ис-

пользования научных методов для решения исследовательских задач; 
- основы разработки и представления перспективного плана исследовательской 

деятельности; 
- основы организации взаимодействия специалистов для достижения цели исследо-

вания; 
- основы менеджмента социализации результатов исследования; 
- стандарты и форматы профессионального сообщества в области представления 

результатов исследования; основы презентации научному сообществу исследовательских 
достижений в виде научных статей, докладов, мультимедийных презентаций в соответст-
вии с принятыми стандартами и форматами профессионального сообщества; 

- сущность и способы выделения исследовательской проблемы в контексте реаль-
ной профессиональной деятельности; основы проектирования программы ее изучения. 

 
Уметь: 
- применять практические способы поиска научной и профессиональной информа-

ции с использованием современных компьютерных средств, сетевых технологий, баз дан-
ных и знаний для решения учебных и профессиональных задач; 



- проектировать взаимодействия и образовательного процесса с учетом закономер-
ностей психического развития человека и зоны ближайшего развития учащихся; 

- использовать научно-обоснованные методы и технологии психолого-педагогичес-
кой деятельности, в том числе современные технологии организации сбора, обработки 
данных и интерпретации; 

- проектировать и осуществлять диагностическую работу, необходимую в профес-
сиональной деятельности; 

- выделять актуальные проблемы развития современной системы образования, обу-
чения и развития детей; 

- проводить теоретический анализ психолого-педагогической литературы в рамках 
собственных исследований; 

- критически оценивать адекватность методов решения исследуемой проблемы; 
- использовать научные методы для решения исследовательских задач; 
- разрабатывать и представлять перспективный план исследовательской деятельности; 
- организовывать взаимодействие специалистов для достижения цели исследования; 
- выстраивать менеджмент социализации результатов исследования; 
- представлять научному сообществу исследовательские достижения в виде науч-

ных статей, докладов, мультимедийных презентаций в соответствии с принятыми стан-
дартами и форматами профессионального сообщества; 

- выделять исследовательскую проблему в контексте реальной профессиональной 
деятельности и проектировать программы ее изучения. 

 
Владеть: 
- опытом применения практических способов поиска научной и профессиональной 

информации с использованием современных компьютерных средств, сетевых технологий, 
баз данных и знаний для решения учебных и профессиональных задач; 

- отдельными способами выстраивания взаимодействия и образовательного про-
цесса с учетом закономерностей психического развития человека и зоны ближайшего раз-
вития учащихся; 

- отдельными методами и технологиями психолого-педагогической деятельности, в 
том числе современными технологиями сбора, обработки данных и их интерпретации; 

- приемами проектирования и осуществления диагностической работы, необходи-
мой в профессиональной деятельности; 

- приемами выделения актуальных проблем развития современной системы образо-
вания, обучения и развития детей; 

- приемами теоретического анализа психолого-педагогической литературы; 
- приемами критической оценки адекватности методов решения исследуемой про-

блемы; 
- способами использования научных методов для решения исследовательских задач; 
- приемами разработки и представления перспективного плана исследовательской 

деятельности; 
- приемами организации взаимодействия специалистов для достижения цели иссле-

дования; 
- приемами менеджмента социализации результатов исследования; 
- приемами презентации научному сообществу исследовательских достижений в 

виде научных статей, докладов, мультимедийных презентаций в соответствии с приняты-
ми стандартами и форматами профессионального сообщества; 

- приемами выделения исследовательской проблемы в контексте реальной профес-
сиональной деятельности и проектирования программы ее изучения. 

3.2 Научно-исследовательская работа направлена на формирование у обучающихся 
следующих компетенций 

 



ОК-3 Владение практическими способами поиска научной и профессиональной 
информации с использованием современных компьютерных средств, сетевых технологий, 
баз данных и знаний 

Структура  
компетенции 

Основные признаки  
по уровням сформированности компетенции 
Базовый Повышенный 

1. Знает способы поиска 
научной и профессио-
нальной информации, в 
том числе с использова-
нием компьютерных 
средств, сетевых техно-
логий, баз данных и зна-
ний 

Характеризует основные 
способы поиска научной и 
профессиональной ин-
формации, в том числе с 
использованием компью-
терных средств, сетевых 
технологий, баз данных и 
знаний 

Исходя из поставленной задачи, 
выделяет приоритетные способы 
поиска научной и профессиональ-
ной информации, в том числе с 
использованием компьютерных 
средств, сетевых технологий, баз 
данных и знаний.  

2. Умеет применять 
практические способы 
поиска научной и про-
фессиональной инфор-
мации с использованием 
современных компью-
терных средств, сетевых 
технологий, баз данных 
и знаний для решения 
учебных и профессио-
нальных задач 
 

Применяет практические 
способы поиска научной и 
профессиональной ин-
формации с использова-
нием современных ком-
пьютерных средств, сете-
вых технологий, баз дан-
ных и знаний для решения 
учебных и профессио-
нальных задач 

Комбинирует практические спо-
собы поиска научной и профес-
сиональной информации с ис-
пользованием современных ком-
пьютерных средств, сетевых тех-
нологий, баз данных и знаний для 
решения учебных и профессио-
нальных задач 

3. Владеет опытом при-
менения практических 
способов поиска науч-
ной и профессиональной 
информации с использо-
ванием современных 
компьютерных средств, 
сетевых технологий, баз 
данных и знаний для 
решения учебных и 
профессиональных задач 

Имеет опыт применения 
практических способов 
поиска научной и профес-
сиональной информации с 
использованием совре-
менных компьютерных 
средств, сетевых техноло-
гий, баз данных и знаний 
для решения учебных и 
профессиональных задач 

Демонстрирует уверенное владе-
ние практическими способами по-
иска научной и профессиональной 
информации с использованием 
современных компьютерных 
средств, сетевых технологий, баз 
данных и знаний для решения 
учебных и профессиональных за-
дач  

 
ОПК-1 Способен выстраивать взаимодействие и образовательный процесс с учетом 

закономерностей психического развития человека и зоны ближайшего развития учащихся 
Структура  

компетенции 
Основные признаки  

по уровням сформированности компетенции 
Базовый Повышенный 

1. Знает способы вы-
страивания взаимо-
действия и образова-
тельного процесса с 
учетом закономерно-
стей психического 
развития человека и 
зоны ближайшего 
развития учащихся 

Характеризует основные 
способы выстраивания взаи-
модействия и образователь-
ного процесса с учетом зако-
номерностей психического 
развития человека и зоны 
ближайшего развития уча-
щихся 

Выделяет нарушения в выстраи-
вании взаимодействия и образова-
тельного процесса с учетом зако-
номерностей психического разви-
тия человека и зоны ближайшего 
развития учащихся 

Объясняет необходимость 
выстраивания взаимодейст-

Осознает необходимость выстраи-
вания взаимодействия и образова-



вия и образовательного про-
цесса с учетом закономерно-
стей психического развития 
человека и зоны ближайшего 
развития учащихся 

тельного процесса с учетом зако-
номерностей психического разви-
тия человека и зоны ближайшего 
развития учащихся 

2. Умеет проектиро-
вать взаимодействия 
и образовательного 
процесса с учетом за-
кономерностей пси-
хического развития 
человека и зоны бли-
жайшего развития 
учащихся 

Проектирует элементы взаи-
модействия и образователь-
ного процесса с учетом зако-
номерностей психического 
развития человека и зоны 
ближайшего развития уча-
щихся 

Проектирует, в соответствии с по-
ставленной задачей, взаимодейст-
вия и образовательный процесс с 
учетом закономерностей психиче-
ского развития человека и зоны 
ближайшего развития учащихся  

3. Владеет отдельны-
ми способами вы-
страивания взаимо-
действия и образова-
тельного процесса с 
учетом закономерно-
стей психического 
развития человека и 
зоны ближайшего 
развития учащихся 

Демонстрирует владение от-
дельными способами вы-
страивания взаимодействия и 
образовательного процесса с 
учетом закономерностей 
психического развития чело-
века и зоны ближайшего раз-
вития учащихся 

Рефлексирует собственную дея-
тельность с позиций адекватного 
использования отдельных спосо-
бов выстраивания взаимодействия 
и образовательного процесса с 
учетом закономерностей психиче-
ского развития человека и зоны 
ближайшего развития учащихся 

 
ОПК-2 Использование научно-обоснованных методов и технологий в психолого-

педагогической деятельности. Владеть современными технологиями организации сбора, 
обработки данных и их интерпретации 

Структура  
компетенции 

Основные признаки  
по уровням сформированности компетенции 
Базовый Повышенный 

1. Знает научно-
обоснованные методы 
и технологии психо-
лого-педагогической 
деятельности, реко-
мендации и ограни-
чения их использова-
ния 

Характеризует научно-
обоснованные методы и тех-
нологии психолого-
педагогической деятельно-
сти, рекомендации и ограни-
чения их использования 

Обосновывает подбор научно-
обоснованных методов и техноло-
гий психолого-педагогической 
деятельности, в том числе совре-
менных технологий организации 
сбора, обработки данных и интер-
претации, руководствуясь постав-
ленной задачей 

2. Умеет использовать 
научно-обоснованные 
методы и технологии 
психолого-
педагогической дея-
тельности, в том числе 
современные техноло-
гии организации сбо-
ра, обработки данных 
и интерпретации 

Использует научно-
обоснованные методы и тех-
нологии психолого-
педагогической деятельно-
сти, в том числе современ-
ные технологии организации 
сбора, обработки данных и 
интерпретации при решении 
учебных задач 

Подбирает и использует научно-
обоснованные методы и техноло-
гии психолого-педагогической 
деятельности, в том числе совре-
менные технологии организации 
сбора, обработки данных и интер-
претации при решении задач в хо-
де практики, волонтерской дея-
тельности 

3. Владеет отдельны-
ми методами и техно-
логиями психолого-
педагогической дея-

Демонстрирует владение от-
дельными методами и техно-
логиями психолого-
педагогической деятельно-

Имеет опыт применения отдель-
ных методов и технологиями пси-
холого-педагогической деятель-
ности, в том числе современных 



тельности, в том чис-
ле современными 
технологиями сбора, 
обработки данных и 
их интерпретации 

сти, в том числе современ-
ными технологиями сбора, 
обработки данных и их ин-
терпретации 

технологий сбора, обработки дан-
ных и их интерпретации за рам-
ками учебной деятельности 

 
ОПК-5 Способен проектировать и осуществлять диагностическую работу, необходи-

мую в его профессиональной деятельности 
Структура  

компетенции 
Основные признаки  

по уровням сформированности компетенции 
Базовый Повышенный 

1. Знает основы про-
ектирования и осуще-
ствления диагности-
ческой работы, необ-
ходимой в профес-
сиональной деятель-
ности 

Характеризует основы про-
ектирования и осуществле-
ния диагностической работы, 
необходимой в профессио-
нальной деятельности 

Объясняет различия в проектиро-
вании и осуществлении диагно-
стической работы, исходя из по-
ставленной задачи 

2. Умеет проектиро-
вать и осуществлять 
диагностическую ра-
боту, необходимую в 
профессиональной 
деятельности 

Проектирует и осуществляет 
в учебном процессе диагно-
стическую работу, необхо-
димую в профессиональной 
деятельности 

Проектирует и осуществляет в 
рамках практики, волонтерской 
деятельности, НИР  диагностиче-
скую работу, необходимую в про-
фессиональной деятельности 

3. Владеет приемами 
проектирования и 
осуществления диаг-
ностической работы, 
необходимой в про-
фессиональной дея-
тельности 

Демонстрирует владение 
приемами проектирования и 
осуществления диагностиче-
ской работы, необходимой в 
профессиональной деятель-
ности 

Комбинирует приемы проектиро-
вания и осуществления диагно-
стической работы, необходимой в 
профессиональной деятельности, 
с учетом поставленной задачи 

 
ПКНИ-1 Способность проводить теоретический анализ психолого-педагогической 

литературы 
Структура  

компетенции 
Основные признаки  

по уровням сформированности компетенции 
Базовый Повышенный 

1. Знает основы и 
требования к теоре-
тическому анализу 
психолого-
педагогической лите-
ратуры 

Характеризует основы  и 
требования к теоретическому 
анализу психолого-
педагогической литературы 

Описывает возможные ошибки 
исследователя  при теоретическом 
анализе психолого-
педагогической литературы 

2. Умеет проводить 
теоретический анализ 
психолого-
педагогической лите-
ратуры в рамках соб-
ственных исследова-
ний 

Проводит теоретический 
анализ психолого-
педагогической литературы в 
рамках собственных иссле-
дований 

Обобщает результаты теоретиче-
ского анализа психолого-
педагогической литературы в 
рамках собственных исследований  

3. Владеет приемами 
теоретического ана-

Демонстрирует владение 
приемами теоретического 

Проводит полноценный теорети-
ческий анализ психолого-



лиза психолого-
педагогической лите-
ратуры 

анализа психолого-
педагогической литературы 

педагогической литературы 

 
ПКНИ-2 Способность выделять актуальные проблемы развития современной сис-

темы образования, обучения и развития детей 
Структура  

компетенции 
Основные признаки  

по уровням сформированности компетенции 
Базовый Повышенный 

1. Знает актуальные 
проблемы развития 
современной системы 
образования, обуче-
ния и развития детей, 
приемы их выделения 

Характеризует актуальные 
проблемы развития совре-
менной системы образования 

Систематизирует, соотносит, ком-
бинирует актуальные проблемы 
развития современной системы 
образования 

Дает характеристику прие-
мам выделения актуальных 
проблем развития современ-
ной системы образования, 
обучения и развития детей 

Показывает возможности и огра-
ничения каждого из известных 
приемов выделения актуальных 
проблем развития современной 
системы образования, обучения и 
развития детей 

2. Умеет выделять 
актуальные проблемы 
развития современной 
системы образования, 
обучения и развития 
детей 

Выделяет с помощью препо-
давателя актуальные про-
блемы развития современной 
системы образования, обуче-
ния и развития детей 

Самостоятельно и аргументирова-
но выделяет  актуальные пробле-
мы развития современной систе-
мы образования, обучения и раз-
вития детей 

3. Владеет приемами 
выделения актуаль-
ных проблем разви-
тия современной сис-
темы образования, 
обучения и развития 
детей 

Демонстрирует владение от-
дельными приемами выделе-
ния актуальных проблем раз-
вития современной системы 
образования, обучения и раз-
вития детей 

Способен отбирать и самостоя-
тельно осваивать приемы  выде-
ления актуальных проблем разви-
тия современной системы образо-
вания, обучения и развития детей 

 
ПКНИ-3 Способность критически оценивать адекватность методов решения иссле-

дуемой проблемы 
Структура  

компетенции 
Основные признаки  

по уровням сформированности компетенции 
Базовый Повышенный 

1. Знает методы ис-
следования; основы 
критической оценки 
адекватности методов 
решения исследуемой 
проблемы 

Характеризует методы ис-
следования 

Основы выбора методов исследо-
вания, адекватных исследуемой 
проблеме 

Перечисляет основы крити-
ческой оценки адекватности 
методов решения исследуе-
мой проблемы 

Характеризует основы критиче-
ской оценки адекватности мето-
дов решения исследуемой про-
блемы 

2. Умеет критически 
оценивать адекват-
ность методов реше-
ния исследуемой про-
блемы 

С помощью преподавателя 
критически оценивает адек-
ватность методов решения 
исследуемой проблемы 

Самостоятельно критически оце-
нивает адекватность методов ре-
шения исследуемой проблемы 

3. Владеет приемами 
критической оценки 
адекватности методов 

Демонстрирует владение 
приемами критической оцен-
ки адекватности методов ре-

Идентифицирует, подбирает, ком-
понует приемы критической 
оценки адекватности методов ре-



решения исследуемой 
проблемы 

шения исследуемой пробле-
мы 

шения исследуемой проблемы 

 
ПКНИ-4 Готовность использовать современные научные методы для решения ис-

следовательских проблем 
Структура  

компетенции 
Основные признаки  

по уровням сформированности компетенции 
Базовый Повышенный 

1. Знает современные 
научные методы ре-
шения исследователь-
ских проблем; спосо-
бы использования на-
учных методов для 
решения исследова-
тельских задач 

Характеризует основные со-
временные методы решения 
исследовательских проблем 

Дает оценку основным современ-
ным методам решения исследова-
тельских задач 

Характеризует способы ис-
пользования научных мето-
дов для решения исследова-
тельских задач 

Называет основы выбора спосо-
бов использования научных мето-
дов для решения исследователь-
ских задач 

Осознает необходимость ис-
пользования научных мето-
дов для решения исследова-
тельских задач 

Аргументированно объясняет не-
обходимость использования науч-
ных методов для решения иссле-
довательских задач 

2. Умеет использо-
вать научные методы 
для решения исследо-
вательских задач 

Использует в процессе ре-
шения исследовательских 
задач отдельные современ-
ные научные методы 

Использует в процессе решения 
исследовательских задач различ-
ные современные научные методы 

3. Владеет способами 
использования науч-
ных методов для ре-
шения исследователь-
ских задач 

Демонстрирует владение от-
дельными способами ис-
пользования научных мето-
дов для решения исследова-
тельских задач 

Мотивированно самостоятельно 
использует отдельные научные 
методы для решения исследова-
тельских задач 

 
ПКНИ-5 Способность разработать и представить  обоснованный перспективный 

план исследовательской деятельности 
Структура  

компетенции 
Основные признаки  

по уровням сформированности компетенции 
Базовый Повышенный 

1. Знает основы разра-
ботки и представления 
перспективного плана 
исследовательской дея-
тельности 

Характеризует основы раз-
работки и представления 
перспективного плана ис-
следовательской деятельно-
сти 

Называет критерии оценки ус-
пешности и типичные ошибки 
разработки и представления пер-
спективного плана исследова-
тельской деятельности 

2. Умеет разрабатывать 
и представлять перспек-
тивный план исследова-
тельской деятельности 

С помощью преподавателя 
или в группе разрабатывает 
и представляет перспектив-
ный план исследователь-
ской деятельности 

Самостоятельно разрабатывает и 
представляет перспективный 
план исследовательской дея-
тельности 

3. Владеет приемами 
разработки и представ-
ления перспективного 
плана исследователь-
ской деятельности 

Демонстрирует владение 
приемами разработки и 
представления перспектив-
ного плана исследователь-
ской деятельности 

Подбирает и комбинирует прие-
мы разработки и представления 
перспективного плана исследо-
вательской деятельности  

 
ПКНИ-6 Способность организовать взаимодействие специалистов для достижения 

цели исследования 
Структура  Основные признаки  



компетенции по уровням сформированности компетенции 
Базовый Повышенный 

1. Знает основы 
организации взаи-
модействия спе-
циалистов для дос-
тижения цели ис-
следования 

Характеризует основы органи-
зации взаимодействия специа-
листов для достижения цели 
исследования 

Называет критерии эффективно-
сти и типичные ошибки в органи-
зации взаимодействия специали-
стов для достижения цели иссле-
дования 

Характеризует сферы компе-
тентности специалистов, при-
влекаемых для достижения це-
ли исследования 

Обосновывает необходимость 
привлечения конкретных специа-
листов для достижения цели ис-
следования 

2. Умеет организо-
вывать взаимодей-
ствие специалистов 
для достижения 
цели исследования 

С помощью преподавателя или 
в группе организует взаимодей-
ствие специалистов для дости-
жения цели исследования 

Самостоятельно организует взаи-
модействие специалистов для дос-
тижения цели исследования 

3. Владеет прие-
мами организации 
взаимодействия 
специалистов для 
достижения цели 
исследования 

Демонстрирует владение прие-
мами организации взаимодей-
ствия специалистов для дости-
жения цели исследования 

Подбирает и комбинирует приемы 
организации взаимодействия спе-
циалистов для достижения цели 
исследования  

 
ПКНИ-7 Способность выстроить менеджмент социализации результатов исследо-

вания 
Структура  

компетенции 
Основные признаки  

по уровням сформированности компетенции 
Базовый Повышенный 

1. Знает основы ме-
неджмента социали-
зации результатов ис-
следования 

Характеризует основы ме-
неджмента социализации ре-
зультатов исследования 

Описывает критерии эффективно-
сти и типичные затруднения ме-
неджмента социализации резуль-
татов исследования 

2. Умеет выстраивать 
менеджмент социали-
зации результатов ис-
следования 

Выстраивает с помощью 
преподавателя или в группе 
менеджмент социализации 
результатов исследования 

Самостоятельно выстраивает ме-
неджмент социализации результа-
тов исследования 

3. Владеет приемами 
менеджмента социа-
лизации результатов 
исследования 

Демонстрирует владение 
приемами менеджмента со-
циализации результатов ис-
следования 

Подбирает и комбинирует приемы 
менеджмента социализации ре-
зультатов исследования  

 
ПКНИ-8 Способность представлять научному сообществу исследовательские дос-

тижения в виде научных статей, докладов, мультимедийных презентаций в соответствии с 
принятыми стандартами и форматами профессионального сообщества 

Структура  
компетенции 

Основные признаки  
по уровням сформированности компетенции 
Базовый Повышенный 

1. Знает стандарты и 
форматы профессио-
нального сообщества 
в области представ-
ления результатов ис-
следования; основы 

Называет стандарты и фор-
маты профессионального со-
общества в области пред-
ставления результатов ис-
следования 

Характеризует стандарты и фор-
маты профессионального сообще-
ства в области представления ре-
зультатов исследования 

Характеризует основы пре- Называет критерии эффективно-



презентации научно-
му сообществу иссле-
довательских дости-
жений в виде науч-
ных статей, докладов, 
мультимедийных пре-
зентаций в соответст-
вии с принятыми 
стандартами и форма-
тами профессиональ-
ного сообщества 
 

зентации научному сообще-
ству исследовательских дос-
тижений в виде научных ста-
тей, докладов, мультимедий-
ных презентаций в соответ-
ствии с принятыми стандар-
тами и форматами профес-
сионального сообщества 

сти и типичные затруднений пре-
зентации научному сообществу 
исследовательских достижений в 
виде научных статей, докладов, 
мультимедийных презентаций в 
соответствии с принятыми стан-
дартами и форматами профессио-
нального сообщества 

2. Умеет представлять 
научному сообществу 
исследовательские 
достижения в виде 
научных статей, док-
ладов, мультимедий-
ных презентаций в 
соответствии с при-
нятыми стандартами 
и форматами профес-
сионального сообще-
ства 

В рамках учебных занятий 
выстраивает процедуру 
представления научному со-
обществу исследовательские 
достижения в виде научных 
статей, докладов, мультиме-
дийных презентаций в соот-
ветствии с принятыми стан-
дартами и форматами про-
фессионального сообщества 

В рамках НИР, практик  и вне-
учебной деятельности выстраива-
ет процедуру представления на-
учному сообществу исследова-
тельские достижения в виде науч-
ных статей, докладов, мультиме-
дийных презентаций в соответст-
вии с принятыми стандартами и 
форматами профессионального 
сообщества 

3. Владеет приемами 
презентации научно-
му сообществу иссле-
довательских дости-
жений в виде науч-
ных статей, докладов, 
мультимедийных пре-
зентаций в соответст-
вии с принятыми 
стандартами и форма-
тами профессиональ-
ного сообщества 

Демонстрирует владение 
приемами презентации науч-
ному сообществу исследова-
тельских достижений в виде 
научных статей, докладов, 
мультимедийных презента-
ций в соответствии с приня-
тыми стандартами и форма-
тами профессионального со-
общества 

Подбирает и комбинирует приемы 
презентации научному сообщест-
ву исследовательских достижений 
в виде научных статей, докладов, 
мультимедийных презентаций в 
соответствии с принятыми стан-
дартами и форматами профессио-
нального сообщества 

 
 
 
ПКНИ-9 Способность выделять исследовательскую проблему в контексте реальной 

профессиональной деятельности и проектировать программы ее изучения 
Структура  

компетенции 
Основные признаки  

по уровням сформированности компетенции 
Базовый Повышенный 

1. Знает сущность и 
способы выделения 
исследовательской 
проблемы в контексте 
реальной профессио-
нальной деятельно-
сти; основы проекти-
рования программы 
ее изучения 

Характеризует сущность и 
способы выделения исследо-
вательской проблемы в кон-
тексте реальной профессио-
нальной деятельности 

Характеризует типичные затруд-
нения в процессе выделения ис-
следовательской проблемы в кон-
тексте реальной профессиональ-
ной деятельности 

Дает характеристику осно-
вам проектирования про-
граммы изучения исследова-
тельской проблемы, выде-

Описывает критерии эффективно-
сти и типичные ошибки проекти-
рования программы изучения ис-
следовательской проблемы, выде-



ленной  в контексте реальной 
профессиональной деятель-
ности 

ленной  в контексте реальной 
профессиональной деятельности 

2. Умеет выделять 
исследовательскую 
проблему в контексте 
реальной профессио-
нальной деятельности 
и проектировать про-
граммы ее изучения 

С помощью преподавателя 
или в группе выделяет ис-
следовательскую проблему в 
контексте реальной профес-
сиональной деятельности и 
проектировать программы ее 
изучения 
 
 
 

Самостоятельно выделяет иссле-
довательскую проблему в контек-
сте реальной профессиональной 
деятельности и проектировать 
программы ее изучения 

3. Владеет приемами 
выделения исследова-
тельской проблемы в 
контексте реальной 
профессиональной 
деятельности и про-
ектирования про-
граммы ее изучения 

Демонстрирует владение 
приемами выделения иссле-
довательской проблемы в 
контексте реальной профес-
сиональной деятельности и 
проектирования программы 
ее изучения 

Подбирает и комбинирует приемы 
выделения исследовательской 
проблемы в контексте реальной 
профессиональной деятельности и 
проектирования программы ее 
изучения  

 
3. ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ В СЕМЕ-

СТРЕ 
3.1. Научно-исследовательская работа проводится на кафедре, осуществляющей 

подготовку магистров, в научных подразделениях университета, а также на договор-
ных началах на базе образовательных и научно-исследовательских учреждений, кото-
рые могут рассматриваться как экспериментальные площадки для проведения иссле-
дований в области магистерской подготовки. 

3.2. Сроки и продолжительность проведения НИР устанавливаются в соответст-
вии с учебными планами и календарным графиком учебного процесса. 

3.3. Общее руководство НИР по ООП осуществляет руководитель магистерской 
программы, утверждаемый решением Ученого совета ВГПУ. Непосредственное руко-
водство научно-исследовательской работой обучающихся осуществляют научные ру-
ководители, закрепляемые приказом ректора в соответствии с представлениями ка-
федр из числа высококвалифицированных специалистов, имеющих ученую степень и 
ученое звание, ведущих научные исследования по профилю магистерской программы. 

3.4. Научно-исследовательская работа обучающегося реализуется в форме само-
стоятельной работы под руководством научного руководителя, с текущим и итоговым 
контролем с его стороны. Направление научно исследовательских работ магистранта оп-
ределяется в соответствии с магистерской программой и темой магистерской диссертации.  

3.5 План научно-исследовательской работы в семестре разрабатывается студентом 
совместно с научным руководителем, проходит согласование с руководителем магистерской 
программой и фиксируется в индивидуальном плане работы студента-магистранта. 

3.6 Кафедра общей и социальной педагогики, на которой реализуется магистерская 
программа, определяет специальные требования к подготовке магистранта по научно-
исследовательской части программы: 

- владение современной проблематикой психологии и педагогики; 
- знание истории развития конкретной научной проблемы, ее роли и места в изучае-

мом научном направлении; 
- наличие конкретных специфических знаний по научной проблеме, изучаемой маги-

странтом; 



- умение практически осуществлять научные исследования, экспериментальные ра-
боты в той или иной научной сфере, связанной с магистерской программой (магистерской 
диссертацией); 

- умение работать с конкретными программными продуктами и конкретными ресур-
сами Интернета и т.п.  

3.7 В соответствии с ФГОС ВПО могут предусматриваться следующие этапы 
выполнения и контроля научно-исследовательской работы обучающихся: 

- планирование научно-исследовательской работы, включающее ознакомление с 
тематикой  исследовательских работ в данной области и выбор темы исследования; 

- проведение научно-исследовательской работы; 
- корректировка плана проведения научно-исследовательской работы; 
- составление отчета о научно-исследовательской работе; 
- публичная защита выполненной работы. 
3.8 Научно исследовательская работа в семестре может осуществляться в следующих 

формах: 
- выполнение заданий научного руководителя в соответствии с утвержденным 

индивидуальным планом научно-исследовательской работы обучающегося; 
- научно-исследовательская работа по дисциплинам учебного плана, содержащая 

элементы научного исследования; 
- участие в научно-исследовательском семинаре, межкафедральных семинарах, 

теоретических семинарах (по тематике исследования); 
- участие в научных, научно-практических конференциях, круглых столах, дискус-

сиях, диспутах, организуемых кафедрой, факультетом; 
- подготовка и публикация тезисов докладов, научных статей; 
- подготовка и защита курсовых работ по направлению проводимых научных ис-

следований; 
- участие в научно-исследовательских проектах, выполняемых в университете в 

рамках научно-исследовательских программ; 
- подготовка ВКР (магистерской диссертации).  

    Перечень форм научно-исследовательской работы в семестре для магистрантов пер-
вого и второго года обучения может быть конкретизирован и дополнен в зависимости от 
специфики магистерской программы. Научный руководитель магистерской программы ус-
танавливает обязательный перечень форм научно-исследовательской работы (в том числе 
необходимых для получения зачетов по научно-исследовательской работе в семестре) и сте-
пень участия в научно-исследовательской работе магистрантов в течение всего периода обу-
чения. 

3.9 НИР обучающегося включает в себя:  научно-исследовательскую работу в се-
местре, научно-исследовательский семинар, подготовку ВКР (магистерской диссерта-
ции), а также иные формы в соответствии с ФГОС ВПО по направлениям подготовки 
магистров и учебными  планами.  

Результатом научно-исследовательской работы в 1-м семестре является: определение 
и утверждение темы диссертации; подготовка проспекта диссертационного исследования; 
разработка и согласование плана-графика работы над диссертацией с указанием основных 
мероприятий и сроков их реализации; определение объекта и предмета  исследования; по-
становка целей и задач диссертационного исследования. 

Результатом научно-исследовательской работы во 2-м семестре является: обоснова-
ние актуальности выбранной темы и характеристика современного состояния изучаемой 
проблемы; характеристика методологического аппарата, который предполагается исполь-
зовать, подбор и изучение основных литературных источников, которые будут использова-
ны в качестве теоретической базы исследования; разработка и реализация программы эмпи-
рического исследования. 

Результатом научно-исследовательской работы в 3-м семестре является подробный 
обзор литературы по теме диссертационного исследования, который основывается на акту-



альных научно-исследовательских публикациях и содержит анализ основных результатов и 
положений, полученных ведущими специалистами в области проводимого исследования, 
оценку их применимости в рамках диссертационного исследования, а также предпо-
лагаемый личный вклад автора в разработку темы. Основу обзора литературы должны со-
ставлять источники, раскрывающие теоретические аспекты изучаемого вопроса, в первую 
очередь научные монографии и статьи научных журналов. Подготовка рукописи первой 
главы магистерской диссертации. Продолжение реализации программы эмпирического ис-
следования. 

Результатом научно-исследовательской работы в 4-м семестре является анализ фак-
тического материала, полученного в ходе для диссертационной работы, оценка их достовер-
ности и достаточности для завершения работы над диссертацией; подготовка  рукописи 
второй главы диссертационного исследования и текста диссертации в целом. 

 
4. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ СЕМИНАР 
4.1. Научно-исследовательский семинар является одной из форм научно-

исследовательской работы обучающихся, обеспечивающей возможности гибкого, инте-
рактивного взаимодействия для повышения эффективности и результативности  науч-
ной работы. Научно-исследовательский семинар обеспечивает методическую поддерж-
ку обучающимся  в ходе подготовки и написания научных докладов, статей, курсовых 
работ и магистерских диссертаций.  

В рамках одной магистерской программы может быть организован один или не-
сколько научно-исследовательских семинаров. 

4.2. Целью научно-исследовательского семинара является формирование у обу-
чающихся навыков научной коммуникации, самостоятельной научной и исследователь-
ской работы, необходимых для успешной подготовки  ВКР (магистерской диссертации), 
а также обеспечение знания  актуальной проблематики по программе магистерской 
подготовки.  

4.3. Основные задачи научно-исследовательского семинара:  
- обучение навыкам академической работы, включая подготовку и проведение 

исследований, написание научных работ; 
- обсуждение проектов, готовых научных и исследовательских работ обучаю-

щихся; 
- обсуждение научных статей, монографий, результатов исследований; 
- обсуждение актуальных проблем  науки и практики; 
- выработка у обучающихся навыков публичных выступлений, научной дискус-

сии и презентации  результатов научно-исследовательской работы.  
4.4. Научно-исследовательский семинар проводится во втором и третьем семест-

рах обучения,  не реже одного раза в 2 месяца, в соответствии с ежегодно утверждае-
мым руководителем магистерской программой планом. Проект плана научно-
исследовательского семинара по программе  магистерской подготовки должен содер-
жать следующую информацию: 

- тематика и примерные даты проведения; 
- формы проведения; 
- сведения об ученых, привлекаемых к участию в семинарах: фамилия имя отче-

ство, ученая степень, ученое звание, место работы; 
- целесообразность участия в семинаре обучающихся по другим программам и 

направлениям подготовки; 
- рекомендации по подготовке к семинару для обучающихся. 
Посещение заседаний семинара для обучающихся является  обязательным.  
4.5. Тематика вопросов, рассматриваемых на научно-исследовательском семи-

наре, разрабатывается в рамках конкретных магистерских программ и определяется ак-
туальными направлениями научных исследований, а также направлениями научных ис-
следований, выбранными обучающимися для своей научно-исследовательской работы. 



4.6. Формы проведения научно-исследовательского семинара: лекции ведущих 
ученых и практических работников; деловые игры; круглые столы; диспуты; обсужде-
ния результатов научных исследований обучающихся; научная конференция обучаю-
щихся; другие формы, предложенные в рамках программы подготовки магистров. 

Содержание конкретных форм научно-исследовательского семинара определяет-
ся и утверждается выпускающими кафедрами. 

4.7. Семинар может проводиться в открытом формате с участием аспирантов, 
преподавателей различных кафедр, сотрудников научно-исследовательских подразде-
лений, приглашенных практиков и представителей работодателей.  

4.8. Каждый обучающийся в обязательном порядке, не реже одного раза в се-
местр, должен представить результаты своей научно-исследовательской работы и мате-
риалы магистерской диссертации на научно-исследовательском семинаре или заседании 
выпускающей кафедры. Результаты работы обучающегося на научно-
исследовательском семинаре учитывается при выставлении зачета в семестре по науч-
но-исследовательской работе.  

4.9. Руководство научно-исследовательским семинаром  осуществляется руково-
дителем магистерской программой. В случае выделения нескольких семинаров в рамках 
одной магистерской программы, руководство последними возлагается на руководите-
лей научно-исследовательских семинаров, назначаемых приказом ректора на основании 
предложений выпускающих кафедр. 

 
5. КОНТРОЛЬ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 
5.1. В каждом семестре результаты НИР оформляются в индивидуальном плане 

работы обучающегося и представляются за неделю до даты публичного отчета для ут-
верждения научному руководителю.  

5.2. При проведении аттестации по НИР должны быть сформулированы и вне-
сены в индивидуальный план работы обучающегося цели и задачи НИР в следующем 
семестре. Задачи и содержание НИР в первом семестре должны быть сформулированы 
одновременно с заполнением содержания образовательной части программы. 

5.3. По научно-исследовательской части программы должны предусматриваться 
научные публикации и доклады на конференциях. Итоги участия в конференциях яв-
ляются обязательным элементом аттестации обучающегося в семестре. 

5.4. Обучающийся  в конце каждого семестра публично докладывает о результа-
тах выполнения индивидуального плана научно-исследовательской работы на заседа-
нии научно-исследовательского семинара или заседании выпускающей кафедры.  

5.5. По результатам выполнения индивидуального плана научно-
исследовательской работы  обучающимся  в конце каждого семестра научным руково-
дителем выставляется оценка («зачтено» / «не зачтено»), которая фиксируется в инди-
видуальном плане, а также  заносится в зачетно-экзаменационную ведомость и зачетную 
книжку, приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и учитывает-
ся при подведении итогов общей успеваемости обучающихся.  

Обучающиеся, не предоставившие в срок отчета о НИРМ и не получившие заче-
та, к сдаче экзаменов и предзащите магистерской диссертации не допускаются. 

 
 
 
 
 



Приложение № 1. 
 

Образец индивидуального плана научно-исследовательской работы 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования  

«Воронежский государственный педагогический университет» 
 

 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  

РАБОТЫ  

 

 

(Фамилия, имя, отчество) 

 

 

Факультет: ________________________________________________________ 

Направление подготовки ____________________________________________ 

Магистерская программа ____________________________________________ 

 

 

Год зачисления в магистратуру_________________ 

Год окончания магистратуры __________________ 

 

 

 



ПЛАН НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ НА 1  ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 ВИДЫ РАБОТЫ СРОКИ 
I семестр II семестр 

  НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ  
РАБОТА В СЕМЕСТРЕ 

  

1 
Изучение возможных направлений 
научно—исследовательской работы 

  

2 
Выбор направления научно-
исследовательской деятельности 

  

3 
Формирование концепции исследования   

4 
Формирование библиографии и  
источниковой базы 

  

5 
Утверждение темы ВКР (магистерской дис-
сертации) 

  

6 
Выбор необходимых методов исследования   

7 
Подготовка к публикации научной статьи 
по направлению исследования 

  

8 
Подготовка тезисов и докладов для выступ-
ления на научных конференциях (указать 
статус конференции) 

  

9 
Разработка предложений для участия в на-
учно-исследовательских проектах универси-
тета 

  

10 
Другие виды работ  
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 ПОДГОТОВКА ВКР (МАГИСТЕРСКОЙ 
ДИССЕРТАЦИИ) 

  

1 
Изучение историографии и теоретических 
источников по теме магистерской диссерта-
ции 

  

2 
Сбор теоретического и эмпирического ма-
териала 

  

3 
Участие в научно-исследовательской работе 
кафедры 

  

4 
Презентация результатов подготовки маги-
стерской диссертации на заседании выпус-
кающей кафедры и концепции практической 

  



части диссертации 

5 
Другие виды работ:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
 СЕМИНАР 

  

1 
Подготовка докладов для выступлений на 
научно-исследовательском семинаре; подго-
товка материалов для дискуссий по теме ис-
следования  

  

2 
Представление результатов научно-
исследовательской работы и материалов ма-
гистерской диссертации для обсуждения 

  

3 
Другие виды работ: 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
Обучающийся  ______________________________ «____»_______________ г. 

Научный руководитель _____________________ «____» _______________ _г. 

Руководитель программы ___________________«____» _________________г. 



ПЛАН НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ НА 2 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

 ВИДЫ РАБОТЫ СРОКИ 

III семестр IV семестр 

 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 
 РАБОТА В СЕМЕСТРЕ 

  

1. 
Систематизация материалов научного ис-
следования 

  

2. 
Подготовка к публикации научной статьи 
по направлению исследования 

  

3. 
Подготовка тезисов и докладов для выступ-
ления на научных конференциях (указать 
статус конференции) 

  

4. 
Представление результатов участия в науч-
но-исследовательских проектах университе-
та 

  

5. 
Другие виды работ: 

 

 

 

 

 

  

 ПОДГОТОВКА И ЗАЩИТА ВКР 
(МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ) 

  

1. 
Работа над подготовкой текста магистер-
ской диссертации 

  

2. 
Представление предварительного варианта 
магистерской диссертации научному руко-
водителю 

  

3 
Доработка магистерской диссертации   

4 
Проведение предзащиты магистерской дис-
сертации на выпускающей кафедре 

  

Защита магистерской диссертации (итого-   



5. вая государственная аттестация) 

6. 
Другие виды работ: 

 

 

 

 

 

  

 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  
СЕМИНАР 

  

1. 
Подготовка докладов для выступлений на 
научно-исследовательском семинаре; подго-
товка материалов для дискуссий по теме ис-
следования  

  

2. 
Представление результатов научно-
исследовательской работы и материалов ма-
гистерской диссертации для обсуждения 

 

  

3 
Другие виды работ: 

 

 

 

 

 

  

 

Обучающийся   ______________________________ «____»_______________ г. 

Научный руководитель _____________________ «____» _______________ _г. 

Руководитель программы ___________________«____» _________________г. 

_____«____» _________________г. 

 
 
 



Магистерская программа «Психология и социальная педагогика» 
Направления 050400.68 «Психолого-педагогическое образование» 

 
ПРИМЕРЫ 

фонда оценочных средств 
 

1. Методология и методы организации научных исследований 
1. Определите верный ответ. Учение о структуре, логической организации, методах и 
средствах деятельности; общие принципы, структура, логическая организация, методы 
и средства познания и преобразования окружающего мира называется 
А. Технологией 
Б. Методикой 
В. Методологией  
Г. Методом 
 
2. Определите лишнее. К задачам методологии науки относят 
А. Помощь исследователю в организации научного поиска 
Б. Жесткую регламентацию исследовательской деятельности  
В. Формирование у исследователя специальных умений в области исследовательской 

работы 
Г. Помощь исследователю в осмыслении профессионально-лич-ностной позиции 
 
3. Определите лишнее. Согласно одной из точек зрения, к функциям методологии в 

науке и практике относят 
А. Смыслообразующую функцию 
Б. Познавательную функцию 
В. Критическую функцию 
Г. Рефлексивную функцию 
  
 
4. Определите верный ответ. Согласно одной из точек зрения, к функциям методоло-

гии в науке и практике относят 
А. Описательную и регламентирующую функции 
Б. Познавательную и регламентирующую функции 
В. Дескриптивную и прескриптивную функции  
Г. Рефлексивную и нормирующую функции 
 
5. Определите лишний. В рамках дескриптивной функции методологии науки реали-

зуются 
А. Уточнение источников методологического обеспечения исследовательской деятель-

ности в области педагогики 
Б. Формирование определения методологии как системы знаний и системы деятельно-

сти 
В. Общая характеристика методологии науки, ее уровней и техники исследования 
Г. Определение логики психолого-педагогических исследований  
 
 
 
 
 
 



6. Определите лишний. В рамках прескриптивной функции методологии науки реали-
зуются 

А. Определение принадлежности работы в области педагогики к науке 
Б. Выделение научного познания в педагогике среди стихийно-эмпирического позна-

ния и художественно-образного отображения  
В. Формирование определения методологии как системы знаний и системы деятельно-

сти  
Г. Типология педагогических исследований 
 
7. Определите лишний. В рамках прескриптивной функции методологии науки реали-

зуются 
А. Характеристика логики педагогического исследования 
Б. Характеристика исследования, по которым ученый может сверять и оценивать свою 

научную работу в области педагогики 
В. Общая характеристика методологии науки, ее уровней и техники исследования  
Г. Характеристика системы педагогических научных дисциплин, связь между ними 
 
8. Установите соответствие. В структуре методологического знания выделяют четыре 

уровня 
1. Философский  А. Общие принципы, познания и категориальный строй науки в 

целом 
2. Общенаучный Б. Методика и техника исследований 
3. Конкретно-научный В. Теоретические концепции, применяемые ко всем или к боль-

шинству научных дисциплин  
4. Технологический Г. Совокупность методов, принципов исследования и процедур, 

применяемых в той или иной специальной дисциплине  
 
9. Установить последовательность. Уровни методологии образуют сложную систему, в 

рамках которой между ними существует определенное соподчинение (по нисходящей) 
А. Конкретно-научная методология  
Б. Общенаучная методология 
В. Философский уровень 
Г. Технологическая методология 
 
10. Установите соответствие. Конкретно-научный уровень методологии педагогики 

представлен подходами 
1. Личностный  А. Исходя из того, что активность личности, ее потребности в 

самосовершенствовании развивается только в условиях взаи-
моотношений с другими людьми 

2. Деятельностный  Б. Предполагает системное использование данных всех наук о 
человеке как предмете воспитания и их учет при построении и 
осуществлении педагогического процесса 

3. Полисубъектный (диа-
логический) 

В. Предполагает опору в образовании на естественный про-
гресс саморазвития задатков и творческого потенциала лич-
ности, создание для этого соответствующих условий  

4. Антропологический  Г. Исходя из необходимости вовлечения воспитанников в 
различные виды деятельности, организовать полноценную в 
социальном и нравственном отношении жизнедеятельности  

 
 
 
 



11. Определите верный ответ. О каком методологическом подходе идет речь: относи-
тельно самостоятельные компоненты рассматриваются не изолированно, а в их взаимо-
связи, в системе с другими 

А. Системный подход 
Б. Личностный подход 
В. Комплексный подход 
Г. Полисубъектный подход 
 
12. Определите верный ответ. О каком методологическом подходе идет речь: означает 

ориентацию при конструировании и осуществлении педагогического процесса на лич-
ность как цель, субъект, результат и главный критерий его эффективности 

А. Комплексный подход 
Б. Системный подход 
В. Личностный подход  
Г. Полисубъектный подход 
 
13. Определите верный ответ. Содержательное основание всякого методологического 

знания, определяющее мировоззренческие подходы к процессу познания и преобразова-
ния действительности, есть 

А. Технологический уровень методологии 
Б. Общенаучный уровень методологии 
В. Конкретно-научный уровень методологии 
Г. Философский уровень методологии  
 
14. Определите верный ответ. Совокупность методов, техник исследования, обеспечи-

вающих получение достоверного эмпирического материала и его первичную обработку, 
после которой он может включаться в массив научного знания, есть  

А. Конкретно-научный уровень методологии 
Б. Технологический уровень методологии  
В. Общенаучный уровень методологии 
Г. Философский уровень методологии 
 
15. Определите верный ответ. По мнению В.В. Краевского, категории, термины и по-

нятия науки делятся на  
А. Философские, общенаучные, бытовые категории и термины 
Б. Общенаучные, собственные для данной отрасли научного знания, частные катего-

рии и термины 
В. Всеобщие, философские, общенаучные, собственные для данной отрасли научного 

знания категории и термины 
Г. Философские, общенаучные, собственные для данной отрасли научного знания ка-

тегории и термины  
 
16. Определите лишнее. К числу правил формулировки определений категорий, поня-

тий, терминов исследования относятся 
А. Правило неоднозначности 
Б. Правило переводимости 
В. Правило запрета порочного круга 
Г. Правило непротиворечивости 
 
 
 
 



17. Определите лишний ответ. К критериям грамотного определения категорий, поня-
тий, терминов исследования относят 

А. Смысловая неточность 
Б. Однозначность 
В. Адекватность 
Г. Полнота 
 
18. Определите верный ответ. Комплекс взглядов, представлений, идей, направленных 

на истолкование и объяснение какого-либо явления есть 
А. Концепция 
Б. Парадигма 
В. Теория  
Г. Гипотеза 
 
19. Установите принадлежность категорий, понятий, терминов к соответствующей 

группе 
1. Философские категории А. Система, структура, функция, элемент 
2. Общенаучные категории Б. Воспитание, образовательный процесс, преподава-

ние и учение 
3. Собственные категории педаго-
гики 

В. Сущность, явление, общее, единичное, причина и 
следствие  

4. Собственные категории психо-
логии 

Г. Сознание, бессознательное, развитие и рост, пере-
живание 

 
20. Установите принадлежность категорий, понятий, терминов к соответствующей 

группе 
1. Философские категории А. Организация, формализация, модель, гипотеза 
2. Общенаучные категории Б. Возможность и действительность, качество и количе-

ство, пространство и время  
3. Собственные категории пе-
дагогики 

В. Индивид, индивидуальность, личность, потребности и 
мотивы 

4. Собственные категории 
психологии 

Г. Метод обучения, прием обучения, учебный материал  

 
21. Определите верный ответ. Определить понятие в исследовании – это значит 
А. Раскрыть сущность обозначаемого им явления или предмета, уточнить, что, собст-

венно, понимается, имеется в виду, когда используется данное слово или словосоче-
тание 

Б. Раскрыть представления, суждения, точки зрения на сущность обозначаемого им яв-
ления или предмета, уточнить, что, собственно, понимается, имеется в виду, когда 
используется данное слово или словосочетание 

В. Дать устоявшееся определение, опираясь на энциклопедические и словарные конст-
рукции, уточнить, что, собственно, понимается, имеется в виду, когда используется 
данное слово или словосочетание 

Г. Раскрыть различные подходы к трактовке обозначаемого им явления или предмета, 
уточнить, что, собственно, понимается, имеется в виду, когда используется данное 
слово или словосочетание 

 
 
 
 
 



22. Установите последовательность. Логика развития науки, в том числе педагогики, 
предполагает последовательную реализацию этапов 

А. Накопление и интерпретация фактов  
Б. Использование научно обоснованных методов исследования 
В. Разработка (использование) совокупности теоретических принципов 
Г. Пополнение науки новыми фактами как результат 
 
23. Определите верный ответ. Та часть действительности, которую предстоит изучать, 

есть 
А. Замысел исследования 
Б. Предмет исследования 
В. Гипотеза исследования 
Г. Объект исследования  
 
24. Установите соответствие наименований элементов аппарата исследования и их ха-

рактеристик 
1. Объект иссле-
дования 

А. Научно обоснованное предположение 

2. Предмет ис-
следования 

Б. Та часть действительности, которую предстоит изучить  

3. Цель исследо-
вания 

В. Та сторона (аспект) части изучаемой действительности, которая 
будет непосредственно исследоваться  

4. Гипотеза ис-
следования 

Г. То знание об объекте, которое предполагает получить ученый  

 
25. Установите соответствие наименования видов гипотезы и их характеристик 

1. Описательная гипо-
теза 

А. Помогает раскрыть объективные тенденции в функционирова-
нии и развитии изучаемого объекта 

2. Объяснительная 
гипотеза 

Б. Предположение о существенных свойствах изучаемого объек-
та, или о характере связей между элементами объекта, или о сте-
пени их взаимодействия  

3. Прогностическая 
гипотеза 

В. Определяет причинно-следственные связи, выделяет причины, 
факты, установленные ранее  

 
26. Определите верный ответ. О каком элементе аппарата исследования Д.И. Менделе-

ев сказал следующее: это компас, которым исследователь должен руководствоваться, что-
бы не заблудиться в лесу фактов и океане мысли 

А. Объект исследования 
Б. Гипотеза исследования  
В. Предмет исследования 
Г. Задачи исследования 
 
27. Определите верный ответ. В психолого-педагогическом исследовании можно вы-

делить два уровня 
А. Подготовительный и завершающий 
Б. Эмпирический и теоретический  
В. Основной и дополнительный 
Г. Главный и второстепенный 
 
 
 
 



28. Определите верный ответ. Выработка и формулировка обоснованного заключения 
о состоянии исследуемого объекта (явления) и причинах, вызывающих данное состояние; 
прогноз тенденций развития объекта исследования; разработка рекомендаций – это задачи 

А. Этапа планирования исследовательских действий 
Б. Этапа сбора эмпирических данных 
В. Этапа анализа эмпирических данных 
Г. Этапа формулировки выводов и заключения исследования  
 
29. Установите соответствие 

1. Методология А. Анализ  
Б. Обобщение  
В. Предполагаемые результаты исследования 

2. Методы Г. Опорные теоретические положения 
Д. Исходная концепция 
Е. Эксперимент 

 
30. Установите соответствие ключевых фраз и  этапов мыслительной деятельности: 

1. Анализ А. Разложите на составляющие  
2. Синтез Б. Взвесьте возможности  
3. Оценка В. Сравните придумайте другой вариант 

 
31. Установите последовательность. Модель отражает предмет исследования не непо-

средственно, а через совокупность следующих целенаправленных действий субъекта 
А. Конструирование модели 
Б. Сопоставление результатов анализа с характеристиками оригинала  
В. Обнаружение расхождения результатов анализа с характеристиками оригинала  
Г. Экспериментальный и(или) теоретический анализ модели 
    корректировка модели 
 
32. Определите лишнее. К видам моделей в психолого-педагоги-ческих исследованиях 

можно отнести 
А. Модель психолого-педагогических рекомендаций 
Б. Модель процесса становления исследуемого феномена (свойства, качества или дея-

тельности) 
В. Модель психолого-педагогических условий 
Г. Модель профессиональной деятельности 
 
33. Определите верный ответ. Способ достижения какой-либо цели, решения конкрет-

ной задачи; совокупность приемов или операций практического или теоретического ос-
воения (познания) действительности есть 

А. Прием исследования 
Б. Средство исследования  
В. Метод исследования  
Г. Проект исследования 
 
 
 
 
 
 
 
34. Определите лишнее. К использованию метода проектирования в психолого-



педагогическом исследовании предъявляются обязательные требования 
А. Наличие значимой в социальном, профессиональном, исследовательском плане 

проблемы или задачи, имеющей комплексный характер 
Б. Концептуальность, то есть непротиворечивость методологического и теоретическо-

го уровней и психолого-педагогического инструментария 
В. Необязательная теоретическая и практическая значимость предполагаемых резуль-

татов  
Г. Самостоятельная деятельность исследователей  
 
35. Определите верный ответ. Психодиагностические методы относятся к 
А. Эмпирическим способам добывания научных данных 
Б. Организационным методам 
В. Методам обработки результатов эксперимента и наблюдений 
Г. Интерпретационным методам 
 
36. Установите соответствие наименования групп методов исследования и их содержа-

ния (по Б.Г. Ананьеву) 
1. Организационные методы А. Стандартные приемы статистической обработки 

данных (количественная обработка), приемы каче-
ственного анализа  

2. Эмпирические способы добыва-
ния научных данных 

Б. Генетический и структурный методы  

3. Методы обработки результатов 
эксперимента и наблюдений 

В. Сравнительный, лонгитюдный и комплексный 
методы 

4. Интерпретационные методы Г. Обсервационные методы (наблюдение и самона-
блюдение), экспериментальные методы (лабора-
торные, полевые, психолого-педагогические) 

 
37. Установите соответствие наименования метода и его характеристики 

1. Интерпретация А. Универсальная форма освоения действительности, представ-
ляющая собой постижение и реконструкцию смыслового содержа-
ния явлений исторической, социально-культурной, природной ре-
альности 

2. Метод понима-
ния 

Б. Процедура мысленного разделения объекта (явления, процесса), 
свойства объекта (объектов) или отношений между объектами на 
части (признаки, свойства, отношения) 

3. Анализ В. Истолкование, объяснение, разъяснение смысла, значения чего-
либо  

 
38. Установите соответствие наименования метода и его характеристики 

1. Синтез А. Соответствие элементов, совпадение ряда свойств или какое-либо 
иное отношение между объектами, явлениями и процессами, дающее 
основание для переноса информации, полученной при исследовании 
одного объекта, на другой 

2. Идеализация Б. Соединение различных элементов, сторон объекта в единое целое 
(систему) 

3. Аналогия В. Мысленный акт, связанный с образованием некоторых абстрактных 
объектов, принципиально не осуществимых в опыте и действительно-
сти  

 
39. Определите верный ответ. Метод исследования, позволяющий производить обоб-

щение, устанавливать по частным фактам и явлениям общие принципы и законы – это  



А. Метод аналогии 
Б. Метод дедукции 
В. Метод индукции  
Г. Метод идеализации 
 
40. Определите верный ответ. Метод исследования, который позволяет частные поло-

жения в процессе конкретизации выводить из общих закономерностей, подводить их под 
понятие – это метод 

А. Метод индукции 
Б. Метод аналогии 
В. Метод дедукции  
Г. Метод моделирования 
 
41. Установите соответствие наименования метода и его характеристики 

1. Сравнение А. Воспроизведение характеристик некоторого объекта на другом объ-
екте  

2. Обобщение Б. Мысленное выделение каких-нибудь свойств, принадлежащих неко-
торому классу предметов: переход от единичного к общему, от менее 
общего к более общему 

3. Моделирова-
ние 

В. Сопоставление объектов с целью выявления сходства и различия ме-
жду ними 

 
42. Установите соответствие наименования метода и его характеристики 

1. Ранжирование А. Позволяет рассматривать в качестве основного объекта исследо-
вания целостную, относительно самостоятельную систему, сосредо-
точиться на изучении отдельных проблем, анализе конкретных фак-
тов  

2. Классификация Б. Способ, с помощью которого исключают второстепенное, не 
влияющее существенно на исследуемое явление  

3. Монографиче-
ский метод 

В. Распределение предметов какого-либо рода на классы в соответст-
вии с наиболее существенными признаками, присущими предметам 
данного рода и отличающими их от предметов других родов, при 
этом каждый класс, в свою очередь, делится на подклассы 

 
43. Определите лишнее. К теоретическим методам исследования относят 
А. Наблюдение 
Б. Интерпретация 
В. Сравнение 
Г. Обобщение 
 
44. Определите лишнее. К теоретическим методам исследования относят 
А. Синтез 
Б. Ранжирование 
В. Классификация 
Г. Тестирование  
 
 
 
 
 
45. Определите лишний ответ. Разработка вопросника интервью, беседы предполагает 
А. Выбор способов регистрации 



Б. Определение характера информации, которую необходимо получить 
В. Составление первого плана вопросника и его предварительная проверка 
Г. Формулировка приблизительного ряда вопросов 
 
46. Установите соответствие наименования видов наблюдения и их характеристик 

1. Включенное наблюде-
ние 

А. Проводится в искусственно организованных условиях, в 
том числе в значимых для исследователя ситуациях 

2. Непосредственное на-
блюдение 

Б. Диагност сам является участником наблюдаемого процесса 
или членом группы испытуемых  

3. Скрытое наблюдение В. Между объектом и наблюдающим имеются прямые отно-
шения  

4. Лабораторное наблю-
дение 

Г. Испытуемые не знают о свое подконтрольности  

 
47. Определите лишний ответ. Наблюдение как метод исследования отличается от бы-

товой фиксации событий, когда соблюдается ряд требований 
А. Целенаправленность 
Б. Не учитываются возможные ошибки  
В. Объективность 
Г. Наличие плана наблюдения 
 
48. Определите лишний ответ. Наблюдение как метод исследования отличается от бы-

товой фиксации событий, когда соблюдается ряд требований 
А. Разработка процедуры 
Б. Отсутствие плана наблюдения  
В. Необходимое и достаточное количество наблюдаемых 
Г. Оптимальность 
 
49. Определите верный ответ. Метод психолого-педагогической диагностики, позво-

ляющий подвергать содержательному анализу по заранее определенной схеме тексты, 
письменные тексты испытуемого, его произведения, письма 

А. Опрос 
Б. Анализ 
В. Синтез 
Г. Контент-анализ  
 
50. Определите верный ответ. Данный метод психолого-педагогического исследования 

состоит в том, что педагог эмпирически в собственной практике вырабатывает, проверяет 
или адаптирует к конкретным условиям отдельные методы или приемы работы либо це-
лую методическую систему, анализирует их эффективность 

А. Наблюдение 
Б. Эксперимент 
В. Изучение опыта  
Г. Опрос 
 
 
 
 
 
 
51. Определите верный ответ. Такой метод исследования, который позволяет активно и 

целенаправленно воздействовать на явления путем создания новых условий или введения 



новых факторов для выявления причинно-следственных зависимостей 
А. Наблюдение 
Б. Изучение опыта 
В. Эксперимент  
Г. Опрос 
 
52. Установите соответствие названия и характеристики видов эксперимента 

1. Мысленный экспе-
римент 

А. Проводится с целью выявления актуальных проблем теории и 
практики образования или для определения степени актуально-
сти психолого-педагогической проблемы  

2. Поисковый экспе-
римент 

Б. Позволяет получить знание о сущем, то есть устанавливает его 
состояние на момент начала исследования 

3. Констатирующий 
эксперимент 

В. Выявление изменений в исследуемом объекте при гипотетиче-
ских воздействиях экспериментатора 

4. Формирующий экс-
перимент 

Г. Предназначен для проверки эффективности разработанных 
моделей, осуществляется путем внедрения проектов в практику 

 
53. Определите лишнее. В опросе как методе психолого-педагогического исследования 

по цели различают вопросы  
А. Вопросы-фильтры 
Б. Содержательные вопросы 
В. Открытые вопросы  
Г. Контрольные вопросы 
 
54. Определите верный ответ. Строгая номенклатура и последовательность вопросов и 

их текстовый характер (наличие предположительных ответов) есть отличительный при-
знак 

А. Наблюдение 
Б. Беседы 
В. Опроса 
Г. Интервью  
 
55. Определите лишний ответ. К числу требований к анкете можно отнести 
А. На заполнение анкеты может уходить любое количество времени 
Б. Сначала задаются вопросы на определение компетентности респондента по теме оп-

роса 
В. Расположение вопросов: подготовка – сложные вопросы – классификация  
Г. Необходимо сочетать прямые вопросы с косвенными 
 
56. Определите верный ответ. Кратковременное измерение или испытание, проводимое 

для определения способностей или состояния человека, это метод 
А. Беседа 
Б. Опрос  
В. Интервью  
Г. Тестирование  
 
 
 
 
 
57. Определите верный ответ. Признак, на основании которого производится оценка, 

определение или классификация чего-либо; мерило оценки есть 



А. Свойство 
Б. Показатель 
В. Критерий  
Г. Требование 
 
58. Определите верный ответ. Один из критериев качества результата в диагностике, 

относящийся к степени точности и устойчивости показателей диагностируемого признака, 
есть 

А. Верификация 
Б. Надежность  
В. Объективность 
Г. Стандартизированность 
 
59. Определите лишнее. Существует три основных приема для оценки надежности ди-

агностической методики 
А. Прием параллельного теста 
Б. Прием ретеста 
В. Прием деления пополам 
Г. Прием экспертного оценивания  
 
 
60. Определите верный ответ. Один из критериев, показывающий, в какой мере (пол-

ноценный, пригодный, соответствующий) измеряется то качество (свойство, характери-
стика), для оценки которого он предназначен; адекватность.  

А. Объективность 
Б. Надежность  
В. Верификация 
Г. Валидность  
 
61. Установите соответствие видов и характеристик валидности диагностических ме-

тодик 
1. Теоретическая 
валидность 

А. Означает соответствие содержащихся в методике заданий, суб-
тестов, суждений и т.п. общей цели и замыслу методики в целом 

2. Эмпирическая 
валидность 

Б. Проверяется по соответствию диагностических показателей ре-
альному жизненному поведению, наблюдаемым действиям и реак-
циям испытуемого 

3. Внутренняя ва-
лидность 

В. Определяется по соответствию показателей исследуемого каче-
ства, получаемых с помощью данной методики, показателям, полу-
чаемым посредством других методик  

4. Очевидная ва-
лидность 

Г. Описывает представление о методе, сложившееся у испытуемого, 
то есть это валидность с точки зрения испытуемого 

 
62. Установите лишнее. К требованиям к методам психолого-педагогического иссле-

дования можно отнести 
А. Неоднозначность 
Б. Точность 
В. Репрезентативность 
Г. Диагностическая ценность 
 
 
63. Установите последовательность. Переход от качественного изучения к количест-

венному описанию осуществляется в следующей последовательности действий 



А. Шкалирование  
Б. Регистрация  
В. Ранжирование 
 
64. Установите соответствие наименования шкал, используемых в психолого-

педагогических исследованиях, и их характеристик 
1. Номинальная 
шкала 

А. Такое присвоение объектам чисел, при котором равные разности 
чисел соответствуют равным разностям значений измеряемого при-
знака или свойства объектов 

2. Порядковая (или 
ранговая) шкала 

Б. Шкала наименований, с помощью которой предметы лишь груп-
пируются по классам на основании наличия у них общего признака 
или свойства  

3. Интервальная 
шкала 

В. Упорядоченная шкала, которая устанавливает не только равенст-
во между объектами по выбранным признакам, но и отношения по-
рядка  

 
65. Определите лишнее. В зависимости от характера данных для количественной ха-

рактеристики совокупностей используют средние показатели 
А. Медиана 
Б. Мода 
В. Часто встречающееся  
Г. Среднее арифметическое 

 
Задания в рамках модулей (выборочно):  
1. Выделите характеристики исследовательской деятельности: 
а) отличающие данный вид деятельности от репродуктивного вида деятельности; 
б) доказывающие творческую природу исследовательской деятельности; 
в) подтверждающие связи исследовательской и инновационной видов деятельности. 
 
2. На примере анализа собственной исследовательской деятельности проиллюстрируйте 
реализацию функций методологии. 
 
3. Используя текст учебного пособия Т. С. Просветовой, составьте схему ведущих мето-
дологических подходов с учетом уровней, к которым они принадлежат. 

4. Как Вы полагаете, на какие методологические подходы будет опираться Ваше исследо-
вание. Аргументируйте свою точку зрения. 
 
5. Проанализируйте содержание 10 авторефератов исследований социально-
педагогического направления, выделите методологические подходы, на которые опира-
лись данные исследования. Дайте характеристику выявленным высокорейтинговым мето-
дологическим подходам. 

6. Проанализируйте содержание 10 авторефератов исследований социально-
педагогического направления, выделите теоретические основы, на которые опирались 
данные исследования. Дайте краткую характеристику одной выявленной высокорейтинго-
вой  социально-педагогической теории или концепции. 
 
7. Определите две концепции или теории, на которые Вы будете опираться в своем иссле-
довании. Дайте им краткую характеристику в контексте темы Вашего исследования. Со-
ставьте краткий библиографический список. 
 



8. Заложите в схему информацию о логике социально-педагогического исследования. 
Продумайте конкретизацию данной схемы применительно к собственному исследованию. 
Выполните контрольные задания по определению объекта, предмета, цели и задач иссле-
дований. 
 
9. Анализируя материалы авторефератов социально-педагогических исследований, подбе-
рите пример модели объекта, модели процесса, модели условий, модели профессиональ-
ной деятельности. 

 
2. Проектирование и экспертиза образовательных систем 
Задания: 
1. Опираясь на имеющие сведения о сущности, типологии, структуре образовательных 
систем, разработать семинарское занятие по указанной теме (цель, задачи, план, рекомендо-
ванная обязательная и дополнительная литература, задание к самостоятельной работе сту-
дентов, тест (8-10 заданий) для контроля результатов освоения темы). При разработке плана 
и заданий необходимо учесть основные ориентиры содержания: понятие «образовательная 
система»; типы образовательных систем; образовательная и воспитательная системы как 
социально-педагогические явления; структура образовательной системы; описание образо-
вательной системы; описание воспитательной системы. 
 
2. Работая на базе образовательного учреждения, имея доступ к отдельным образцам 
школьной документации, в том числе, размещенным на сайте образовательного учрежде-
ния, право на проведение бесед с учителями и учащимися, составить описание образова-
тельной системы данного образовательного учреждения, исходя из следующих ролевых 
позиций: «Инспектор органов управления образованием»; «Ученый»; «Родитель как пред-
ставитель интересов ученика»; «Журналист профессионального журнала». 
 
3. Подобрать материал а) по требованиям к разработке презентации; б) по теме «Проекти-
рование образовательных систем». Разработать презентацию по указанной теме, соответ-
ствующую как общим, так и частным требованиям: 
- не более 15 слайдов; 
- наличие информации об основах проектной деятельности; проектировании образова-
тельных систем различного уровня; механизмах и этапах проектирования; 
- наличие списка литературы к теме. 
 
4. Исходя из реальных условий образовательного учреждения, опираясь на разработанные 
ранее описания образовательной системы ВГПУ, разработать проект положения отдель-
ных структур (служб), которые могли бы быть созданы в данном образовательном учреж-
дении. Службы: Социально-педагогическая служба ВГПУ; Волонтерский центр ВГПУ; 
Служба охраны здоровья студентов и обеспечения безопасной образовательной среды; 
Служба поддержки студентов с признаками одаренности. 
 
 
 
 
 
 
3. Научные исследования в профессиональной деятельности психолого-
педагогического направления 
Задания: 



1. используя материалы сайта ВАК (http://vak.ed.gov.ru) и сайтов профильных учреждений 
подготовить содержательный письменный отчет, включив в примерный план отчета 
пункт, содержащий результаты анализа ведущих направлений (психология, педагогика), 
по которым выполняются диссертационные исследования и исследования, проводимые на 
базе учреждений (привлечь не менее 10 источников). 
Задание выполняется в парах.  
По итогам выполнения готовится отчет.  
Примерный план отчета 
1. Исполнители. 
2. Тема. 
3. Задание. 
4. Выполненное задание. 
5. Перечисление привлеченных источников (с соблюдением норм библиографического 
описания). 
6. Вопросы и предложения, возникшие при выполнении задания. 
Отчет выставляется для взаимопроверки. 
Примерный план взаимопроверки 
1. Исполнители. 
2. Проверяющие. 
3. Тема. 
4. Задание. 
5. Соответствие отчетных материалов заданию (учитывая вид работы, технические требо-
вания). 
6. Позитивные характеристики работы. 
7. Замечания и рекомендации. 
8. Рекомендуемая оценка (из 10 баллов). 
 
2. На основе анализа авторефератов написать эссе, посвященное практической значимости  
этих исследований для (одна позиция на выбор): 
- организации, поддержки, стимулирования, коррекции межличностных контактов, обще-
ния (в том числе в поликультурной среде), совместной деятельности детей и взрослых; 
- междисциплинарного и межведомственного взаимодействия специалистов для решения 
задач в области психолого-педагогической деятельности;  
- психолого-педагогического просвещения участников образовательного процесса. 
 
3. 1) Используя обязательную и дополнительную литературу, выделить пути внедрения 
результатов исследования в массовую практику (указать в отчете); 
2) написать отзыв на автореферат диссертационного исследования Кожуровой Ольги 
Юрьевны «Социальное партнерство школы и семьи как фактор повышения их воспита-
тельного потенциала» (М., 2011); 
3) используя материалы данного автореферата, разработать рекомендации для массовой 
практики по трем направлениям (по выбору): 
- организации, поддержки, стимулирования, коррекции межличностных контактов, обще-
ния (в том числе в поликультурной среде), совместной деятельности детей и взрослых; 
- междисциплинарного и межведомственного взаимодействия специалистов для решения 
задач в области психолого-педагогической деятельности;  
- психолого-педагогического просвещения участников образовательного процесса. 
 
 
4. Проектирование и организация социально-педагогического сопровож-
дения в системе непрерывного образования 
 

http://vak.ed.gov.ru/


Вопросы и задания: 
1. Вспомните основные положения Закона РФ «Об основных гарантиях прав ребенка» от 
24.07. 1998 г. № 124 Ф-3 (изменения и дополнения от 20.07.2000г.) и Федеральный Закон 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних». Перечислите, исходя из содержания этих документов, категории детей, в первую 
очередь нуждающихся в социально-педагогическом сопровождении.  
2. Составьте конспект Методических рекомендаций по психолого-педагогическому со-
провождению школьников в учебно-воспитательном процессе в условиях модернизации 
образования (Письмо Министерства образования Российской Федерации от 27 июня 2003 
г. № 28-51-513/16).  
3. Каковы объект, цель и задачи социально-педагогического и психолого-педагогического 
сопровождения в системе непрерывного образования? Сравните задачи психолого-
педагогического сопровождения на разных уровнях (ступенях) образования.  
4. В чем Вы видите необходимость проектирования социально-педагогического и психо-
лого-педагогического сопровождения на разных уровнях (ступенях) образования? Каковы 
этапы проектирования? 
5. Дайте характеристику различных видов работ по социально-педагогическому и психо-
лого-педагогическому сопровождению. 
6. Проведение мини-исследования документации образовательного учреждения. Изучите: 
Публичный доклад образовательного учреждения, его Программу развития, Концепцию 
воспитательной системы, Образовательную программу и другие документы, выложенные 
на сайте учреждения, и на основе их анализа сформулируйте философские основы, цели, 
задачи, принципы социально-педагогического сопровождения учащихся данного образова-
тельного учреждения. 
7. Изучите должностную инструкцию социального педагога и выделите деятельность, в со-
ответствии с этапами социально-педагогического сопровождения в системе непрерывного 
образования. 
8. Используя знание темы «Социальная ситуация развития личности на различных возрас-
тных этапах», сформулируйте особенности социально-педагогического сопровождения 
детей на разных уровнях (ступенях) школьного образования. 
9. Изучите с помощью социального педагога (привлеченные специалисты) опыт работы 
образовательных учреждений (различных ступеней непрерывного образования) по проек-
тированию и организации  социально-педагогического сопровождения и представьте ана-
лиз этого опыта на семинарском занятии. Можете представить опыт в форме презентации, 
портфолио документации, статьи, творческого отчета. 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Магистр по направлению подготовки 050400.68 «Психолого-педагогическое образо-

вание» программа магистерской подготовки «Психология и социальная педагогика» гото-
вится к следующим видам профессиональной деятельности: психолого-педагогическое 
сопровождение дошкольного, общего, дополнительного и профессионального образова-
ния; психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в специальном и инклюзив-
ном образовании; педагогическая деятельность; научно-исследовательская деятельность; 
научно-методическая деятельность; организационно-управленческая деятельность. Выпу-
скник готовится к решению профессиональных задач в соответствии с указанными ви-
дами профессиональной деятельности: 

изучение и обеспечение оптимальных условий всестороннего психического, соци-
ально-культурного развития детей разных возрастов; 

разработка психолого-педагогических проектов, обеспечивающих эффективное 
взаимодействие участников образовательного процесса: коллективно-распределенную 
деятельность обучающихся, взаимодействие педагога и детей; 

эффективная организация образовательной среды для освоения различных видов 
деятельности обучающихся, испытывающих трудности в обучении, с поведенческими 
проблемами и проблемами межличностного взаимодействия;  

осуществление профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-
правовой базой, стандартами профессиональной деятельности и этическими нормами 
профессионального сообщества; 

организация и проведение мониторинговых исследований, разработка и реализация 
исследовательских и научно-практических проектов, анализ, обобщение и представление 
результатов собственной профессиональной деятельности; 

участие в проектировании и создании психологически комфортной и безопасной об-
разовательной среды; 

организация и участие в междисциплинарных психолого-педагогических и социаль-
но-реабилитационных исследованиях и иных мероприятиях во взаимодействии со смеж-
ными специалистами; 

формирование у субъектов образования потребности в саморазвитии и самосовер-
шенствовании; 

организация межличностных контактов и общения участников образовательного 
процесса в условиях поликультурной среды. 

В области психолого-педагогического сопровождения дошкольного, общего, допол-
нительного и профессионального образования: 

контроль за ходом психического развития детей на различных ступенях образования 
в учреждениях различных типов и видов; 

разработка и реализация образовательных программ психолого-педагогического на-
правления, повышение психологической компетентности участников образовательного 
процесса; 

осуществление в ходе психолого-педагогического сопровождения образовательного 
процесса психологической диагностики, коррекционно-развивающей работы, психологи-
ческого консультирования детей и их родителей, психологической профилактики в обра-
зовательных учреждениях различных видов и типов; 

реализация индивидуально-ориентированных мер по снижению или устранению от-
клонений в психическом и личностном развитии детей; 

мониторинг сформированности компетенций обучающихся; 
разработка совместно с педагогами траекторий обучения обучающихся с учетом их 

индивидуальных и возрастных особенностей; 
взаимодействие с участниками образовательного процесса по проведению коррек-

ционной и развивающей работы с детьми в ходе становления ведущей деятельности;  



разработка и реализация программ профилактики и коррекции девиаций и асоциаль-
ного поведения подростков;  

организация и руководство проектно-исследовательской деятельностью обучающих-
ся; 

организация и руководство системой помощи обучающимся в процессе их профес-
сиональной ориентации и профессионального самоопределения; 

проведение экспертизы образовательной среды; 
исследование и разработка проектов командообразования в учреждениях образова-

ния и социальной сферы. 
В области психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в специальном и 

инклюзивном образовании: 
контроль за ходом психического развития воспитанников с ОВЗ в образовательных 

учреждениях различных типов и видов; 
подбор и модификация психолого-педагогических и стандартизированных методов 

психологической диагностики для обследования детей с сенсорными, речевыми, двига-
тельными и интеллектуальными нарушениями разного возраста; 

психологическая диагностика детей с разными типами ОВЗ в психолого-медико-
социальных комиссиях и центрах; 

психологическая оценка эффективности содержания и методов обучения детей с 
ОВЗ; 

психологическая коррекция социальной дезадаптации лиц с ОВЗ; 
консультирование детей и взрослых с ОВЗ, членов их семей и педагогов по пробле-

мам воспитания и обучения, особенностям психического развития, жизненного и профес-
сионального самоопределения; 

профилактика отклонений в психическом развитии детей с врожденными или при-
обретенными дефектами сенсорной, двигательной, интеллектуальной и эмоциональной 
сфер;  

анализ отечественных и зарубежных направлений и методов коррекционного и вос-
становительного обучения, их отбор и внедрение в практику коррекционного образования. 

В области педагогической деятельности: 
обеспечение условий для становления и развития ведущих деятельностей (предмет-

ной, игровой, учебной); 
осуществление контроля за выполнением образовательной программы и оказание 

необходимой педагогической и методической помощи для повышения эффективности об-
разовательной работы; 

обеспечение оптимальных условий адаптации детей к образовательному учрежде-
нию на каждой возрастной ступени; 

оптимизация взаимодействия педагогов с ребенком с учетом возрастных и индиви-
дуальных особенностей его развития в образовательном процессе;  

организация и проведение работы, направленной на повышение педагогической и 
нормативно-правовой компетентности педагогических работников и родителей обучаю-
щихся. 

В области научно-исследовательской деятельности: 
изучение, анализ и обобщение результатов отечественных и зарубежных научных 

исследований в области педагогики и психологии образования с целью определения про-
блем исследования; 

разработка и использование современных, в том числе, информационных и компью-
терных методов психолого-педагогического исследования, с использованием современ-
ных средств обработки результатов, баз данных и знаний (сетевых, интернет-технологий); 

проектирование и реализация научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ, исследовательских и социальных проектов в сфере образования, культуры, соци-
альной защиты, здравоохранения; 



анализ и обобщение результатов исследовательских, развивающих, педагогических и 
иных социальных проектов в психолого-педагогической области; 

экспертиза образовательных программ, проектов, психолого-педагогических техно-
логий с точки зрения их соответствия возрастным возможностям обучающихся и соответ-
ствия современным научным психологическим подходам в возрастной, педагогической и 
социальной психологии; 

создание методов и средств психологической диагностики нарушений развития; 
разработка и реализация коррекционно-образовательных программ психолого-

педагогического направления, повышение психологической компетентности участников 
образовательного процесса; 

различными психическими и физическими недостатками в разных условиях, прежде 
всего, в условиях коррекционного обучения. 

В области научно-методической деятельности: 
- организация работы по методическому обеспечению содержания образования; 
- анализ учебно-воспитательной работы в образовательных учреждениях и разработ-

ка рекомендаций и мероприятий по оптимизации образовательного процесса; 
сбор, систематизация и рецензирование методических и информационных материа-

лов для эффективной организации образовательного процесса; 
научно-методическое сопровождение профессиональной деятельности специалистов 

в образовательных учреждениях; 
анализ образовательной среды и развивающих программ и технологий; 
психолого-педагогическое обеспечение процесса внедрения инновационных образо-

вательных программ и технологий; 
оказание помощи педагогическим работникам в определении содержания, форм, ме-

тодов и средств обучения и воспитания; 
работа с педагогическим коллективом образовательного учреждения по изменению 

стереотипного поведения в направлении формирования готовности к изменениям и инно-
вациям; 

участие в разработке информационных и методических материалов; 
проектирование совместно с педагогами образовательного учреждения индивиду-

альных траекторий повышения их квалификации. 
В области организационно-управленческой деятельности: 
разработка и реализация эффективной системы мер по защите и охране прав работ-

ников образовательного учреждения; 
развитие образовательного учреждения в соответствии с разработанными планами и 

программами развития учреждения; 
использование психологических знаний и технологий в процессе реализации прин-

ципов и современных научных подходов к формированию межличностных отношений в 
коллективе; 

разработка и внедрение эффективной организационной модели деятельности образо-
вательного учреждения; 

обеспечение условий для создания психологической комфортной среды образова-
тельного учреждения; 

организация и осуществление современного подхода в работе с персоналом (вклю-
чая подбор педагогических и иных кадров, создание планов карьерного и профессиональ-
ного роста внутри организации); 

организация внутриведомственного и межведомственного взаимодействия; 
разработка совместно с педагогами и другими специалистами образовательного уч-

реждения стратегии и планов развития образовательного учреждения; 
создание модели эффективного управления мотивацией педагогов и специалистов 

образовательного учреждения, в том числе с использованием моральных, материальных и 
иных стимулов. 



2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИТОГОВОГО МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ЭКЗАМЕНА 
Целью итогового междисциплинарного экзамена (далее – ИМЭ) выпускников маги-

стратуры ВГПУ магистерской программы «Психология и социальная педагогика» направ-
ления «Психолого-педагогическое образование» является установление уровня их подго-
товки к выполнению профессиональных задач в соответствии с требованиями  федераль-
ного государственного образовательного стандарта высшего профессионального образо-
вания (далее – ФГОС ВПО). 

Задачи итогового междисциплинарного экзамена:  
1) определить уровень сформированных знаний: 
- способов изучения профессионально значимых явлений и процессов, их происхо-

ждения, основы анализа социоэкономических и культурно-исторических предпосылок яв-
лений и процессов; 

- правил и норм ведения профессиональных дискуссий и обсуждений, аргумента-
ции своей точки зрения; 

- способов создания научных текстов по заданной логической структуре; 
- признаков и сущность инновационных технологий в профессиональной деятель-

ности; 
- способов выстраивания взаимодействия и образовательного процесса с учетом за-

кономерностей психического развития человека и зоны ближайшего развития учащихся; 
- научно-обоснованных методов и технологий психолого-педагогической деятель-

ности, рекомендаций и ограничений их использования; 
- основ организации, поддержки, стимулирования, коррекции межличностных кон-

тактов, общения (в том числе в поликультурной среде), совместной деятельности детей и 
взрослых; 

- способов организации междисциплинарного и межведомственного взаимодейст-
вия специалистов для решения задач в области психолого-педагогической деятельности с 
целью формирования системы позитивных межличностных отношений, психологического 
климата и организационной культуры в образовательном учреждении; 

- основ проектирования и осуществления диагностической работы, необходимой в 
профессиональной деятельности; 

- основ анализа и прогнозирования рисков образовательной среды, планирования 
комплексных мероприятий по их предупреждению и преодолению; 

- основ психолого-педагогического просвещения участников образовательного 
процесса; 

2) составить представление о сформированности умений: 
- применять способы изучения профессионально значимых объектов и процессов с 

точки зрения анализа социоэкономических и культурно-исторических условий их проис-
хождения; 

- включаться в профессиональную дискуссию и обсуждение; 
- представлять и аргументировано отстаивать свою точку зрения в профессиональ-

ных дискуссиях и обсуждениях; 
- создавать научные тексты по заданной логической структуре; 
- использовать инновационные технологии при решении профессиональных задач; 
- проектировать взаимодействия и образовательного процесса с учетом закономер-

ностей психического развития человека и зоны ближайшего развития учащихся; 
- использовать научно-обоснованные методы и технологии психолого-педагоги-

ческой деятельности, в том числе современные технологии организации сбора, обработки 
данных и их интерпретации; 

- организовывать межличностные контакты, общение (в том числе, в поликультур-
ной среде) и совместную деятельность детей и взрослых; 

- проектировать и частично организовывать междисциплинарное и межведомст-
венное взаимодействие специалистов для решения задач в области психолого-



педагогической деятельности с целью формирования системы позитивных межличност-
ных отношений, психологического климата и организационной культуры в образователь-
ном учреждении; 

- проектировать и осуществлять диагностическую работу, необходимую в профес-
сиональной деятельности; 

- анализировать и прогнозировать риски образовательной среды, планировать ком-
плексные мероприятия по их предупреждению и преодолению; 

- применять психолого-педагогические и нормативно-правовые знания в процессе 
решения задач психолого-педагогического просвещения участников образовательного 
процесса; 

3) оценить проявления владения: 
- навыками анализа социоэкономических и культурно-исторических условий про-

исхождения профессионально значимых явлений и процессов; 
- способами и опытом участия в профессиональных дискуссиях и обсуждениях, от-

стаивания своей точки зрения; 
- способами и опытом создания научных текстов по заданной логической структуре; 
- способами экспертной оценки инновационных технологий в профессиональной 

деятельности, опытом их использования; 
- отдельными способами выстраивания взаимодействия и образовательного про-

цесса с учетом закономерностей психического развития человека и зоны ближайшего раз-
вития учащихся; 

- отдельными методами и технологиями психолого-педагогической деятельности, в 
том числе, современными технологиями сбора, обработки данных и их интерпретации; 

- приемами организации, поддержки, стимулирования, коррекции межличностных 
контактов, общения (в том числе в поликультурной среде), совместной деятельности де-
тей и взрослых; 

- типовыми приемами организации междисциплинарного и межведомственного 
взаимодействия специалистов для решения задач в области психолого-педагогической 
деятельности с целью формирования системы позитивных межличностных отношений, 
психологического климата и организационной культуры в образовательном учреждении; 

- приемами проектирования и осуществления диагностической работы, необходи-
мой в профессиональной деятельности; 

- приемами анализа и прогнозирования рисков образовательной среды, планирова-
ния комплексных мероприятий по их предупреждению и преодолению; 

- приемами психолого-педагогического просвещения участников образовательного 
процесса. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ МАГИСТРОВ 
В ходе итоговой государственной аттестации магистрант должен демонстрировать уро-

вень овладения следующими компетенциями: 
ОК-1 – способен изучать объекты и процессы с точки зрения анализа социоэконо-

мических и культурно-исторических условий их происхождения; 
ОК-4 – способен принимать участие в профессиональных дискуссиях и обсуждени-

ях, логически аргументируя свою точку зрения, создавать научные тексты по заданной 
логической структуре; 

ОК-8 – способен использовать инновационные технологии в практической деятель-
ности; 

ОПК-1 – способен выстраивать взаимодействие и образовательный процесс с уче-
том закономерностей психического развития человека и зоны ближайшего развития уча-
щихся; 



ОПК-2 – Использование научно-обоснованных методов и технологий в психолого-
педагогической деятельности. Владеть современными технологиями организации сбора, 
обработки данных и их интерпретации; 

ОПК-3 – умение организовывать межличностные контакты, общение (в том числе, в 
поликультурной среде) и совместную деятельность детей и взрослых; 

ОПК-4 – умение организовывать междисциплинарное и межведомственное взаимо-
действие специалистов для решения задач в области психолого-педагогической деятель-
ности с целью формирования системы позитивных межличностных отношений, психоло-
гического климата и организационной культуры в образовательном учреждении; 

ОПК-5 – способен проектировать и осуществлять диагностическую работу, необхо-
димую в его профессиональной деятельности; 

ОПК-7 – способность анализировать и прогнозировать риски образовательной сре-
ды, планировать комплексные мероприятия по их предупреждению и преодолению; 

ОПК-8 – способен применять психолого-педагогические и нормативно-правовые 
знания в процессе решения задач психолого-педагогического просвещения участников 
образовательного процесса. 

 
 
4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОГО МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ЭК-

ЗАМЕНА 
Государственные междисциплинарные экзамен проводится на открытом заседании 

ГЭК с участием не менее двух третей ее состава. Продолжительность заседания ГЭК не 
должна превышать 6 часов в день. 

На подготовку к государственному междисциплинарному экзамену отводится не 
менее 5 дней. Расписание работы каждой ГЭК утверждается проректором по учебной ра-
боте по представлению декана факультета и доводится до сведения обучающихся  не 
позднее, чем за месяц до начала итоговой государственной аттестации. 

Итоговый междисциплинарный экзамен проводится в форме защиты индивидуаль-
ных учебно-исследовательских проектов. 

1. Тему проекта выпускники выбирают за 3 дня до экзамена из числа предложенных 
выпускающей кафедрой тем. 

2. Выпускнику необходимо: 
- обосновать актуальность предложенной темы; 
- на основе анализа литературы раскрыть сущность ключевых понятий, раскрываю-

щих содержание темы; 
- сформулировать проблему и определить цель; 
- представить краткий анализ степени изученности проблемы; 
- разработать теоретическую модель оптимального решения указанной проблемы; 
- обобщить массовую практику, используя Интернет-ресурсы и материалы периоди-

ческой печати, выделив инвариантные и вариативные характеристики практической реа-
лизации рассматриваемой проблемы; 

- соотнести теоретическую модель и состояние массовой практики, на основании че-
го предложить рекомендации а) для теоретических исследований проблемы; б) для совер-
шенствования (или коррекции) практики; 

- самоанализ (в какой мере удалось достичь цель, какие составляющие проектной 
разработки нуждаются в доработке). 

Защита проекта осуществляется публично в присутствии членов Государственной 
экзаменационной комиссии и представляет собой форму испытания, в ходе которого вы-
пускник представляет и обосновывает проектную разработку. 

Защита происходит с использованием компьютерной презентации 
Презентация должна включать:  



- сведения о теме и авторе проекта (фамилия, имя, отчество, курс, группа, отделение, 
название выпускающей кафедры, учебного заведения);  

- результаты деятельности в соответствии с выделенным выше алгоритмом;  
- приложения в виде таблиц, наглядности и других необходимых материалов, обес-

печивающих реализацию поставленной цели. 
Аттестуемому отводится 15 минут для изложения сути проекта и презентации ре-

зультатов его реализации. 
Процедура защиты проекта включает:  
- представление выпускника;  
- выступление выпускника, презентация проекта;  
- ответы на вопросы членов ГЭК и других заинтересованных лиц, присутствующих 

на государственном экзамене;  
обсуждение результатов в свободной дискуссии;  
заключительное слово выпускника;  
обсуждение оценки проектной разработки на закрытом заседании ГЭК;  
оглашение решения ГЭК. 
Выпускники, прошедшие итоговые государственные испытания, но не согласные с 

их результатами, могут подать письменное заявление  об апелляции в  апелляционную 
комиссию только по процедурным вопросам  не позднее следующего рабочего дня после  
прохождения  аттестационного испытания. 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ИТОГОВОГО МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ЭКЗАМЕНА 
Тематика проектов определяется выпускающей кафедрой, исходя из приоритетных 

направлений осваиваемой профессиональной деятельности с учетом освоенного объема 
содержания, отраженного в программах дисциплин учебного плана. 

Примерная тематика индивидуальных учебно-исследовательских проектов. 
1. Средовый подход как основа социально-педагогической теории и практики. 
2. Герменевтический подход как основа социально-педагогической теории и прак-

тики. 
3. Условия, способствующие и препятствующие развитию в Российской Федерации 

инклюзивного образования. 
4. Условия, способствующие и препятствующие развитию в Воронежской области 

инклюзивного образования. 
5. Виктимогенность школьной жизнедеятельности. 
6. Оценка виктимогенности среды ВГПУ. 
7. Социально-педагогическая экспертиза среды образовательного учреждения. 
8. Социальное воспитание младших школьников в детском оздоровительном лагере. 
9. Социальное воспитание подростков в детском оздоровительном лагере. 
10. Социальное воспитание старшеклассников в детском оздоровительном лагере. 
11. Региональное своеобразие социально-педагогической работы в образовательных 

учреждениях основного общего образования. 
12. Управление социальной-педагогической работой в образовательных учреждениях 

г. Воронежа. 
13. Социально-педагогический потенциал детских и молодежных общественных объ-

единений и организаций. 
14. Социально-педагогический потенциал волонтерской деятельности. 
15. Социальное воспитание подростков с девиантным поведением в клубах по месту 

жительства. 

Тематика индивидуальных учебно-исследовательских проектов обновляется ежегод-
но, утверждается выпускающей кафедрой. 

6. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ОТВЕТА И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ИТОГО-
ВОГО МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ЭКЗАМЕНА 



Результаты презентации и защиты индивидуального учебно-исследовательского 
проекта определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовле-
творительно» и объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке 
протоколов заседаний ГЭК.  

Оценка «отлично» ставится, если выпускник в полном объеме раскрыл проектную 
тему, выполнил все требования к разработке и презентации проекта; логично выстроил 
ответ, придерживается четкого плана, демонстрирует глубокие знания профессиональных 
терминов, понятий, категорий, концепций и теорий, продемонстрировал умение работать 
с презентацией. Развернуто аргументирует выдвигаемые положения, приводит убедитель-
ные примеры. Обнаруживает способность анализа в освещении различных концепций. 
Делает содержательные выводы. Демонстрирует знание специальной литературы и до-
полнительных источников информации.  

Оценка «хорошо» ставится, если выпускник в раскрыл проектную тему, выполнил 
все требования к разработке и презентации проекта, придерживался намеченного плана.  
В ответе представлены различные подходы к проблеме, но их обоснование недостаточно 
полно. Развернуто аргументирует выдвигаемые положения, приводит необходимые при-
меры, однако показывает некоторую непоследовательность анализа. Выводы обоснованы. 
Речь грамотна, используется профессиональная лексика. Демонстрирует знание специаль-
ной литературы и дополнительных источников информации.  

Оценка «удовлетворительно» ставится, если выпускник раскрыл проектную тему, 
выполнил основные требования к разработке и презентации проекта. Его ответ недоста-
точно логически выстроен, план ответа соблюдается непоследовательно. Выпускник де-
монстрирует затруднения при характеристике профессиональных понятий, отдельных 
теоретических позиций и положений. Выдвигаемые утверждения декларируются, но не-
достаточно аргументированы. Ответ носит преимущественно теоретический характер, 
примеры ограничены, либо отсутствуют.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится при условии недостаточного раскрытия 
проектной темы, нарушения требований к разработке проекта, подготовке и демонстрации 
презентации. Выпускник проявляет стремление подменить научное обоснование проблем 
рассуждениями обыденно-повседневного бытового характера. Проектная разработка со-
держит ряд серьезных неточностей. Выводы поверхностны.  

Подготовка выпускника считается соответствующей требованиям ФГОС ВПО, если 
он в ходе итогового междисциплинарного экзамена продемонстрировал знания, умения и 
компетенции, свидетельствующие о его готовности (способности) решать задачи профес-
сиональной деятельности в типовых ситуациях без погрешностей принципиального ха-
рактера, что соответствует оценке «удовлетворительно» и выше в действующей балльной 
системе оценок.  
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