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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины   «Философия образования и науки» - формирование 

мировоззренческо-методологических компетенций в области научной и образовательной 

деятельности 

Основными задачами курса являются: 

 понимание основных разделов современного философского знания, 

философских проблем и методов их исследования в соответствующей дисциплинарной 

области; 

 овладение навыками осмысления и критического анализа научной 

информации, навыками совершенствования и развития своего научного потенциала; 

 развитие умений логично формулировать, излагать и аргументированно 

отстаивать собственное видение проблем и способов их разрешения;  объективно, 

философски обоснованно оценивать идеи и концепции изучаемой предметной области. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в базовую часть ОП (Б1.Б.01). 

Для успешного изучения дисциплины «Философия образования и науки» магистрант 

должен: 

Знать: содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенностей 

и технологий реализации, исходя из целей совершенствования профессиональной 

деятельности; основы построения различных типов текстов с учетом их лексико-

стилистических, грамматических и организационно-композиционных особенностей. 

Обладать умениями: самостоятельно строить процесс овладения информацией, 

отобранной и структурированной для выполнения профессиональной деятельности; 

формировать свои мысли, используя широкий спектр языковых средств в устной 

(диалог/монолог) и письменной формах речи. 

Владеть способами: планирования, организации, самоконтроля и оценки 

собственной деятельности; технологиями организации процесса самообразования; приемами 

целеполагания во временной перспективе; навыками работы с различными типами текстов 

разной функциональной направленности и жанрового своеобразия. 

Для успешного прохождения курса данной дисциплины необходимо обладать 

знаниями и умениями по философии и другим  дисциплинам в объѐме  программ 

бакалавриата. 

Дисциплина «Философия образования и науки» является предшествующей для таких 

дисциплин как «Проектирование и экспертиза образовательных систем», «Научные 

исследования в профессиональной деятельности психолого-педагогического направления», 

«Социальная психология образования», «Педагогическая инноватика и педагогический 

мониторинг», «Педагогика профессионального образования», «Дидактика высшей школы», 

«Актуальные проблемы дидактики», «История образования и педагогической мысли», 

«История развития высшего образования», «Психология профессионального образования», 

«Управление профессиональным образованием», «Психолого-педагогические основы 

самосовершенствования специалиста» для запланированных практик и защиты магистерской 

диссертации. 



 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины «Философия образования и науки» направлен на 

формирование следующих компетенций:  ОК-1, ОК-3, ОПК-2, ОПК-10 .  

 

Общекультурные компетенции:  ОК-1, ОК-3. 

КОМПЕТЕНЦИИ Перечень 

компонентов 

Средст

ва 

формир

ования 

Средст

ва 

оценив

ания 

Уровни освоения 

компетенций Шифр 

компет

енции 

Формули

ровка 

 

ОК-1 

 

Способно

сть к 

абстракт

ному 

мышлен

ию, 

анализу, 

синтезу. 

 

 

 

1. В области знаний: 

1.1. Знать о культуре 

мышления. 

1.2. Знать основные 

законы и формы 

абстрактного 

мышления. 

1.3.Знать методы 

научного познания, 

анализа и синтеза. 

1.4. Знать законы и 

противоречия 

конфликтов в 

педагогической среде. 

2. В области умений: 

2.1. Умение  

абстрагироваться от 

конкретного 

содержания и 

сосредоточиваться на 

общих законах 

развития конфликтов в 

педагогической среде. 

2.2. Умение 

выстраивать 

логическую схему 

выработки  

управления 

конфликтами в 

педагогической сфере 

2.3. Умение 

принимать 

правильные и 

обоснованные 

решения по 

актуальным вопросам 

 

Лекции, 

семинар

ы; эссе 

и 

реферат

ы по 

свободн

ым или 

предло

женным 

темам; 

самосто

ятельны

й поиск 

в 

интерне

те 

необход

имых 

материа

лов;  

подгото

вка 

докладо

в по 

темам 

семина

ров и на 

научну

ю 

конфер

енцию; 

изучени

е 

дополн

 

Тест, 

доклад, 

деловая 

игра, 

изучени

е 

научной 

литерат

уры, 

конспек

тирован

ие, эссе, 

реферат

, 

портфо

лио, 

зачет, 

деловая 

игра 

 

 

Базовый уровень. 

1. В области знаний: 

1. Знаком с основными 

понятиями  культуры 

мышления. 

2.Знаком с основными 

методами поиска, 

анализа и синтеза 

информации 

философского 

характера о, культуре 

мышления, как в сфере 

своей 

профессиональной 

деятельности, так и 

близких к ней сферах. 

3.Знаком с основами 

логического мышления 

и умением 

аргументации. 

2. В области умений: 

1.Осуществляет поиск 

информации о законах 

развития мышления, 

анализе и синтезе в 

сети Интернет и других 

источниках. 

2. Умеет работать с 

персональным 

компьютером. 

3. В области навыков 

или опыта 

деятельности: 

1.Имеет опыт 

наблюдения за 



разрешения 

конфликтных 

ситуаций в 

педагогической сфере. 

2.4. Умение не 

допускать ошибок и 

противоречий, 

проверять 

правильность 

рассуждений и 

опровергать 

необоснованные 

аргументы 

оппонентов. 

2.5. Умение 

выстраивать 

публичное 

выступление, вести 

дискуссию, составлять 

официальные 

документы. 

2.6. Умение правильно 

задавать вопросы  и 

отвечать на 

некорректно заданные. 

3. В области 

навыков или опыта 

деятельности: 

3.1. Владение 

культурой научного 

мышления и 

применения системы 

логических категорий 

и методов, 

необходимых для 

решения типовых 

задач в различных 

областях 

конфликтологической 

и педагогической 

практики. 

3.2. Владение 

применением теории 

аргументации в 

практике построения 

ительно

й 

научно

й 

литерат

уры с 

предста

вление

м 

обзора 

на 

семина

рском 

занятии

; чтение 

и 

конспек

тирован

ие 

выбран

ного 

филосо

фского 

произве

дения; 

ведение 

филосо

фского 

раздела 

в 

портфо

лио;уче

бная 

рецензи

я и др. 

виды 

работ. 

 

реальными предметами 

и явлениями и 

обобщения, анализа 

полученной 

информации. 

2.Применяет 

полученные 

философские знания в 

практической 

профессиональной 

деятельности. 

 

Повышенный 

уровень. 

1. В области знаний: 

1.Знаком с основными 

понятиями культуры 

мышления. 

2.Знаком с основными 

методами поиска, 

анализа и синтеза  

информации 

философского 

характера о, культуре 

мышления, как в сфере 

своей 

профессиональной 

деятельности, так и 

близких к ней сферах. 

3.Знаком с основами 

логического мышления 

и умением 

аргументации. 

2. В области умений: 

1.Использует 

способность к 

логическому 

мышлению в процессе 

выполнения 

профессиональных 

задач преодоления 

конфликтов в 

педагогической среде. 

2.Умеет обобщать и 

анализировать 



публичного 

выступления. 

3.3. Владение 

последовательным, 

непротиворечивым и 

обоснованным 

умением составлять 

официальные 

документы в 

соответствии с 

учетом правил, 

заложенных в 

формальной логике. 

3.4. Владение 

подготовкой 

логически стройных и 

хорошо 

аргументированных 

устных выступлений. 

информацию. 

3.Использует знания из 

области гносеологии 

для преодоления 

интеллектуальных 

трудностей  в процессе 

решения 

профессиональных 

задач.  

4.Владеет основами 

оценки качества 

интеллектуальной 

информации 

философского 

характера. 

3. В области навыков 

или опыта 

деятельности: 

1.Имеет опыт  

наблюдения фактов, 

связанных с 

профессиональной 

деятельностью, их 

философского анализа 

и обобщения. 

2.Решает логические 

задачи осуществления 

педагогической 

деятельности и 

управления 

конфликтами в ней. 

 3.Предлагает 

собственные варианты 

разработки и решения 

интеллектуальных 

задач философского 

характера в 

соответствии с 

профессиональными 

потребностями.  

4.На уровне 

философского 

осмысления оценивает 

качества собственного 

образовательного 



маршрута и 

профессиональной 

карьеры. 

 

 

ОК-3 Готовнос

ть к 

саморазв

итию, 

самореал

изации, 

использов

анию 

творческо

го 

потенциа

ла. 

1. В области знаний: 

1.1. Знает технологию 

целеполагания 

собственной 

профессиональной 

деятельности. 

1.2. Знает средства 

осуществления 

самоорганизации и 

самообразования. 

1.3.Знает цели и 

задачи непрерывного 

самообразования. 

2. В области умений: 

2.1. Осуществляет 

поиск 

профессионально-

значимой информации 

в сети Интернет и 

других источниках. 

2.2. Использует 

электронные 

образовательные 

ресурсы в целях 

самоорганизации и 

саморазвития. 

2.3. Разрабатывает 

план самообразования 

и самоорганизации. 

2.4. Выбирает 

средства 

самообразования и 

самоорганизации в 

соответствии с 

поставленными 

целями. 

3. В области 

навыков или опыта 

деятельности: 

3.1. Владеет основами 

Лекции, 

семинар

ы; эссе 

и 

реферат

ы по 

свободн

ым или 

предло

женным 

темам; 

самосто

ятельны

й поиск 

в 

интерне

те 

необход

имых 

материа

лов;  

подгото

вка 

докладо

в по 

темам 

семина

ров и на 

научну

ю 

конфер

енцию; 

изучени

е 

дополн

ительно

й 

научно

й 

литерат

Тест, 

доклад, 

деловая 

игра, 

изучени

е 

научной 

литерат

уры, 

конспек

тирован

ие, эссе, 

реферат

, 

портфо

лио, 

зачет 

 

Базовый уровень. 

1. В области знаний: 

1.Участвует в научно-

практических 

мероприятиях, 

осуществляемых 

профессиональным 

сообществом. 

2. Проявляет 

устойчивый интерес к 

профессионально-

ориентированным 

информационным 

источникам. 

3. Называет и 

описывает средства 

осуществления 

самоорганизации и 

самообразования. 

2. В области умений: 

1. Использует 

аксиологию 

целеполагания в 

процессе обучения. 

2. Составляет перечень 

информационных 

ресурсов для решения 

конкретной  

профессиональной 

задачи. 

3. Является активным 

пользователем 

электронных 

образовательных 

ресурсов. 

4. Применяет в  

практической 

деятельности средства  

самообразования и 

самоорганизации в 



работы с 

персональным 

компьютером. 

3.2. Обладает опытом 

целеполагания 

процесса собственного 

профессионального 

развития. 

3.3. Владеет основами 

моделирования и 

оценки качества 

собственного 

образовательного 

маршрута и 

профессиональной 

карьеры. 

3.4. Владеет умениями 

самоанализа, 

самооценки и 

самокоррекции. 

3.5. Владеет умениями 

анализа и синтеза 

профессиональной 

информации и опыта с 

целью 

самообразования. 

уры с 

предста

вление

м 

обзора 

на 

семина

рском 

занятии

; чтение 

и 

конспек

тирован

ие 

выбран

ного 

филосо

фского 

произве

дения; 

ведение 

филосо

фского 

раздела 

в 

портфо

лио;уче

бная 

рецензи

я и др. 

виды 

работ. 

 

соответствии с 

поставленными целями. 

3. В области навыков 

или опыта 

деятельности: 

1. Выполняет 

различные виды 

заданий с 

использованием 

персонального 

компьютера. 

2. Перечисляет и 

характеризует этапы 

моделирования 

образовательного 

маршрута. 

3.Устанавливает 

соответствие между 

целью и результатом 

своей деятельности. 

4. Вносит изменения в 

свои действия на 

основе самоанализа. 

5. Преобразует 

информацию из 

различных 

профессиональных 

источников в процессе 

решения поставленных 

задач. 

Повышенный 

уровень. 

1. В области знаний: 

1.Участвует в научно-

практических 

мероприятиях, 

осуществляемых 

профессиональным 

сообществом. 

2. Проявляет 

устойчивый интерес к 

профессионально-

ориентированным 

информационным 

источникам. 



3. Называет и 

описывает средства 

осуществления 

самоорганизации и 

самообразования. 

2. В области умений: 

1. Использует 

аксиологию 

целеполагания в 

процессе обучения. 

2. Составляет перечень 

информационных 

ресурсов для решения 

конкретной  

профессиональной 

задачи. 

3. Является активным 

пользователем 

электронных 

образовательных 

ресурсов. 

4. Применяет в  

практической 

деятельности средства  

самообразования и 

самоорганизации в 

соответствии с 

поставленными целями. 

3. В области навыков 

или опыта 

деятельности: 

1. Выполняет 

различные виды 

заданий с 

использованием 

персонального 

компьютера. 

1. На уровне 

философского 

понимания 

обосновывает 

целесообразность 

составленного 

самостоятельно плана 

самообразования и 



самоорганизации. 

2. Предлагает 

собственные варианты 

средств 

самообразования в 

соответствии с 

профессиональными 

потребностями. 

3. Осуществляет  

процесс 

самостоятельного, 

философски 

осмысленного 

целеполагания 

собственного 

профессионального 

развития. 

4. Оценивает качества 

собственного 

образовательного 

маршрута и 

профессиональной 

карьеры. 

 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-2, ОПК-10 

ОПК-2 Способно

сть 

использо

вать 

научно-

обоснова

нные 

методы и 

технолог

ии в 

психолог

о-

педагоги

ческой 

деятельн

ости, 

владеть 

современ

ными 

технолог

1. В области знаний: 

1.1. Знает теорию, 

методологию 

психодиагностики, 

классификация 

психодиагностически

х методов, их 

возможности и 

ограничения, 

предъявляемые к ним 

требования. 

1.2. Знает 

стандартные методы 

и технологии, 

позволяющие решать 

диагностические и 

развивающие задачи.  

1.3. Знает методы 

сбора, обработки 

информации, 

Лекции, 

семинар

ы; эссе 

и 

реферат

ы по 

свободн

ым или 

предло

женным 

темам; 

самосто

ятельны

й поиск 

в 

интерне

те 

необход

имых 

материа

Тест, 

доклад, 

деловая 

игра, 

изучени

е 

научной 

литерат

уры, 

конспек

тирован

ие, эссе, 

реферат

, 

портфо

лио, 

зачет 

 

Базовый уровень. 

1. В области знаний: 

1.Знает философские 

аспекты методологии 

психолого-

педагогической науки, 

основ возрастной и 

педагогической 

психологии, методов,  

используемых в 

педагогике и 

психологии. 

2.Знает философскую 

составляющую теории 

и методов организации 

психологического  

исследования. 

3.Демонстрирует 

знания из области 

эпистемологии  о 



иями 

сбора и 

обработк

и данных 

и их 

интерпре

тации. 

результатов 

психологических 

наблюдений и 

диагностики. 

1.4. Знает методы 

математической 

обработки 

результатов 

психологической 

диагностики. 

1.5. Знает способы 

интерпретации и 

представления 

результатов 

психодиагностическо

го обследования 

2. В области умений: 

2.1. Подбирает или 

разрабатывает 

диагностический 

инструментарий, 

адекватный целям 

исследования. 

2.2. Планирует и 

проводит 

диагностическое 

обследование 

обучающихся с 

использованием 

стандартизированног

о инструментария, 

включая обработку 

результатов. 

2.3. Проводит 

диагностическую 

работу по выявлению 

уровня готовности 

или адаптации 

обучающихся к 

новым 

образовательным 

условиям. 

2.4. Диагностирует 

интеллектуальные, 

личностные и 

лов;  

подгото

вка 

докладо

в по 

темам 

семина

ров и на 

научну

ю 

конфер

енцию; 

изучени

е 

дополн

ительно

й 

научно

й 

литерат

уры с 

предста

вление

м 

обзора 

на 

семина

рском 

занятии

; чтение 

и 

конспек

тирован

ие 

выбран

ного 

филосо

фского 

произве

дения; 

ведение 

филосо

фского 

раздела 

в 

методах 

статистического 

анализа данных 

психологического 

исследования и 

методах 

интерпретации и 

представления 

результатов 

исследования. 

2. В области умений:  

1.Использует знания из 

области гносеологии 

для корректного 

применения 

качественных и 

количественных 

методов 

психологического 

обследования. 

3. В области навыков 

или опыта 

деятельности: 

1. Обрабатывает и 

интерпретирует 

результаты 

обследований. 

2. Владеет приемами 

преподавания, 

организации 

дискуссий, проведения 

интерактивных форм 

занятий. 

 



эмоционально-

волевые особенности 

обучающихся, 

препятствующие 

нормальному 

протеканию процесса 

развития, обучения и 

воспитания и 

совместно с 

педагогом, 

преподавателем 

разрабатывать 

способы их 

коррекции. 

2.5. Осуществляет 

диагностику 

одаренности, 

структуры 

способностей. 

2.6. Осуществляет 

социально-

психологическую 

диагностику 

особенностей и 

уровня группового 

развития формальных 

и неформальных 

ученических 

коллективов, 

диагностику 

социально-

психологического 

климата в коллективе. 

3. В области 

навыков или опыта 

деятельности: 

3.1. Проводит 

психологическую 

диагностику, 

используя 

современные 

образовательные 

технологии включая 

информационные 

образовательные 

портфо

лио;уче

бная 

рецензи

я и др. 

виды 

работ. 

 



ресурсы.  

3.2. Проводит 

скрининговые 

обследования 

(мониторинг) с целью 

анализа динамики 

психического 

развития 

обучающихся, 

определяет лиц, 

нуждающихся в 

психологической 

помощи.  

3.3. Определяет 

степень нарушений в 

психическом, 

личностном и 

социальном развитии 

обучающихся, 

участвует в работе 

психолого–медико-

педагогических 

комиссий и 

консилиумов. 

3.4. Проводит 

изучение интересов, 

склонностей, 

способностей 

обучающихся, 

предпосылок 

одаренности. 

3.5. С целью помощи 

в профориентации 

осуществляет 

комплекс 

диагностических 

мероприятий по 

изучению 

способностей, 

склонностей, 

направленности и 

мотивации, 

личностных, 

характерологических 

и пр. особенностей 



старшеклассников в 

соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами общего 

образования 

соответствующего 

уровня. 

3.6. Составляет 

психолого-

педагогические 

заключения по 

результатам 

диагностического 

обследования с целью 

ориентации педагогов 

и родителей 

(законных 

представителей) в 

проблемах 

личностного и 

социального развития 

обучающихся, 

испытывающих 

трудности в освоении 

основных 

общеобразовательных 

программ, развития и 

социальной 

адаптации, в том 

числе 

несовершеннолетних 

обучающихся, 

признанных в случаях 

и в порядке, которые 

предусмотрены 

уголовно-

процессуальным 

законодательством, 

подозреваемыми, 

обвиняемыми или 

подсудимыми по 

уголовному делу либо 

являющимся 



потерпевшими или 

свидетелями 

преступления. 

 

ОПК-

10 

 

Готовнос

ть 

осуществ

лять 

професси

ональную 

коммуни

кацию в 

устной и 

письменн

ой 

формах 

на 

государст

венном 

языке РФ 

и 

иностран

ном 

языке 

для 

решения 

задач 

професси

ональной 

деятельн

ости. 

 

1. В области знаний: 

1.1. Знает основные 

функциональные 

разновидности речи. 

1.2. Знает основные 

методы и способы 

получения, хранения 

и переработки 

информации. 

1.3. Знает основы 

построения 

различных типов 

текстов в сфере 

профессионального 

общения с учетом их 

лексико-

стилистических, 

грамматических и 

организационно-

композиционных 

особенностей. 

1.4. Знает 

особенности 

формального и 

неформального 

общения в процессе 

коммуникации. 

1.5. Знает речевые 

традиции, этикет, 

принципы 

конструктивного 

общения. 

2. В области умений: 

2.1. Умеет 

планировать и 

организовывать 

коммуникационный 

процесс. 

2.2. Умеет создавать 

различные типы 

текстов в сфере 

 

Лекции, 

семинар

ы; эссе 

и 

реферат

ы по 

свободн

ым или 

предло

женным 

темам; 

самосто

ятельны

й поиск 

в 

интерне

те 

необход

имых 

материа

лов;  

подгото

вка 

докладо

в по 

темам 

семина

ров и на 

научну

ю 

конфер

енцию; 

изучени

е 

дополн

ительно

й 

научно

й 

литерат

уры с 

 

Тест, 

доклад, 

деловая 

игра, 

изучени

е 

научной 

литерат

уры, 

конспек

тирован

ие, эссе, 

реферат

, 

портфо

лио, 

зачет 

 

 

Базовый уровень. 

1. В области знаний: 

1.Демонстрируют 

философские знания 

основ построения 

различных типов 

текстов в сфере 

профессионального 

общения. 

2. Выделяет основную 

мысль, факты, детали, 

языковые средства в 

тексте. 

2. В области умений: 

1. Выбирает и 

составляет 

необходимый тип 

вторичного текста в 

соответствии с 

гносеологическими 

детерминантами и 

исследовательской 

задачей. 

2. Демонстрирует 

фоновые знания для 

достижения 

взаимопонимания в 

ситуациях делового и 

профессионального 

общения. 

3. В области навыков 

или опыта 

деятельности: 

 1. Систематизирует, 

анализирует и 

синтезирует 

информацию, с 

последующей 

интерпретацией. 

2. Читает, составляет 

 и анализирует 



профессионального 

общения с учетом их 

лексико-

стилистических, 

грамматических и 

организационно-

композиционных 

особенностей. 

2.3. Умеет 

формулировать свои 

мысли, используя 

широкий спектр 

языковых средств в 

устной 

(диалог/монолог) и 

письменной формах 

речи. 

2.4. Умеет 

использовать 

фоновые знания для 

достижения 

взаимопонимания в 

ситуациях 

профессионального 

общения. 

 

3. В области 

навыков или опыта 

деятельности: 

3.1. Владеет умениями 

общения на 

иностранном языке в 

профессиональной 

сфере. 

3.2. Владеет техникой 

ведения деловой 

беседы  

профессиональной 

сфере, оформления 

корреспонденции и 

документации. 

3.3. Владеет умениями 

аналитического 

чтения и аудирования 

текстов 

предста

вление

м 

обзора 

на 

семина

рском 

занятии

; чтение 

и 

конспек

тирован

ие 

выбран

ного 

филосо

фского 

произве

дения; 

ведение 

филосо

фского 

раздела 

в 

портфо

лио;уче

бная 

рецензи

я и др. 

виды 

работ. 

 

различные типы 

текстов. 

 



профессиональной 

направленности. 

3.4. Владеет умениями 

работы с различными 

типами текстов 

разной 

функциональной 

направленности и 

жанрового 

своеобразия. 

Профессиональные компетенции не предусмотрены. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

1    

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

36 36    

В том числе:      

Лекции  10 10    

Практические занятия (ПЗ) - -    

Семинары (С) 26 26    

Лабораторные работы (ЛР) - -    

Самостоятельная работа (всего) 36 36    

В том числе:      

Эссе  4       4    

Анализ текста (полный вариант) 3       3    

Реферат 12     12      

Подготовка  к собеседованию по 

прочитанному философскому произведению 

6 6    

Письменные ответы на вопросы по теме 3 3    

Поиск и подбор материала в интернете 4 4    

Ведение словаря философских терминов 3 3    

Учебная рецензия 1 1    

Вид промежуточной аттестации  зачѐт зачѐт    

Общая трудоемкость                        часов 

                                                     

                                              зачетных единиц 

72 72    

2 2    

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических 

единицах) 

1 Предмет  «Философия 

образования и науки». 

«Философия образования и науки» как 

теоретическая дисциплина. 

Образование, его сущность, содержание, виды и 

исторические типы.  

 

2 Исследование образования 

в исторических формах 

философского знания. 

 

 Философские основания античного образования, 

его цели и содержание.   

 Философско-педагогическая мысль средневековья 

и Возрождения. 

 Педагогические теории философии начала Нового 

времени (XVII-XVIII вв.) 

Христианско-православный тип образования в 

русской философско-религиозной мысли и 

истории отечественного образования. 

3 Наука и образование. 

Современная цивилизация, 

ее «вызов» науке и 

образованию. 

Современные философские 

направления в философии 

образовании и педагогике.  

 

 

Наука в структуре современного образования, 

проблема интеграции науки и образования.  

Современная цивилизация и   образование. 

Современные философские направления в 

философии образования и педагогике.  

 

4 Философия образования и 

современные 

педагогические теории 

развития личности 

человека. 

Инновационные процессы в 

современном образовании. 

Современные философско-педагогические теории 

развития личности. 

Глобализация и национальная идентичность 

отечественного образования как проблема 

философии образования. 

Философия образования об усилении 

гуманистического компонента в современном 

образовании.  

Философия образования и новая модель 

образованности человека.  

 

5 Личность педагога в 

организации, управлении и 

реализации 

образовательного процесса. 

Философская культура педагога как составная 

часть его профессиональной компетентности. 

 

 

Программа учебной дисциплины 

Наименование дисциплины: 

Б1.Б.02 Методология и методы организации научного исследования 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование  

(направленность (профиль) Психология и педагогика профессионального 

образования) 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 
 

1. Цели и задачи дисциплины: 



Цель дисциплины «Методология и методы организации научного исследования» 

- формирование у студентов целостного представления об организации исследовательской 

деятельности, исследовательских компетенций, методологической культуры. 

Основными задачами курса являются: 

• развитие навыков саморазвития, самореализации, использования творческого 

потенциала; 

• формирование понимания важности организации исследовательской 

деятельности для магистра; 

• формирование умений разрабатывать научный аппарат и методику 

исследования;                          

• формирование умений организовывать исследовательскую деятельность, 

отслеживать и анализировать ее результаты; 

• освоение основных методов исследования, формирование умения их отбирать, 

составлять методики исследования в соответствии с поставленными задачами; 

• развитие умений использовать технологии и процедуры организации 

исследовательской деятельности; 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен:  

Знать  

- основные характеристики и особенности психологических и педагогических  

понятий и явлений; 

Уметь 

- правильно и обоснованно формулировать свою мысль в устной и письменной 

формах;  

Владеть  

- основными методами, способами и средствами получения, хранение и переработки 

информации. 

Дисциплина «Методология и методы организации научного исследования » является 

предшествующей для таких дисциплин как «Проектирование и экспертиза образовательных 

систем», «Научные исследования в профессиональной деятельности психолог-

педагогического направления», «Организация научно-экспериментальной работы в 

учреждениях профессионального образования», а также готовит к исследовательской 

практике и написанию магистерской диссертации. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

 

Общекультурные компетенции:  

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формирования 

Средства 

оцениван

ия 

Уровни освоения 

компетенций 

Шифр

компе

тенци

и 

Формулир

овка 

ОК-1 Способнос

ть к 

абстрактн

ому 

мышлени

ю, 

анализу, 

Знать: 

- основные 

мыслительные 

операции; 

-теоретические  

методы 

исследования и их 

характеристику; 

-Работа с 

различными 

средствами 

информации; 

-Анализ текстов; 

-Подготовка 

презентаций; 

-Тест; 

-Анализ 

текстов; 

 

Базовый уровень: 

1.Называет 

актуальные научные   

проблемы  и 

описывает 

имеющиеся  

теоретические и 



синтезу, 

способност

ь 

совершенс

твовать и 

развивать 

сой 

интеллект

уальный и 

общекульт

урный 

уровень 

-краткую 

характеристику 

основных 

мыслительных 

процессов; 

-теорию и 

технологию 

моделирования 

процессов и 

явлений;  

-Составление 

схем, таблиц, 

кластеров; 

практические 

подходы  их 

решения. 

2. Выделяет в 

источниках 

информацию,  

характерную для его 

профессионального 

сообщества модели 

мышления. 

3. Называет 

особенности 

мыслительного 

процесса,  дает 

интерпретацию 

понятий «анализ», 

«синтез» и 

«обобщение» . 

4.  Демонстрирует 

знания о путях 

поиска, анализа, 

систематизации и 

оценки информации 

в предметно- 

профессиональной 

области. 

5. Объясняет, 

каким образом 

части целого 

соотносятся друг с 

другом,  и 

оценивает место 

каждого из 

компонентов в 

системе.  

6. Применяет 

полученные знания 

для сбора 

информации, ее  

 классификации по 

определенным 

критериям и 

использования в 

профессиональной 

деятельности, 

-алгоритмы 

овладения новыми 

знаниями с целью 

повышения своего 

интеллектуальног

о и 

общекультурного 

уровня. 

Уметь: 

-осуществлять 

последовательност

ь действий на 

основе выбора 

адекватных 

проблеме знаний, 

информации и 

поставленных 

целей; 

- Составление 

таблиц, схем, 

позволяющих в 

наглядной 

форме 

представить 

результаты 

систематизации 

информации; 

- Выполнение 

аналитических 

заданий; 

-Выступления на 

занятиях; 

 - Выбор 

информационны

х 

источников; 

- Задания по 

сбору и 

обработке 

информации; 

-Тест; 

-

Презента

ция; 

-Проект; 

-

Аннотаци

я; 

-Реферат;  

 

-выявлять 

проблемные 

несоответствия, 

выделять 

составные части 

проблемы и 

отделять ее 

ключевые аспекты 

от 

второстепенных;  

-самостоятельно 

получать новые 

знания и 

исследовать 

проблему на 

основе анализа и 

синтеза 

информации. 

Владеть: 

-опытом 

-Составление 

библиографичес

-Тест; 

-Проект; 



рассмотрения 

изучаемого 

объекта как 

системы, как 

целого с его 

структурными 

компонентами  и 

разнообразными 

связями;  

кого списка по 

теме; 

- Выполнение 

аналитических 

заданий; 

- Задания по 

сбору и 

обработке 

информации; 

- Дискуссия; 

-Диалог; 

- Доклад; 

- Проект. 

-

Портфоли

о. 

 

осуществляет 

поиск аргументов. 

7. Помещает новые 

конкретные 

сведения в более 

широкие контексты 

с обоснованием 

предлагаемых 

взаимосвязей.  

8. Создает  

логические схемы, 

цепочки,  

формирует 

кластеры условий, 

результатов  и 

следствий 

изучаемых явлений 

с целью их 

рационального 

объяснения.  

9. Ставит цели и 

выбирает пути ее 

достижения,  

разрабатывает и 

реализует план 

поэтапного 

решения 

поставленных 

задач, избирает 

адекватные 

средства и методы 

решения 

поставленных 

задач.  

Повышенный 

уровень: 

1.Соотносит 

эмпирический 

материал с 

соответствующей 

теорией, находит 

релевантные 

материалы в 

библиотеках и в 

сети Интернет. 

2.Критически 

оценивает и 

-анализом, 

выявлением 

причинно-

следственных 

связей явлений, 

оценкой степени 

их сложности и 

значимости в 

развитии 

исследуемых 

процессов; 

-опытом 

планирования 

самостоятельной 

познавательной 

деятельности в 

соответствии с 

актуальными 

тенденциями 

конкретной 

области 

профессиональных 

знаний. 



интерпретирует 

актуальные 

проблемы теории и 

практики, 

изучаемой 

профессиональной 

сферы. 

3. Организует 

собственную 

познавательную 

деятельность на 

основе известных 

алгоритмов 

извлечения, 

обработки и синтеза 

новой информации. 

4.Помещает новые 

познавательные 

задачи в более 

широкие контексты 

с обоснованием 

предлагаемых 

взаимосвязей,  

интегрирует новые 

выводы в 

существующие 

профессиональные 

знания.  

5.Планирует 

изменения с целью 

совершенствования 

системы и 

конструирует 

новые системы, 

сравнивает 

результаты, 

полученные при 

решении задач с 

ожидаемыми 

результатами. 

Общепрофессиональные компетенции:  

ОПК-

6 

Владение 

современн

ыми 

технология

Знать: 

-актуальные 

проблемы и 

тенденции 

-Выбор 

информационны

х 

источников; 

-Тест; 

-Решение 

проблемн

ых 

Базовый уровень: 

1.Обосновывает  

методологические 

и теоретические 



ми 

проектиро

вания и 

организаци

и научного 

исследован

ия в своей 

профессио

нальной 

деятельнос

ти на 

основе 

комплексн

ого подхода 

к решению 

проблем 

профессио

нальной 

деятельнос

ти 

развития 

соответствующей 

научной и 

профессиональной 

области; 

-Портфолио; 

-Анализ планов 

и программ 

исследовательск

ой деятельности; 

 

ситуаций; 

- Доклад 

основы  

собственного 

научного 

исследования.    

2Дает 

характеристику и 

проводит анализ 

теоретических 

основ и структуры 

других научных 

исследований. 

3.Правильно 

оформляет 

результаты 

проектных и 

исследовательских 

работ. 

4.Владеет навыками 

использования 

основных баз 

данных, 

электронных 

библиотек и других 

электронных 

ресурсов. 

5. Может 

спроектировать или 

провести анализ 

проведения и 

организации 

групповой и 

индивидуальной 

исследовательской 

деятельности с 

использованием 

инновационных 

методов и 

технологий. 

6. Проводит 

самоанализ и 

самостоятельно 

разрабатывает 

критерии оценки 

результативности 

исследовательской 

-теоретические 

основы и 

технологию 

научно-

исследовательской 

и проектной 

деятельности 

-документы, 

регламентирующи

е 

исследовательску

ю и проектную 

деятельности и 

требования к 

оформлению 

проектных и 

исследовательских 

работ. 

Уметь: 

-использовать 

опыт и результаты 

собственных 

научных 

исследований в 

профессиональной 

деятельности; 

-Выступления на 

занятиях и 

научных 

конференциях; 

-Выбор 

информационны

х  источников; 

-Презентация; 

-Портфолио; 

-Написание и 

анализ реферата, 

статьи; 

- Решения 

практичес

ких задач; 

-

Презента

ция; 

-Проект; 

-Реферат; 

-

Портфоли

о; 

 

- проводить 

оценку и 

экспертизу 

собственных 

проектных и 

исследовательских 

работ, а также 

проектных и 

следовательских 

работ коллег и 

обучающихся; 

-использовать 

основные базы 

данных, 



электронные 

библиотеки и 

другие 

электронные 

ресурсы, 

необходимые для 

организации 

исследовательской 

и проектной 

деятельности. 

и проектной 

деятельности 

7.Характеризует 

возможности 

использования 

результатов 

собственного 

исследования. 

Повышенный 

уровень: 

1.Характеризует 

основные подходы 

и методологию 

научного 

исследования в 

соответствующей 

отрасли знания.  

2.Проводит анализ 

основных тенденций 

развития 

образования в 

стране и регионе. 

3.Может 

охарактеризовать 

основные тенденции 

развития психологии 

и педагогики как 

отраслей науки.  

4.Адекватно 

оценивает качество  

разработки, 

реализации и 

результатов 

собственных 

проектных и 

исследовательских 

работ, а также 

проектных и 

следовательских 

работ коллег и 

обучающихся. 

5.Может 

представить 

разработки и 

провести анализ 

Владеть: 

-опытом 

проведения и 

организации 

групповой и 

индивидуальной 

исследовательской 

деятельности с 

использованием 

инновационных 

методов и 

технологий; 

- Дискуссия; 

-Портфолио; 

-Проект; 

- Рефлексия; 

- Самоанализ; 

-Обработка и 

систематизация 

результатов 

собственных 

работ и 

исследований; 

-Выступления на 

научных 

конференциях. 

 

-Тест; 

-Проект;  

-

Экспертн

ая оценка 

деятельно

сти  

-

Портфоли

о; - 

Анкета: - 

Карта 

професси

онального 

развития 

 

-научными и 

методическими 

основами, 

методикой и 

технологиями 

организации 

исследовательской 

деятельности;  

-навыками 

самоанализа, 

рефлексии и  

самооценки 

процесса и 

результатов 

исследовательской 

деятельности; 

 -навыками 

обобщения  опыта 

и результатов 

исследовательской 

и проектной 

деятельности 

коллег. 



собственной 

деятельности по 

организации 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся. 

6.Может 

осуществлять 

экспертную 

деятельность в 

области обобщения  

опыта и результатов 

исследовательской 

и проектной 

деятельности 

коллег. 

Профессиональные компетенции:  

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формирования 

Средства 

оцениван

ия 

Уровни освоения 

компетенций 

Шифр 

компе

тенци

и 

Формулир

овка 

ПК-33 Способнос

ть 

проводить 

теоретичес

кий 

анализ 

психолого-

педагогиче

ской 

литератур

ы 

Знать:  

-виды 

литературных 

источников; 

-способы  работы с 

текстом; 

-способы  отбора 

источников 

информации; 

- Работа с 

каталогами; 

- Работа с 

литературой; 

- Работа с 

текстами; 

- Работа с 

библиографическ

ими  

списками; 

- Тест; 

- Доклад 

Базовый: 

1.Составляет 

список научной 

литературы, 

необходимой для 

анализа 

теоретических 

проблем по теме. 

2.Осуществляет 

поиск литературы 

в соответствии с 

темой 

исследования в 

сети Интернет и 

других источниках. 

3. Систематизирует 

литературу по 

проблеме 

исследования. 

4.Выделяет 

основные 

характеристики 

понятия и пр. 

-основные 

правила и приемы 

анализа 

литературы по 

психологии и 

педагогике. 

 

- Выбор 

информационных 

источников; 

- 

Профессиональн

ый диалог; 

- Работа с 

каталогами; 

-Работа с 

текстами; 

Уметь: 

-осуществлять 

поиск значимой 

- Работа с 

компьютерными 

базами данных; 

- Тест; 

-Решение 

практичес



для исследования 

информации в 

сети Интернет и 

литературных 

источниках; 

- Выбор 

информационных  

источников; 

 

ких 

задач;кейс

-задание; 

Анализ 

текста 

5.Составляет 

библиографический 

список по теме 

исследования. 

Повышенный: 

1.Составляет план 

анализа литературы 

по теме. 

2.Проводит анализ 

первоисточников и 

делает  

самостоятельные 

выводы. 

3.Проводит 

сравнительный 

анализ выделенных 

подходов, идей, 

концепций и пр. 

4. Обосновывает 

выбор 

теоретического 

подхода, 

концепции, 

понятий для 

собственного 

исследования. 

5. Проводит 

сравнительный 

анализ выделенных 

понятий и пр. 

 

 

-проводить анализ 

литературы в 

соответствии с 

темой и  целями 

исследования; 

 

-Доклады на 

семинарах; 

- 

Профессиональн

ый диалог; 

-Составлять текст 

по анализу 

понятий; 

-осуществлять 

анализ основных 

понятий   и 

давать свой 

вариант 

определения. 

-Составление 

таблицы  по 

выделению 

основных 

признаков 

(характеристик) 

понятия; 

-Дискуссия; 

Владеть: 

- основами работы 

с персональным 

компьютером; 

- Работа с 

компьютерными 

базами данных; 

-Анализ 

текста 

- Доклад 

 

-навыками 

оформления 

литературных 

источников и 

интернет-

источников; 

-Работа с 

библиографическ

ими списками; 

- 

навыками анализа  

и синтеза  

информации  по 

теме 

исследования; 

 

- Выступления на 

семинарах; 

- Дискуссия; 

-Работа с 

литературными и 

интернет-

источниками; 

-навыками 

составления 

библиографии по 

теме. 

-Анализ 

предложенного 

библиографическ

ого списка; 

- Работа с 

литературой. 

 



4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

курсы 

I II 

Контактная работа с преподавателем (всего) 36 36  

В том числе:    

Лекции 16 16  

Практические занятия (ПЗ) 20 20  

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего) 36 36  

В том числе:    

1.Разработка научного аппарата 3 3  

2.Анализ реализации методологических 

подходов в своем исследовании 
2 2  

3.Разработка комплекса методик исследования 

по теме диссертации (анкета, беседа, 

наблюдение, диагностические ситуации) 

9 9  

4.Разработка критериев и показателей по 

изучению результатов исследования 
2 2  

5.Разработка программы изучения состояния 

проблемы в практике 
2 2  

6.Составление таблиц 5 5  

7. Составление теста по теме 1 1  

8. Разработка модели развития исследуемого 

процесса 
2 2  

9. Составление библиографического списка в 

соответствии с требованиями по теме 

исследования 

2 2  

10. Разработка программы эксперимента или 

опытно-экспериментальной работы 
4 4  

11. Составление плана анализа состояния 

исследуемой проблемы в практике 
2 2  

12. Проверка на надежность и валидность 

составленного опросника 
2 2  



Форма отчетности Зачет с 

оценкой 

Зачет с 

оценкой 

 

Общая трудоемкость часов 

 

зачетных единиц 

72 72  

2 2  

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

п/п Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 

 

Общая характеристика 

и методология  

исследований 

Общая характеристика психолого-педагогических 

исследований. 

Методология исследования. 

Научный аппарат исследования.  

2 

 

Теоретические методы 

исследования.   

 

Теоретические методы исследования.  

Моделирование в психолого-педагогическом исследовании.    

Анализ литературы. 

Контент-анализ. 

3 Эмпирические методы 

исследования 

Опросные методы исследования.  

Метод диагностических ситуаций. 

Тестирование.  

Наблюдение как метод педагогического исследования. 

Психолого-педагогический эксперимент.  

Изучение, обобщение и использование педагогического 

опыта в научном исследовании.  

Определение оптимального комплекса методов в 

психолого-педагогическом исследовании.  

4 Анализ результатов 

исследования и их  

оформление 

Критерии и показатели  для изучения результатов 

исследования.  

Анализ состояния проблемы в педагогической практике.  

Надежность и валидность в психолого-педагогическом 

исследовании. 

Обработка и интерпретация научных данных. Оформление 

результатов исследования. 

 

Программа учебной дисциплины 

Наименование дисциплины: 

Б1.Б.03 Проектирование и экспертиза образовательных систем 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование  

(направленность (профиль) Психология и педагогика профессионального 

образования) 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 
1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Проектирование и экспертиза образовательных систем»: 

сформировать у магистрантов компетенции в области проектирования и организации 



экспертизы образовательных систем; сформировать представление о теоретических и 

практических аспектах педагогического проектирования, о современных образовательных 

технологиях и программах развития образовательных учреждений в контексте системного 

подхода в образовании  

Задачи: 

1. сформировать систему основных теоретических понятий в области 

педагогического проектирования, образовательных технологий, программно-целевого 

образовательного подхода;  

2. определить этапы проектирования и особенности функционирования 

современных образовательных систем, технологий и программ развития в образовательных 

учреждениях различного вида;  

3. предоставить необходимый теоретико-методический инструментарий для 

анализа, организации и проведения опытно-экспериментальной и исследовательской работы 

в образовательных учреждениях различного вида;  

4. выявить теоретическую и практическую значимость проблемно - 

ориентированной экспертизы образовательных систем, технологий и программ развития в 

образовательных учреждениях различного вида; 

5.  обеспечить усвоение студентами знаний об условиях и средствах организации 

экспертизы образовательных систем;  

6. сформировать умения организации процесса проектирования с учетом 

специфики типа, уровня образовательного учреждения и особенностей факультета, 

специальности. 

2.   Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

(ООП):  Дисциплина включена в общенаучный цикл (М.1). 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОК-1, ОК-2, ОК-3 и обладать следующими  качествами. 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК– 1); 

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК– 2); 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК– 3); 

  

3.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

(указывается в соответствии с ФГОС ВО): ОК-2, ОПК-5, ПК-30, ПК-32, ПК-41. 

 

Общекультурные компетенции: (перечислить все компетенции для данной дисциплины) 

КОМПЕТЕН

ЦИИ 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формиро

вания 

Средств

а 

оценива

ния 

Уровни освоения 

компетенций 

Ш

иф

р 

ко

мп

ете

нц

ии 

Формули

ровка 

О

К-

2 

«Готовно

сть 

действов

Знать: 

-характер 

нестандартных 

-Доклады 

на 

семинара

Анализ 

устных 

и 

Базовый уровень: 

1.Знаком с 

нестандартными 



ать в 

нестанда

ртных 

ситуация

х, нести 

социальн

ую и 

этическу

ю 

ответстве

нность за 

приняты

е 

решения

»  

 

ситуаций и возможные 

способы 

неконфликтного 

поведения в них; 

-направления и виды 

социальной 

ответственности; 

- сущность социальной 

и этической 

ответственности; 

-нравственный кодекс 

педагога и психолога. 

Уметь: 

- определять формы 

поведения в 

нестандартных 

ситуациях; 

- оказывать помощь 

людям, оказавшимся в 

нестандартных 

ситуациях; 

- осуществлять 

профессиональную 

помощь участникам 

социальных 

взаимодействий. 

Владеть: 

- способами 

эффективного 

взаимодействия между 

участниками 

социальных отношений; 

- навыками (опытом) 

обеспечивания 

оптимального уровня 

конкретизации 

решений; 

- опытом применения 

социальной техники. 

х. 

-

Дискусси

и 

- Эссе 

- 

Професси

ональный 

диалог 

- 

Обсужден

ие на 

дискуссия

х 

- Деловые 

игры 

- Круглые 

столы 

письмен

ных 

работ/от

ветов 

Презент

ация 

Зачет 

Экзамен 

ситуациями 

2.Знает виды социальной 

ответственности 

3.Владеет умением 

налаживания 

взаимодействия в 

процессе социальных 

отношений 

Повышенный уровень: 

1.Распознает и 

определяет формы 

разрешения конфликта в 

нестандартных 

ситуациях 

2.Структурирует цели 

поведения в 

нестандартных 

ситуациях 

3.Выявляет вопросы, 

возникающие в 

нестандартных 

ситуациях и требующие 

решения 

4.Выделяет сущностные 

аспекты споров и несет 

ответственность за их 

разрешение  

Общепрофессиональные компетенции: (перечислить все компетенции для данной 

дисциплины)* 

О

П

К-

5 

«Способн

ость 

проектир

овать и 

Знать: 

- теоретические 

основы качественных и 

количественных 

методов психолого-

-

Професси

ональный 

диалог 

Анализ 

устных 

и 

письмен

Базовый уровень: 

1.Знает теоретические 

основы качественных и 

количественных методов 



осуществ

лять 

диагност

ическую 

работу, 

необходи

мую в 

професси

ональной 

деятельн

ости» 

педагогических 

исследований;  

- основные 

информационные и 

статистические 

технологии, 

используемые в 

педагогике и 

психологии; 

способы интерпретации 

и представления 

результатов 

психодиагностического 

обследования. 

Уметь: 

- планировать и 

проводить 

диагностическое 

обследование 

обучающихся с 

использованием 

стандартизированного 

инструментария, 

включая обработку 

результатов;  

- анализировать 

качественно-

количественные 

феномены и 

закономерности в 

педагогике и 

психологии;  

применять 

теоретические знания о 

методах качественных 

и количественных 

психолого-

педагогических 

исследований на 

практике. 

Владеть: 

- навыками 

качественно-

количественного 

анализа процессов, 

явлений, ситуаций, 

отношений, поступков, 

документов в 

образовательной среде; 

- Выбор 

информац

ионных 

Источник

ов 

-

Професси

ональная 

деятельно

сть во 

время 

практики 

-Отчет по 

практике 

- Выбор 

информац

ионных 

источник

ов 

- 

Професси

ональный 

диалог 

- Эссе 

-

Портфоли

о 

ных 

работ/от

ветов 

Презент

ация 

Зачет 

Экзамен 

психолого-

педагогических 

исследований 

2.Умеет планировать и 

проводить 

диагностическое 

обследование 

обучающихся с 

использованием 

стандартизированного 

инструментария 

Повышенный уровень: 

1.Владеет навыками 

качественно-

количественного анализа 

процессов, явлений, 

ситуаций, отношений, 

поступков, документов в 

образовательной среде 

2.Знает основные 

информационные и 

статистические 

технологии, 

используемые в 

педагогике и психологии 

3.Знает способы 

интерпретации и 

представления 

результатов 

психодиагностического 

обследования 

4.Умеет анализировать 

качественно-

количественные 

феномены и 

закономерности в 

педагогике и психологии 

психологических 

феноменов 

5.Владеет навыками 

психолого-

педагогической 

интерпретации данных, 

полученных с помощью 

качественно-



- психолого-

педагогической 

интерпретацией 

данных, полученных с 

помощью качественно-

количественных 

методов в 

образовательной среде; 

навыками проведения 

диагностического 

обследования 

обучающихся с 

использованием 

стандартизированного 

инструментария, 

включая обработку 

результатов 

количественных методов 

в образовательной среде 

 

Профессиональные компетенции: (перечислить все компетенции для данной 

дисциплины)* 

П

К-

30 

«Способн

ость 

проводит

ь анализ 

и 

обобщени

е 

образоват

ельной 

деятельно

сти 

организац

ии»  

Знать: 

- знает 

методологические 

основы, концепции и 

модели, 

образовательные 

технологии образования 

детей и взрослых; 

-  методику анализа и 

обобщения 

образовательной 

деятельности 

учреждения 

- основы 

прогнозирования 

развития 

образовательных 

систем с учетом 

позитивных и 

негативных тенденций; 

- характеризует 

нормативные 

требования, 

предъявляемые к 

отдельным аспектам 

деятельности 

организации и к 

- 

Професси

ональный 

диалог 

- Выбор 

информац

ионных 

Источник

ов 

-

Професси

ональная 

деятельно

сть во 

время 

практики 

-Отчет по 

практике 

- Выбор 

информац

ионных 

источник

ов 

- 

Професси

ональный 

диалог 

Анализ 

устных 

и 

письмен

ных 

работ/от

ветов 

Презент

ация 

Зачет 

Экзамен 

Базовый уровень: 

1. Характеризует 

методику анализа и 

обобщения 

образовательной 

деятельности учреждения 

2. Характеризует 

нормативные 

требования, 

предъявляемые к 

отдельным аспектам 

деятельности 

организации и к 

образовательной 

организации в целом, 

квалификационные 

требования, 

предъявляемые к 

специалистам 

3. Умеет выделять 

актуальные и 

перспективные цели 

развития 

образовательных 

организаций, 

анализировать 

мероприятия по их 



образовательной 

организации в целом, 

квалификационные 

требования, 

предъявляемые к 

специалистам. 

Уметь: 

- определять 

особенности 

функционирования 

современных 

образовательных 

систем, технологий и 

программ развития в 

образовательных 

учреждениях 

различного вида; 

- выделять актуальные 

и перспективные цели 

развития 

образовательных 

учреждений, 

анализировать 

мероприятия по их 

достижению; 

- формулировать 

критерии оценки 

образовательной 

деятельности 

организации и 

отдельных педагогов. 

Владеть: 

- опытом анализа и 

обобщения 

образовательной 

деятельности с учетом 

специфики типа, уровня 

образовательного 

учреждения; 

- разрабатывает план 

анализа и обобщения 

педагогического опыта; 

- методами анализа 

учебно-программной 

документации для 

- Эссе 

-

Портфоли

о 

достижению 

4. Способен 

формулировать критерии 

оценки образовательной 

деятельности 

организации и 

отдельных педагогов 

педагогов 

5. Разрабатывает план 

анализа и обобщения 

педагогического опыта 

6. Оформляет результаты 

анализа и обобщения 

опыта работы 

образовательной 

организации и отдельных 

специалистов 

 

Повышенный уровень: 

1. Знает 

методологические 

основы, концепции и 

модели, образовательные 

технологии образования 

детей и взрослых 

2. Знает основы 

прогнозирования 

развития 

образовательных систем 

с учетом позитивных и 

негативных тенденций 

2.1.Проводит анализ 

позитивных и негативных 

тенденций развития 

образовательной 

организации на основе 

анализа ее деятельности 

3. Способен определять 

особенности 

функционирования 

современных 

образовательных систем, 

технологий и программ 

развития в 

образовательных 



обеспечения развития 

образовательных 

систем: реализации 

образовательных 

концепций учебных 

программ, учебных 

авторских курсов и др.; 

- навыками оформления 

результатов анализа и 

обобщения опыта 

работы образовательной 

организации и 

отдельных 

специалистов. 

учреждениях различного 

вида 

образовательной 

организации 

4. Владеет опытом 

анализа и обобщения 

образовательной 

деятельности с учетом 

специфики типа, уровня 

образовательного 

учреждения 

5.Владеет методами 

анализа учебно-

программной 

документации для 

обеспечения развития 

образовательных систем: 

реализации 

образовательных 

концепций учебных 

программ, учебных 

авторских курсов и др. 

 

П

К-

32 

«Cпособн

ость 

проводит

ь 

экспертн

ую 

оценку 

образова

тельной 

среды и 

методиче

ского 

обеспече

ния 

учебно-

воспитат

ельного 

процесса 

в 

организа

ции и 

разрабат

Знать: 

-перспективные 

направления в развитии 

образовательных систем 

и государственной 

политики в области 

образования; 

- сущность понятий 

«педагогическое 

проектирование», 

«экспертиза», 

«образовательная 

система», 

«образовательная 

среда»; 

- особенности процесса 

и результатов 

деятельности 

обучающихся на 

занятиях и в рамках 

аттестации; 

- особенности 

- 

Професси

ональный 

диалог 

-Доклады 

на 

семинара

х 

- кейс-

задания 

- опорные 

конспект

ы 

 

- Выбор 

информац

ионных 

источник

ов 

- Работа с 

компьюте

рными 

Анализ 

устных 

и 

письмен

ных 

работ/от

ветов 

Презент

ация 

Зачет 

Экзамен 

Базовый уровень 

1.Владеет методами 

анализа состояния 

образовательной среды 

2.Знает требования к 

методическому 

обеспечению учебно-

воспитательного 

процесса в 

образовательной 

организации 

3.Умеет организовать 

процедуру экспертизы 

образовательной среду в 

организации 

практику реальной 

экспертизы 

4.Умеет организовать 

процедуру экспертизы 

компетентности 

педагогов 

образовательной 



ывать 

рекоменд

ации по 

повышен

ию их 

качества 

(ПК-32)» 

проектирования и 

организации экспертизы 

образовательных систем 

в профессиональном 

образовании;  

-особенности 

проектирования в 

профессиональной 

школе в соответствии с 

ФГОС ВО III 

поколения. 

Уметь: 

- выделять 

актуальные и 

перспективные цели 

развития 

образовательных 

учреждений, 

планировать 

мероприятия по их 

достижению;  

- прогнозировать 

и оценивать изменения 

внешних условий, 

влияющих на 

деятельность 

образовательных 

учреждений;  

- проводить 

полное (системное) 

описание 

образовательного 

учреждения  

- проектировать 

образовательные 

системы; 

- создавать 

условия для включения 

в проектирование 

образовательных систем 

участников 

педагогического 

процесса; 

- контролировать 

и оценивать качество 

базами 

данных  

- 

Составле

ние 

таблиц, 

графов, 

схем. 

- 

Разработк

а и 

представл

ение 

презентац

ий. 

организации 

практику реальной 

экспертизы 

5.Рационально 

использует 

информационные 

ресурсы 

6.Способен оценивать 

программы развития 

образовательных 

организаций с позиций 

современных тенденций 

и требований к 

образованию 

 

Повышенный уровень. 

1.Обладает 

компетентностью 

аналитической 

деятельности, умеет 

обобщать и 

систематизировать 

материал, прогнозировать 

возможное развитие 

ситуаций и  риски 

2.Обладает опытом 

соотнесения 

теоретического 

материала с практикой  

3.Знает структурные и 

динамические 

характеристики малой 

группы 

4.Оценивает текущее 

состояние, ресурс и 

потенциал развития 

образовательной среды 

 



разрабатываемых 

материалов на 

соответствие 

образовательным 

потребностям 

обучающихся, 

возможности их 

освоения на основе 

индивидуализации 

содержания; 

- осуществлять 

экспертную оценку 

образовательных систем 

с учетом критериев и 

показателей 

эффективности 

образовательной 

деятельности; 

- анализировать 

возможности и 

привлекать ресурсы 

внешней 

социокультурной среды 

для повышения 

развивающего 

потенциала 

организации; 

- организовывать 

взаимодействие 

участников процесса 

экспертизы, 

регулировать 

межличностное и 

межгрупповое 

взаимодействие; 

- обеспечивать 

необходимые 

характеристики 

образовательной среды 

для реализации 

образовательных 

программ. 

Владеть: 

- методами 

системного анализа 



показателей, 

характеризующих 

деятельность 

образовательного 

учреждения;  

- методами 

разработки программ 

развития 

образовательного 

учреждения;  

- методами 

разработки учебно-

программной 

документации для 

обеспечения развития 

образовательных 

систем: реализации 

образовательных 

концепций учебных 

программ, учебных 

авторских курсов и др.;  

- методами 

психолого-

педагогической 

диагностики, методами 

проектирования, 

мониторинга состояния, 

экспертизы и коррекции 

образовательных систем 

с учетом различных 

социокультурных 

условий; 

- основами 

социологического 

анализа и 

прогнозирования, 

методами 

социологических 

исследований; 

- осуществлять 

экспертизу 

образовательных 

систем. 

 



П

К-

41 

«Способн

ость 

выделять 

научную 

исследов

ательску

ю 

проблему 

в 

контекст

е 

реальной 

професси

ональной 

деятельн

ости и 

проектир

овать 

програм

мы ее 

изучения

» 

Знать: 

- методологию 

психолого-

педагогического 

исследования; 

- современные 

тенденции развития 

образования; 

- актуальные проблемы 

психологии и 

педагогики. 

Уметь: 

- проектировать 

программу научного 

исследования; 

- собирать и 

анализировать 

информацию из 

литературных и 

интернет источников; 

-проблематизировать 

собственную 

профессиональную 

деятельность.   

Владеть: 

- навыками организации 

и проведения научного 

исследования; 

- навыками анализа и 

обобщения результатов 

отечественных и 

зарубежных научных 

исследований в области 

педагогики и 

психологии образования 

с целью определения 

проблем исследования; 

 - навыками 

профессиональной 

рефлексии. 

 Анализ 

устных 

и 

письмен

ных 

работ/от

ветов, 

практич

еских 

заданий 

Презент

ация 

Зачет 

Экзамен 

Базовый:  

1. Понимает логику 

построения программы 

практикоориентированног

о научного исследования. 

2. Знает основные 

концепции развития 

образования. 

3. Понимает природу 

трудностей 

взаимодействия 

субъектов 

образовательного 

процесса. 

4. Знает основные методы 

психолого-

педагогического 

исследования 

5. Осознает 

необходимость 

непрерывного 

профессионального 

образования 

6. Владеет умениями 

самоанализа и 

самокоррекции 

 

Повышенный уровень: 

1. Понимает основные 

источники 

проблематизации 

личности и группы 

2. Знает актуальные 

проблемы 

психологической и 

педагогической науки. 

3.Владеет 

профессиональной 

рефлексией 

4. Знает основы 

проектной деятельности 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетные единицы. 

 



Вид учебной работы Всего часов Семестр 

2 

Аудиторные занятия (всего)  36 36 

В том числе:   

Лекции  16 16 

Практические занятия (ПЗ) 20 20 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе:   

Проект 12 12 

Реферат  12 12 

Другие виды самостоятельной работы (эссэ, отчеты, 

письменные ответы) 
12 12 

   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет Зачет 

Общая трудоемкость                                 часов 

                                                      зачетных единиц 

72 72 

2 2 

 

5.   Содержание дисциплины 

5.1  Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1. Системный подход в 

образовании. Понятие 

образовательной системы. 

 

Определение системы. Системный подход. 

Образовательная система. Признаки образовательной 

системы. Целостный учебный процесс как 

необходимое условие проектирования образовательной 

системы. Обязательные компоненты образовательной 

системы. Характеристика компонентов 

образовательной системы.  

2. Образовательная система: 

основные подходы,  

сущность, виды и 

функции. 

Образовательная система как совокупность 

образовательных учреждений, реализующих 

преемственные образовательные программы и 

государственные образовательные стандарты 

различного уровня и направленности. Особенности 

развития ОС в РФ. Виды образовательных систем. 

Образовательное учреждение как сложная социально-

педагогическая система. Целостный педагогический 

процесс как образовательная система. Процесс 

обучения как подсистема целостного педагогического 

процесса и образовательная система. Учебное занятие 

как подсистема процесса обучения и образовательная 



система. Современные образовательные системы.. 

 3. Сущность процесса 

проектирования 

Понятие проектирование. Проектирование как 

методологический принцип, как вид специфической 

деятельности, как пед. технология, как компонент 

педагогической деятельности. Взаимосвязь 

проектирования с моделированием, прогнозированием, 

планированием. Принципы проектирования. Объекты 

пед. Проектирования. Виды проектов: концепция, 

модель, программа, план. 

4. Общая характеристика 

процесса проектирования 

образовательных систем 

Проектирование как процесс. Основные направления  

проектировочной деятельности образовательной 

системы. Основные черты проектирования. Факторы, 

влияющие на проектирование образовательной 

системы. Педагогический проект и проект 

образовательной системы. Цели проекта 

образовательной системы. Процедура уточняющего 

прояснения и достраивания целей проекта 

образовательной системы. Задачи проекта 

образовательной системы.  

5. Этапы и методика 

разработки проектов 

различных 

образовательных систем  

 

Общие этапы проектирования образовательных 

систем. Уровни и субъекты проектирования 

образовательных систем: федеральный, региональный, 

муниципальный,  учреждения, объединения, 

специалиста, обучающегося. Последовательные этапы 

разработки проекта образовательной системы  каждого 

уровня. Методика разработка концепции, программы 

развития образовательной системы регионального, 

муниципального уровня, образовательного 

учреждения. Особенности и этапы проектирования 

индивидуальной образовательной программы 

специалиста, обучающегося.  Этап реализации проекта 

образовательной системы. Этап анализа проекта  

образовательной системы. Рефлексивное оформление. 

Мониторинг. Проектирование основной 

образовательной программы в профессиональном 

образовательном учреждении, программ учебных 

дисциплин. Частные, модульные и системные 

инновации в процессе проектирования 

образовательной системы. Условия эффективности. 

проектирования. 

6. Экспертиза 

образовательных систем 

Понятие «экспертиза». Соотношение понятий 

«экспертиза», «мониторинг», «контроль», 

«оценивание». Модель организации экспертизы 

образовательных систем. 

7. Этапы организации 

экспертизы 

образовательных систем 

Разработка концептуальных основ системной 

экспертизы и организационного консультирования 

образовательных учреждений, функционирующих в 

инновационном режиме. Создание оптимального 

методического пакета, обеспечивающего системную 



экспертизу образовательных учреждений, эффективное 

проектирование их организационно-образовательных и 

социальных подсистем, а также практическую 

организацию их инновационного развития. Подготовка 

команды экспертов-консультантов, способных 

организовать и провести в школах экспертизу их 

организационно-образовательных и социальных 

подсистем, разрабатывать системные инновационные 

проекты в области образования, а также 

консультировать администрацию и педагогический 

коллектив по проблемам реализации таких проектов. 

Исследование организационно-образовательных и 

социальных подсистем каждой школы, входящей в 

данный проект, а также помощь педагогическому 

коллективу в анализе и осмыслении полученных 

результатов.  

 

Программа учебной дисциплины 

Наименование дисциплины: 

Б1.Б.04 Научные исследования в профессиональной деятельности 

психолого-педагогического направления 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование  

(направленность (профиль) Психология и педагогика профессионального 

образования) 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 
  

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины - формирование компетенций планирования, обоснования 

теоретических и методологических основ собственного исследования, оформления и защиты 

его результатов.  

Задачи: 

 сформировать понимание важности организации исследовательской 

деятельности для магистра; 

 сформировать умения разрабатывать научный аппарат и методику 

исследования; 

 развивать умения организовывать исследовательскую деятельность, 

отслеживать и анализировать ее результаты;  

 освоить основные методы исследования, сформировать умение их отбирать, 

составлять методики исследования в соответствии с поставленными задачами; 

 овладеть технологиями и процедурами организации  исследовательской 

деятельности в профессиональном образовании; 

 ознакомиться с подходами к планированию, методами реализации 

исследования, включая проведение анкетирования и педагогического эксперимента 

(понимание назначения и особенностей); 

 знакомство с проблемным полем современного образования, актуальными 

потребностями практики и теории; 

 понимание организационных рамок позиционирования собственного 

исследования в науке. 



В зависимости от избранного  студентом уровня  освоения материала он может 

скорректировать задачи с учетом своих профессиональных интересов.  

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

(ООП)   

Дисциплина включена в базовую часть общенаучного цикла (Б 1). 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОК-3, ПК-34, ПК-48. и обладать следующими  качествами: 

 

 Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3)»; 

 способность выделять актуальные проблемы развития современной системы 

образования, обучения и развития детей (ПК-34)»; 

 способность восполнять дефициты информационного и методического оснащения 

образовательного процесса»  (ПК-48). 

 

Вопросы планирования, проведения педагогических исследований, представления его 

результатов раскрываются с учетом требований к основной образовательной программе 

ФГОС.  Курс содержит 3 обязательных для освоения раздела: методологические основы 

исследования в образовании, проблемное поле  современного образования, организационные 

рамки НИР.   

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать входными 

компетенциями, которые должны быть сформированы при обучении в бакалавриате по 

направлениям «Психолого-педагогическое образование», при выполнении бакалаврской 

выпускной работы. 

3.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

(ОК-3; ОПК-4, ПК-34; ПК-40): 

Шифр, 

компетенция Перечень компонентов 

Средства 

формировани

я 

Средства 

оценивания 

«Готовность к 

саморазвитию, 

самореализаци

и, 

использованию 

творческого 

потенциала» 

(ОК-3) 

Знать: Описывает технологию 

целеполагания собственной 

профессиональной деятельности 

- Характеризует средства осуществления 

самоорганизации и самообразования 

- Осознает необходимость непрерывного 

самообразования 

 

Уметь: Осуществляет поиск 

профессионально-значимой информации в 

сети Интернет и других источниках 

- Использует электронные образовательные 

ресурсы в целях самоорганизации и 

саморазвития 

- Разрабатывает план самообразования и 

самоорганизации 

- Выбирает средства самообразования и 

 Доклад 

Реферат 

Практическое 

занятие 

Опрос по 

вопросам 

зачета 

Подготовка 

сообщение 

Презентация  

материала 

Работа с 

литературой и  

анализ 

интернет- 

источников 



самоорганизации в соответствии с 

поставленными целями   

Владеть: Владеет основами работы с 

персональным компьютером 

- Обладает опытом целеполагания процесса 

собственного профессионального развития 

- Владеет основами моделирования и оценки 

качества собственного образовательного 

маршрута и профессиональной карьеры 

- Владеет навыками самоанализа, 

самооценки и самокоррекции  

- Владеет навыками анализа  и синтеза 

профессиональной информации и опыта с 

целью самообразования 

ОПК-4 

«Умение 

организовыва

ть 

междисципли

нарное и 

межведомстве

нное 

взаимодейств

ие 

специалистов 

для решения 

задач в 

области 

психолого-

педагогическо

й 

деятельности 

с целью 

формировани

я системы 

позитивных 

межличностн

ых 

отношений, 

психологичес

кого климата 

и 

организацион

ной культуры 

в 

Знать: -психологические методы оценки 

параметров образовательной среды, в том 

числе комфортности и психологической 

безопасности образовательной среды; 

-психологию личности и социальную 

психологию малых групп; 

-теории и методы предотвращения 

«профессионального выгорания» 

специалистов, причины возникновения и 

методы предупреждения и снятия 

психологической перегрузки 

педагогического коллектива; 

- современные теории формирования и 

поддержания благоприятного социально-

психологического климата в коллективе, 

технологии и способы проектирования 

безопасной и комфортной образовательной 

среды. 

Уметь: -разрабатывать и реализовывать 

программы психологического 

сопровождения инновационных процессов 

в образовательной организации, в том числе 

программах поддержки объединений 

обучающихся и ученического 

самоуправления; 

- приемами повышения психолого-

педагогической компетентности родителей 

(законных представителей), педагогов, 

преподавателей и администрации 

образовательной организации; 

- умениями осуществлять социально-

Решение 

педагогически

х задач 

Проектировани

е ситуации 

взаимодействи

я. 

 

Педагогическ

ие задачи; 

Практикум  

Проект (к/р). 

Тест 

Анализ 

устных и 

письменных 

работ/ответов 

Портфолио 

Презентация 

Словарь 

терминов 



организации, 

осуществляю

щей 

образовательн

ую 

деятельность» 

 

психологическую диагностику 

особенностей и уровня группового развития 

формальных и неформальных коллективов 

обучающихся, диагностику социально-

психологического климата в коллективе; 

- применять методы педагогики взрослых 

по психологическому просвещению 

участников образовательного процесса, в 

том числе с целью повышения их 

психологической культуры. 

Владеть: опытом проведения 

психологической экспертизы программ 

развития образовательной организации с 

целью определения степени безопасности и 

комфортности образовательной среды 

- навыками ведения профессиональной 

документацией (планы, протоколы, 

журналы, психологические заключения и 

отчеты) 

-разрабатывает психологические 

рекомендации по проектированию 

образовательной среды, комфортной и 

безопасной для личностного развития 

обучающегося на каждом возрастном этапе, 

для своевременного предупреждения 

нарушений в развитии и становлении 

личности, ее аффективной, 

интеллектуальной и волевой сфер. 

«Способность 

выделять 

актуальные 

проблемы 

развития 

современной 

системы 

образования, 

обучения и 

развития детей 

(ПК-34)»  

Знать: - Знает историю, теорию, 

закономерности и принципы построения и 

функционирования образовательных систем, 

роль и место образования в жизни личности 

и общества 

- Осознаѐт приоритетные направления 

развития образовательной системы 

Российской Федерации 

 Уметь-- Умеет разрабатывать (осваивать) и 

применять современные психолого-

педагогические технологии, основанные на 

знании законов развития личности и 

поведения в реальной и виртуальной среде  

- Способен разрабатывать и реализовывать 

индивидуальные образовательные маршруты 

- Способен разрабатывать и реализовывать 

индивидуальные программы развития и 

 Решение 

педагогически

х задач 

Проектировани

е ситуации 

взаимодействи

я. 

 

Педагогическ

ие задачи; 

Практикум  

Проект (к/р). 

Тест 

Анализ 

устных и 

письменных 

работ/ответов 

Портфолио 

Презентация 

Словарь 

терминов 



индивидуально-ориентированные 

образовательные программы с учѐтом 

личностных и возрастных особенностей 

обучающихся 

 

 Владеть: - Владеет стандартизированными 

методами психодиагностики личностных 

характеристик и возрастных особенностей 

обучающихся 

- Способен выявлять в ходе наблюдения 

поведенческих и личностных проблем 

обучающихся, с особенностями их развития 

- Может реализовывать совместно с 

родителями (законными представителями) 

программы индивидуального развития 

ребѐнка 

- Может взаимодействовать с другими 

специалистами в рамках психолого-

педагогического консилиума  

 

«Способность 

представлять 

научному 

сообществу 

научные 

исследовательск

ие достижения в 

виде научных 

статей, 

докладов, 

мультимедийны

х презентаций в 

соответствии с 

принятыми 

стандартами и 

форматами 

профессиональн

ого сообщества»  

(ПК-40) 

Знать: 

- логику научного изложения, стадии и 

кризисы развития, социализация личности, 

индикаторы индивидуальных особенностей 

траекторий жизни, их возможные девиации, а 

также основы их психодиагностики,  

- основы психодидактики, поликультурного 

образования, закономерностей 

Уметь-- - разрабатывать (осваивать) и 

применять современные психолого-

педагогические технологии, основанные на 

знании законов развития личности и поведения 

в реальной и виртуальной среде;  

- владеть ИКТ-компетентностями: 

общепользовательская ИКТ-компетентность; 

общепедагогическая ИКТ-компетентность; 

предметно-педагогическая ИКТ-

компетентность (отражающая 

профессиональную ИКТ-компетентность 

соответствующей области человеческой 

деятельности); 

Владеть: 

- способами осуществления профессиональной 

деятельности в соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

Решение 

педагогически

х задач 

Проектировани

е ситуации 

взаимодействи

я. 

 

Педагогическ

ие задачи; 

Практикум  

Проект (к/р). 

Тест 

Анализ 

устных и 

письменных 

работ/ответов 

Портфолио 

Презентация 

Словарь 

терминов 



образовательных стандартов дошкольного, 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования;  

- навыками, связанными с информационно-

коммуникационными технологиями 

 

 

1) Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

4 

Аудиторные занятия (всего)  

В том числе: 
44 44 

Лекции  20 20 

Практические занятия (ПЗ) 24 24 

Семинары (С) - - 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Самостоятельная работа (всего) 

В том числе: 
64 64 

Курсовая работа (введение автореферата ) 18 18- 

Реферат (по научной школе) 6 12 

Другие виды самостоятельной работы (отчеты по заданиям 

практикумов)  
34 34 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет 

Общая трудоемкость 

 

Часов 108 108 

Зачетных единиц 3 3 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1  Содержание разделов дисциплины. 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 

Введение. 

Исследования в 

профессиональной 

деятельности 

Задачи и устройство курса, его место в общей системе 

подготовки.  Общая характеристика содержания. Требования 

к базовым знаниям. Возможности построения 

индивидуальных образовательных траекторий  слушателей. 

Организация самостоятельной работы обучающегося. 

Общая характеристика психолого-педагогических 

исследований. Современная стратегия обновления и развития 

образования. Понятие о разных типах исследования. 

Классификация исследований и их функции. Требования к 

научному исследованию,  его логика и этапы.  

2 Тема 1. Понятие, задачи, функции методологии. Уровни методологии 



Методология 

исследования в 

педагогике.  

и их характеристика. Характеристика уровней исследования: 

методологический, теоретический и эмпирический. Связь 

психолого-педагогической науки и практики. Научное 

исследование как особая форма познания. Методологические 

подходы в психолого-педагогическом исследовании и их 

характеристика. Методологические принципы исследования и 

их характеристика. Взаимосвязь подходов и принципов. 

Способы их реализации в психолого-педагогическом 

исследовании. 

 Соотношение теории и практики. Научное познание среди 

других форм отражения. 

 Задачи НИР 

 Иерархия исследований (теоретические и методические, 

методологические) 

 Методология педагогического исследования (принципы, 

логика, типовые результаты). Особенности НИР в педагогике. 

Связь педагогических исследований с другими науками. 

 

3 

Тема 2. 

Методологические 

основы 

современной науки 

о человеке.  

 Основные методологические подходы в педагогике.  

 Деятельностный подход. Принцип целостности. 

Технологический подход.  

 Законы педагогики. 

 Философские основания педагогических концепций. 

Различные понимания человека в психологических 

концепциях (К. Роджерс, А.Маслоу,  Экзистенциальный 

подход В. Франкла, Дж. Бюджентала, Бихевиоризм, 

большинство подходов советской психологии, Фрейдизм, 

ортодоксальная православная психология, Синтон 

(Н.Козлов).   

 Базовые концепции образования (Б.С.Гершунский , В.И. 

Загвязинский, Теория учебной деятельности, Концепция 

содержания образования)  . 

 Вклад методологических школ (Г.П.Щедровицкий, М.А. 

Мкртчан, А.И. Громыко). 

 История смены концептуальных подходов в отечественной 

педагогике. 

 Примеры реализации методологических подходов (включая 

примеры ошибок и мифов). 

 Параметры актуальности исследования в образовании 

(В.В.Краевский).   

4 
Тема 3. 

Современные 

проблемы 

образования. 

 Проблемы практики, вызванные изменениями социальной 

сферы и новыми запросами к образованию. 

  Проблемы теории, связанные с модернизацией 

образования и внедрением ФГОС.  

 Вывод об актуальности тематик НИР. 

 

5 
Тема 4. 

Научные школы. 

 Понятие научной школы. 

 Классификация научных школ в педагогике. Основные 

научные педагогические школы России.  



 Классификация научных школ в психологии. Основные 

научные психологические школы России.  

  

6 

Тема 5. 

Планирование 

НИР.  

 Аппарат исследования (методологические характеристики 

исследования). 

 Выбор и формулировка темы исследования. Обоснование 

актуальности проблемы исследования.  

 Характеристика проблемы, цели, объекта, предмета, 

гипотезы, задач исследования.  

 Характеристика методологической  и теоретической базы 

исследования. 

  Методы исследования, их квалификация, методы 

теоретического и эмпирического исследования.  

 Определение теоретической значимости, новизны, 

практической значимости исследования. Непротиворечивость 

и логичность научного аппарата исследования. 

 Выводы. Защищаемые положения. 

 Критерии качественного исследования. 

 Логика построения НИР. 

 

7 

Тема 6. 

Организация 

исследований 

 Технология работы над диссертацией (магистерской, 

кандидатской, докторской,)  

 Ступени научных званий, отличие задач различного 

уровня исследований (бакалавр, магистр, аспирант, доктор, 

академик). 

 Положения ВАК, тенденции требований , реформирование 

системы подготовки и аттестации  научных кадров. 

Перспективы института научных степеней в России. 

 

8 Заключение  

 

Программа учебной дисциплины 

Наименование дисциплины: 

Б1.Б.05 Базовые методологические подходы в психологии 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование  

(направленность (профиль) Психология и педагогика профессионального 

образования) 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 
 

1. Цели и задачи дисциплины. 

Цель дисциплины «Базовые методологические подходы в современной 

психологии» - формирование у студентов методологической и научной культуры, системы 

знаний, умений и навыков систематизации и теоретико-методологического обоснования 

психологического знания и использования базовых теоретических знаний в научных 

экспериментальных исследованиях, аналитической и преподавательской деятельности 

дисциплин психологического цикла. 

Задачи дисциплины: 



1) сформировать понимание и знание студентами основных методологических 

подходах в современной научной и практической психологии для проведения научных и 

прикладных исследований; 

2) развить умения использовать базовые методологические подходы в психологии при 

проведении научных и прикладных психологических исследований; 

3) способствовать овладению навыками разработки научных и прикладных 

исследований на основе базовых методологических подходов в современной психологии. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ООП) 

 Дисциплина включена в базовую часть ООП. Согласно федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования (ФГОС ВО, стандарт) 

по основным образовательным программам высшего образования – программам 

магистратуры по направлениям подготовки 44.04.02 «Психология и педагогика 

профессионального образования», «Психологическое консультирование в образовании», 

«Психология и социальная педагогика», «Психология карьерного развития», «Психолого-

педагогическое сопровождение развития индивидуальности»  подготовка магистра по 

профессиональному образованию в педагогических вузах требует, чтобы будущий 

специалист знал основы научной методологии, современные методологические подходы в 

психологии и владел навыками разработки теоретико-методологического аппарата 

психологического исследования и объяснения. Учебно–методический комплекс по 

дисциплине «Базовые методологические подходы в современной психологии» способствует 

формированию методологической и научной культуры, гибкому восприятию научных 

текстов, участию в дискуссиях по методологии, эффективному применению полученных 

знаний в научно-исследовательской работе.  

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать компетенциями, 

сформированными на предыдущем уровне образования по направлениям подготовки: 

психолого-педагогическое образование: 

Межпредметные связи данной дисциплины состоят том, что она служит, во-первых, 

основой для изучения других дисциплин профессионального цикла («Научные исследования 

в профессиональной деятельности психолого–педагогического направления», «Философия 

образования и науки», «Методология и методы организации научного исследования» и т.д.), 

так и для дисциплин специализации, которые студентам предстоит освоить на 2 курсе 

магистратуры. Рабочая программа дисциплины составлена с учетом содержания примерной 

программы дисциплины и учебного плана по направлению подготовки магистров.   

Рабочая программа дисциплины «Базовые методологические подходы в современной 

психологии» является базовым методическим документом, соответствующим требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта, учитывающим специфику 

обучения студентов по направлению подготовки магистров. 

Рабочая программа дисциплины определяет состав компетенций, трудоемкость по 

видам учебной работы, возможность выбора индивидуальной образовательной траектории, 

перечень применяемых образовательных технологий, систему оценочных средств. 

 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

характеристиками:  готовность и способность к саморазвитию и личностному 

самоопределению; сформированность мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности; готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; осознанный выбор будущей профессии и 

возможностей реализации собственных жизненных планов; владение навыками 

познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками  

разрешения проблем; готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации; владение навыками познавательной рефлексии.  



Студент должен:  

- знать  нормы общественной морали и нравственности; 

- обладать умениями: ориентироваться в различных источниках информации;   

- владеть способами познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, а также навыками познавательной рефлексии. 

 

        3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-1, ОПК-2, ОПК-6, ОПК-8 

 

Общекультурные компетенции:  

КОМПЕТЕНЦИИ  Перечень 

компонентов 

Средства 

формирова

ния 

 

 

  

Средств

а 

оценива 

ния 

Уровни освоения 

компетенций 

 

Шиф

р 

комп

етенц

ии 

Форму 

лировка 

ОК-1 Способност

ь к 

абстрактно

му 

мышлению, 

анализу, 

синтезу 

Знать: 

- о культуре 

мышления 

- основные 

законы и формы 

абстрактного 

мышления 

- методы научного 

познания, анализа 

и синтеза 

- законы и 

противоречия 

конфликтов в 

педагогической 

среде 

Уметь:  

- абстрагироваться 

от конкретного 

содержания и 

сосредоточиваться 

на общих законах 

развития 

конфликтов в 

педагогической 

среде 

- выстраивать 

логическую схему 

выработки  

управления 

конфликтами в 

Доклады на 

семинарах. 

-Дискуссии 

-Решение 

практически

х задач 

 

 

Тест 

Решение 

проблем

ных 

ситуаци

й 

 

Базовый уровень: 

Знать: Знаком с основными 

понятиями культуры мышления. 

Знаком с основными методами 

поиска, анализа и синтеза 

информации о, культуре 

мышления как в сфере своей 

профессиональной 

деятельности, так и близких к 

ней сферах.  

Знаком с основами логического 

мышления и умением 

аргументации Уметь: 

Осуществляет поиск 

информации о законах развития 

мышления, анализе и синтезе в 

сети Интернет и других 

источниках Владеть: Владеет 

методами поиска решения 

логических задач, владеет 

основами работы с 

персональным компьютером  

Повышенный уровень: 

Знать: Использует способность к 

логическому мышлению в 

процессе выполнения 

профессиональных задач 

преодоления конфликтов в 

педагогической среде 

Уметь: Использует умение 



педагогической 

сфере 

- принимать 

правильные и 

обоснованные 

решения по 

актуальным 

вопросам 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций в 

педагогической 

сфере 

- не допускать 

ошибок и 

противоречий, 

проверять 

правильность 

рассуждений и 

опровергать 

необоснованные 

аргументы 

оппонентов 

-выстраивать 

публичное 

выступление, 

вести дискуссию, 

составлять 

официальные 

документы 

-правильно 

задавать вопросы  

и отвечать на 

некорректно 

заданные 

Владеть:  

- культурой 

научного 

мышления и 

применения 

системы 

логических 

категорий и 

методов, 

необходимых для 

преодолевать интеллектуальные 

трудности  в процессе решения 

логических и профессиональных 

задач  

Владеть: Владеет 

разнообразными методами 

обобщения и анализа 

информации 



решения типовых 

задач в различных 

областях научно-

исследовательско

й и 

педагогической 

практики 

- применением 

теории 

аргументации в 

практике 

построения 

публичного 

выступления  

- способами 

разработки и 

решения 

интеллектуальных 

задач в 

соответствии с 

профессиональны

ми потребностями 

 

 

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-

2 

Способнос

ть 

использова

ть научно-

обоснованн

ые методы 

и 

технологии 

в 

психолого-

педагогиче

ской 

деятельнос

ти, владеть 

современн

ыми 

технология

ми сбора и 

обработки 

данных и 

Знать:  

- Теория и 

методы 

организации 

психологическог

о  исследования. 

- Методы 

интерпретации и 

представления 

результатов 

исследования. 

- 

Методологическ

ие основы 

проектирования 

образовательной 

среды, основы 

психодидактики. 

Уметь: 

- Использовать 

Доклады на 

семинарах. 

-Дискуссии 

-Решение 

практических 

задач 

 

Тест 

Решение 

проблем

ных 

ситуаци

й 

 

Базовый уровень: 

Знать:  

Знает теорию и методы 

организации психологического  

исследования. 

Знает методы интерпретации и 

представления результатов 

исследования. 

Уметь: Умеет использовать 

качественные и количественные 

методы психологического 

обследования, обрабатывать и 

интерпретировать результаты 

обследований. 

Владеть: Владеет навыками 

качественно-количественного 

анализа процессов, явлений, 

ситуаций, отношений, 

поступков в образовательной 

среде  



их 

интерпрета

ции 

качественные и 

количественные 

методы 

психологическог

о обследования. 

- Обрабатывать 

и 

интерпретироват

ь результаты 

обследований. 

- Анализировать 

возможности и 

ограничения 

используемых 

педагогических 

технологий, 

методов и 

средств 

обучения с 

учетом 

возрастного и 

психофизическо

го развития 

обучающихся. 

- Проводить 

мониторинг 

личностных и 

метапредметных 

результатов 

освоения 

основной 

общеобразовател

ьной программы, 

используя 

современные 

средства ИКТ. 

Владеть: 

- Совместно с 

педагогом 

разрабатывает 

индивидуальные 

учебные планы 

обучающихся с 

учетом их 

личностных и 

Повышенный уровень: 

Знать: Знает методологические 

основы организации и 

проведения мониторинга 

личностных и метапредметных 

результатов освоения основной 

общеобразовательной 

программы обучающимися на 

всех ступенях общего 

образования  

Уметь: Умеет анализировать 

возможности и ограничения 

используемых педагогических 

технологий, методов и средств 

обучения с учетом возрастного 

и психофизического развития 

обучающихся Владеть: Владеет 

разработкой и реализацией 

личностную и метапредметную 

компоненту мониторинга 

результатов освоения основной 

общеобразовательной 

программы, установленных 

федеральными 

государственными 

образовательными стандартами 

 



др. 

психологически

х особенностей. 

- Разрабатывает 

и реализует 

личностную и 

метапредметную 

компоненту 

мониторинга 

результатов 

освоения 

основной 

общеобразовател

ьной программы, 

установленных 

федеральными 

государственны

ми 

образовательны

ми стандартами.  

 

ОПК-

6 

Владение 

современным

и 

технологиями 

проектирован

ия и 

организации 

научного 

исследования 

в своей 

профессиона

льной 

деятельности 

на основе 

комплексного 

подхода к 

решению 

проблем 

профессиона

льной 

деятельности. 

Знать:  

- основные 

подходы и 

методологию 

научного 

исследования в 

соответствующе

й отрасли знания 

- теоретические 

основы и 

технологию 

научно-

исследовательско

й и проектной 

деятельности 

- документы, 

регламентирующ

ие 

исследовательску

ю и проектную 

деятельности и 

требования к 

оформлению 

проектных и 

Доклады на 

семинарах. 

-Дискуссии 

-Решение 

практических 

задач 

 

Тест 

Решение 

проблем

ных 

ситуаци

й 

 

Базовый уровень: 

Знать: Знает основные тенденции 

развития психологии и 

педагогики как отраслей науки 

Знает методологические и 

теоретические основы 

собственного научного 

исследования  

Уметь: Умеет проводить 

самоанализ и самостоятельно 

разрабатывает критерии оценки 

результативности 

исследовательской и проектной 

деятельности  

Владеть: Владеет 

проектированием анализа 

проведения и организации 

групповой и индивидуальной 

исследовательской деятельности 

с использованием 

инновационных методов и 

технологий Повышенный 

уровень: 

Знать: Знает основные подходы 



исследовательск

их работ 

Уметь:  

- использовать 

опыт и 

результаты 

собственных 

научных 

исследований 

- проводить 

оценку и 

экспертизу 

собственных 

проектных и 

исследовательск

их работ, а также 

проектных и 

следовательских 

работ коллег и 

обучающихся 

- использовать 

основные базы 

данных, 

электронные 

библиотеки и 

другие 

электронные 

ресурсы, 

необходимые для 

организации 

исследовательско

й и проектной 

деятельности 

Владеть:  

- опытом 

проведения и 

организации 

групповой и 

индивидуальной 

исследовательско

й деятельности с 

использованием 

инновационных 

методов и 

технологий 

и методологию научного 

исследования в 

соответствующей отрасли 

знания  Уметь: Умеет оценивать 

качество  разработки, 

реализации и результатов 

собственных проектных и 

исследовательских работ, а 

также проектных и 

следовательских работ коллег и 

обучающихся  

Владеть: Владеет проведением 

экспертную деятельность в 

области обобщения  опыта и 

результатов исследовательской и 

проектной деятельности коллег. 



- научными и 

методическими 

основами, 

методикой и 

технологиями 

организации 

исследовательско

й деятельности 

обучающихся 

- навыками 

самоанализа, 

рефлексии и  

самооценки 

процесса и 

результатов 

исследовательско

й деятельности  

- навыками 

обобщения  

опыта и 

результатов 

исследовательско

й и проектной 

деятельности 

коллег  

ОПК-

8 

Способнос

ть 

применять 

психолого-

педагогиче

ские 

знания и 

знание 

 

нормативн

о-правовых 

актов в 

процессе 

решения 

задач 

психолого-

педагогиче

ского 

просвещен

ия 

Знать: 

Задачи и 

принципы 

психологическог

о просвещения в 

образовательном 

учреждении с 

учетом 

особенностей 

детей и других 

участников 

образовательног

о процесса 

 

Уметь: 

Осуществлять 

поиск 

профессионально

-значимой 

информации в 

Доклады на 

семинарах. 

-Дискуссии 

-Решение 

практических 

задач 

 

Доклад, 

портфол

ио, 

проект, 

кейс-

задание, 

экспертн

ая 

оценка 

деятельн

ости, 

анкета, 

карта 

професс

иональн

ого 

развития 

Базовый уровень: 

Содержательное описание 

уровня 

1. Вести просветительскую 

работу со всеми участниками 

образовательного процесса 

2. Вести профессиональную 

документации (планы работы, 

протоколы, журналы, 

психологические заключения и 

отчеты) 

3. Осуществлять поиск 

профессионально-значимой 

информации в сети Интернет и 

других источниках 

Основные признаки уровня 

1. Знакомит  педагогов, 

администрацию 

образовательных организаций и 

родителей  с основными 



участников 

образовате

льных 

отношений 

сети Интернет и 

других 

источниках 

- Использовать 

электронные 

образовательные 

ресурсы в целях 

самообразования 

 

Владеть: 

Владеет 

навыками 

анализа  и 

синтеза 

профессионально

й информации  

- Владеет 

навыками 

преподавания, 

проведения 

дискуссий, 

презентаций 

условиями психического 

развития ребенка. 

2. Владеет навыками анализа  и 

синтеза профессиональной 

информации  

3. Осуществляет поиск 

литературы в соответствии с 

задачей в сети Интернет и 

других источниках 

 

Повышенный уровень: 

Содержательное описание 

уровня 

1. Информировать  о факторах, 

препятствующих развитию 

личности обучающихся, 

воспитанников и о мерах по 

оказанию им различного вида 

психологической помощи 

2. Разрабатывать и 

реализовывать программы по 

повышению психологической  

компетентности участников 

образовательного процесса 

3. Обладает опытом 

самостоятельного поиска 

библиографических источников 

в соответствии с целями 

психологического просвещения 

 

Основные признаки уровня 

1. Владеет методами 

психологического просвещения 

участников образовательного 

процесса, в том числе с целью 

повышения их психологической 

культуры 

2. 1. Способен разрабатывать и 

осуществлять программы 

психологического просвещения 

различных участников 

образовательного процесса 

2.2. Владеет навыками 

преподавания, проведения 

дискуссий, презентаций. 



3. Осуществляет  процесс поиска 

библиографических источников 

в соответствии с целями 

психологического просвещения. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц. 

 

Вид учебной работы 
Всего часов 

Семестры 

1 

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  
36 36 

В том числе: 36 36 

Лекции  16 16 

Практические занятия (ПЗ) 20 20 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе:   

Доклад на семинарах 12 12 

Решение практичесикх задач 12 12 

Дискуссия 12 12 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
Зачет Зачет 

Общая трудоемкость 

часы 

 

72 72 

Общая трудоемкость  

зачетные единицы 
2 2 

 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Методология и философия 

науки. Методология 

психологии 

Уровни, формы и методы научного познания. 

Взаимодействие теоретического, умозрительного и 

эмпирического уровней развития науки. Понятие о 



методе и методологии науки. Общие методологические 

принципы научного исследования. Уровни методологии. 

Предмет и методы психологического исследования. 

Базисные категории психологии. Методологические 

проблемы психологии. 

2 Историческое 

формирование 

методологических основ 

психологии 

Донаучный этап методологии психологии (античность, 

Средние века, Новое время, Ф. Бэкон, Р. Декарт, Дж. 

Локк, Х. Вольф, И. Кант, И. Гербарт). Научный этап 

методологических основ психологии (И.М. Сеченов, В. 

Вундт, Г. Эббингауз). 

3 Философия и методология 

науки: основные подхода и 

концепции. Философия 

науки и психологии. 

Наукоучение (И.Г. Фихте). Позивитистская философия 

(О. Конт). Методология индуктивных наук (Д.С. Милль). 

Эмпириокритицизм (Э. Мах). Критический рационализм 

и верификационизм (К. Поппер). Теория научных 

революций (Т. Кун). Постпозитивизм, исследовательские 

программы, рациональные реконструкции (И. Лакатос). 

Эпистемологический анархизм (П. Фейерабенд). 

4 Идеалы рациональности  и 

современная психология 

Классическая, неклассическая и постклассическая 

рациональность (В.С. Степин). Исследовательские 

программы. Современные направления в психологии. 

Когнитивная психология. Гуманистическая психология. 

Трансперсональная психология. Позитивная психология. 

5 Парадигмы в психологии. 

Парадигмальный статус 

современной психологии  

 

Понятие парадигмы. Естественнонаучная парадигма в 

психологии. Герменевтическая парадигма 

Психотехническая парадигма. Постмодернистская 

парадигма. Синергетическая парадигмы. 

Конструктивистская парадигма в психологии 

 

Программа учебной дисциплины 

Наименование дисциплины: 

Б1.Б.06 Социальная психология образования 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование  

(направленность (профиль) Психология и педагогика профессионального 

образования) 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 
 

1. Цель и задачи дисциплины. 

Цель дисциплины: 

Сформировать социально-психологические знания в области психологии образования, 

готовность к психолого-педагогическому сопровождению субъектов образовательного 

процесса  

Задачи дисциплины: 

- Сформировать понимание социально-психологических явлений в системе 

образования. 



- Овладение навыками изучения социально-психологических феноменов в 

системе образования. 

- Развитие умения по психолого-педагогическому сопровождению субъектов 

образовательного процесса. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ООП). 

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла. Изучение данной 

дисциплины тесно связано со следующими как предшествующими дисциплинами: 

Проектирование и экспертиза образовательных систем, Формирование психологически 

комфортной и безопасной образовательной среды,  Организация психологической 

деятельности психолого-педагогического направления. Дисциплина также тесно связана с 

рядом дисциплин из вариативной части профессионального цикла, а также научно-

исследовательской и производственной практикой, научно-исследовательской работой в 

семестре и подготовкой магистерской диссертации. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины.  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-3, ОПК-3, ОПК-7, ОПК-8, ОПК-11. 

 

Общекультурные компетенции:  

КОМПЕТЕНЦИИ  Перечень 

компонентов 

Средства 

формирован

ия  

   

Средст

ва 

оценив

а 

ния 

Уровни освоения 

компетенций 

 

Ши

фр 

ком

пете

нци

и 

Форму 

лировка 

ОК-3 готовность к 

саморазвити

ю, 

самореализа

ции, 

использован

ию 

творческого 

потенциала   

Знает: 

компоненты  

творческого 

потенциала 

Умеет: 

использовать 

содержание и 

задачи в 

области 

психолого-

педагогическог

о  

сопровождени

я в целях 

саморазвития. 

Владеет: 

методами 

регуляции 

профессиональ

ной 

деятельности и 

Практические  

и семинарские 

занятия; 

Подготовка и 

защита 

проекта 

«Проектирован

ие параметров 

образовательн

ой среды» 

Разработ

ка 

проекта, 

подготов

ка к его 

защите и 

презента

ции. 

Решение 

проблемн

ых 

ситуаций 

Базовый: 

Знает: содержание 

творческого потенциала 

личности 

Умеет: решать типовые 

задачи в своей 

профессиональной 

деятельности 

Владеет: общими 

методами саморегуляции 

Повышенный: 

Знает: возможности 

творческого потенциала 

своей личности 

Умеет: использовать 

содержание 

профессиональной 

деятельности в целях 

самореализации и 

саморазвития 

Владеет: современными 



взаимодействи

я. 

методами регуляции 

профессиональной 

деятельности и 

взаимодействия. 

Общепрофессиональные компетенции: 

ОП

К-3  

умение 

организовыват

ь 

межличностны

е контакты, 

общение и 

совместную 

деятельность 

детей и 

взрослых 

Знает: 

социально-

психологическ

ие 

особенности 

организации 

общения и 

совместной 

деятельности 

детей и 

взрослых 

(педагогов, 

родителей) 

Умеет: 

организовыват

ь различные 

формы 

контактов 

детей и 

взрослых, как 

участников 

образовательн

ого процесса 

Владеет: 

методами 

оценки 

потребностей 

участников 

образовательн

ого процесса 

Лекции, 

Практические 

и семинарские  

занятия; 

Подготовка и 

защита 

проекта « 

Сравнение 

параметров 

образовательн

ого 

взаимодействи

я в рамках 

административ

ной и 

антропоцентри

ческой модели 

взаимодействи

я» 

Разработ

ка 

проекта, 

подготов

ка к его 

защите и 

презента

ции. 

Решение 

проблемн

ых 

ситуаций 

Базовый: 

Знает: параметры 

взаимодействия детей и 

взрослых 

Умеет: организовывать 

контакты детей и 

взрослых в рамках 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательного 

взаимодействия 

Владеет: приемами оценки 

эффективности 

образовательного 

взаимодействия 

Повышенный: 

Знает: параметры 

взаимодействия детей и 

взрослых, определяемых 

их правами и 

обязанностями, запросами 

и возможностями 

Умеет: оптимизировать 

контакты детей и 

взрослых 

Владеет: комплексными 

методами оценки 

потребностей участников 

образовательного 

процесса 

ОП

К-7  

способность  

анализировать 

и 

прогнозироват

ь риски 

образовательно

й среды, 

планировать 

мероприятия 

Знает: 

компоненты и 

структуру 

образовательн

ой среды 

Умеет: 

оценивать и 

прогнозироват

ь риски 

Практические 

и семинарские  

занятия; 

Подготовка и 

защита 

проекта « 

Экспертиза 

образовательн

ой среды» 

Разработ

ка 

проекта, 

подготов

ка к его 

защите и 

презента

ции. 

Решение 

Базовый: 

Знает: основные 

компоненты 

образовательной среды 

Умеет: оценивать 

основные риски 

образовательной среды 

Владеет: основными 

технологиями 



по их 

предупреждени

ю и 

преодолению 

образовательн

ой среды 

Владеет: 

технологиями 

профилактики 

и 

минимизации 

рисков 

образовательн

ой среды 

проблемн

ых 

ситуаций 

и 

профилактики и 

минимизации рисков 

образовательной среды 

Повышенный: 

Знает: структуру и связи 

компонентов 

образовательной среды 

Умеет: оценивать и 

прогнозировать 

актуальные и 

потенциальные риски 

образовательной среды 

Владеет: современными 

технологиями 

профилактики и 

минимизации рисков 

образовательной среды 

 

ОП

К-8 

Способность 

применять 

психолого-

педагогические 

знания и 

знание 

 нормативно-

правовых актов 

в процессе 

решения задач 

психолого-

педагогическог

о просвещения 

участников 

образовательн

ых отношений 

Знать: 

Задачи и 

принципы 

психологическ

ого 

просвещения в 

образовательно

м учреждении 

с учетом 

особенностей 

детей и других 

участников 

образовательно

го процесса 

Формы и 

направления, 

приемы и 

методы 

психологическ

ого 

просвещения с 

учетом 

особенностей 

всех 

участников 

образовательно

го процесса 

Выбор 

информационн

ых 

источников 

Дискуссии 

Профессиональ

ный диалог 

Обработка и 

систематизаци

я результатов 

собственных 

исследований 

 

 

Разработк

а 

проекта, 

подготов

ка к его 

защите и 

презентац

ии. 

Решение 

проблемн

ых 

ситуаций 

Доклад, 

реферат, 

кейс-

задание 

Базовый уровень: 

Содержательное 

описание уровня 

Вести просветительскую 

работу со всеми 

участниками 

образовательного 

процесса 

Основные признаки 

уровня 

Знакомит  педагогов, 

администрацию 

образовательных 

организаций и родителей  

с основными условиями 

психического развития 

ребенка. 

 

Повышенный уровень: 

Содержательное 

описание уровня 

Информировать  о 

факторах, 

препятствующих 

развитию личности 

обучающихся, 

воспитанников и о мерах 



 

Уметь: 

- Осуществлять 

поиск 

профессиональ

но-значимой 

информации в 

сети Интернет 

и других 

источниках 

 

Владеть: 

Владеет 

навыками 

анализа  и 

синтеза 

профессиональ

ной 

информации  

Владеет 

навыками 

преподавания, 

проведения 

дискуссий, 

презентаций. 

по оказанию им 

различного вида 

психологической помощи 

 

Основные признаки 

уровня 

Владеет методами 

психологического 

просвещения участников 

образовательного 

процесса, в том числе с 

целью повышения их 

психологической культуры 

ОП

К-

11 

Готовность 

руководить 

коллективом в 

сфере своей 

профессиональ

ной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональ

ные и 

культурные 

различия 

Знает 

особенности 

психического 

развития на 

различных 

возрастных 

этапах. 

Знает 

психологию 

больших и 

малых 

социальных 

групп, 

психологию 

личности. 

Знает 

психологию 

менеджмента, 

способы 

социально-

Выбор 

информационн

ых 

источников 

Дискуссии 

Профессиональ

ный диалог 

Обработка и 

систематизаци

я результатов 

собственных 

исследований 

 

 

Разработк

а 

проекта, 

подготов

ка к его 

защите и 

презентац

ии. 

Решение 

проблемн

ых 

ситуаций 

Доклад, 

реферат, 

кейс-

задание 

Базовый уровень  

Знает приемы руководства 

персоналом 

образовательного 

учреждения и 

обучающимися. 

Умеет осуществлять 

выбор приемов 

руководства для 

организации  

эффективного учебного 

взаимодействия между  

субъектами 

образовательного 

процесса в условиях 

поликультурной среды. 

Умеет организовывать 

эффективное 

взаимодействие между 

субъектами 



психологическ

ого 

воздействия. 

Умеет 

самостоятельн

о подбирать 

приемы 

общения, 

организации 

взаимодействи

я с разным 

возрастным 

контингентом 

Умеет 

осуществлять 

руководство 

коллективом с 

учетом 

этнических, 

конфессиональ

ных, социо -

культурных 

различий 

контингента. 

Владеет 

навыками 

организаторско

й работы с 

различным 

контингентом:  

по возрасту, по 

социо-

культурным 

различиям, 

этническим и 

конфессиональ

ным 

особенностям 

образовательного процесса. 

Повышенный уровень 

Имеет опыт применения 

навыков организаторской 

работы с различным 

контингентом:  по 

возрасту, по социо-

культурным различиям, 

этническим и 

конфессиональным 

особенностям. 

Умеет самостоятельно 

организовывать и 

руководить проведением 

мероприятий с 

участниками 

образовательного 

процесса. 

Учитывает социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия в 

профессиональной 

деятельности. 

Умеет самостоятельно 

подбирать приемы 

общения, организации 

взаимодействия с разным 

возрастным контингентом 

Умеет осуществлять 

руководство коллективом с 

учетом этнических, 

конфессиональных, социо -

культурных различий 

контингента. 

Профессиональные компетенции не предусмотрены 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет __2__ зачетные единицы  

 

Виды учебной работы Всего часов Семестры 



3 семестр 

Аудиторные занятия (всего) 32 32 

в том числе:   

Лекции (Л) 14 14 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Самостоятельная работа (всего) 40 40 

в том числе:   

Курсовая работа (проект) - - 

Реферат  8 8 

Другие виды самостоятельной работы:   

а) подготовка к семинарским занятиям   

б) выполнение заданий по практическим работам 32 32 

Разработка проектов 16 16 

Подготовка презентаций 8 8 

Подготовка характеристики 8 8 

Виды промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет 

Общая трудоемкость:   

Часов 72 72 

 зачетных единиц 2 2 

 

5. Содержание дисциплины. 

 

5.1. Содержание разделов дисциплины. 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах)  

1. Введение социальную 

психологию образования 

Социально-психологические феномены. Предмет, 

структура и взаимосвязи социальной психологии. 

Становление и развитие социальной психологии. 

Методология и методы социальной психологии. 

Проблемы и концепции в социальной психологии. 

2. Социально-психологические 

явления в образовании 

Общение. Совместная деятельность. Мотивация. 

Межличностные отношения и деловые 

отношения в ОУ.  

3. Социальная психология личности 

в образовании 

Феноменология, структура и динамика личности. 

Социализация и развитие личности. Социальные 

образовательные воздействия на личность 

4. Психология малой группы  в 

образовании 

Феноменология малых групп. Возникновение и 

развитие группы. Процесс группового 

функционирования. Рекомендации по 

оптимизации функционирования группы. 

5. Сопровождение участников Методы исследования и диагностики. Методы 



образовательного процесса  коррекции и управления. Консультирование, 

сопровождение и управление в сфере образование 

 

Программа учебной дисциплины 

Наименование дисциплины: 

Б1.Б.07 Формирование психологически комфортной и безопасной 

образовательной среды 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование  

(направленность (профиль) Психология и педагогика профессионального 

образования) 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 
 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Формирование психологически-комфортной и безопасной 

образовательной среды» - развитие профессиональной компетентности магистра по 

пониманию и развитию умений, навыков управления образовательной средой учреждений 

дошкольного, основного, дополнительного образования. 

Задачи курса: 

1) формирование у магистрантов знаний о сущности, условиях, принципах, 

механизмах и технологиях создания психологически комфортной и безопасной 

образовательной среды; 

2) выработку у магистрантов умений осуществлять диагностику уровня 

психологической 

безопасности образовательной среды. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать компетенциями, 

сформированными на предыдущем уровне образования по направлениям подготовки: 

психолого-педагогическое образование: 

ОПК-2: способностью использовать научно-обоснованные методы и технологии в 

психолого-педагогической деятельности, владеть современными технологиями организации 

сбора, обработки данных и их интерпретации. 

Студент должен: 

 - знать научно-обоснованные методы и технологии в психолого-педагогической 

деятельности, современные технологии организации сбора, обработки данных и их 

интерпретации. 

- обладать умением использовать научно-обоснованные методы и технологии в 

психолого-педагогической деятельности, использовать современные технологии 

организации сбора, обработки данных и их интерпретации. 

- владеть использования научно-обоснованных методов и технологий в психолого-

педагогической деятельности, современными технологиями организации сбора, обработки 

данных и их интерпретации. 

 

Дисциплина «Формирование психологически-комфортной и безопасной 

образовательной среды» является предшествующей для таких дисциплин как: 

 



Базовые и методологические подходы в психологии, Социальная психология 

образования 

Методология и методы организации научного исследования. 

 



3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-7, ОПК-8, ОПК-9 

 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций 

Шифр Формулировка 

Общекультурные компетенции:  

ОК-2  готовность 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, 

нести 

социальную и 

этическую 

ответственность 

за принятые 

решения   

Знает: параметры нестандартных 

ситуаций в образовательном 

взаимодействии. 

Умеет: принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

Владеет: методами и технологиями 

педагогического и психолого-

педагогического взаимодействия. 

Семинарские 

занятия; 

практические 

занятия; работа с 

информационным

и источниками 

Конспекты 

Выступления на 

практических 

занятиях 

Тест 

Базовый: 

Знает: признаки нестандартных 

ситуаций Умеет: оценивать 

своевременность и адекватность 

принятых решений 

Владеет: навыками психолого-

педагогического взаимодействия 

Повышенный: 

Знает: возможные риски, обусловленные 

нестандартностью ситуации 

Умеет: нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения 

Владеет: новейшими технологиями 

психолого-педагогического 

взаимодействия 

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-3 Умение 

организовывать 

межличностные 

контакты, 

общение (в том 

Знать: 

личностные особенности взрослого 

и ребенка   

- особенности общения в 

поликультурной среде 

В области 

знаний: 

- Выбор 

информационных 

источников 

Конспекты 

Выступления на 

практических 

занятиях 

Тест 

Базовый уровень: 

Содержательное описание уровня 

Знание особенностей личности ребенка и 

отличие его психологического состояния от 

взрослого  



числе, в 

поликультурной 

среде) и 

совместную 

деятельность 

детей и взрослых 

- правила и нормы межличностных 

взаимодействий 

- специфику общения детей и 

взрослых 

Уметь: 

выявлять ожидания сторон в 

процессе взаимодействия и 

процедурах конфликторазрешения 

-  определять выгоды, издержки и 

последствия межличностных 

взаимодействий в поликультурной 

среде 

- сохранять нейтральность в 

отношениях сторон 

 

Владеть: 

опытом налаживания эффективных 

форм взаимодействия между 

взрослыми и детьми 

-навыками поддержки эффективных 

взаимодействий взрослых и детей ( в 

том числе, и в поликультурной 

среде) 

- навыками распознавать и 

корректировать эмоциональное 

взаимодействие взрослых и детей 

-Дискуссии 

- 

Профессиональны

й диалог 

 

В области 

умений: 

- Выбор 

информационных  

источников  

- 

Профессиональны

й диалог 

 

В области 

навыков: 

- Обработка и 

систематизация 

результатов 

собственных 

исследований 

- Дискуссия 

- 

Профессиональны

й диалог 

Знание особенностей поликультурной 

среды и взаимодействия в этой среде 

Знание правил и норм общения в 

поликультурной среде детей и взрослых 

Основные признаки уровня 

Принципиальное поведение по отношению 

к взрослым и детям в процессе 

регулирования их отношений и разрешения 

конфликтов  

Выявление ожиданий взрослых и детей в 

процессе взаимодействия в поликультурной 

среде 

Содействие взрослым и детям в процессе их 

взаимодействия с целью предупреждения 

конфликтов 

Повышенный уровень: 

Содержательное описание уровня 

Умение определять издержки и риски 

взаимодействия в поликультурной среде  

Владеть навыками распознавания 

эмоционального состояния взрослых и 

детей в процессе общения 

Основные признаки уровня 

Умение определять последствия 

взаимодействия взрослых и детей в 

поликультурной среде 

Умение сохранять нейтралитет и 

беспристрастность в отношениях сторон  



ОПК - 4 умение 

организовыва

ть 

междисциплин

арное и 

межведомстве

нное 

взаимодействи

е 

специалистов 

для решения 

задач в 

области 

психолого-

педагогическо

й 

деятельности с 

целью 

формирования 

системы 

позитивных 

межличностн

ых отношений, 

психологическ

ого климата и 

организацион

ной культуры 

в 

образовательн

ой 

Знать: 

-Психологические методы оценки 

параметров образовательной 

среды, в том числе комфортности 

и психологической безопасности 

образовательной среды 

-Психология личности и 

социальная психология малых 

групп 

-Теории и методы предотвращения 

«профессионального выгорания» 

специалистов, причины 

возникновения и методы 

предупреждения и снятия 

психологической перегрузки 

педагогического коллектива. 

-Современные теории 

формирования и поддержания 

благоприятного социально-

психологического климата в 

коллективе, технологии и способы 

проектирования безопасной и 

комфортной образовательной 

среды 

Уметь: 

-Разрабатывать и реализовывать 

программы психологического 

сопровождения инновационных 

процессов в образовательной 

организации, в том числе 

- Работа с 

каталогами 

- Выбор 

информационны

х 

источников 

-Доклады на 

семинарах. 

-Дискуссии 

- Выбор 

информационны

х 

источников 

- Работа с 

каталогами 

- Доклады на 

семинарах 

- 

Профессиональн

ый диалог 

- Выбор 

информационны

х 

источников 

 

Конспекты 

Выступления 

на 

практических 

занятиях 

Тест 

Базовый уровень: 

психологические методы оценки 

параметров образовательной среды, в 

том числе комфортности и 

психологической безопасности  

Современные теории формирования и 

поддержания благоприятного 

социально-психологического климата 

в коллективе, технологии и способы 

проектирования безопасной и 

комфортной образовательной среды 

Осуществлять социально-

психологическую диагностику 

особенностей и уровня группового 

развития формальных и неформальных 

коллективов обучающихся, 

диагностику социально- 

Повышенный уровень: 

психологические методы оценки 

параметров образовательной среды, в 

том числе комфортности и 

психологической безопасности  

Современные теории формирования и 

поддержания благоприятного 

социально-психологического климата 

в коллективе, технологии и способы 

проектирования безопасной и 

комфортной образовательной среды 

Осуществлять социально-

психологическую диагностику 



организации программах поддержки 

объединений обучающихся и  

ученического самоуправления. 

-Владеть приемами повышения 

психолого-педагогической 

компетентности родителей 

(законных представителей), 

педагогов, преподавателей и 

администрации образовательной 

организации. 

-Осуществлять социально-

психологическую диагностику 

особенностей и уровня группового 

развития формальных и 

неформальных коллективов 

обучающихся, диагностику 

социально-психологического 

климата в коллективе. 

-Применять методы педагогики 

взрослых по психологическому 

просвещению участников 

образовательного процесса, в том 

числе с целью повышения их 

психологической культуры 

Владеть: 

-Проводит психологическую 

экспертизу программ развития 

образовательной организации с 

целью определения степени 

безопасности и комфортности 

особенностей и уровня группового 

развития формальных и неформальных 

коллективов обучающихся, 

диагностику социально- 



образовательной среды 

-Ведет профессиональную 

документации (планы работы, 

протоколы, журналы, 

психологические заключения и 

отчеты) 

- Разрабатывает психологические 

рекомендации по проектированию 

образовательной среды, 

комфортной и безопасной для 

личностного развития 

обучающегося на каждом 

возрастном этапе, для 

своевременного предупреждения 

нарушений в развитии и 

становлении личности, ее 

аффективной, интеллектуальной и 

волевой сфер. 

 

ОПК-7 Способность 

анализировать и 

прогнозировать 

риски 

образовательной 

среды, 

планировать 

комплексные 

мероприятия по 

их 

предупреждению 

Знать: 

содержание понятия, компоненты 

образовательной среды 

содержание понятия, параметры 

психологически безопасной 

образовательной среды 

 

Уметь: 

оценивать параметры  психологической 

безопасности образовательной среды 

 

В области 

знаний: 

- Выбор 

информационны

х 

источников 

-Дискуссии 

- 

Профессиональн

ый диалог 

 

Конспекты 

Выступления на 

практических 

занятиях 

Тест 

Базовый уровень: 

Содержательное описание уровня 

Знает содержание понятия, компоненты 

образовательной среды; 

Знает содержание понятия, параметры 

психологически безопасной 

образовательной среды;   

Знает методы и технологии оценки 

психологической безопасности 

образовательной среды, рисков и угроз 

психологической безопасности 



и преодолению Владеть: 

методами психологической оценки 

параметров образовательной среды, в 

том числе ее безопасности и 

комфортности 

В области 

умений: 

- Выбор 

информационны

х  источников  

- 

Профессиональн

ый диалог 

 

В области 

навыков: 

- Обработка и 

систематизация 

результатов 

собственных 

исследований 

- Дискуссия 

- 

Профессиональн

ый диалог 

Основные признаки уровня 

Может назвать и описать основные 

компоненты образовательной среды, 

раскрыть содержание понятия  

Может описать содержание и основные 

параметры психологически безопасной 

образовательной среды 

Может описать методы и технологи 

оценки рисков и угроз, психологической 

безопасности образовательной среды 

 

Повышенный уровень: 

Содержательное описание уровня 

1. Владеет методами 

психологической оценки 

параметров образовательной 

среды, в том числе ее 

безопасности и комфортности 

Умеет проектировать и планировать 

комплексные мероприятия по 

формированию психологически 

комфортной и безопасной 

образовательной среды, предупреждению 

рисков образовательной среды 

 

Основные признаки уровня 

1.Может подобрать методы оценки 

основных параметров психологической 

безопасности образовательной среды исходя 

из целей, запроса. 



2. Может разработать комплексную 

программу по формированию 

психологически комфортной и 

безопасной образовательной среды 

исходя из целей, запроса. 

 

ОПК-8 Способность 

применять 

психолого-

педагогические 

знания и знание 

 нормативно-

правовых актов в 

процессе 

решения задач 

психолого-

педагогического 

просвещения 

участников 

образовательных 

отношений 

Знать: 

Задачи и принципы психологического 

просвещения в образовательном 

учреждении с учетом особенностей 

детей и других участников 

образовательного процесса 

Формы и направления, приемы и 

методы психологического 

просвещения с учетом особенностей 

всех участников образовательного 

процесса 

 

Уметь: 

- Осуществлять поиск 

профессионально-значимой 

информации в сети Интернет и других 

источниках 

 

Владеть: 

Владеет навыками анализа  и синтеза 

профессиональной информации  

Владеет навыками преподавания, 

проведения дискуссий, презентаций. 

Выбор 

информационны

х 

источников 

Дискуссии 

Профессиональн

ый диалог 

Обработка и 

систематизация 

результатов 

собственных 

исследований 

 

 

Конспекты 

Выступления на 

практических 

занятиях 

Тест 

Базовый уровень: 

Содержательное описание уровня 

Вести просветительскую работу со 

всеми участниками образовательного 

процесса 

Основные признаки уровня 

Знакомит  педагогов, администрацию 

образовательных организаций и 

родителей  с основными условиями 

психического развития ребенка. 

 

Повышенный уровень: 

Содержательное описание уровня 

Информировать  о факторах, 

препятствующих развитию личности 

обучающихся, воспитанников и о мерах 

по оказанию им различного вида 

психологической помощи 

 

Основные признаки уровня 

Владеет методами психологического 

просвещения участников 

образовательного процесса, в том числе 

с целью повышения их психологической 



культуры 

ОПК-9 Готовность 

применять 

активные методы 

обучения в 

психолого-

педагогической 

деятельности 

Знать: 

-основные виды активных методов 

обучения 

-особенности их применения в 

различных учреждениях образования 

и в работе с разными категориями 

учащихся, воспитанников 

-осознает необходимость применения 

активных методов обучения в  ходе 

психолого-педагогического 

сопровождения образовательного 

процесса и работе по оказанию 

психологической помощи участникам 

этого процесса 

Уметь: 

- осуществлять разработку и 

реализацию образовательных, 

воспитательных, коррекционно-

профилактических и 

реабилитационных мероприятий с 

использованием активных методов 

обучения 

- проводить оценку и экспертизу 

использования активных методов 

обучения в образовательном процессе 

- сочетать различные виды активных 

Лекция, 

практическое 

занятие, 

самостоятельная 

работа 

Конспекты 

Выступления на 

практических 

занятиях 

Тест 

Базовый уровень: 

Знать:  

 основные виды активных методов 

обучения  

 особенности их применения в различных 

учреждениях образования и в работе с 

разными категориями учащихся, 

воспитанников 

Уметь: 

 осуществлять разработку и реализацию 

образовательных, воспитательных, 

коррекционно-профилактических и 

реабилитационных мероприятий с 

использованием активных методов 

обучения; 

Владеть:  

 приемами разработки, организации и 

проведения мероприятий с 

использованием активных методов 

обучения 

Повышенный уровень: 

Знать:  

 осознает необходимость применения 

активных методов обучения в  ходе 

психолого-педагогического 

сопровождения образовательного 

процесса и работе по оказанию 

психологической помощи участникам 

этого процесса 



методов обучения в мероприятиях по 

психолого-педагогическому 

сопровождению образовательного 

процесса 

в соответствии с поставленными 

целями   

Владеть: 

- основами приемами разработки, 

организации и проведения 

мероприятий с использованием 

активных методов обучения 

- обладает опытом разработки, 

организации и проведения 

мероприятий с использованием 

активных методов обучения 

- владеет навыками самоанализа, 

рефлексии и  самооценки деятельности 

по использованию активных методов 

обучения 

-владеет навыками обобщения 

профессионального опыта коллег по 

использованию активных методов 

обучения 

Уметь:  

 проводить оценку и экспертизу 

использования активных методов 

обучения в образовательном процессе; 

 сочетать различные виды активных 

методов обучения в мероприятиях по 

психолого-педагогическому 

сопровождению образовательного 

процесса в соответствии с 

поставленными целями   

Владеть: 

  опытом  организации и проведения 

мероприятий с использованием активных 

методов обучения 

 навыками самоанализа, рефлексии и  

самооценки деятельности по 

использованию активных методов 

обучения 

 навыками обобщения профессионального 

опыта коллег по использованию активных 

методов обучения 

 

 



4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

1 

Контактная работа с преподавателем (всего)  32 32 

В том числе:   

Лекции  12 12 

Практические занятия (ПЗ) 20 20 

Семинары (С) - - 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Самостоятельная работа (всего) 40 40 

В том числе:   

Другие виды самостоятельной работы 40 40 

составление библиографического списка 2 4 

написание эссе 6 8 

реферат 8 8 

проведение эмпирического исследования 20 20 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет 

Общая трудоемкость часов 

зачетных единиц 

72 72 

2 2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Понятие «образовательная 

среда». Проблематичность 

понятия «психологический 

комфорт». 

Психология безопасности 

как направление 

психологической науки и 

практики 

Понятие «образовательная среда»: компоненты и 

характеристики. Межличностные отношения как фактор и 

условие образовательной среды. Проблематичность 

понятия «психологический комфорт».  

Психология безопасности как направление 

психологической науки и практики 

Система образования как объект и субъект безопасности 

Условия, механизмы, принципы создания психологически 

безопасной образовательной среды 

2 Психологическая 

безопасность и 

эмоциональное 

благополучие участников 

образовательного процесса 

Психологическая безопасность и эмоциональное 

благополучие участников образовательного процесса: 

критерии комфорта и безопасности образовательной 

среды для разных категорий и сред. 

Психологическая безопасность инклюзивного 
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образования. 

3 Проблема психологической 

безопасности в 

образовательной среде 

семьи 

Проблема психологической безопасности в 

образовательной среде семьи. 

Безопасность и управление образованием 

Технологии формирования психологически безопасной 

образовательной среды 

 

Программа учебной дисциплины 

Наименование дисциплины: 

Б1.Б.08 Организация профессиональной деятельности психолого-

педагогического направления 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование  

(направленность (профиль) Психология и педагогика профессионального 

образования) 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 
 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Организация профессиональной деятельности психолого- 

педагогического направления»: сформировать у магистрантов комплекс компетенций по 

организации и реализации профессиональной деятельности психолого-педагогического 

направления.  

Задачи: 

- познакомить с проблемами профессиональной педагогики и организации 

профессиональной деятельности психолого-педагогического направления  в условиях 

реализации ФГОС ВПО ; 

- обеспечить усвоение студентами знаний об условиях и средствах организации 

профессиональной деятельности психолого-педагогического направления; 

  - сформировать умения организации образовательного процесса в высшей 

профессиональной школе по психолого-педагогическому направлению; 

- способствовать развитию индивидуального стиля преподавательской деятельности; 

- сформировать умения организации научно-методической и учебно-методической  

работы; 

- обеспечить развитие умений организации индивидуально- ориентированного 

учебного процесса. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

(ООП)   

Дисциплина включена в базовую часть профессионального цикла (М.2). 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОПК-1; ОПК-2; ОПК-4, ОПК-6  и обладать следующими  качествами: 

 способностью проводить теоретический анализ психолого-педагогической 

литературы (ОПК-1);  

 способностью определить направления и способы оснащения образовательной 

работы методическими средствами (ОПК-2);  

 готовностью осуществлять эффективное профессиональное взаимодействие, 

способствующее решению широкого круга задач психолого-педагогического и социального 

сопровождения (ОПК-4),  

 способностью организовать взаимодействие специалистов для достижения цели 

исследования (ОПК-6). 
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3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций  

Общепрофессиональные компетенции: (перечислить все компетенции для данной 

дисциплины)* 

Компетенции  

Шифр. 

Формулиров

ка 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формиро

вания 

Средств

а 

оценива

ния 

Уровни освоения 

компетенций 
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ОПК-1. 

Способность 

проводить 

теоретический 

анализ 

психолого-

педагогическо

й литературы  

Знать: общий порядок 

анализа научных и 

учебно-методических 

источников. 

Уметь: анализировать 

понятия, теоретические 

источники и 

практический опыт. 

Владеть: способностью 

к анализу и синтезу 

научно- практической 

информации, 

способностью к 

самостоятельному 

поиску необходимой 

информации 

Практичес

кое 

занятие 

Работа с 

литературо

й и  анализ 

интернет- 

источников 

 Доклад 

Реферат 

Опрос по 

вопросам 

зачета 

Базовый уровень: 

Знать: 

Знает теоретические основы 

качественных и 

количественных методов 

психолого-педагогических 

исследований; 

Уметь: 

Умеет планировать и 

проводить диагностическое 

обследование обучающихся с 

использованием 

стандартизированного 

инструментария; 

Владеть: 

Владеет навыками 

качественно-количественного 

анализа процессов, явлений, 

ситуаций, отношений, 

поступков, документов в 

образовательной среде 

Повышенный уровень: 

Знать: 

Знает основные 

информационные и 

статистические технологии, 

используемые в педагогике и 

психологии; 

Знает способы интерпретации 

и представления результатов 

психодиагностического 

обследования 

Уметь: 

Умеет анализировать 

качественно-количественные 

феномены и закономерности 

в педагогике и психологии;  

Владеть: Владеет навыками 

психолого-педагогической 

интерпретации данных, 

полученных с помощью 

качественно-количественных 

методов в образовательной 

среде 
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ОПК-2. 

Способность 

определять 

необходимые 

методические 

средства для 

решения 

образовательн

ых задач  

Знать: понятие 

методических средств, 

современные требования 

к оснащению 

методическими 

средствами, цели, 

направления, способы и 

ресурсы методического 

обеспечения учебной 

работы. 

Уметь: определять 

направления, способы и 

ресурсы методического 

оснащения 

профессиональной 

деятельности, 

разрабатывать 

методические средства  

Владеть: умениями 

анализа, 

проектирования, 

конструирования и 

разработки  

методических средств по 

направлению. 

Индивидуа

льное 

проектиро

вание. 

Практикум

. 

 

Портфол

ио. 

 

Разработка методических 

средств решения 

образовательных задач. 

Работа с литературой. 

Анализ интернет- источников. 

Разработка и анализ 

портфолио по направлению 

ОПК-4 

Готовность 

осуществлять 

эффективное 

профессиональ

ное 

взаимодействи

е, 

способствующ

ее решению 

широкого 

круга задач 

психолого- 

педагогическог

о и 

социального 

сопровождения 

Знать: различные виды 

взаимодействия и 

оптимальные сферы их 

использования; 

сущность и методику 

сопровождения 

личностного и 

профессионального 

развития специалиста.  

Уметь:  осуществлять 

диалог и 

сотрудничество, 

определять 

соответствующие 

средства 

взаимодействия. 

Владеть: умениями 

выбора вида и 

осуществления 

взаимодействия. 

Педагогич

еские 

задачи. 

Практикум

. 

 

Участие в 

группе. 

Педагоги

ческая 

мастерска

я. 

Базовый уровень: 

Знать: Знаком с 

нестандартными ситуациями 

Знает виды социальной 

ответственности 

Уметь: 

Владеть: 

.Владеет умением 

налаживания взаимодействия в 

процессе социальных 

отношений 

Повышенный уровень: 

Знать: 

Уметь: 

Владеть:1.Структурирует цели 

поведения в нестандартных 

ситуациях 

. 
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ОПК-6 

Способность 

организовать 

взаимодействи

е специалистов 

для 

достижения 

цели 

исследования . 

 

Знать: структуру и 

функционал 

специалистов системы, 

подходы к организации 

сотрудничества и 

диалога со 

специалистами. 

 Уметь: сотрудничать с 

различными 

специалистами и 

конструктивно решать  

поставленные задачи. 

Владеть: этикой 

делового общения, 

способностью к 

толерантному 

взаимодействию 

 Педагоги

ческие 

задачи; 

Практику

м  

Проект 

(к/р). 

 

Базовый уровень 

1. Понимает логику 

построения программы 

практикоориентированного 

научного исследования. 

2. Знает основные концепции 

развития образования. 

3. Понимает природу 

трудностей взаимодействия 

субъектов образовательного 

процесса. 

4. Знает основные методы  

психолого-педагогического 

исследования 

5. Осознает необходимость 

непрерывного 

профессионального 

образования 

6. Владеет умениями 

самоанализа и 

самокоррекции.  

Повышенный уровень. 

1. Понимает основные 

источники проблематизации 

личности и группы 

2. Знает актуальные проблемы  

психологической и 

педагогической науки. 

3.Владеет профессиональной 

рефлексией 

4. Знает основы проектной 

деятельности. 

 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетные единицы. 

Вид учебной работы 

(педагогическая составляющая) 

Всего 

часов 

Семестр 

1 

Аудиторные занятия (всего)  36 36 

В том числе                                                                                Лекции  16 16 

 Семинары 12 12 

Практические занятия  (ПЗ) 8 8 

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе:                                                Курсовая работа (проект) 16 16 

Реферат  10 10 
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Другие виды самостоятельной работы (подготовка к семинарам, 

изготовление РРР, письменные ответы, проч.) 

10 10 

Вид аттестации -  экзамен. (подготовка ) 36 36 

Общая трудоемкость                 час -           

                                                      зачетных единиц -  

108 108 

3 3 

 

5.Содержание дисциплины 

5.1  Содержание разделов дисциплины. 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела  

(в дидактических единицах) 

 Введение (содержание курса, система занятий, организация СРС, отчетные 

материалы) 

1. Профессиональная педагогика 

1.1. Теоретические основы Закономерности обучения. Образовательный результат. 

Технологический подход 

1.2. Компетентностный 

подход и его отражение 

на  организации учебной 

работы в 

профессиональном 

учреждении. 

Понятие « компетентности», «компетенции», 

«компетентностного подхода». Развитие идей 

компетентностного подхода ( идеи И.А. Зимней, Г.И. 

Ибрагимова, А.М. Новикова, А.В. Хуторского, В.В. 

Юдина  и др.). Компетентностный подход и оценка 

индивидуальных достижений студентов. 

 

1.3. Современные 

образовательные 

технологии. Типы 

педагогических 

процессов.   

Система кредитных и балльно-рейтинговых единиц как 

основы индивидуально-ориентированного обучения.  

Современные технологии, формы, методы организации 

педагогической деятельности психолого- 

педагогического направления. Типы педагогического 

процесса и их востребованность социумом и 

производством. 

1.4. Профессиональная 

педагогическая 

деятельность 

Структура педагогической деятельности. Еѐ особенности 

и основной функционал. 
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2. Модернизация 

педагогического 

образования. 

Государственные инициативы  в сфере образования, их 

преемственность (ПНП «Образование», ННШ, ФГОС, 

Модель образования 2020).  

Анализ ФГОС ВПО III поколения. Структура моделей 

компетенций и типология компетенции в  соответствии с 

ФГОС ВПО III поколения ( педагогическое образование). 

Организация педагогической деятельности в соответствии 

с требованиями ФГОС ВПО III поколения.  

Стратегические ориентиры  развития профессионального 

образования  в соответствии с «Концепцией 

модернизации российского образования на период до 

2020 г.»,  

Анализ «Программы модернизации педагогического 

образования»: цели, задачи, основные направления 

мероприятия. Ведущие тенденции модернизации 

педагогического образования. 

Организация педагогической деятельности по психолого- 

педагогическому направлению в контексте модернизации 

педагогического образования. 

3. Системы 

образовательных 

учреждений  

Вид ОУ – (учебное, дополнительное образование, 

методическое, административное, инфраструктура). 

Тип  ОУ (ступень образования и статус). 

Целевое назначение. Миссия.  

Описание конкретного ОУ : (численность контингента, 

направления подготовки, сроки обучения-подготовки ). 

Сравнительное описание ОУ, близких по своему  

функциональному назначению : (Гимназия, Лицей, СОШ) 

, (Колледж, ВПУ – высшее профессиональное училище, 

ССУЗ); (Университет, Академия, Институт), проч. 

 

3.1. Педагогические службы 

и профессиональная 

деятельность в свете 

ФГОС 

Разнообразие служб. Должностные обязанности, 

функционал. Требования , выдвигаемые ФГОС. 

3.2. Функционал работников 

психолого-

педагогического профиля 

в свете ФГОС. 

Разнообразие служб. Должностные обязанности, 

функционал. Требования , выдвигаемые ФГОС. 

4. Профессиональная педагогическая деятельность   

4.1. Основы организации 

профессиональной 

деятельности 

Стороны профессиональной деятельности. 

Нормативная база. Финансовое обеспечение. Базовые 

процессы. 

4.2. Анализ в системе педагогической деятельности 
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4.2.1. Анализ педагогом 

образовательного 

процесса 

Анализ педагогом образовательного процесса: сущность, 

методика. Изучение результатов и эффективности 

педагогической деятельности по направлению. 

Средства решения образовательных задач различного 

уровня. Технологический анализ ПП. 

Функции, принципы организации этапы, методика 

организации коллективного анализа. 

Рефлексия профессионального и личностного развития, 

освоения дисциплины, организация рефлексии : сущность 

и методика организации. 

4.2.2. Мониторинг 

педагогической 

деятельности по 

психолого-

педагогическому 

направлению. 

Мониторинг в профессиональном образовании: сущность, 

виды, принципы, методика организации. 

Особенности мониторинга развития универсальных и 

общепрофессиональных компетенции студентов 

педагогических специальностей: подходы к организации, 

принципы,  условия и средства организации. Разработка 

критериальных тестов достижений: требования, 

принципы, методика составления и обработки тестов.  

Технология промежуточной и итоговой аттестации 

обучаемых по направлению. 

Методика организации психолого-педагогической 

диагностики в процессе организации и осуществления 

педагогической деятельности по направлению. 

4.3. Проектирование 

образовательного  

процесса 

Проблема проектирования образовательного  процесса в 

ОУ: сущность, трудности, совершенствование опыта. 

Проектирование процесса формирования 

компетентностей будущего специалиста. Проектирование 

учебного процесса  и внеучебной деятельности 

(содержания, логики, инструментария, учебного 

материала, продуктов деятельности). 

 

4.4. Проектирование 

образовательных 

программ 

Проектирование индивидуального маршрута 

обучающегося в процессе образования. 

Проектирование педагогического процесса в 

дополнительном образовании.  

Проблема педагогического проектирования 

образовательно-профессиональных программ (далее 

ОПП). Социокультурная основа проектирования, принцип 

гуманитарных технологий и принцип модульности  в 

проектировании ОПП. 

Характеристика блочно-модульной системы  и разработка 

на ее основе образовательных программ. 

Особенности проектирования основных компонентов 

современных ОПП по педагогике и психологии. Алгоритм  

проектирования содержания дисциплин (с опорой на 

подход А.П. Тряпицыной). 

Социально-педагогические проекты и их реализация. 
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4.5. Организация  

самостоятельной  и 

научно- 

исследовательской 

работы студентов 

(НИРС)  

 

Особенности проектирования педагогического процесса в 

вузе. Самостоятельная работа студентов как важная 

составляющая обучения. Реорганизация учебного 

процесса в области самостоятельной работы в 

соответствии с ФГОС ВПО III поколения. Основные 

цели, задачи, направления, принципы и этапы 

организации самостоятельной. Мотивация 

самостоятельной работы студентов. Критерии отбора 

содержания самостоятельной работы студентов и 

принципы разработки заданий для самостоятельной 

работы. Формы и методы организации самостоятельной 

работы студентов. Особенности организации 

самостоятельной работы студентов заочной формы 

обучения. 

Научно-исследовательские компетенции будущего 

педагога,  способы их развития при освоении дисциплин 

по направлению. Научно-исследовательская работа как 

средство совершенствования профессиональной 

подготовленности специалиста. Мотивация научно- 

исследовательской  работы студентов 

5. Современные требования к педагогическому работнику 

5.1. Характер современного 

взаимодействия 

педагога и обучаемого. 

Роль и место преподавателя в процессе организации 

образовательной деятельности. Личностно- 

ориентированное взаимодействие педагога и обучаемых. 

Функции тьютора в деятельности преподавателя. 

Особенности личности и деятельности преподавателя 

вуза. Сотрудничество и сотворчество педагогов и 

студентов при организации педагогической работы по 

направлению. 

 

5.2. Выпускник ВПО. 

Требования к 

педагогическому 

работнику в свете  ФГОС 

Становление профессионала - выпускника ВПО. 

Обеспечение карьеры выпускника.  

Способы повышения квалификации преподавателя вуза.  

Профессиональный рост. Диагностика профессиональной 

подготовленности педагога, руководителя. Карьера 

специалиста и профессионала. 

6. Социальная значимость 

образования. 

Заключение 

Эффекты образования и его целевые установки. 

Устойчивое сообщество, открытое общество и открытое 

образование как ориентиры развития. 

Роль педагога в преобразованиях социума. Миссия 

магистра. 

 

Программа учебной дисциплины 

Наименование дисциплины: 

Б1.Б.09 Иностранный язык в профессиональной коммуникации 
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Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование  

(направленность (профиль) Психология и педагогика профессионального 

образования) 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 
 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Иностранный язык» – повышение исходного уровня владения 

иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, формирование 

готовности к коммуникации на иностранном языке для решения задач профессиональной 

деятельности, а также для дальнейшего самообразования. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание особенностей формального и неформального общения в процессе 

коммуникации; 

 овладение умениями общения на иностранном языке в профессиональной 

сфере, техникой ведения деловой беседы в профессиональной сфере, оформления 

корреспонденции и документации, умениями работы с различными типами текстов разной 

функциональной направленности и жанрового своеобразия;  

 развитие умений планирования и организации коммуникационного процесса в 

устной (диалог/монолог) и письменной формах речи. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Дисциплина «Иностранный язык» базируется на знаниях, умениях и навыках, 

приобретѐнных при изучении дисциплины «Иностранный язык» в бакалавриате.  

Студент должен:  

- знать фонетический, лексический и грамматический минимум в объеме, 

необходимом для работы с иноязычными текстами и для осуществления общения на 

иностранном языке; 

- обладать умениями читать и переводить иноязычную литературу со словарем; 

понимать устную (монологическую и диалогическую) речь; взаимодействовать и общаться 

на иностранном языке на обиходно-бытовую, социокультурную и учебно-познавательную 

тематику; 

- владеть основными навыками письма; владеть страноведческой информацией. 

Дисциплина «Иностранный язык» является предшествующей для подготовки 

Магистерской диссертации. 

 

 

 



3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: ОК-1, ОПК-10, ПК-33 

Общекультурные компетенции:  

«Способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1)» 

КОМПЕТЕНЦИИ 
Перечень 

компонентов 
Средства формирования 

Средства 

оценивания 

Уровни освоения 

компетенций 
Шифр 

компетенции 
Формулировка 

ОК-1 Способностью к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу 

Уметь: 

- выделять 

основную 

мысль, факты, 

детали, 

языковые 

средства в 

тексте. 

Владеть: 

- навыками 

реферирования 

научного текста. 

Чтение и перевод оригинального текста 

по специальности, составление 

тематического словаря. 

Составление устных (диалог/монолог) и 

письменных высказываний в рамках 

изучаемой тематики. 

Составление презентаций в рамках 

изучаемой тематики. 

Реферирование, аннотирование газетных 

(социокультурная сфера) и научных 

текстов. 

Реферат. 

Подготовка; 

Презентация. 

Подготовка; 

Проект. 

Подготовка 

Базовый уровень: 

Уметь: 

- выделять основную 

мысль, факты, детали, 

языковые средства в 

тексте. 

Повышенный уровень: 

Владеть: 

- навыками 

реферирования научного 

текста. 

Общепрофессиональные компетенции:   

 «Готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном 

языке для решения задач профессиональной деятельности  (ОПК-10)» 

ОПК-10 Готовностью к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Знать: 

- основные функциональные 

разновидности речи; 

- основные методы и способы 

получения, хранения и 

переработки информации; 

- основы построения 

Систематизация 

и повторение 

грамматического 

материала. 

Выполнение 

грамматических 

упражнений и 

 

Устный опрос; 

Лексико-

грамматические 

упражнения, 

контрольные 

работы; Тест; 

Базовый уровень: 

Знать: 

- основные функциональные 

разновидности речи 

- основные методы и способы 

получения, хранения и 

переработки информации; 

- основы построения различных 
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Федерации и 

иностранном 

языке для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности  

различных типов текстов в 

сфере профессионального 

общения с учетом их лексико-

стилистических, 

грамматических и 

организационно-

композиционных 

особенностей; 

- особенности формального и 

неформального общения в 

процессе коммуникации; 

- речевые традиции, этикет, 

принципы конструктивного 

общения. 

Уметь: 

- планировать и 

организовывать 

коммуникационный процесс; 

- создавать различные типы 

текстов в сфере 

профессионального общения с 

учетом их лексико-

стилистических, 

грамматических и 

организационно-

композиционных 

особенностей; 

- формулировать свои мысли, 

используя разнообразные 

языковые средства в устной 

тренировочных 

заданий. 

Чтение и перевод 

оригинального 

текста по 

специальности, 

составление 

тематического 

словаря. 

Составление 

устных 

(диалог/монолог) 

и письменных 

высказываний в 

рамках 

изучаемой 

тематики. 

Составление 

презентаций в 

рамках 

изучаемой 

тематики. 

Тренировочные 

упражнения по 

составлению 

личных и 

деловых писем. 

Реферирование, 

аннотирование 

газетных 

(социокультурная 

сфера) и научных 

Реферат. 

Подготовка; 

Презентация. 

Подготовка; 

Проект. 

Подготовка 

типов текстов в сфере 

профессионального общения с 

учетом их лексико-

стилистических, грамматических 

и организационно-

композиционных особенностей. 

Уметь: 

- создавать различные типы текстов 

в сфере профессионального 

общения с учетом их лексико-

стилистических, грамматических 

и организационно-

композиционных особенностей; 

- формулировать свои мысли, 

используя разнообразные 

языковые средства в устной 

(диалог/монолог) и письменной 

формах речи. 

Владеть: 

- умениями общения на 

иностранном языке в 

профессиональной сфере. 

Повышенный уровень: 

Знать: 

- основные методы и способы 

получения, хранения и 

переработки информации; 

- особенности формального и 

неформального общения в 

процессе коммуникации; 

- речевые традиции, этикет, 

принципы конструктивного 

общения. 

Уметь: 
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(диалог/монолог) и 

письменной формах речи; 

- использовать фоновые 

знания для достижения 

взаимопонимания в ситуациях 

делового и профессионального 

общения. 

Владеть: 

- умениями  общения на 

иностранном языке в 

профессиональной сфере; 

- техникой ведения деловой 

беседы в профессиональной 

сфере, оформления 

корреспонденции и 

документации; 

- умениями аналитического 

чтения и аудирования текстов 

профессиональной 

направленности; 

- умениями работы с 

различными типами текстов 

разной функциональной 

направленности и жанрового 

своеобразия. 

текстов. - планировать и организовывать 

коммуникационный процесс; 

- использовать фоновые знания для 

достижения взаимопонимания в 

ситуациях делового и 

профессионального общения. 

Владеть: 

- техникой ведения деловой беседы 

в профессиональной сфере, 

оформления корреспонденции и 

документации; 

- умениями аналитического чтения 

и аудирования текстов 

профессиональной 

направленности; 

- умениями работы с различными 

типами текстов разной 

функциональной направленности 

и жанрового своеобразия. 

Профессиональные компетенции:  

«Способностью проводить теоретический анализ психолого-педагогической литературы (ПК-33)» 

ПК-33 Способностью 

проводить 

теоретический 

Знать: 

- иностранный язык в объеме 

необходимом для получения 

Чтение и перевод 

оригинального 

текста по 

 

Устный 

опрос; 

Базовый уровень: 

Знать: 

- иностранный язык в объеме 
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анализ психолого-

педагогической 

литературы 

информации из зарубежных 

источников. 

Уметь: 

- читать и переводить 

иноязычную литературу с 

целью получения 

профессиональной 

информации. 

Владеть: 

-приемами и методами поиска 

и анализа информации, 

представленной в аутентичном 

тексте. 

специальности, 

составление 

тематического 

словаря. 

Составление 

устных 

(диалог/монолог) и 

письменных 

высказываний в 

рамках изучаемой 

тематики. 

Проект. 

Подготовка 

необходимом для получения 

информации из зарубежных 

источников. 

Повышенный уровень: 

Уметь: 

- читать и переводить иноязычную 

литературу с целью получения 

профессиональной информации. 

Владеть: 

-приемами и методами поиска и 

анализа информации, представленной 

в аутентичном тексте. 

Специальные компетенции: не  предусмотрены 



4. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет       4     зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

1 2 3 4 

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

54   36 18 

В том числе:      

Лекции       

Практические занятия (ПЗ)      

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР) 54   36 18 

Самостоятельная работа (всего) 54   36 18 

В том числе:       

Систематизация и повторение 

грамматического материала. 

4   4 - 

Выполнение грамматических 

упражнений и тренировочных заданий. 

6   4 2 

Чтение и перевод оригинального текста 

по специальности, составление 

тематического словаря. 

16   12 4 

Составление устных (диалог/монолог) и 

письменных высказываний в рамках 

изучаемой тематики. 

10   4 6 

Реферирование, аннотирование газетных 

(социокультурная сфера) и научных 

текстов. 

12   8 4 

Составление презентаций в рамках 

изучаемой тематики. 

4   2 2 

Тренировочные упражнения по 

составлению личных и деловых писем. 

2   2 - 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

36   зачет экзамен 

Общая трудоемкость                                    

часов 

                                                      зачетных 

единиц 

144   72 72 

4   2 2 

 

5. Содержание дисциплины 

 

5.1. Содержание разделов дисциплины: 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1. ОБРАЗОВАНИЕ В 

РОССИИ И СТРАНЕ 

ИЗУЧАЕМОГО 

ЯЗЫКА 

Система образования в России и стране изучаемого языка. 

Актуальные проблемы образования в России и стране 

изучаемого языка. 

2. НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬС

КАЯ РАБОТА ПО 

ТЕМЕ 

МАГИСТЕРСКОЙ 

ДИССЕРТАЦИИ 

Чтение и перевод иноязычных научных текстов по 

специальности.  

Реферирование, аннотирование иноязычных научных текстов. 

Составление устного и письменного высказывания по теме 

магистерской диссертации (доклад, сообщение, статья, тезисы, 

эссе). 

 

Программа учебной дисциплины 

Наименование дисциплины: 

Б1.В.ДВ.01.01 Дидактика высшей школы 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование  

(направленность (профиль) Психология и педагогика профессионального 

образования) 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 
 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Дидактика высшей школы» - сформировать у студентов 

магистратуры умения по проектированию и реализации программ обучения на различных 

ступенях в организациях профессионального образования. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание проблем дидактики высшего и среднего профессионального 

образования; 

 понимание сущности дидактических теорий профессионального 

образования, теорий становления личности в образовательной и профессиональной 

деятельности; 

 овладение умениями по формированию индивидуального стиля 

преподавательской деятельности на основе анализа  и оценки основных аспектов 

педагогической деятельности; 

 сформировать умения по использованию современных образовательных 

технологий в процессе преподавания в высшей школе; 

 овладеть умениями по проектированию программ учебных дисциплин в 

условиях ФГОС третьего поколения;  

 овладеть умениями по реализации программ учебных дисциплин на 

основе деятельностного и компетентностного подходов. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

способностью выстраивать взаимодействие и образовательный процесс с учетом 

закономерностей психического развития человека и зоны ближайшего развития учащихся 
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(ОПК–1); умением организовывать межличностные контакты, общение (в том числе, в 

поликультурной среде) и совместную деятельность детей и взрослых (ОПК–3); 

способностью проводить анализ и обобщение образовательной деятельности организации  

(ПК-30); способностью проводить экспертную оценку образовательной среды и 

методического обеспечения учебно-воспитательного процесса в организации и 

разрабатывать рекомендации по повышению их качества  (ПК-32). 

 Студент должен:  

- знать: правила и нормы межличностных взаимодействий; методику анализа и 

обобщения процесса и результатов образовательной деятельности учреждения; особенности 

проектирования и организации экспертизы образовательных систем в профессиональном 

образовании;  

- обладать умениями: выявлять ожидания сторон в процессе взаимодействия - выявлять 

ожидания сторон в процессе взаимодействия; определять особенности функционирования 

современных образовательных систем, технологий и программ развития в образовательных 

учреждениях различного вида; контролировать и оценивать качество разрабатываемых 

материалов на соответствие образовательным потребностям обучающихся, возможности  их 

освоения  на основе индивидуализации содержания; 

 - владеть: навыками поддержки эффективных взаимодействий взрослых и детей (в том 

числе, и в поликультурной среде); методами анализа учебно-программной документации для 

обеспечения развития образовательных систем: реализации образовательных концепций 

учебных программ, учебных авторских курсов и др.; методами разработки учебно-

программной документации для обеспечения развития образовательных систем: реализации 

образовательных концепций учебных программ, учебных авторских курсов и др.  

Дисциплина «Дидактика высшей школы» является предшествующей для дисциплин 

«Педагогика профессионального образования», «Психолого-педагогические основы 

самосовершенствования специалиста». 



3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 

Средства 

формиро

вания 

Средства 

оцениван

ия* 

Уровни освоения компетенций Шиф

р 

Формулиро

вка 

Общепрофесссиональные компетенции 

ОПК-

9 

Готовность 

применять 

активные 

методы 

обучения в 

психолого-

педагогичес

кой 

деятельност

и 

Знать: - Основные виды активных 

методов обучения; 

- Осознает необходимость 

применения активных методов 

обучения в  ходе психолого-

педагогического сопровождения 

образовательного процесса; 

Уметь: - Осуществлять разработку 

и реализацию образовательных, 

воспитательных, коррекционно-

профилактических и 

реабилитационных мероприятий с 

использованием активных методов 

обучения; 

- Сочетать различные виды 

активных методов обучения в 

мероприятиях по психолого-

педагогическому сопровождению 

образовательного процесса в 

соответствии с поставленными 

целями;   

Владеть: - Основами приемами 

разработки, организации и 

проведения мероприятий с 

Проект 

Презента

ция 

 

Кейс-

задание 

Тест 

Базовый уровень: 

Знать:  

- может дать характеристику активных методов обучения в 

профессиональном образовании; 

- проявляет устойчивый интерес к профессиональной 

психолого-педагогической деятельности; принимает участие 

в  мероприятиях, осуществляемых профессиональным 

сообществом; 

Уметь:  

использует активные методы обучения  в образовательном 

процессе; 

Владеть: 

осуществляет методическую работу. 

Повышенный уровень: 

Знать:  

особенности использования активных методов обучения в 

профессиональном образовании; 

Уметь: 

 осуществляет корректировку и спецификацию содержания и 

форм реализации мероприятий с использованием активных 

методов обучения для различных категорий участников 

образовательного процесса; 

Владеть: 

имеет опыт профессиональной деятельности по разработке и 
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использованием активных методов 

обучения; 

- Обладает опытом разработки, 

организации и проведения 

мероприятий с использованием 

активных методов обучения; 

реализации мероприятия с использованием активных 

методов обучения в профессиональном образовании. 

Профессиональные компетенции:  

ПК-

23 

Готовность 

использова

ть 

современны

е 

инновацион

ные методы 

и 

технологии 

в 

проектиров

ании 

образовател

ьной 

работы   

Знать:  

- основные подходы и методику 

разработки и реализации 

образовательных программ и 

программ учебных дисциплин; 

- методику планирования и 

организации учебного занятия в 

соответствии с ФГОС ОО и ФГОС 

ПО; 

Уметь:  

- осуществлять разработку и 

реализацию образовательных 

мероприятий с использованием 

инновационных методов и 

технологий;  

- Проводить оценку и экспертизу 

использования инновационных 

методов и технологий в 

образовательном процессе; 

Владеть:  

- основами приемами разработки, 

организации и проведения 

мероприятий с использованием 

-Работа с 

информац

ионными 

источник

ами 

- Эссе 

Презента

ция 

Портфоли

о 

Тест 

Кейс-

задание 

Карта 

професси

онального 

развития 

Деловая 

игра 

Презента

ция. 

Проект 

Эссе 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

 - Может провести анализ учебного  занятия в любом виде 

образовательных организаций общего, дополнительного и 

профессионального образования; обоснованно планирует 

учебное занятие, проводит анализ собственных занятий; 

Уметь:  

- Использует активные методы обучения  в образовательном 

процессе; разрабатывает и реализует совместно с другими 

специалистами мероприятия разного вида с использованием 

инновационных методов и технологий; 

Владеть:  

- Владеет навыками проектирования с использованием 

комплекса инновационных методов и технологий; может 

спроектировать или провести анализ мероприятия с 

использованием инновационных  методов и технологий;  

проводит самоанализ и самостоятельно разрабатывает 

критерии оценки эффективности мероприятия с 

использованием активных методов обучения; 

Повышенный уровень: 

Знать:  

Характеризует основные подходы к разработке и реализации 

ОП и программ учебных дисциплин; имеет опыт 
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инновационных  методов и 

технологий ; 

- опытом проектирования, 

организации и проведения 

мероприятий с использованием 

инновационных методов и 

технологий; 

- навыками самоанализа, рефлексии 

и  самооценки деятельности по 

проектированию и реализации 

работы с использованием 

инновационных методов и 

технологий; 

профессиональной деятельности по проектированию и 

реализации мероприятия с использованием инновационных 

методов и технологий обучения ;  

Уметь:  

Оценивает качество и эффективность опыта коллег по 

разработке и реализации мероприятий с использованием 

активных методов обучения; 

Владеть:  

Может представить разработки и провести анализ 

собственного мероприятия с использованием инновационных  

методов и технологий;  

Может осуществлять экспертную деятельность в области 

применения инновационных методов и технологий. 

ПК-

34 

Способност

ь выделять 

актуальные 

проблемы 

развития 

современно

й системы 

образовани

я, обучения 

и развития 

детей   

Знать: 

 - Осознаѐт приоритетные 

направления развития 

образовательной системы 

Российской Федерации 

Уметь:  

- Способен разрабатывать и 

реализовывать индивидуальные 

образовательные маршруты 

Владеть:  

- Способен разрабатывать 

программы образовательной 

деятельности в соответствии с 

основными тенденциями развития 

отечественного образования; 

- Анализ 

информац

ионных 

источник

ов 

Презента

ция 

Базовый уровень: 

Знать:  

- Называет и описывает приоритетные направления развития 

образовательной системы Российской Федерации, владеет 

нормативными документами; 

Уметь:  

- Составляет индивидуальные программы развития с учѐтом 

личностных и возрастных особенностей обучающихся; 

Владеть:  

- Разрабатывает программу учебной дисциплины в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Повышенный уровень: 

Знать:  

- Содержание основных документов, определяющих 

развитие системы образования в России; 

Уметь: 

 - Предлагает собственные варианты индивидуальных 
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образовательных маршрутов в соответствии с личностными и 

возрастными особенностями обучающихся 

Владеть:  

- Применяет современные психолого-педагогические 

технологии в реальной и виртуальной среде.  

ПК-

43 

Способност

ь  

определять 

направлени

я и способы 

оснащения 

образовател

ьной 

работы 

методическ

ими 

средствами   

Знать:  

-совокупность методических 

средств, используемых для 

оснащения образовательной 

деятельности. 

Уметь:   

-разрабатывать (осваивать) и 

применять направления и способы 

оснащения образовательной работы 

методическими средствами; 

-сотрудничать с другими 

педагогическими работниками и 

другими специалистами в решении 

задач оснащения. 

Владеть:  

-способами осуществления 

профессиональной деятельности по 

оснащению образовательной 

работы методическими средствами.   

Проект 

Работа с 

информац

ионными 

источник

ами 

Портфоли

о 

Оценка 

проекта 

Практиче

ские 

задания 

на 

экзамене 

Базовый уровень: 

Знает методические средств, используемые для 

оснащения образовательной деятельности. 

Умеет разрабатывать направления и способы оснащения 

образовательной работы методическими средствами; 

Владеет способами осуществления профессиональной 

деятельности по оснащению образовательной работы 

методическими средствами.   

Повышенный уровень: 

Знает совокупность методических направлений и 

средств, используемых для оснащения образовательной 

деятельности. 

Умеет  

-разрабатывать и применять современные направления и 

способы оснащения образовательной работы методическими 

средствами; 

-сотрудничать с другими педагогическими работниками 

и другими специалистами в решении задач оснащения. 

Владеет разнообразными и адекватными ситуации 

способами осуществления профессиональной деятельности 

по оснащению образовательной работы методическими 

средствами.   

ПК-

44 

Способност

ь 

применять 

и 

пополнять 

имеющиеся 

Знать:  

- пути достижения образовательных 

результатов и способы оценки 

результатов обучения,  

- основы методики преподавания 

основные принципы 

Проект 

Работа с 

информац

ионными 

источник

ами 

Оценка 

проекта 

Практиче

ские 

задания 

на 

Базовый уровень: 

Знать:  

- Называет и описывает пути достижения образовательных 

результатов;  

- Называет и описывает способы оценки результатов обучения; 

Уметь:  
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знания в 

процессе 

структурир

ования 

материалов

, 

обеспечива

ющих 

образовател

ьный 

процесс   

деятельностного подхода, виды и 

приемы современных 

педагогических технологий 

Уметь:  

- объективно оценивать знания 

обучающихся на основе 

тестирования и других методов 

контроля в соответствии с 

реальными учебными 

возможностями детей;  

Владеть:  

- способами осуществления 

профессиональной деятельности в 

соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

профессионального  образования;  

- методами планирования и 

проведения учебных занятий; 

Портфоли

о 

экзамене - Использует адекватные формы и методы в процессе обучения; 

Владеть: 

 - Использует планирование в процессе обучения; 

- Составляет конспекты учебных занятий, использует их в 

активной практике; 

Повышенный уровень: 

Знать:  

- Способы отбора и может обосновать пути достижения 

образовательных результатов и способы оценки результатов 

обучения 

Уметь: 

 - Активно пользуется формами и методами обучения, в том 

числе выходящими за рамки учебных занятий: проектная 

деятельность, лабораторные эксперименты, полевая практика и 

т.п. 

Владеть: 

 - Разрабатывает (осваивать) и применяет современные 

психолого-педагогические технологии, основанные на знании 

законов развития личности и поведения в реальной и 

виртуальной среде 



4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

1 2 3 4 

Контактная работа с преподавателем (всего)  48 18 36   

В том числе:      

Лекции  10 4 6   

Практические занятия (ПЗ) 38 14 24   

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 60 18 42   

В том числе:      

Разработка и анализ портфолио. 6 2 4   

Подготовка реферата и эссе  10 6 4   

Составление глоссария 2 2 -   

Подготовка обзоров и конспектов литературы. 8 4 4   

Разработка учебной программы спецкурса и 

материалов к ней.  
10 10 -   

Разработка планов-конспектов занятий. 6 2 4   

Разработка и представление презентации и 

проекта 
14 6 8   

Другие виды самостоятельной работы 4 4 -   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачет Экзамен   

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

     

108 

(+36 

контро

ль) 

    

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

 Раздел 1.  

1 Задачи педагогики в 

системе непрерывного 

образования    

Сущность непрерывного образования. Этапы общего и 

профессионального образования в России и за рубежом. 

Педагогика и психология в системе непрерывного образования. 

Особенности изучения и использования педагогики и 

психологии на разных этапах образования (довузовском, 

вузовском, послевузовском). Задачи и структура курса 

«Дидактика высшей школы». 

2 Современные подходы 

в дидактике высшей 

Основные категории дидактики высшей школы, ее функции, 

закономерности и принципы.  
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школы Основные подходы в дидактике высшей школы: субъект-

субъектный, личностно-деятельностный, компетентностный.  

Субъекты образовательного процесса. Социально-ролевые 

позиции главных субъектов образовательного процесса: 

преподавателей и студентов. Студент как субъект учебной 

деятельности и самообразования. Партнерская позиция 

преподавателя высшей школы. Активизация познавательной, 

учебной и научно-исследовательской деятельности студента. 

Взаимодействие субъектов образовательного процесса в вузе. 

Компетентностный подход в структуре ФГОС третьего 

поколения. Развитие компетенций специалиста как цель 

высшего образования. Виды компетенций специалиста.  

Разработка собственной учебной программы на основе модели 

ФГОС третьего поколения. 

 Раздел 2:  

3 Содержание высшего 

педагогического 

образования 

Понятие «содержание образования». Факторы, влияющие на 

определение содержания высшего педагогического 

образования. Принципы отбора содержания образования в 

высшей школе. Теоретико-методологические основы 

стандартизации в сфере образования. Понятие 

«образовательный стандарт», структура образовательного 

стандарта высшей школы третьего поколения. Модель 

специалиста. Государственные образовательные стандарты 

(ФГОС). Компоненты ФГОС третьего поколения  и их 

специфика. Учебный план, учебная программа: структура, 

требования к содержанию и оформлению. Модульный подход к 

составлению учебных планов и программ. Анализ 

современных образовательных стандартов, учебных планов и 

учебных программ обучения студентов. Требования к 

вузовскому учебнику. 

4 Формы и методы 

обучения в вузе 

Понятие методов и форм обучения. Методы обучения, их 

классификация и использование. 

Лекция. Виды и типы лекций. Основы планирования и 

подготовки лекционных курсов.  

Семинарские, практические и лабораторные занятия в высшей 

школе. Типы семинарских занятий. Разработка типа 

семинарского занятия в европейской модели обучения.  

Производственная практика в структуре подготовки 

специалиста в вузе: цели, задачи, виды и формы 

педагогической практики. 
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5 Контроль и 

оценивание в высшей 

школе 

Понятие качества образования. Диагностика и аттестация 

достижений студентов. Взаимосвязь диагностики, контроля и 

оценивания.  

Контроль и оценивание в системе высшего образования: их 

роль, назначение. Функции педагогического контроля. 

Стимулирование рефлексивной деятельности обучаемых. 

Общие требования к контролю и оцениванию. Объективность, 

полнота, адекватность, надежность, естественность условий 

контроля, экономичность, систематичность, корректность, 

вариативность. Специальные требования: индивидуализация, 

массовость, оперативность получения результатов и принятия 

решений, прогностическая валидность, однородность заданий.  

Виды контроля: устный, письменный, безотметочный; 

текущий, тематический, рубежный, итоговый, 

заключительный.  

Формы педагогического контроля: экзамен, зачет, устный 

опрос, собеседование, письменные контрольные, рефераты, 

коллоквиумы, семинары, курсовые, лабораторные контрольные 

работы, проектные работы и т.п.  

Критериально-ориентированное оценивание в высшей школе. 

Формирующее оценивание.  

Тест как метод проверки результатов обучения. Требования к 

тесту: надежность, валидность, объективность. Создание и 

проверка тестов. Преимущества и недостатки тестового 

контроля. 

Рейтинговая система контроля и оценки знаний в вузе. 

Портфолио как средство оценивания. 

Экзамены в высшей школе. Европейские требования к 

разработке экзамена.   

6 Педагогическое 

проектирование в 

высшей школе 

Проектирование процесса обучения. Особенности 

проектировочной деятельности преподавателя. Процедура 

дидактического проектирования. Этапы проектировочной 

деятельности. 

Развитие личности педагога. 

 

Программа учебной дисциплины 

Наименование дисциплины: 

Б1.В.ДВ.01.02 Актуальные проблемы дидактики 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование  

(направленность (профиль) Психология и педагогика профессионального 

образования) 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 
 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Актуальные проблемы дидактики» - сформировать у 

студентов магистратуры умения по проектированию и реализации программ обучения на 

различных ступенях в организациях профессионального образования. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание проблем дидактики высшего и среднего профессионального 

образования; 

 понимание сущности дидактических теорий профессионального 
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образования, теорий становления личности в образовательной и профессиональной 

деятельности; 

 овладение умениями по формированию индивидуального стиля 

преподавательской деятельности на основе анализа  и оценки основных аспектов 

педагогической деятельности; 

 сформировать умения по использованию современных образовательных 

технологий в процессе преподавания в высшей школе; 

 овладеть умениями по проектированию программ учебных дисциплин в 

условиях ФГОС третьего поколения;  

 овладеть умениями по реализации программ учебных дисциплин на 

основе деятельностного и компетентностного подходов. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

способностью выстраивать взаимодействие и образовательный процесс с учетом 

закономерностей психического развития человека и зоны ближайшего развития учащихся 

(ОПК–1); умением организовывать межличностные контакты, общение (в том числе, в 

поликультурной среде) и совместную деятельность детей и взрослых (ОПК–3); 

способностью проводить анализ и обобщение образовательной деятельности организации  

(ПК-30); способностью проводить экспертную оценку образовательной среды и 

методического обеспечения учебно-воспитательного процесса в организации и 

разрабатывать рекомендации по повышению их качества  (ПК-32). 

 Студент должен:  

- знать: правила и нормы межличностных взаимодействий; методику анализа и 

обобщения процесса и результатов образовательной деятельности учреждения; особенности 

проектирования и организации экспертизы образовательных систем в профессиональном 

образовании;  

- обладать умениями: выявлять ожидания сторон в процессе взаимодействия - выявлять 

ожидания сторон в процессе взаимодействия; определять особенности функционирования 

современных образовательных систем, технологий и программ развития в образовательных 

учреждениях различного вида; контролировать и оценивать качество разрабатываемых 

материалов на соответствие образовательным потребностям обучающихся, возможности  их 

освоения  на основе индивидуализации содержания; 

 - владеть: навыками поддержки эффективных взаимодействий взрослых и детей (в том 

числе, и в поликультурной среде); методами анализа учебно-программной документации для 

обеспечения развития образовательных систем: реализации образовательных концепций 

учебных программ, учебных авторских курсов и др.; методами разработки учебно-

программной документации для обеспечения развития образовательных систем: реализации 

образовательных концепций учебных программ, учебных авторских курсов и др.  

Дисциплина «Актуальные проблемы дидактики» является предшествующей для 

дисциплин «Педагогика профессионального образования», «Психолого-педагогические 

основы самосовершенствования специалиста». 

  



3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 

Средства 

формиро

вания 

Средства 

оцениван

ия* 

Уровни освоения компетенций Шиф

р 

Формулиро

вка 

Общепрофесссиональные компетенции 

ОПК-

9 

Готовность 

применять 

активные 

методы 

обучения в 

психолого-

педагогичес

кой 

деятельност

и 

Знать: - Основные виды активных 

методов обучения; 

- Осознает необходимость 

применения активных методов 

обучения в  ходе психолого-

педагогического сопровождения 

образовательного процесса; 

Уметь: - Осуществлять разработку 

и реализацию образовательных, 

воспитательных, коррекционно-

профилактических и 

реабилитационных мероприятий с 

использованием активных методов 

обучения; 

- Сочетать различные виды 

активных методов обучения в 

мероприятиях по психолого-

педагогическому сопровождению 

образовательного процесса в 

соответствии с поставленными 

целями;   

Владеть: - Основами приемами 

разработки, организации и 

проведения мероприятий с 

Проект 

Презента

ция 

 

Кейс-

задание 

Тест 

Базовый уровень: 

Знать:  

- может дать характеристику активных 

методов обучения в профессиональном 

образовании; 

- проявляет устойчивый интерес к 

профессиональной психолого-

педагогической деятельности; принимает 

участие в  мероприятиях, 

осуществляемых профессиональным 

сообществом; 

Уметь:  

использует активные методы обучения  в 

образовательном процессе; 

Владеть: 

осуществляет методическую работу. 

Повышенный уровень: 

Знать:  

особенности использования активных 

методов обучения в профессиональном 

образовании; 

Уметь: 

 осуществляет корректировку и 

спецификацию содержания и форм 
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использованием активных методов 

обучения; 

- Обладает опытом разработки, 

организации и проведения 

мероприятий с использованием 

активных методов обучения; 

реализации мероприятий с 

использованием активных методов 

обучения для различных категорий 

участников образовательного процесса; 

Владеть: 

имеет опыт профессиональной 

деятельности по разработке и реализации 

мероприятия с использованием активных 

методов обучения в профессиональном 

образовании. 

Профессиональные компетенции:  

ПК-

23 

Готовность 

использова

ть 

современны

е 

инновацион

ные методы 

и 

технологии 

в 

проектиров

ании 

образовател

ьной 

работы   

Знать:  

- основные подходы и методику 

разработки и реализации 

образовательных программ и 

программ учебных дисциплин; 

- методику планирования и 

организации учебного занятия в 

соответствии с ФГОС ОО и ФГОС 

ПО; 

Уметь:  

- осуществлять разработку и 

реализацию образовательных 

мероприятий с использованием 

инновационных методов и 

технологий;  

- Проводить оценку и экспертизу 

использования инновационных 

методов и технологий в 

образовательном процессе; 

-Работа с 

информац

ионными 

источник

ами 

- Эссе 

Презента

ция 

Портфоли

о 

Тест 

Кейс-

задание 

Карта 

професси

онального 

развития 

Деловая 

игра 

Презента

ция. 

Проект 

Эссе 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

 - Может провести анализ учебного  занятия 

в любом виде образовательных организаций 

общего, дополнительного и 

профессионального образования; 

обоснованно планирует учебное занятие, 

проводит анализ собственных занятий; 

Уметь:  

- Использует активные методы обучения  

в образовательном процессе; 

разрабатывает и реализует совместно с 

другими специалистами мероприятия 

разного вида с использованием 

инновационных методов и технологий; 

Владеть:  

- Владеет навыками проектирования с 

использованием комплекса 

инновационных методов и технологий; 
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Владеть:  

- основами приемами разработки, 

организации и проведения 

мероприятий с использованием 

инновационных  методов и 

технологий ; 

- опытом проектирования, 

организации и проведения 

мероприятий с использованием 

инновационных методов и 

технологий; 

- навыками самоанализа, рефлексии 

и  самооценки деятельности по 

проектированию и реализации 

работы с использованием 

инновационных методов и 

технологий; 

может спроектировать или провести 

анализ мероприятия с использованием 

инновационных  методов и технологий;  

проводит самоанализ и самостоятельно 

разрабатывает критерии оценки 

эффективности мероприятия с 

использованием активных методов 

обучения; 

Повышенный уровень: 

Знать:  

Характеризует основные подходы к 

разработке и реализации ОП и программ 

учебных дисциплин; имеет опыт 

профессиональной деятельности по 

проектированию и реализации 

мероприятия с использованием 

инновационных методов и технологий 

обучения ;  

Уметь:  

Оценивает качество и эффективность 

опыта коллег по разработке и реализации 

мероприятий с использованием активных 

методов обучения; 

Владеть:  

Может представить разработки и провести 

анализ собственного мероприятия с 

использованием инновационных  методов 

и технологий;  

Может осуществлять экспертную 

деятельность в области применения 
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инновационных методов и технологий. 

ПК-

34 

Способност

ь выделять 

актуальные 

проблемы 

развития 

современно

й системы 

образовани

я, обучения 

и развития 

детей   

Знать: 

 - Осознаѐт приоритетные 

направления развития 

образовательной системы 

Российской Федерации 

Уметь:  

- Способен разрабатывать и 

реализовывать индивидуальные 

образовательные маршруты 

Владеть:  

- Способен разрабатывать 

программы образовательной 

деятельности в соответствии с 

основными тенденциями развития 

отечественного образования; 

- Анализ 

информац

ионных 

источник

ов 

Презента

ция 

Базовый уровень: 

Знать:  

- Называет и описывает приоритетные 

направления развития образовательной 

системы Российской Федерации, владеет 

нормативными документами; 

Уметь:  

- Составляет индивидуальные программы 

развития с учѐтом личностных и 

возрастных особенностей обучающихся; 

Владеть:  

- Разрабатывает программу учебной 

дисциплины в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Повышенный уровень: 

Знать:  

- Содержание основных документов, 

определяющих развитие системы 

образования в России; 

Уметь: 

 - Предлагает собственные варианты 

индивидуальных образовательных 

маршрутов в соответствии с личностными 

и возрастными особенностями 

обучающихся 

Владеть:  

- Применяет современные психолого-

педагогические технологии в реальной и 

виртуальной среде.  
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ПК-

43 

Способност

ь  

определять 

направлени

я и способы 

оснащения 

образовател

ьной 

работы 

методическ

ими 

средствами   

Знать:  

-совокупность методических 

средств, используемых для 

оснащения образовательной 

деятельности. 

Уметь:   

-разрабатывать (осваивать) и 

применять направления и способы 

оснащения образовательной работы 

методическими средствами; 

-сотрудничать с другими 

педагогическими работниками и 

другими специалистами в решении 

задач оснащения. 

Владеть:  

-способами осуществления 

профессиональной деятельности по 

оснащению образовательной 

работы методическими средствами.   

Проект 

Работа с 

информац

ионными 

источник

ами 

Портфоли

о 

Оценка 

проекта 

Практиче

ские 

задания 

на 

экзамене 

Базовый уровень: 

Знает методические средств, 

используемые для оснащения 

образовательной деятельности. 

Умеет разрабатывать направления и 

способы оснащения образовательной 

работы методическими средствами; 

Владеет способами осуществления 

профессиональной деятельности по 

оснащению образовательной работы 

методическими средствами.   

Повышенный уровень: 

Знает совокупность методических 

направлений и средств, используемых 

для оснащения образовательной 

деятельности. 

Умеет  

-разрабатывать и применять 

современные направления и способы 

оснащения образовательной работы 

методическими средствами; 

-сотрудничать с другими 

педагогическими работниками и другими 

специалистами в решении задач 

оснащения. 

Владеет разнообразными и адекватными 

ситуации способами осуществления 

профессиональной деятельности по 

оснащению образовательной работы 

методическими средствами.   

ПК-

44 

Способност

ь 

применять 

и 

Знать:  

- пути достижения образовательных 

результатов и способы оценки 

результатов обучения,  

Проект 

Работа с 

информац

ионными 

Оценка 

проекта 

Практиче

ские 

Базовый уровень: 

Знать:  

- Называет и описывает пути достижения 

образовательных результатов;  



 107 

пополнять 

имеющиеся 

знания в 

процессе 

структурир

ования 

материалов

, 

обеспечива

ющих 

образовател

ьный 

процесс   

- основы методики преподавания 

основные принципы 

деятельностного подхода, виды и 

приемы современных 

педагогических технологий 

Уметь:  

- объективно оценивать знания 

обучающихся на основе 

тестирования и других методов 

контроля в соответствии с 

реальными учебными 

возможностями детей;  

Владеть:  

- способами осуществления 

профессиональной деятельности в 

соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

профессионального  образования;  

- методами планирования и 

проведения учебных занятий; 

источник

ами 

Портфоли

о 

задания 

на 

экзамене 

- Называет и описывает способы оценки 

результатов обучения; 

Уметь:  

- Использует адекватные формы и методы в 

процессе обучения; 

Владеть: 

 - Использует планирование в процессе 

обучения; 

- Составляет конспекты учебных занятий, 

использует их в активной практике; 

Повышенный уровень: 

Знать:  

- Способы отбора и может обосновать 

пути достижения образовательных 

результатов и способы оценки результатов 

обучения 

Уметь: 

 - Активно пользуется формами и методами 

обучения, в том числе выходящими за 

рамки учебных занятий: проектная 

деятельность, лабораторные эксперименты, 

полевая практика и т.п. 

Владеть: 

 - Разрабатывает (осваивать) и применяет 

современные психолого-педагогические 

технологии, основанные на знании законов 

развития личности и поведения в реальной и 

виртуальной среде 

  



 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

1 2 3 4 

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

48 18 36   

В том числе:      

Лекции  10 4 6   

Практические занятия (ПЗ) 38 14 24   

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 60 18 42   

В том числе:      

Разработка и анализ портфолио. 6 2 4   

Подготовка реферата и эссе  10 6 4   

Составление глоссария 2 2 -   

Подготовка обзоров и конспектов литературы. 8 4 4   

Разработка учебной программы спецкурса и 

материалов к ней.  
10 10 -   

Разработка планов-конспектов занятий. 6 2 4   

Разработка и представление презентации и 

проекта 
14 6 8   

Другие виды самостоятельной работы 4 4 -   

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
 зачет Экзамен   

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных 

единиц 

     

108 

(+36 

контро

ль) 

    

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

 Раздел 1.  

1 Задачи педагогики в системе 

непрерывного образования    

Сущность непрерывного образования. Этапы общего и 

профессионального образования в России и за 

рубежом. Педагогика и психология в системе 
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непрерывного образования. Особенности изучения и 

использования педагогики и психологии на разных 

этапах образования (довузовском, вузовском, 

послевузовском). Задачи и структура курса «Дидактика 

высшей школы». 

2 Современные подходы в 

дидактике высшей школы 

Основные категории дидактики высшей школы, ее 

функции, закономерности и принципы.  

Основные подходы в дидактике высшей школы: 

субъект-субъектный, личностно-деятельностный, 

компетентностный.  

Субъекты образовательного процесса. Социально-

ролевые позиции главных субъектов образовательного 

процесса: преподавателей и студентов. Студент как 

субъект учебной деятельности и самообразования. 

Партнерская позиция преподавателя высшей школы. 

Активизация познавательной, учебной и научно-

исследовательской деятельности студента. 

Взаимодействие субъектов образовательного процесса 

в вузе. 

Компетентностный подход в структуре ФГОС третьего 

поколения. Развитие компетенций специалиста как 

цель высшего образования. Виды компетенций 

специалиста.  

Разработка собственной учебной программы на основе 

модели ФГОС третьего поколения. 

 Раздел 2:  

3 Содержание высшего 

педагогического 

образования 

Понятие «содержание образования». Факторы, 

влияющие на определение содержания высшего 

педагогического образования. Принципы отбора 

содержания образования в высшей школе. Теоретико-

методологические основы стандартизации в сфере 

образования. Понятие «образовательный стандарт», 

структура образовательного стандарта высшей школы 

третьего поколения. Модель специалиста. 

Государственные образовательные стандарты (ФГОС). 

Компоненты ФГОС третьего поколения  и их 

специфика. Учебный план, учебная программа: 

структура, требования к содержанию и оформлению. 

Модульный подход к составлению учебных планов и 

программ. Анализ современных образовательных 

стандартов, учебных планов и учебных программ 

обучения студентов. Требования к вузовскому 

учебнику. 

4 Формы и методы обучения в 

вузе 

Понятие методов и форм обучения. Методы обучения, 

их классификация и использование. 

Лекция. Виды и типы лекций. Основы планирования и 

подготовки лекционных курсов.  

Семинарские, практические и лабораторные занятия в 

высшей школе. Типы семинарских занятий. Разработка 

типа семинарского занятия в европейской модели 
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обучения.  

Производственная практика в структуре подготовки 

специалиста в вузе: цели, задачи, виды и формы 

педагогической практики. 

5 Контроль и оценивание в 

высшей школе 

Понятие качества образования. Диагностика и 

аттестация достижений студентов. Взаимосвязь 

диагностики, контроля и оценивания.  

Контроль и оценивание в системе высшего 

образования: их роль, назначение. Функции 

педагогического контроля. Стимулирование 

рефлексивной деятельности обучаемых. Общие 

требования к контролю и оцениванию. Объективность, 

полнота, адекватность, надежность, естественность 

условий контроля, экономичность, систематичность, 

корректность, вариативность. Специальные 

требования: индивидуализация, массовость, 

оперативность получения результатов и принятия 

решений, прогностическая валидность, однородность 

заданий.  

Виды контроля: устный, письменный, безотметочный; 

текущий, тематический, рубежный, итоговый, 

заключительный.  

Формы педагогического контроля: экзамен, зачет, 

устный опрос, собеседование, письменные 

контрольные, рефераты, коллоквиумы, семинары, 

курсовые, лабораторные контрольные работы, 

проектные работы и т.п.  

Критериально-ориентированное оценивание в высшей 

школе. 

Формирующее оценивание.  

Тест как метод проверки результатов обучения. 

Требования к тесту: надежность, валидность, 

объективность. Создание и проверка тестов. 

Преимущества и недостатки тестового контроля. 

Рейтинговая система контроля и оценки знаний в вузе. 

Портфолио как средство оценивания. 

Экзамены в высшей школе. Европейские требования к 

разработке экзамена.   

6 Педагогическое 

проектирование в высшей 

школе 

Проектирование процесса обучения. Особенности 

проектировочной деятельности преподавателя. 

Процедура дидактического проектирования. Этапы 

проектировочной деятельности. 

Развитие личности педагога. 

 

Программа учебной дисциплины 

Наименование дисциплины: 

Б1.В.ДВ.02.02 История развития высшего образования 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование  

(направленность (профиль) Психология и педагогика профессионального 
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образования) 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 
1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «История развития высшего образования» - формирование 

системы представлений об основных тенденциях и направлениях развития высшего 

образования в России и зарубежных странах. 

Основными задачами курса являются: 

-понимание последовательности этапов развития высшего образования;                           

-овладение навыками работы с педагогической литературой и историческими 

источниками по вопросам развития высшего образования; 

-развитие аналитических умений в процессе выявления сходства и различия систем 

высшего образования. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОК-2 «Готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения», ПК-1 «Способность 

применять современные методики и технологии организации образовательной деятельности, 

диагностики и оценивания качества образовательного процесса по различным 

образовательным программам», ПК-3 «Способность руководить исследовательской  работой 

обучающихся».  

Студент должен (элементы компетенций, которые должны быть сформированы ранее): 

- знать основные этапы развития общего образования в России и в мире;                           

- обладать умениями самостоятельной работы с литературой и самостоятельного 

анализа современного педагогического опыта; 

- владеть способами анализа и синтеза информации. 

Дисциплина «История развития высшего образования» является предшествующей для 

таких дисциплин как «Педагогическая инноватика и педагогический мониторинг», 

«Методика преподавания педагогики и психологии в профессиональном образовании». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций  

 

Общекультурные компетенции: ОК-1 «Способность к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу» 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонен-

тов 

Средства 

формиро-

вания 

Средства 

оценива-

ния* 

Уровни освоения 

компетенций 

Шиф

рком

пете

н-

ции 

Формули- 

ровка 

Профессиональные компетенции 

ПК 

-33 

«Способно

сть 

проводить 

теоретичес

кий 

анализ 

психолого-

Знать:  

- методологию 

психолого-

педагогическо

й науки, 

основы 

возрастной и 

-выбор 

информац

ионных 

источник

ов; 

 

Доклад 

Научная 

литератур

а. 

Изучение. 

Конспект

ирование. 

Базовый уровень: 

1. Знает основы возрастной 

и педагогической психологии 

2. Умеет подобрать список 

научной литературы в 

соответствии с темой 

исследования 
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педагогиче

ской 

литератур

ы» 

педагогическо

й психологии; 

- основные 

правила и 

приемы 

теоретическог

о анализа 

литературы по 

психологии и 

педагогике. 

Рефериро

вание 

Проект 

Презента

ция 

Дискусси

я 

Эссе 

Карта 

професси

онального 

развития 

 

 

 

 

 

 

3. Умеет осуществлять 

поиск профессионально-

значимой информации в сети 

Интернет и других 

источниках 

4. Владеет основами 

теоретического анализа 

литературы в 

соответствии с темой и 

целями исследования 

5. Умеет подбирать 

необходимые 

библиографические 

источники в соответствии с 

целями исследования 

Повышенный уровень: 

1. Умеет самостоятельно 

подобрать полный список 

научной литературы в 

соответствии с темой и 

целями исследования 

2. Умеет самостоятельно 

проводить качественный 

теоретический анализ 

литературы в 

соответствии с темой 

ицелями исследования 

3. Обладает опытом 

самостоятельного поиска 

библиографических 

источников в соответствии 

с целями исследования 

Уметь:  

- 

осуществлять 

поиск 

профессионал

ьно-значимой 

информации в 

сети Интернет 

и других 

источниках; 

- использовать 

электронные 

образовательн

ые ресурсы в 

целях 

самоорганизац

ии 

аналитической 

деятельности; 

- проводить 

теоретический 

анализ 

литературы в 

соответствии с 

темой и 

целями 

исследования; 

-доклады 

на 

семинара

х; 

Научная 

литератур

а; 

 

 

-эссе; 

-

презентац

ия;  
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- подбирать 

необходимые 

библиографич

еские 

источники в 

соответствии с 

целями 

исследования 

Владеть: 

- - основами 

работы с 

персональным 

компьютером; 

- навыками 

анализа и 

синтеза 

профессионал

ьной 

информации;  

- навыками 

составления 

библиографии 

по теме. 

-доклады 

на 

семинара

х; 

- 

дискуссия

; 

 

-эссе; 

 

ПК- 

40 

Способнос

ть 

предостав-

лять 

научному 

сообществ

у 

исследова-

тельские 

достижени

я в виде 

научных 

статей, 

докладов, 

мультиме-

дийных 

презентац

ий в 

соответств

ие с 

принятым

и 

Знать:  

- требования к 

проведению 

научных 

исследований, 

к составлению 

научных 

текстов 

(докладов, 

статей, 

тезисов), к 

подготовке 

мультимедийн

ых 

презентаций. 

-работа с 

каталогам

и; 

-выбор 

информац

ионных 

источник

ов; 

-доклады 

на 

семинара

х; 

 

 

-эссе; 

-

презентац

ия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Базовый уровень: 

1. Знает требования к 

проведению научных 

исследований, к составлению 

научных текстов (докладов, 

статей, тезисов) 

2. Знает требования к 

подготовке мультимедийных 

презентаций 

Повышенный уровень: 

1. Знает требования к 

проведению научных 

исследований, к составлению 

научных текстов (докладов, 

статей, тезисов) 

2. Знает требования к 

подготовке мультимедийных 

презентаций  

Уметь:  

- выступать 

перед 

аудиторией с 

докладами о 

результатах 

научных 

-

дискусси

и; 

- эссе; 

 

--эссе; 

-

презентац

ия. 
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стандарта

ми  и 

форматам

и 

профессио

-нального 

сообществ

а 

исследований. 

Владеть:  

- навыками 

подготовки 

письменных 

текстов 

научного 

содержания; 

- навыками 

подготовки 

мультимедий

ных 

презентаций. 

 

- 

професси-

ональный 

диалог; 

- работа с 

компьюте

р-ными 

базами 

данных; 

- выбор 

информац

ионных 

источник

ов; 

- деловая 

игра; 

- проект; 

Карта 

професио

нального 

развития 

-эссе; 

-

презентац

ия; 

 

ПК-

49 

«Умение 

организов

ывать 

рефлексию 

профессион

ального 

опыта  

(собственно

го и других 

специалист

ов)» 

Знать: 

- понятие 

рефлексии как 

междисципли

нарной 

категории  

- значение 

рефлексии в 

психолого-

педагогическо

й 

деятельности, 

в 

профессионал

ьно-

личностном 

развитии 

специалиста 

- основы 

организации 

-работа с 

каталогам

и; 

-выбор 

информац

ионных 

источник

ов; 

-доклады 

на 

семинара

х; 

 

Доклад 

Научная 

литератур

а. 

Изучение. 

Конспект

ирование. 

Рефериро

вание 

Карта 

професси

онального 

развития 

Базовый уровень: 

1. Характеризует различные 

аспекты понятия рефлексии 

2. Осознает роль рефлексии в 

профессиональной 

деятельности специалиста 

3. С помощью преподавателя 

организует рефлексию 

профессионального опыта 

(собственного и других 

специалистов) 

4. Демонстрирует владение 

приемами организации 

рефлексии 

профессионального опыта 

(собственного и других 

специалистов) в учебных 

ситуациях 
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рефлексии 

профессионал

ьного опыта 

(своего и 

других 

специалистов) 

Уметь:  

- 

осуществлять 

рефлексию 

оснований, 

характера, 

способов, 

процесса и 

результата 

своей учебной 

и 

профессионал

ьной 

деятельности 

- проводить 

рефлексию 

профессионал

ьного опыта 

других 

специалистов 

Владеть: 

- приемами 

организации  

рефлексии  

- опытом 

осуществлени

я рефлексии в 

ситуациях 

учебной и 

профессионал

ьной 

деятельности 

 

Повышенный уровень: 

1. Демонстрирует 

осознанное и целостное 

представление о рефлексии в 

профессиональной 

деятельности 

2. Осуществляет рефлексию 

в условиях учебной  

производственной практик 

3. Демонстрирует владение 

приемами организации 

рефлексии 

профессионального опыта 

(собственного и других 

специалистов) в ситуациях 

профессиональной 

деятельности 

4.Инициативен в стремлении 

приобрести опыт рефлексии 

 

ПК-

51 

«Способнос

ть 

превращат

ь 

результаты 

анализа и 

Знать: 

-  особенности 

организации 

учебно-

воспитательног

о процесса; 

-выбор 

информац

ионных 

источник

ов; 

-доклады 

Доклад 

Научная 

литератур

а. 

Изучение. 

Конспект

Базовый уровень: 

1. Имеет представление о 

методах и формах 

психолого-педагогического 

сопровождения детей 

2. Имеет представление  
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экспертизы 

профессион

альной 

деятельнос

ти в 

учебно-

методическ

ие 

рекоменда

ции» 

- знает формы 

и методы 

учебно-

воспитательно

й работы 

Уметь: 

- 

осуществлять 

разработку 

программ 

психолого-

педагогическо

го 

сопровождени

я разных 

групп 

учащихся; 

- 

осуществлять 

оценку и 

контроль 

эффективност

и учебно-

воспитательно

го процесса; 

Владеть: 

- 

диагностическ

им 

инструментар

ием 

психолого-

педагогическо

го 

сопровождени

я учебно-

воспитательно

го 

сопровождени

я; 

- 

способностью 

к организации 

учебно-

воспитательно

на 

семинара

х; 

Научная 

литератур

а; 

 

ирование. 

Рефериро

вание 

формы и методы учебно-

воспитательного процесса 

3. Владеет способами 

осуществления 

профессиональной 

деятельности в соответствии 

с требованиями федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

начального общего, 

основного общего, среднего 

общего образования; 

Повышенный уровень: 

1. Владеет способами 

осуществления психолого-

педагогического 

сопровождения в рамках 

профессиональной 

деятельности в соответствии 

с требованиями федеральных 

государственных 

образовательных стандартов, 

основного общего 

образования; 

2. Знает технологии и 

средства психолого-

педагогического 

сопровождения в 

учреждениях разных типов 
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го процесса 

* описание оценочных средств находится в разделе «Фонд оценочных средств» 

образовательной программы 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

2 3   

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

36 18 18   

В том числе:      

Лекции  6 6    

Практические занятия (ПЗ) 30 12 18   

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 36 18 18   

В том числе:      

Реферат 8 4 4   

Эссе 6 2 4   

Учебный проект 8 4 4   

Подготовка к семинарским и практическим 

занятиям 

14 6 8   

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
экз.     

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных 

единиц 

72     

2+1     

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Система высшего 

образования в 

Философские школы периода античности. Учебные 

заведения античности (Академия, Ликей, Киносарг, 
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доуниверситетскую эпоху. Мусеум) как прообразы высших учебных заведений. 

Учебные заведения «повышенного уровня» в 

Византии. Александрийская библиотека. 

2 Возникновение и развитие 

университетов в Западной 

Европе в 12-16 

вв. 

«Генеральные школы». Появление первых 

университетов в Западной 

Европе. Университетские привилегии. Структура и 

система обучения в 

средневековом университете. Студенческие «нации» 

(землячества). Коллежи, школы иезуитов. 

3 Высшие учебные заведения 

в странах Востока и 

мусульманского мира в 

эпоху Средневековья. 

Высшее образование на средневековом Востоке: 

организация и содержание образования (традиционные 

и рациональные предметы). Просветительские кружки 

- фикхах и каламах, «дома мудрости», «дома знаний». 

Новые учебные заведения - медресе. Высшие школы 

Кордовы, Толедо, Севильи, Багдада. Буддийские 

школы. 

4 Становление светской науки 

и развитие высших учебных 

заведений в Западной 

Европе в 16-18 вв. 

Протестантские университеты (Марбургский, 

Кенингсбергский, Невский и др.). Новая модель 

организации высшего образования. Усиление 

реального направления в преподавании. Расширение 

специализации в высшей школе. Отраслевые высшие 

учебные заведения. Факультетская организация вузов. 

5 Высшее образование в 

Западной Европе и США в 

19 в. 

 

Реформирование высшего образования на основе идей 

Вильгельма фон Гумбольдта. Особенности 

функционирования Берлинского университета.  

6 Высшее образование в 

зарубежных странах первой 

половины 20 века. 

 

Развитие и реформирование зарубежных систем 

высшего 

образования в первой половине 20 в. Три модели 

высшего образования. 

7 Развитие систем высшего 

образования зарубежных 

стран во второй половине 20 

в. 

НТР и развитие вузовского образования. 

Многопрофильные вузы. Усиление роли государства в 

определении содержания образования. Усиление 

общекультурной и общенаучной подготовки студентов. 

Государственные и частные высшие учебные 

заведения. Трехступенчатая система послесреднего 

образования. Системы высшего образования в США, 

Великобритании, Франции, Германии, Японии. 

8 Основные тенденции и 

перспективы развития 

высшего образования за 

рубежом. 

Демократизация высшего образования. Создание 

научно-учебно-производственных комплексов. 

Фундаментализация образования. Индивидуализация 

обучения. Гуманизация и гуманитаризация 

образования. Компьютеризация    высшего    

образования.    Повышение    требований    к 

профессионализму преподавателей. 

9 Становление и развитие 

высшего образования в 

России (17-18 вв.). 

Славяно-греко-латинская академия. Школа 

математических и навигационных 

наук. Академический университет при Академии наук. 
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 Московский 

университет (1755). Отраслевые высшие учебные 

заведения: Горное училище 

в Петербурге, медико-хирургические академии в 

Петербурге и в Москве. 

Академия художеств. 

10 Система высшего 

образования в России в 19 

веке. 

Оформление государственной университетской 

системы. Высшие учебные заведения 

университетского статуса (лицеи, училища). 

Университетские уставы 1804 г., 1835 г., 1884 г. 

Военные учебные заведения. Православные духовные 

академии. Расширение системы государственных вузов 

во второй половине 19 в. Неправительственные 

высшие учебные заведения. 

11 Высшее женское 

образование в 

дореволюционной России. 

Особенности высшего женского образования в России. 

Владимирские курсы в Петербурге (1870). Высшие 

женские курсы В.И. Герье 

(1872). Петербургские высшие (бестужевские) женские 

курсы (1878). 

Высшие женские курсы в Казани и Киеве. 

Петербургский женский 

медицинский институт (1897). Женский 

педагогический институт (1903). 

12 Становление и развитие 

системы высшего 

образования в России в 

первой половине 20 века. 

Реорганизация системы высшего образования после 

установления советской власти. Ликвидация 

академических  свобод вузов. Рабфаки, комвузы, 

институты краевой профессуры. Развитие 

аспирантуры. Отраслевая структура высшего 

образования в СССР. 

13 Российские высшие 

учебные заведения в Европе 

(1920-1930 гг.). 

Создание системы высшего образования в Европе. 

Высшие учебные заведения, открытые в Чехословакии 

Русский педагогический институт им. Я.А. 

Коменского, Русский юридический факультет в Праге, 

Русский народный университет в Праге. Высшие 

учебные заведения, открытые во Франции: русские 

отделения при Сорбонне, Франко-русский институт. 

Коммерческий институт в Париже, Русская 

консерватория. Русский высший технический институт 

и т.д. 

14 Система высшего 

образования в России во 

второй половине 20 века. 

Расцвет системы высшего образования в СССР в 50-

60-х годах. Деформация системы высшего образования 

в 70-80-х годах. Доминирование технократического 

мышления, недостаточная гуманитарная подготовка 

специалистов в вузах СССР. Реформа высшего 

образования 80-90-х гг. 

15 Основные тенденции и 

перспективы развития 

высшего образования 

российской системы 

Болонское соглашение. Переход на трехуровневую 

систему высшего образования. Компьютеризация. 

Индивидуализация в системе высшего образования. 

Дистанционное обучение.  



 120 

образования. 

 

Программа учебной дисциплины 

Наименование дисциплины: 

Б1.В.ДВ.03.01 Организация научно-экспериментальной работы в 

учреждениях профессионального образования 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование  

(направленность (профиль) Психология и педагогика профессионального 

образования) 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 
 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Организация научно-экспериментальной работы в 

учреждениях профессионального образования» - формирование у студентов готовности 

организовать научно-экспериментальную работу в учреждениях профессионального 

образования.  

Основными задачами курса являются:  

-формирование  понимания важности организации экспериментальной работы в 

образовательных учреждениях; 

-формирование  умений разрабатывать концепцию и программу научно-

экспериментальной работы; 

-развитие умений разрабатывать критерии для отслеживания и анализа результатов 

научно-экспериментальной работы, отбирать соответствующие методы и методики;   

-формирование умений отбирать, составлять методики организации научно-

экспериментального исследования в соответствии с поставленными задачами;  

-овладение технологиями и процедурами организации научно-экспериментальной 

работы.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в вариативную часть ОП, дисциплина по выбору Б1.В.ДВ3. 

 Для успешного изучения дисциплины студент должен:   

Знать: 

- основные правила и приемы теоретического анализа литературы по психологии и 

педагогике; 

Уметь:  

-осуществлять поиск профессионально-значимой информации в сети Интернет и 

других источниках; 

-подбирать необходимые библиографические источники в соответствии с целями 

исследования;  

Владеть: 

 -основами работы с персональным компьютером; 

- навыками анализа и синтеза профессиональной информации;  

-навыками составления библиографии по теме. 

Дисциплина «Организация научно-экспериментальной работы в учреждениях 

профессионального образования» связана очень тесно с материалом курса «Методология и 

методы организации научного исследования», который изучается в первом семестре,  и 

взаимосвязана с курсом «Научные исследования в профессиональной деятельности 

психолого-педагогического направления»; готовит к научно-исследовательской 

деятельности, исследовательской практике и выполнению магистерской диссертации. 
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Данная дисциплина является предшествующей для такого курса как «Научные исследования 

в профессиональной деятельности психолого-педагогического направления». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения направлен на формирование следующих компетенций ОПК-2, ПК-30, 

ПК-35, ПК-36, ПК-37, ПК-49 

 

Общекультурные компетенции - не предусмотрены 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-2 

КОМПЕТЕНЦИИ Перечень 

компонентов 

 

Средства 

формирова

ния 

Средства 

оценивания 

 

Уровни освоения 

компетенций 

 
Шифр  
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П

К-

2 

Способность 

использовать 

научно-

обоснованные 

методы и 

технологии в 

психолого-

педагогическо

й 

деятельности, 

владеть 

современным

и 

технологиями 

сбора и 

обработки 

данных и их 

интерпретаци

и 

Знать: 

цели 

взаимодействия с 

обучающимися с 

учетом их 

индивидуально-

психологических 

особенностей и 

зоны ближайшего 

развития; 

сущность и 

особенности 

взаимодействия 

педагога с 

обучающимися в 

учебном процессе; 

типы и способы 

взаимодействия 

участников 

образовательного 

процесса. 

 Уметь: 

осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие в 

ходе учебных 

занятий с 

обучающимися; 

разрабатывать 

индивидуальные 

учебные планы, 

анализировать и 

выбирать 

оптимальные 

педагогические 

технологии 

обучения в 

соответствии с 

возрастными и 

психофизическими 

особенностями 

обучающихся; 

разрабатывать 

инновационные 

программы 

- Работа с 

информацион

ными 

источника-

ми; 

- Диалог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Обработка и 

систематизац

ия 

результатов 

собственных 

исследований

; 

- Деловая 

игра; 

- Проект. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Обработка и 

систематизац

ия 

результатов 

Тест 

Научная 

литератур

а 

Портфоли

о 

Проект 

Кейс-

задание 

Экспертн

ая оценка 

деятельно

сти 

Анкета 

Анализ 

практичес

ких 

ситуаций  

Базовый: 

1.Обосновывает 

выбор способов 

взаимодействия с 

обучающимися в 

зависимости от 

целей 

взаимодействия. 

2. Осуществляет 

диагностику 

обучающихся при 

проектировании 

инновационной 

учебной работы с 

ними. 

3. Разрабатывает 

учебный план с 

обучающимися. 

4. Обосновывает 

достоинства и 

недостатки 

используемых 

педагогических 

технологий, 

методов и средств 

обучения. 

5. Обосновывает 

выбор 

используемых 

педагогических 

технологий, 

методов и средств 

обучения с учетом 

особенностей 

развития 

обучающихся. 

6.Оценивает 

продуктивность 

взаимодействия в 

процессе обучения. 

7. Анализирует 

процесс и 

результаты 

взаимодействия с 

обучающимися. 
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обучения и развития 

обучающихся. 

Владеть: 

способами 

взаимодействия в 

процессе разработки 

индивидуальных 

программ развития 

обучающихся; 

способами 

взаимодействия в 

процессе разработки 

индивидуальных 

учебных программ 

обучающихся; 

умениями 

взаимодействия с 

родителями 

обучающегося. 

. 

собственных 

исследований

; 

- Деловая 

игра; 

- Проект. 

8.Способен 

сопровождать 

процесс 

составления 

индивидуальных 

программ и 

маршрутов 

обучающихся. 

Повышенный: 

1.Обосновывает 

стратегию 

взаимодействия с 

обучающимися в 

зависимости от 

учебных целей.  

2. Владеет 

способами 

взаимодействия со 

всеми субъектами 

сопровождения при 

проектировании 

инновационного 

образовательного 

процесса, 

сопровождении 

обучающихся по 

проблемам 

самопознания, 

профессионального 

самоопределения, 

личностным 

проблемам. 

3. Координирует 

работу педагогов и 

других 

специалистов при 

проектировании 

инновационной 

образовательного 

процесса и 

сопровождении 

обучающихся 

Профессиональные компетенции: ПК-30, ПК-35, ПК-36, ПК-37, ПК-49 

П

К-

Способность 

проводить 

Знать: 

методологические 

Выбор 

информацион

Тест 

Научная 

Базовый уровень: 

1. Характеризует 
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30 анализ и 

обобщение 

образовательно

й деятельности 

организации 

основы, концепции 

и модели, 

технологии 

образования детей и 

взрослых; 

методику анализа и 

обобщения 

инновационной 

образовательной 

деятельности 

учреждения; 

нормативные 

требования,  

предъявляемые к 

инновационнойдеят

ельности 

организации и к 

образовательной 

организации в целом 

Уметь: 

определять 

особенности 

функционирования 

современных 

образовательных 

систем, технологий 

и программ развития 

в образовательных 

учреждениях 

различного вида;  

формулировать 

критерии оценки 

инновационной 

образовательной 

деятельности 

организации и 

отдельных 

педагогов 

Владеть: 

опытом анализа и 

обобщения 

инновационной 

образовательной 

деятельности с 

учетом специфики 

ных 

источников 

 - Эссе 

- 

Профессиона

льная 

деятельность 

во время 

практики 

- Портфолио  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Выбор 

информацион

ных  

источников 

-Презентация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Проект 

- Портфолио 

- Самоанализ 

литератур

а 

Портфоли

о 

Проект 

Кейс-

задание 

Экспертн

ая оценка 

деятельно

сти 

Анкета 

Анализ 

практичес

ких 

ситуаций  

методику анализа 

и обобщения 

инновационной 

образовательной 

деятельности 

учреждения 

2. Характеризует 

нормативные 

требования,  

предъявляемые к 

инновационной 

деятельности 

организации и к 

образовательной 

организации в 

целом. 3. Умеет 

выделять 

актуальные и 

перспективные 

цели развития 

образовательных 

организаций, 

анализировать 

мероприятия по их 

достижению. 

4. Способен 

формулировать 

критерии оценки 

инновационной 

образовательной 

деятельности 

организации и 

отдельных 

педагогов 

5. Разрабатывает 

план анализа и 

обобщения 

инновационного 

педагогического 

опыта 

6. Оформляет 

результаты 

анализа и 

обобщения опыта 

работы 
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типа, уровня 

образовательного 

учреждения; 

методами анализа 

учебно-

программной 

документации для 

обеспечения 

развития 

образовательных 

систем; 

оформлять 

результаты анализа 

и обобщения 

инновационного 

опыта работы 

образовательной 

организации и 

отдельных 

специалистов 

 

- Рефлексия 

 

инновационной 

образовательной 

организации и 

отдельных 

специалистов 

Повышенный 

уровень: 

1. Знает 

методологические 

основы, концепции 

и модели, 

инновационные 

образовательные 

технологии. 

2. Знает основы 

прогнозирования 

инновационного 

развития 

образовательных 

систем. 

3. Способен 

определять 

особенности 

функционирования 

современных 

образовательных 

систем, 

технологий и 

программ развития 

в инновационных 

образовательных 

учреждениях 

различного вида 

4. Владеет опытом 

анализа и 

обобщения 

инновационной 

образовательной 

деятельности с 

учетом специфики 

типа, уровня 

образовательного 

учреждения 

5. Владеет 

методами анализа 
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учебно-

программной 

документации для 

обеспечения 

развития 

образовательных 

систем. 

 

ПК-

35 

Способн

ость 

критичес

ки 

оцениват

ь 

адекватн

ость 

методов 

решения 

исследуе

мой 

проблем

ы 

Знать: 

методологию 

психолого-

педагогической 

науки, основы 

возрастной и 

педагогической 

психологии, 

методы, 

используемые в 

педагогике и 

психологии;  

теорию и методы 

организации 

психологического 

исследования; 

способы 

интерпретации 

представления 

результатов 

психологического 

исследования. 

Уметь: 

планировать и 

проводить 

психологическое 

исследование с 

использованием 

стандартизированно

го инструментария;  

анализировать 

качественно-

количественные 

феномены и 

закономерности в 

педагогике и 

психологии;  

 Тест 

Научная 

литература 

Портфоли

о 

Проект 

Кейс-

задание 

Экспертна

я оценка 

деятельнос

ти 

Анкета 

Анализ 

практичес

ких 

ситуаций 

Базовый уровень: 

1.Знает методологию 

психолого-

педагогической 

науки, основы 

возрастной и 

педагогической 

психологии, методы, 

используемые в 

педагогике и 

психологии 

2.Знает 

теоретические 

основы качественных 

и количественных 

методов психолого-

педагогических 

исследований; 

3.Умеет планировать 

и проводить 

исследование в 

определенной 

области психологии с 

использованием 

стандартизированног

о инструментария; 

4.Владеет навыками 

качественно-

количественного 

анализа процессов, 

явлений, ситуаций, 

отношений, 

поступков, методов, 

документов в 

образовательной 

среде; 

Повышенный 



 127 

применять 

теоретические 

знания об 

организации 

психологического 

исследования, 

методах 

(качественных и 

количественных) 

обработки и 

интерпретации 

результатов на 

практике. 

Владеть: 

навыками 

разработки и 

реализации 

психологического 

исследования с 

учетом специфики 

определенной 

области 

психологии;  

навыками 

качественно-

количественного 

анализа процессов, 

явлений, ситуаций, 

отношений, 

поступков, 

документов в 

образовательной 

среде; 

навыками 

оценивания 

адекватности 

применяемых 

методов 

исследования. 

 

уровень: 

1.Знает теорию и 

методы организации 

психологического 

исследования, 

основные 

информационные и 

статистические 

технологии, 

используемые в 

психологии и 

педагогике 

2.Умеет 

анализировать 

качественно-

количественные 

феномены и 

закономерности в 

педагогике и 

психологии; 

3.Владеет навыками 

планирования и 

проведения 

исследования, 

психолого-

педагогической 

интерпретации 

данных, полученных 

с помощью 

качественно-

количественных 

методов в 

образовательной 

среде 

4.Умеет критически 

оценивать 

адекватность 

используемых в 

исследовании 

методов. 

П

К-

36 

Готовность 

использовать 

современные 

научные 

методы для 

Знать: 

методологию 

психолого-

педагогического 

исследования; 

- Работа с 

литературой 

- Дискуссии 

 

 

Тест 

Научная 

литератур

а 

Портфоли

Базовый уровень: 

1. Понимает 

логику построения 

программы 

практикоориентир
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решения 

исследователь

ских проблем 

теорию и методы 

организации 

психологического 

исследования. 

Уметь: 

проектировать 

программу научного 

исследования; 

использовать 

качественные и 

количественные 

методы 

психологического 

исследования; 

обрабатывать и 

интерпретировать 

результаты 

исследования. 

Владеть: 

навыками 

организации и 

проведения 

научного 

исследования; 

навыками анализа и 

обобщения 

результатов 

отечественных и 

зарубежных 

научных 

исследований в 

области педагогики 

и психологии 

образования с целью 

определения 

проблем 

исследования; 

навыками 

проведения 

психологической 

диагностики, 

используя 

современные 

образовательные 

технологии, 

 

 

 

- Работа в 

минигруппах 

- Составление 

проекта 

исследования.  

- 

Аналитическ

ий обзор. 

- Анализ 

деятельности. 

 

 

 

 

- 

Исследование

. 

- Освоение 

технологий 

- 

Выдвижение 

и проверка 

исследовател

ьских гипотез 

- Анализ 

ситуации 

- Дискуссия 

 

о 

Проект 

Кейс-

задание 

Экспертн

ая оценка 

деятельно

сти 

Анкета 

Анализ 

практичес

ких 

ситуаций  

ованного научного 

исследования. 

2. Знает основные 

и инновационные 

концепции 

развития 

образования. 

3. Умеет 

проектировать 

программу 

научного 

исследования. 

4. Знает основные 

методы  

психолого-

педагогического 

исследования 

5. Осознает 

необходимость 

непрерывного 

профессиональног

о образования 

6. Владеет 

умениями 

самоанализа и 

самокоррекции 

 

Повышенный 

уровень: 

1. Знает 

актуальные 

проблемы  

психологической и 

педагогической 

науки. 

2.Владеет 

профессиональной 

рефлексией 

3. Знает основы 

проектной 

деятельности. 
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включая 

информационные 

образовательные 

ресурсы 

 

П

К-

37 

Способность 

разработать и 

представить 

обоснованный 

перспективны

й план 

исследователь

ской 

деятельности 

Знать: 

Технологию 

целеполагания 

собственной 

профессиональной 

деятельности 

Теорию и методы 

организации 

психологического  

исследования 

Методологию 

психолого-

педагогического 

исследования. 

Уметь: 

Проектировать 

программу научного 

исследования. 

Подбирать или 

разрабатывать 

диагностический 

инструментарий, 

адекватный целям 

исследования. 

Использовать 

качественные и 

количественные 

методы 

психологического 

обследования. 

Навыками 

организации и 

проведения научного 

исследования. 

Навыками анализа и 

обобщения результа

тов отечественных и 

зарубежных 

научных 

исследований в 

 Тест 

Научная 

литератур

а 

Портфоли

о 

Проект 

Кейс-

задание 

Экспертн

ая оценка 

деятельно

сти 

Анкета 

Анализ 

практичес

ких 

ситуаций 

Базовый уровень: 

1.Осуществляет 

поиск 

профессионально-

значимой 

информации в 

сети Интернет и 

других источниках 

2.Знает теорию и 

методы 

организации 

психологического 

исследования. 

3.Умеет 

проектировать 

программу 

научного 

исследования. 

4.Владеет 

умениями 

самоанализа и 

самокоррекции 

5Владеет 

основами работы с 

персональным 

компьютером 

Повышенный 

уровень: 

1. Знает основы 

проектной 

деятельности. 

2. Знает 

актуальные 

проблемы  

психологической и 

педагогической 

науки. 

3. Умеет подбирать 

или разрабатывать 

диагностический 



 130 

области педагогики 

и психологии 

образования с целью 

определения 

проблем 

исследования.  

Проводит 

психологическую 

диагностику, 

используя 

современные 

образовательные 

технологии, 

включая 

информационные 

образовательные 

ресурсы. 

 

инструментарий 

 

П

К-

49 

Умение 

организовыват

ь рефлексию 

профессиональ

ного опыта  

(собственного и 

других 

специалистов) 

Знать: 

понятие рефлексии 

как 

междисциплинарно

й категории  

значение рефлексии 

в психолого-

педагогической 

деятельности, в 

профессионально-

личностном 

развитии 

специалиста 

основы организации 

рефлексии 

профессионального 

опыта (своего и 

других 

специалистов)  

Уметь: 

осуществлять 

рефлексию 

оснований,  

характера, способов, 

процесса и 

результата своей 

учебной и 

 Тест 

Научная 

литератур

а 

Портфоли

о 

Проект 

Кейс-

задание 

Экспертн

ая оценка 

деятельно

сти 

Анкета 

Анализ 

практичес

ких 

ситуаций 

Базовый уровень: 

1Характеризует 

различные аспекты 

понятия рефлексии 

2Осознает роль 

рефлексии в 

профессиональной 

деятельности 

специалиста 

3С помощью 

преподавателя 

организует 

рефлексию 

профессиональног

о опыта 

(собственного и 

других 

специалистов) 

4Демонстрирует 

владение 

приемами 

организации 

рефлексии 

профессиональног

о опыта 

(собственного и 

других 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ______5___ зачетных единиц. 

Вид учебной работы 

 

Всего 

часов 

Семестры  

1    

Контактная работа с преподавателем (всего)  72 72    

В том числе:      

Лекции  4 4    

профессиональной 

деятельности 

проводить 

рефлексию 

профессионального 

опыта других 

специалистов 

Владеть: 

приемами 

организации  

рефлексии  

опытом 

осуществления 

рефлексии в 

ситуациях учебной и 

профессиональной 

деятельности 

 

специалистов) в 

учебных ситуациях 

Повышенный 

уровень: 

1Демонстрирует 

осознанное и 

целостное 

представление о 

рефлексии в 

профессиональной 

деятельности 

2Осуществляет 

рефлексию в 

условиях учебной 

и 

производственной 

практик 

3Демонстрирует 

владение 

приемами 

организации 

рефлексии 

профессиональног

о опыта 

(собственного и 

других 

специалистов) в 

ситуациях 

профессиональной 

деятельности 

4Инициативен в 

стремлении 

приобрести опыт 

рефлексии 
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Практические занятия (ПЗ) 68 68    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 72 72    

В том числе:      

1.Составление  аннотированного списка 

проблем и соответствующих тем эксперимента; 

анализ основных понятий по проблеме 

исследования  

4 4    

2.Составление схемы-проекта «Общие этапы 

подготовки и проведения эксперимента»  
8 8    

 3.Экспертиза программы эксперимента, 

предложенной преподавателем 
8 8    

4.Разработка программы проведения своего 

эксперимента 
8 8    

5.Составления плана  взаимодействия между 

организаторами и участниками эксперимента  
6 6    

6.Составление и отбор методик исследования 

на разных этапах эксперимента  
16 16    

7.Анализ  текста с описанием 

экспериментальной работы, материалов, 

полученных в ходе эксперимента, форм 

представление результатов исследования 

8 8    

8.Составление схем для фиксации и обработки 

хода и результатов экспериментальной работы 
4 4    

9.Составление структуры описания своего 

эксперимента и плана внедрения результатов 

исследования 

10 10    

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
экзам

ен 

экзаме

н 

   

Общая трудоемкость часов                                               180 180    

Зачетных единиц 5 5    

 

5. Содержание дисциплины 

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 
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№ 
п/п 

Наименовани

е раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Теоретически

е и 

методологиче

ские 

основания 

проведения 

эксперимента 

  Типы стратегий преобразования педагогической практики. 
Понятие о педагогическом эксперименте.  Типы стратегий 

преобразования педагогической практики: стратегии локальных, 

модульных и системных изменений. Пути обновления в сфере 

образования: Трактовка различных вариантов понятия 

«эксперимент». Отличие эксперимента от других методов 

исследования. Многообразие видов эксперимента. Риск в психолого-

педагогическом эксперименте.  

Особенности проведения эксперимента в профессиональном 

образовании. Обоснование причин проведения эксперимента в 

системе профессионального образования. Выбор проблемы и темы 

для эксперимента. 
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2 Этапы 

подготовки и 

проведения 

эксперимента 

Выбор проблемы и темы для эксперимента.  Взаимосвязь темы 

эксперимента и темы исследования. Разработка научного аппарата  

эксперимента. Формулировка проблемы и темы эксперимента. 

Этапы организации эксперимента. Варианты определения этапов 

эксперимента. Характеристика диагностического, прогностического, 

организационного, практического, обобщающего, внедренческого 

этапов. Действия руководителя, экспериментатора и организаторов 

эксперимента. 

Подготовка программы эксперимента. Обоснование актуальности 

темы, поиск и формулирование проблемы, цели эксперимента. Идея и 

замысел. Разработка гипотезы. Выбор методов и методик 

экспериментальной работы. Определение сроков и этапов 

эксперимента. База экспериментальной работы. Выравнивание 

контрольных и экспериментальных групп. Определение критериев 

ожидаемых результатов.  Организаторы экспериментальной работы, 

их подготовка.  

Экспертиза программы эксперимента. Поиск и выбор экспертов. 

Уровни экспертизы. Требования к содержанию экспертизы и 

рецензии: оценка полноты программы, ее целостности, выявление 

недостатков, ошибок, противоречий; предложения по улучшению 

программы, экспертное заключение. Согласование и утверждение 

экспериментальных программ. Эксперименты, требующие одобрения 

педагогического совета учреждения, специального разрешения 

органов управления образованием разных уровней. Экспертные 

советы и экспертизы. Причины запретов на эксперименты.  

Процедура реализации программы эксперимента. Отбор 

участников эксперимента и их предварительная подготовка. 

Кооперация и разделение труда в коллективном поиске. Способы 

создания творческой атмосферы для исследования. Корректировка 

последовательности исследовательских процедур. Характерные 

трудности и ошибки, способы их преодоления. Научно-методическое 

сопровождение реализации программы. 

Регулирование отношений организаторов эксперимента. 

Социально-психологические особенности положения 

экспериментатора в педагогическом коллективе. Создание условий 

мотивационной готовности участников эксперимента. Подбор 

помощников организатора эксперимента и организация их 

деятельности. Объективные и субъективные причины возникновения 

конфликтов в ходе экспериментальной работы. Формирование 

заинтересованного, ответственного отношения к экспериментальной 

работе у участников эксперимента. 
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3 Методы 

научно-

эксперимента

льной работы 

Составление  критериев и показателей для отбора методов и 

методик эксперимента. Требования к разработке критериев и 

показателей эксперимента. Методика разработки критериев и 

показателей. 

Использование теоретических методов исследования при 

проведении эксперимента. Характеристика методов, способы их 

применения на разных этапах эксперимента. Метод моделирования в 

эксперименте. 

Разработка эмпирических методов в соответствии с задачами 

эксперимента. Опросные методы, метод наблюдения, создание 

диагностических ситуаций, экспертная оценка. 

4 Отслеживани

е, обработка и 

представлени

е результатов 

эксперимента

ль -ной  

работы 

Отслеживание процесса и результатов экспериментальной 

работы. Процессуальные и результативные критерии. Начальная 

диагностика состояния образовательного процесса, проведение 

исходных констатирующих срезов. Фиксация текущих результатов в 

ходе проверки гипотезы, экспериментальной системы мер. 

Проведение итоговых срезов. Сравнение полученных результатов с 

прогнозируемыми. Анализ положительных результатов и 

отрицательных последствий применения экспериментальных 

технологий. Анализ непредвиденных и побочных результатов 

эксперимента. Корректировка гипотезы, экспериментальной 

методики (технологии, структуры, программы идр.). 

Оформление результатов эксперимента. Подготовка выступления 

на педагогическом совете, конференции, научно-методического 

отчета  на заседаниях лаборатории, подготовка рекомендаций, текста 

доклада, статьи в журнал или сборник тезисов по итогам 

экспериментальной работы. Требования к оформлению текста 

итогового отчета и другим отчетным документам. Подготовка 

диссертации по материалам исследования.  

Внедрение результатов научно-экспериментальной работы. 

Требования, формы и средства внедрения. 

 

Программа учебной дисциплины 

Наименование дисциплины: 

Б1.В.ДВ.03.02 Инновационные образовательные учреждения 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование  

(направленность (профиль) Психология и педагогика профессионального 

образования) 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 
 

1. Цели и задачи дисциплины: 

 Цель дисциплины «Инновационные образовательные учреждения» - 

сформировать у студентов целостное представление об организации инновационной 

деятельности в образовательном учреждении, способность организовать инновационный 

процесс и осуществлять мониторинг профессиональной деятельности и деятельности 

образовательного учреждения. 

 Основными задачами курса являются: 

 сформировать понимание сущности и значимости инновационных процессов в 
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системе образования; 

 сформировать понимание важности участия в инновационной деятельности и 

отслеживания ее результатов; 

 развивать умения анализировать и организовывать инновационные процессы в 

образовательных учреждениях, разрабатывать и внедрять программы развития 

образовательных учреждений; 

 овладеть технологиями и процедурами организации и внедрения инноваций в 

образовательном учреждении; 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать  компетенциями, 

приобретенными  в процессе обучения в бакалавриате,  написания бакалаврской работы. 

Освоение данного курса осуществляется во взаимосвязи с курсом «Методология и методы 

организации научного исследования», который изучается одновременно. 

Студент должен: 

- знать место и роль человека в системе общественных отношений; закономерности 

исторического процесса. 

- обладать умениями: правильно и аргументировано формулировать свою мысль в 

устной и письменной формах; осуществлять свою деятельность в различных сферах 

общественной жизни с учетом принятых в обществе моральных и правовых норм.  

- владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения и 

переработки информации; пониманием социальной значимости своей будущей профессии, 

выполнения профессиональной деятельности.  

Дисциплина «Инновационные образовательные учреждения» является 

предшествующей для таких дисциплин как «Менеджмент профессионального образования», 

«Организация научно-экспериментальной работы в учреждениях профессионального 

образования», «Диагностика и консультирование в профессиональной школе», 

«Проектирование и экспертиза образовательных систем». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций  

 

Общекультурные компетенции - не предусмотрены 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-2 

КОМПЕТЕНЦИИ Перечень 

компонентов 

 

Средства 

формирова

ния 

Средства 

оценивания 

 

Уровни освоения 

компетенций 

 
Шифр  
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ОП

К-2 

Способность 

использовать 

научно-

обоснованны

е методы и 

технологии в 

психолого-

педагогическ

ой 

деятельности

, владеть 

современны

ми 

технологиям

и сбора и 

обработки 

данных и их 

интерпретац

ии 

Знать: 

цели 

взаимодействия с 

обучающимися с 

учетом их 

индивидуально-

психологических 

особенностей и 

зоны ближайшего 

развития; 

сущность и 

особенности 

взаимодействия 

педагога с 

обучающимися в 

учебном процессе; 

типы и способы 

взаимодействия 

участников 

образовательного 

процесса. 

 Уметь: 

осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие в 

ходе учебных 

занятий с 

обучающимися; 

разрабатывать 

индивидуальные 

учебные планы, 

анализировать и 

выбирать 

оптимальные 

педагогические 

технологии 

обучения в 

соответствии с 

возрастными и 

психофизическим

и особенностями 

обучающихся; 

разрабатывать 

инновационные 

программы 

- Работа с 

информацио

нными 

источника-

ми; 

- Диалог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Обработка 

и 

систематиза

ция 

результатов 

собственных 

исследовани

й; 

- Деловая 

игра; 

- Проект. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Обработка 

и 

систематиза

Решение 

проблемных 

ситуаций, 

практическое 

задание  

Базовый: 

1.Обосновывает 

выбор способов 

взаимодействия с 

обучающимися в 

зависимости от 

целей 

взаимодействия. 

2. Осуществляет 

диагностику 

обучающихся при 

проектировании 

инновационной 

учебной работы с 

ними. 

3. Разрабатывает 

учебный план с 

обучающимися. 

4. Обосновывает 

достоинства и 

недостатки 

используемых 

педагогических 

технологий, 

методов и средств 

обучения. 

5. Обосновывает 

выбор 

используемых 

педагогических 

технологий, 

методов и средств 

обучения с 

учетом 

особенностей 

развития 

обучающихся. 

6.Оценивает 

продуктивность 

взаимодействия в 

процессе 

обучения. 

7. Анализирует 

процесс и 

результаты 
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обучения и 

развития 

обучающихся. 

Владеть: 

способами 

взаимодействия в 

процессе 

разработки 

индивидуальных 

программ развития 

обучающихся; 

способами 

взаимодействия в 

процессе 

разработки 

индивидуальных 

учебных программ 

обучающихся; 

умениями 

взаимодействия с 

родителями 

обучающегося. 

. 

ция 

результатов 

собственных 

исследовани

й; 

- Деловая 

игра; 

- Проект. 

взаимодействия с 

обучающимися. 

8.Способен 

сопровождать 

процесс 

составления 

индивидуальных 

программ и 

маршрутов 

обучающихся. 

Повышенный: 

1.Обосновывает 

стратегию 

взаимодействия с 

обучающимися в 

зависимости от 

учебных целей.  

2. Владеет 

способами 

взаимодействия 

со всеми 

субъектами 

сопровождения 

при 

проектировании 

инновационного 

образовательного 

процесса, 

сопровождении 

обучающихся по 

проблемам 

самопознания, 

профессионально

го 

самоопределения, 

личностным 

проблемам. 

3. Координирует 

работу педагогов 

и других 

специалистов при 

проектировании 

инновационной 

образовательного 

процесса и 
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сопровождении 

обучающихся 

Профессиональные компетенции: ПК-30, ПК-35, ПК-36, ПК-37, ПК-49 

ПК

-30 

Способность 

проводить 

анализ и 

обобщение 

образователь

ной 

деятельности 

организации 

Знать: 

методологические 

основы, 

концепции и 

модели, 

технологии 

образования детей 

и взрослых; 

методику анализа 

и обобщения 

инновационной 

образовательной 

деятельности 

учреждения; 

нормативные 

требования,  

предъявляемые к 

инновационнойдея

тельности 

организации и к 

образовательной 

организации в 

целом 

Уметь: 

определять 

особенности 

функционировани

я современных 

образовательных 

систем, 

технологий и 

программ развития 

в образовательных 

учреждениях 

различного вида;  

формулировать 

критерии оценки 

инновационной 

образовательной 

деятельности 

организации и 

отдельных 

Выбор 

информацио

нных 

источников 

 - Эссе 

- 

Профессион

альная 

деятельност

ь во время 

практики 

- Портфолио  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Выбор 

информацио

нных  

источников 

-

Презентация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решение 

проблемных 

ситуаций 

Деловая игра 

Проект 

Эссе 

Кейс-задание 

 

Базовый 

уровень: 

1. Характеризует 

методику 

анализа и 

обобщения 

инновационной 

образовательной 

деятельности 

учреждения 

2. Характеризует 

нормативные 

требования,  

предъявляемые к 

инновационной 

деятельности 

организации и к 

образовательной 

организации в 

целом. 3. Умеет 

выделять 

актуальные и 

перспективные 

цели развития 

образовательных 

организаций, 

анализировать 

мероприятия по 

их достижению. 

4. Способен 

формулировать 

критерии оценки 

инновационной 

образовательной 

деятельности 

организации и 

отдельных 

педагогов 

5. Разрабатывает 

план анализа и 

обобщения 

инновационного 
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педагогов 

Владеть: 

опытом анализа и 

обобщения 

инновационной 

образовательной 

деятельности с 

учетом специфики 

типа, уровня 

образовательного 

учреждения; 

методами анализа 

учебно-

программной 

документации для 

обеспечения 

развития 

образовательных 

систем; 

оформлять 

результаты 

анализа и 

обобщения 

инновационного 

опыта работы 

образовательной 

организации и 

отдельных 

специалистов 

 

 

 

 

- Проект 

- Портфолио 

- 

Самоанализ 

- Рефлексия 

 

педагогического 

опыта 

6. Оформляет 

результаты 

анализа и 

обобщения 

опыта работы 

инновационной 

образовательной 

организации и 

отдельных 

специалистов 

Повышенный 

уровень: 

1. Знает 

методологически

е основы, 

концепции и 

модели, 

инновационные 

образовательные 

технологии. 

2. Знает основы 

прогнозирования 

инновационного 

развития 

образовательных 

систем. 

3. Способен 

определять 

особенности 

функционирован

ия современных 

образовательных 

систем, 

технологий и 

программ 

развития в 

инновационных 

образовательных 

учреждениях 

различного вида 

4. Владеет 

опытом анализа 

и обобщения 
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инновационной 

образовательной 

деятельности с 

учетом 

специфики типа, 

уровня 

образовательног

о учреждения 

5. Владеет 

методами 

анализа учебно-

программной 

документации 

для обеспечения 

развития 

образовательных 

систем. 

 

ПК-35 Способн

ость 

критиче

ски 

оценива

ть 

адекват

ность 

методов 

решения 

исследуе

мой 

проблем

ы 

Знать: 

методологию 

психолого-

педагогической 

науки, основы 

возрастной и 

педагогической 

психологии, 

методы, 

используемые в 

педагогике и 

психологии;  

теорию и методы 

организации 

психологического 

исследования; 

способы 

интерпретации 

представления 

результатов 

психологического 

исследования. 

Уметь: 

планировать и 

проводить 

психологическое 

исследование с 

  Базовый уровень: 

1.Знает 

методологию 

психолого-

педагогической 

науки, основы 

возрастной и 

педагогической 

психологии, 

методы, 

используемые в 

педагогике и 

психологии 

2.Знает 

теоретические 

основы 

качественных и 

количественных 

методов психолого-

педагогических 

исследований; 

3.Умеет 

планировать и 

проводить 

исследование в 

определенной 

области психологии 
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использованием 

стандартизирован

ного 

инструментария;  

анализировать 

качественно-

количественные 

феномены и 

закономерности в 

педагогике и 

психологии;  

применять 

теоретические 

знания об 

организации 

психологического 

исследования, 

методах 

(качественных и 

количественных) 

обработки и 

интерпретации 

результатов на 

практике. 

Владеть: 

навыками 

разработки и 

реализации 

психологического 

исследования с 

учетом специфики 

определенной 

области 

психологии;  

навыками 

качественно-

количественного 

анализа 

процессов, 

явлений, 

ситуаций, 

отношений, 

поступков, 

документов в 

образовательной 

с использованием 

стандартизированно

го инструментария; 

4.Владеет 

навыками 

качественно-

количественного 

анализа процессов, 

явлений, ситуаций, 

отношений, 

поступков, методов, 

документов в 

образовательной 

среде; 

Повышенный 

уровень: 

1.Знает теорию и 

методы 

организации 

психологического 

исследования, 

основные 

информационные и 

статистические 

технологии, 

используемые в 

психологии и 

педагогике 

2.Умеет 

анализировать 

качественно-

количественные 

феномены и 

закономерности в 

педагогике и 

психологии; 

3.Владеет навыками 

планирования и 

проведения 

исследования, 

психолого-

педагогической 

интерпретации 

данных, 

полученных с 



 143 

среде; 

навыками 

оценивания 

адекватности 

применяемых 

методов 

исследования. 

 

помощью 

качественно-

количественных 

методов в 

образовательной 

среде 

4.Умеет критически 

оценивать 

адекватность 

используемых в 

исследовании 

методов. 

ПК

-36 

Готовность 

использовать 

современные 

научные 

методы для 

решения 

исследовател

ьских 

проблем 

Знать: 

методологию 

психолого-

педагогического 

исследования; 

теорию и методы 

организации 

психологического 

исследования. 

Уметь: 

проектировать 

программу 

научного 

исследования; 

использовать 

качественные и 

количественные 

методы 

психологического 

исследования; 

обрабатывать и 

интерпретировать 

результаты 

исследования. 

Владеть: 

навыками 

организации и 

проведения 

научного 

исследования; 

навыками анализа 

и обобщения 

результатов 

- Работа с 

литературой 

- Дискуссии 

 

 

 

 

 

- Работа в 

минигруппа

х 

- 

Составление 

проекта 

исследовани

я.  

- 

Аналитическ

ий обзор. 

- Анализ 

деятельност

и. 

 

 

 

 

- 

Исследовани

е. 

- Освоение 

технологий 

- 

Выдвижение 

Решение 

проблемных 

ситуаций 

Проект 

Анализ случая 

Анализ 

психодиагност

ической 

работы 

Кейс-задание 

 

Базовый 

уровень: 

1. Понимает 

логику 

построения 

программы 

практикоориенти

рованного 

научного 

исследования. 

2. Знает 

основные и 

инновационные 

концепции 

развития 

образования. 

3. Умеет 

проектировать 

программу 

научного 

исследования. 

4. Знает 

основные 

методы  

психолого-

педагогического 

исследования 

5. Осознает 

необходимость 

непрерывного 

профессиональн

ого образования 

6. Владеет 
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отечественных и 

зарубежных 

научных 

исследований в 

области 

педагогики и 

психологии 

образования с 

целью 

определения 

проблем 

исследования; 

навыками 

проведения 

психологической 

диагностики, 

используя 

современные 

образовательные 

технологии, 

включая 

информационные 

образовательные 

ресурсы 

 

и проверка 

исследовате

льских 

гипотез 

- Анализ 

ситуации 

- Дискуссия 

 

умениями 

самоанализа и 

самокоррекции 

 

Повышенный 

уровень: 

1. Знает 

актуальные 

проблемы  

психологической 

и педагогической 

науки. 

2.Владеет 

профессиональн

ой рефлексией 

3. Знает основы 

проектной 

деятельности. 

ПК

-37 

Способность 

разработать 

и 

представить 

обоснованны

й 

перспективн

ый план 

исследовател

ьской 

деятельности 

Знать: 

Технологию 

целеполагания 

собственной 

профессиональной 

деятельности 

Теорию и методы 

организации 

психологического  

исследования 

Методологию 

психолого-

педагогического 

исследования. 

Уметь: 

Проектировать 

программу 

научного 

исследования. 

Подбирать или 

  Базовый 

уровень: 

1.Осуществляет 

поиск 

профессиональн

о-значимой 

информации в 

сети Интернет и 

других 

источниках 

2.Знает теорию и 

методы 

организации 

психологическог

о исследования. 

3.Умеет 

проектировать 

программу 

научного 

исследования. 
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разрабатывать 

диагностический 

инструментарий, 

адекватный целям 

исследования. 

Использовать 

качественные и 

количественные 

методы 

психологического 

обследования. 

Навыками 

организации и 

проведения 

научного 

исследования. 

Навыками анализа 

и 

обобщения резуль

татов 

отечественных и 

зарубежных 

научных 

исследований в 

области 

педагогики и 

психологии 

образования с 

целью 

определения 

проблем 

исследования.  

Проводит 

психологическую 

диагностику, 

используя 

современные 

образовательные 

технологии, 

включая 

информационные 

образовательные 

ресурсы. 

 

4.Владеет 

умениями 

самоанализа и 

самокоррекции 

5Владеет 

основами 

работы с 

персональным 

компьютером 

Повышенный 

уровень: 

1. Знает основы 

проектной 

деятельности. 

2. Знает 

актуальные 

проблемы  

психологической 

и педагогической 

науки. 

3. Умеет 

подбирать или 

разрабатывать 

диагностический 

инструментарий 

 

ПК Умение Знать:   Базовый 
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-49 организовыва

ть рефлексию 

профессионал

ьного опыта  

(собственного 

и других 

специалистов) 

понятие 

рефлексии как 

междисциплинарн

ой категории  

значение 

рефлексии в 

психолого-

педагогической 

деятельности, в 

профессионально-

личностном 

развитии 

специалиста 

основы 

организации 

рефлексии 

профессиональног

о опыта (своего и 

других 

специалистов)  

Уметь: 

осуществлять 

рефлексию 

оснований,  

характера, 

способов, 

процесса и 

результата своей 

учебной и 

профессиональной 

деятельности 

проводить 

рефлексию 

профессиональног

о опыта других 

специалистов 

Владеть: 

приемами 

организации  

рефлексии  

опытом 

осуществления 

рефлексии в 

ситуациях учебной 

и 

уровень: 

1Характеризует 

различные 

аспекты понятия 

рефлексии 

2Осознает роль 

рефлексии в 

профессиональн

ой деятельности 

специалиста 

3С помощью 

преподавателя 

организует 

рефлексию 

профессиональн

ого опыта 

(собственного и 

других 

специалистов) 

4Демонстрирует 

владение 

приемами 

организации 

рефлексии 

профессиональн

ого опыта 

(собственного и 

других 

специалистов) в 

учебных 

ситуациях 

Повышенный 

уровень: 

1Демонстрирует 

осознанное и 

целостное 

представление о 

рефлексии в 

профессиональн

ой деятельности 

2Осуществляет 

рефлексию в 

условиях 

учебной и 

производственно
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _____5____ зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

1    

Контактная работа с преподавателем (всего)  72 72    

В том числе:      

Лекции  4 4    

Практические занятия (ПЗ) 68 68    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 72 72    

В том числе: 

Подготовка обзора периодики, интернет-ресурсов по 

теме 

6 6    

Составление аннотированного библиографического 

списка по теме 

4 4    

Составление глоссария 4 4    

Подготовка рефератов 6 6    

Анализ инновационной деятельности по проблеме 10 10    

Разработка концепции и программы решения проблемы 10 10    

профессиональной 

деятельности 

 

й практик 

3Демонстрирует 

владение 

приемами 

организации 

рефлексии 

профессиональн

ого опыта 

(собственного и 

других 

специалистов) в 

ситуациях 

профессиональн

ой деятельности 

4Инициативен в 

стремлении 

приобрести опыт 

рефлексии 
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в образовательном учреждении 

Разработка мини-проекта по проблеме 12 12    

Разработка программы внедрения инноваций в 

образовательном учреждении 

12 12    

Подготовка кейса, анализ существующего кейса 8 8    

Другие виды самостоятельной работы 36 36    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Экзамен 

36 

экзамен    

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

180 180    

5 5    

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Основные понятия 

педагогической 

инноватики и их 

характеристика. 

Развитие. Управление развитием. Понятие инновации. 

Нововведение как объект инновационного управления. Типы 

нововведений. Инновационный менеджмент: возникновение, 

становление, основные черты.  

Жизненный цикл нововведения. Ключевые компоненты 

изменений и инноваций в организации.  

Изменение, развитие, новое, новшество, инновация, 

нововведение, инновационный процесс. Новизна как 

характеристика нововведений. Понятие новизны, абсолютная, 

относительная, условная новизна.  Взаимосвязь инновации, 

традиции, нормы. Совместимость инновации с традиционным 

состоянием. 

Структура инновационного процесса. Типы нововведений в 

школе. Классификация нововведений: по изменениям в 

отдельных звеньях структуры учебно-воспитательного 

процесса (нововведения в содержании образования, в 

методиках, технологиях, формах, приемах средствах, в 

управляющей системе школы); по масштабу (объему) 

нововведений (локальные, единичные, модульные, 

системные); по инновационному потенциалу 

(модификационные, комбинаторные, радикальные); по 

отношению нововведений к их предшественникам 

(замещающая инновация, отменяющая, открывающая 

нововведение, ретронововведение). 

Деятельностная, субъектная, уровневая, содержательная, 

управленческая  структуры инновационного процесса. 
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Этапы инновационного процесса. Технология разработки 

и освоения новшества. Цикличность инновационного 

процесса. Зарождение и разработка инновации: аналитическая 

деятельность, проектно-продуктивная деятельность 

(определение исходного состояния, выявление проблем, банк 

педагогических идей, программа развития, объединение 

педагогических усилий – результат 1 этапа); освоение 

нововведения: задачи этапа, апробирование инновации, 

опытно-экспериментальная работа. Диффузия нововведения: 

распространение, проникновение в массу, освоение 

нововведения педагогической общественностью. Рутинизация 

нововведения – превращение нововведения в неотъемлемую 

часть педагогической системы учреждения. От инновации к 

традиции. Негативные стороны рутинизации (догматизация, 

фрагментация, имитация инновации). Этап иррадиации – 

модернизация и воспроизведение нововведения. Другие 

подходы к определению этапов инновационного процесса. 

Основные пути обновления школы: развитие собственного 

опыта, заимствование опыта, освоение научных разработок, 

путь проб и ошибок, эксперимент. Этапы освоения новшеств: 

диагностический, прогностический, организационный, 

практический, обобщающий. 

Условия, проблемы и трудности инновационного 

процесса. Объективные и субъективные условия 

инновационного процесса. Психолого-педагогические 

условия (смотивированность, подготовленность участников 

инновационного процесса, стиль управления) и 

организационно-педагогические условия, кадровые, 

материальные, финансовые, нормативно-правовое 

обеспечение. Неизбежные проблемы нововведений: риски 

инновационного процесса. Взаимодействие «старого» и 

«нового», изменение и стабильность. Решаемые проблемы 

нововведений: разрыв между стадиями инновационных 

процессов, расхождение между целями, неразвитость 

организационных структур, гибкое реагирование на 

новшества и их спрос. Сопротивление нововведениям, 

причины инновационного поведения (психологические, 

экономические, социальные). Анализ и оценка идей развития 

школы. Актуальность нововведения. Результативность 

нововведения. Методическая разработанность. Возможности 

освоения новшества. Баланс интересов разных групп 

учителей, возможное сопротивление нововведению. Время 

необходимое на освоение. Финансовые затраты. Нормативно-

правовая обеспеченность. Привлекательность идеи. 

2 Инновационный Стратегии инновационных действий. Прогнозирование, 
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менеджмент и 

стратегическое 

управление. 

особенности инновационного менеджмента. Определение 

коммерческого риска при инвестициях в инновационную 

деятельность и методы его снижения. Развитие конкуренции в 

научно-технической и инновационной деятельности. 

Планирование инноваций. Инновационный поиск в 

управлении и условия его эффективности. Изучение 

результатов инновационных процессов и регулирование 

инновациями. 

Исследовательский подход в управлении.  

Исследовательский подход в управлении как необходимое 

условие совершенствования деятельности руководителя и в 

целом образовательного учреждения. Значение 

исследовательской работы для преподавателей 

профессиональных учреждений. Примеры использования 

исследовательского подхода в практике образовательных 

учреждений. Выбор и формулировка темы исследования. 

Обоснования актуальности проблемы исследования. 

Логический аппарат исследования систем управления. 

Проблема, цель, объект, предмет, гипотеза, задачи 

исследования. Определение теоретической значимости 

исследования.  

Планирование и организация исследования систем 

управления. 

Методы исследования в управлении нововведениями 

Понятие методов исследования, их классификация. 

Теоретические методы исследования: анализ, синтез, 

обобщение, моделирование. Эмпирические методы 

исследования: наблюдение, опрос, тестирование, оценка, 

взаимооценка, Экспертные оценки. Выбор методов 

исследования систем управления. 

Социологические исследования систем управления. 

Назначение социологических исследований. Возможности, 

достоинства  социологических исследований. Методы 

социологических исследований, условия их использования в 

управлении. Анкетирование, почтовый опрос, 

интервьюирование, методы экспертной оценки. Анализ и 

использование результатов социологического исследования. 

3 Педагогические 

формы и методы 

внедрения 

инновации. 

Формы внедрения инновации: публикации, пропаганда 

достижений. 

Дискуссионные технологии. Формирование культуры 

общения и рефлексивного мышления в дискуссии. 

Взаимодействие в дискуссиях разного уровня. 

Инновационные цели и типы дискуссий. Требования к 

дискуссии и ее правила. Этапы организации дискуссии.  

Технологии инновационных игр. Имитационное 
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моделирование. Моделирование в сочетании с 

состязательностью. Гипотетическая моделирующая игра. 

Продуктивные игры. Этапы организации и проведения игры. 

Деловые игры. 

Технология кейс-стади. Виды и формы кейсов. Этапы 

разработки кейса. Этапы проведения занятий в технологии 

кейс-стади. Достоинства и недостатки технологии. 

Отработка практических навыков и собственные 

методические разработки студентов. 

4 Педагогический 

мониторинг 

Педагогический мониторинг: основные понятия и 

особенности; классификация мониторинга. Объект, 

предмет, субъект мониторинга. Задачи, функции 

мониторинга. Особенности педагогического мониторинга. 

Мониторинг как научный феномен, как система, как 

компонент системы, как технология. Объект, предмет, 

субъект мониторинга.  Особенности педагогического 

мониторинга. Взаимосвязь мониторинга с другими 

понятиями: исследование, диагностика, контроль, 

эксперимент. Классификация мониторинга: по области 

применения, по используемым средствам, по способам сбора 

информации, в зависимости от пользователя, по задачам. 

Виды мониторинга: динамический, конкурентный, 

сравнительный, комплексный. В зависимости от цели: 

информационный, базовый, проблемный. Принципы, 

технология и методика мониторинга. Понятие принципа, 

характеристика принципов мониторинга. Целеполагание, 

проектирование, конструирование, организация, контроль и 

оценка как составные элементы технологии педагогического 

мониторинга.  

Методы изучения педагогической реальности: тестирование, 

экспертная оценка, самооценка, наблюдение за учащимися и 

за работой учителей, анкетирование, диагностические 

задания, анализ самостоятельных и творческих работ 

учащихся и учителей. Типы тестов, принципы их разработки. 

Организация комплексной экспертизы качества образования. 

Разработка системы   контрольных заданий на основе 

использования современной вычислительной техники. 

Факторы, влияющие на содержание и процедуры проведения 

педагогического мониторинга. Особенности мониторинга 

образовательной системы муниципального района, 

образовательного учреждения,  мониторинга воспитательной 

работы в учреждении, мониторинга учебной деятельности 

учащихся, развития индивидуальности.  

Регулирование отношений людей в ходе инновационной 

деятельности. Социально-психологические особенности 
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положения экспериментатора в педагогическом коллективе. 

Объективные и субъективные причины возникновения 

конфликтов в ходе инновационной деятельности.  Подготовка 

кадров к инновационной деятельности и мониторингу.  

Формирование заинтересованного, доброжелательного 

отношения к тем, кто разрабатывает и внедряет инновации. 

 

Программа учебной дисциплины 

Наименование дисциплины: 

Б1.В.ДВ.04.01 Психология профессионального образования 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование  

(направленность (профиль) Психология и педагогика профессионального 

образования) 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 
 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Психология профессионального образования» - сформировать у 

магистрантов направления  44.04.02 Психолого-педагогическое образование, профиль 

«Психология и педагогика профессионального образования» целостное представление о 

психологических аспектах профессиональной деятельности в современных учреждениях 

профессионального образования. 

Основными задачами курса являются: 

-понимание сущности основных понятий, которые в совокупности определяют 

характеристику современной психологической деятельности в профессиональном 

образовании; 

- развитие умений по анализу психологической составляющей и мотивации 

современной педагогической деятельности, ее виды и формы, основные функции и стили; 

- привить студентам навыки анализа основных аспектов психологической 

деятельности с целью их применения в будущей деятельности в сфере образования; 

- овладение навыками раскрытия творческого потенциала магистров в процессе 

освоения данного курса; 

- содействие становлению личностной профессионально-педагогической позиции в 

анализе и оценке педагогической деятельности специалистов современных образовательных 

систем. 

 

2.   Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в вариативную часть профессионального цикла (Б.1.). 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: владеет практическими способами поиска научной и профессиональной 

информации с использованием современных компьютерных средств, сетевых технологий, баз 

данных и знаний (ОК-3); способен принимать участие в профессиональных дискуссиях и 

обсуждениях, логически аргументируя свою точку зрения, создавать научные тексты по 

заданной логической структуре (ОК-4); способен выстраивать  социальное взаимодействие 

на принципах толерантности и  безоценочности (ОК-5); способен строить свою деятельность 

в соответствии с нравственными, этическими и правовыми нормами (ОК-10); способен 

организовать взаимодействие специалистов для достижения цели исследования (ПК-38; 

 

Студент должен:  
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- знать закономерности психической регуляции поведения; показатели становления 

гражданской и профессиональной зрелости человека; 

- обладать умениями оценивать внешние и внутренние факторы риска нарушения 

образовательного пространства; оценивать текущее состояние, ресурс и потенциал развития 

учащегося и разрабатывать научно-обоснованные методы повышения их эффективности с 

учетом возрастных критериев и норм; выявлять, исследовать и интерпретировать риски и 

опасности социальной среды и образовательного пространства, разрабатывать меры по их 

снижению и профилактике негативных последствий; организовать коллективную 

деятельность участников образовательного процесса. 

- владеть методами организации сбора (индивидуальной, групповой, массовой) 

профессионально важной информации, обработки данных и их интерпретации;  средствами 

оценки и формирования системы позитивных межличностных отношений, психологического 

климата и организационной культуры в образовательном учреждении. 

Дисциплина «Психология профессионального образования» является 

предшествующей для таких дисциплин как «Психолого-педагогические основы 

самосовершенствования специалиста», «Социальная психология образования». 



3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оценивания* 
Уровни освоения компетенций Шиф

р 

Формулиров

ка 

Общепрофесссиональные компетенции 

ОПК

-3 

Умение 

организовыв

ать 

межличностн

ые контакты, 

общение (в 

том числе, в 

поликультур

ной среде) и 

совместную 

деятельность 

детей и 

взрослых 

Знать: - особенности общения в 

поликультурной среде 

- правила и нормы межличностных 

взаимодействий 

Уметь: - выявлять ожидания 

сторон в процессе взаимодействия 

и процедурах 

конфликторазрешения 

-  определять выгоды, издержки и 

последствия межличностных 

взаимодействий в поликультурной 

среде 

Владеть: -опытом налаживания 

эффективных форм 

взаимодействия между взрослыми 

и детьми 

- навыками распознавать и 

корректировать эмоциональное 

взаимодействие взрослых и детей 

Проект 

Презентация 

Методическая 

разработка  

Кейс-задание 

Тест 

Базовый уровень: 

Знать: Принципиальное поведение по отношению 

к взрослым и детям в процессе регулирования их 

отношений и разрешения конфликтов 

Уметь: Выявление ожиданий взрослых и детей в 

процессе взаимодействия в поликультурной среде 

Владеть: Содействие взрослым и детям в процессе 

их взаимодействия с целью предупреждения 

конфликтов 

Повышенный уровень: 

Знать: - особенности общения в поликультурной 

среде 

- правила и нормы межличностных 

взаимодействий. 

Уметь: Умение определять последствия 

взаимодействия взрослых и детей в 

поликультурной среде 

Владеть: Сохранение нейтралитета и 

беспристрастности в отношениях сторон   

Профессиональные компетенции: (перечислить все компетенции для данной дисциплины)* 

ПК-

24 

Способность 

использовать 

и 

разрабатыват

Знать: - основные 

закономерности возрастного 

развития, стадии и кризисы 

развития и социализации 

- Работа с  

информационны

ми источниками 

Презентация Базовый уровень: 

Знать: Участвует в научно-практических 

мероприятиях осуществляемых учебным 

заведением, образовательными учреждениями; 
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ь методы 

психолого-

педагогическо

й диагностики 

для 

выявления 

возможностей, 

интересов, 

способностей 

и склонностей 

детей, 

особенностей 

освоение 

образовательн

ых программ 

личности, индикаторы и 

индивидуальные особенности 

траекторий жизни и их 

возможные девиации, приемы их 

диагностики 

Уметь: - разрабатывать 

(осваивать) и применять 

современные психолого-

педагогические технологии, 

основанные на знании законов 

развития личности и поведения в 

реальной и виртуальной среде;  

- осуществлять (совместно с 

психологом и другими 

специалистами) психолого-

педагогическое сопровождение 

основных общеобразовательных 

программ; 

Владеть: - осуществлением 

профессиональной деятельности 

в соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

дошкольного, начального 

общего, основного общего, 

среднего общего образования»;  

- выявленяет в ходе наблюдения 

поведенческие и личностные 

проблемы обучающихся, 

связанные с особенностями их 

 Проявляет устойчивый интерес к научно-

методическим (профессионально-

ориентированным) информационным источникам 

Уметь: Использует адекватные формы и методы в 

процессе обучения 

Владеть: Активно пользуется формами и методами 

обучения, в том числе выходящими за рамки 

учебных занятий: проектная деятельность, 

лабораторные эксперименты, полевая практика и 

т.п. 

Повышенный уровень: 

Знать: Отбирает и обосновывает пути достижения 

образовательных результатов и способы оценки 

результатов обучения 

Уметь: Разрабатывает (осваивать) и применяет 

современные психолого-педагогические 

технологии, основанные на знании законов 

развития личности и поведения в реальной и 

виртуальной среде 

Владеть: Использует и апробирует специальные 

подходы к обучению в целях включения в 

образовательный процесс всех обучающихся, 
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развития, 

ПК-

26 

Способность 

разрабатывать 

и 

реализовывать 

индивидуально

-

ориентированн

ые программы, 

направленные 

на устранение 

трудностей 

обучения и 

адаптации к 

образовательно

й среде 

Знать: - основные 

закономерности возрастного 

развития, стадии и кризисы 

развития и социализации 

личности, индикаторы и 

индивидуальные особенности 

траекторий жизни 

Уметь: - разрабатывать 

(осваивать) и применять 

современные психолого-

педагогические технологии, 

основанные на знании законов 

развития личности и поведения в 

реальной и виртуальной среде;  

Владеть: - имеет опыт развития 

у обучающихся познавательной 

активности, самостоятельности, 

инициативы, творческих 

способностей, формирование 

гражданской позиции, 

способности к труду и жизни в 

условиях современного мира, 

формирование у обучающихся 

культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

- владеет технологиями 

Проект 

Работа с 

информационны

ми источниками 

Портфолио 

Оценка 

проекта 

Практические 

задания на 

экзамене 

Базовый уровень: 

Знать: Называет и описывает пути достижения 

образовательных результатов; 

Называет и описывает способы оценки результатов 

обучения 

Уметь: Использует адекватные формы и методы в 

процессе обучения 

Владеть: Активно пользуется формами и методами 

обучения, в том числе выходящими за рамки 

учебных занятий: проектная деятельность, 

лабораторные эксперименты, полевая практика и 

т.п. 

Повышенный уровень: 

Знать: Отбирает и обосновывает пути достижения 

образовательных результатов и способы оценки 

результатов обучения 

Уметь: Разрабатывает (осваивает) и применяет 

современные психолого-педагогические 

технологии, основанные на знании законов 

развития личности и поведения в реальной и 

виртуальной среде 

Владеть: Использует и апробирует специальные 

подходы к обучению в целях включения в 

образовательный процесс всех обучающихся, 
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регулирования поведения 

обучающихся для обеспечения 

безопасной образовательной 

среды 

- участвует в разработке и 

реализации программы развития 

образовательной организации в 

целях устранения трудностей 

обучения и адаптации к 

образовательной среде. 
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ПК-

28 

способность 

проектировать и 

реализовывать 

образовательные 

и 

оздоровительны

е программы 

развития детей 

младшего 

возраста для 

образовательны

х организаций 

различных 

типов 

Знает:-  основные 

закономерности возрастного 

развития, стадии и кризисы 

развития, социализация 

личности, индикаторы 

индивидуальных особенностей 

траекторий жизни, их возможные 

девиации, а также основы их 

психодиагностики; 

- основы методики преподавания 

основные принципы 

деятельностного подхода, виды и 

приемы современных 

педагогических технологий; 

- требования федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

дошкольного, начального 

общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

Уметь:  

- разрабатывать (осваивать) и 

применять современные 

психолого-педагогические 

технологии, основанные на 

знании законов развития 

личности и поведения в реальной 

и виртуальной среде; 

- умеет использовать и 

апробировать специальные 

-Дискуссии 

- Эссе 

-Проект 

-Портфолио 

-Деловая игра 

 

Анкета  

Тест,  

Эссе 

деловая игра; 

презентация. 

кейс-задания, 

проекты, 

портфолио. -

Карта 

профессионал

ьного 

развития -

Методическая 

разработка - 

Работа с  

Информацион

ными  

источниками 

 

 

 

Базовый уровень: 

1. основные закономерности возрастного развития, 

стадии и кризисы развития, социализация 

личности, индикаторы индивидуальных 

особенностей траекторий жизни, их возможные 

девиации, а также основы их психодиагностики 

2. имеет представления о путях достижения 

образовательных результатов и способы оценки 

результатов обучения; 

3. имеет представления о нормативных документах 

по вопросам обучения и воспитания детей и 

молодежи; 

4. знает основы методики преподавания 

основные принципы деятельностного подхода, 

виды и приемы современных педагогических 

технологий  

5. знает требования федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

6. владеет планированием и проведением учебных 

занятий; 

7. знает пути достижения образовательных 

результатов и способы оценки результатов 

обучения; 

8. знает нормативные документы по вопросам 

обучения и воспитания детей и молодежи 

9. владеет формами и методами обучения, в том 

числе выходящими за рамки учебных занятий: 

проектная деятельность, лабораторные 
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подходы к обучению в целях 

включения в образовательный 

процесс всех обучающихся, в 

том числе с особыми 

потребностями в образовании: 

обучающихся, проявивших 

выдающиеся способности; 

обучающихся, для которых 

русский язык не является 

родным; обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья; 

Владеть:  

- планированием и проведением 

учебных занятий; 

- формами и методами обучения, 

в том числе выходящими за 

рамки учебных занятий: 

проектная деятельность, 

лабораторные эксперименты, 

полевая практика и т.п.; 

эксперименты, полевая практика и т.п.; 

10. умеет разрабатывать (осваивать) и применять 

современные психолого-педагогические 

технологии, основанные на знании законов 

развития личности и поведения в реальной и 

виртуальной среде; 

11. умеет использовать и апробировать 

специальные подходы к обучению в целях 

включения в образовательный процесс всех 

обучающихся, в том числе с особыми 

потребностями в образовании: обучающихся, 

проявивших выдающиеся способности; 

обучающихся, для которых русский язык не 

является родным; обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

12. владеет способами осуществления 

профессиональной деятельности в соответствии с 

требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего 

общего образования;  

13. владеет планированием и проведением учебные 

занятия; 

ПК-

45 

готовность 

осуществлять 

эффективное 

профессиональн

ое 

взаимодействие, 

способствующее 

Знать: - основы психолого-

педагогического сопровождения 

детей; 

-  особенности организации 

учебно-воспитательного 

процесса; 

-  знает формы и методы учебно-

- Работа с 

информационны

ми 

источниками 

-Дискуссии 

- Эссе 

-Проект 

Тест 

Анкета  

Деловая игра 

Презентация. 

Проект 

Эссе 

Карта 

Базовый уровень: 

1. Знает теории и концепции психолого-

педагогического сопровождения в историческом 

аспекте  

2. Имеет представление о методах и формах 

психолого-педагогического сопровождения детей 

3. Имеет представление  формы и методы учебно-
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решению 

широкого круга 

задач психолого-

педагогического 

и социального 

сопровождения 

воспитательной работы 

Уметь: - осуществлять 

разработку программ психолого-

педагогического сопровождения 

разных групп учащихся; 

-  осуществлять оценку и 

контроль эффективности учебно-

воспитательного процесса; 

Владеть: -  диагностическим 

инструментарием психолого-

педагогического сопровождения 

учебно-воспитательного 

сопровождения; 

-  способностью к организации 

учебно-воспитательного 

процесса 

 

-Портфолио 

-Карта 

профессиональн

ого развития 

-Методическая -

Деловая игра 

 

профессионал

ьного 

развития 

Кейс-задание, 

Портфолио. 

воспитательного процесса 

4. Владеет способами осуществления 

профессиональной деятельности в соответствии с 

требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего, 

основного общего, среднего общего образования; 

Повышенный уровень: 

1.Знает теории и концепции психолого-

педагогического сопровождения, их роль и место в 

жизни личности и общества; 

2. Знает технологии и средства психолого-

педагогического сопровождения в учреждениях 

разных типов 

4. Владеет способами осуществления психолого-

педагогического сопровождения в рамках 

профессиональной деятельности в соответствии с 

требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов, основного общего 

образования; 



4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

4    

Аудиторные занятия (всего)  26 26    

В том числе:      

Лекции  4 4    

Практические занятия (ПЗ) 22 22    

Семинары (С) -     

Лабораторные работы (ЛР) -     

Самостоятельная работа (всего) 46 46    

В том числе:      

Разработка и анализ портфолио. 8 8    

Подготовка реферата и эссе  8 8    

Составление глоссария 4 4    

Подготовка обзоров и конспектов литературы. 8 8    

Разработка занятия для однокурсников. 4 4    

Разработка и представление презентации и 

проекта 
6 6    

Другие виды самостоятельной работы 8 8    

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
зачет зачет    

Общая трудоемкость                                 

часов 

                                                      зачетных 

единиц 

72 72    

2 2    

5.   Содержание дисциплины 

5.1  Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

 Раздел 1  

1 Профессиональное 

становление и развитие 

личности 

Профориентация как основа профессионального 

самоопределения личности. Профессиональное 

самоопределение личности. Теории 

профессионального развития личности. Психология 

профессионального становления личности. 

Предпрофильная подготовка и профильное обучение 

как часть системы выбора профессии. Проблемы 

самоопределения старшеклассников при выборе 

профиля обучения. Сущность и задачи 
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предпрофильной подготовки. Этапы предпрофильной 

подготовки. Содержание, модели и технологии 

предпрофильной подготовки.  

Цели и задачи профильного обучения школьников как 

направления модернизации отечественного 

образования. Структура и содержание профильного 

обучения. Региональная концепция профильного 

обучения. Интеграция основного и дополнительного 

образования в процессе профильного обучения. 

Формы организации профильного обучения.  

2 Психологические 

особенности обучения 

студентов 

Особенности развития личности студента. 

Социальные, психологические и биологические 

аспекты развития студента как личности.  

Понятие деятельности в психологии. Психологическая 

структура учебной деятельности. Специфика обучения 

и учебной деятельности в вузе. Психологическая 

готовность к обучению и профессиональному 

развитию студентов педагогического вуза. 

Особенности студенческого возраста, психологические 

особенности студентов разных курсов. Этапы и 

кризисы профессионального становления в высшей 

школе. Динамика целей и смыслов профессионального 

образования в процессе обучения в вузе. Проблемы 

адаптации студентов-первокурсников. Психолого-

педагогическое изучение личности студента. 

Психологические основы формирования 

профессионального  мышления. 

3 Психолого-педагогическое 

сопровождение 

индивидуального развития 

обучающегося в различных 

образовательных 

учреждениях 

 Сущность, цель, задачи, содержание и этапы 

психолого-педагогического сопровождения. 

Информация, диагностика, целеполагание, 

планирование, организация, коррекция, отслеживание 

результатов психолого-педагогического  

сопровождения развития обучающегося. 

Взаимодействие педагогов и специалистов на разных 

этапах психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся. 

Проектирование индивидуального образовательного 

маршрута. 

Понятия «проектирование» и «индивидуальный 

маршрут». Этапы проектирования индивидуального 

маршрута обучающегося. Изучение образовательных 

потребностей: содержание и методики. Диагностика 

профессиональных интересов и склонностей, 

образовательных возможностей. Анализ результатов 

диагностики и их учет при построении 

индивидуального образовательного маршрута. 

Самотестирование, самоанализ. Выработка целей, 

задач образования обучающихся, определение путей и 

способов их достижения. Составление 

индивидуальной образовательной программы. 

4 Мотивация студентов в вузе  Понятие мотивации учебной деятельности. Методы 
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мотивации. Активность студентов в обучении как 

основа мотивации их учения. Разработка проекта 

студентами. 

 Раздел 2  

5 Основы психодиагностики в 

профессиональном 

образовании 

 Психодиагностика. Основные понятия.  

Классификация  психодиагностических методик, 

применяемых в профессиональном образовании  

(мониторинг, наблюдение, анкетирование, опрос, 

глубинные интервью, беседа, комплексные и 

проективные тесты, приемы развития и др.).  

Этика психодиагностики.  

Проведение, обработка интерпретация результатов 

психодиагностических исследований.  

Социализация результатов психодиагностических 

исследований.   

Отработка практических навыков диагностики 

студентами.  

6 Психологическое 

консультирование в 

профессиональном 

образовании. 

Методологические основы психологического 

консультирования. Психологическое консультирование 

в контексте психологической практики. 

Психотехнические теории психологического 

консультирования Роль ценностных установок и 

теоретических представлений психолога в 

формировании подходов к психологическому 

консультированию. 

Теории, принципы и методы основных школ и 

направлений психологического консультирования. 

Психоаналитический подход к консультированию. 

Поведенческая модель консультирования. 

Экзистенциально-гуманистический подход к 

психологическому консультированию. 

Этические принципы в деятельности психолога-

консультанта. 

7 Преподаватель в системе 

профессионального 

образования 

Роль и место преподавателя в высшей школе.  

Профессиограмма преподавателя. Особенности 

личности и деятельности преподавателя в 

профессиональном обучении. Структура 

педагогических способностей. Установки 

преподавателей и стили педагогического общения. 

Вариативность позиции, занимаемой преподавателем 

педагогики на учебных занятиях. Культура 

преподавателя.   

Индивидуальный стиль профессиональной 

деятельности. 

Профессиональные деформации в педагогической 

деятельности. Феномен профессионального выгорания 

в педагогической деятельности. 

Роль преподавателя в процессе стимулирования 

самостоятельной и научно-исследовательской работы 

студентов.  
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Способы повышения квалификации преподавателя. 

Методическая и научно-исследовательская работа 

преподавателя. Условия повышения эффективности 

профессиональной деятельности. Изучение 

результатов и эффективности деятельности 

преподавателя. Аттестация.    

 

Программа учебной дисциплины 

Наименование дисциплины: 

Б1.В.ДВ.04.02 Диагностика и консультирование в профессиональной 

школе 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование  

(направленность (профиль) Психология и педагогика профессионального 

образования) 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 
 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Диагностика и консультирование в профессиональном 

образовании» - сформировать у магистрантов направления  44.04.02 Психолого-

педагогическое образование, профиль «Психология и педагогика профессионального 

образования» целостное представление о психологических аспектах профессиональной 

деятельности в современных учреждениях профессионального образования. 

Основными задачами курса являются: 

-понимание сущности основных понятий, которые в совокупности определяют 

характеристику современной психологической деятельности в профессиональном 

образовании; 

- развитие умений по анализу психологической составляющей и мотивации 

современной педагогической деятельности, ее виды и формы, основные функции и стили; 

- привить студентам навыки анализа основных аспектов психологической 

деятельности с целью их применения в будущей деятельности в сфере образования; 

- овладение навыками раскрытия творческого потенциала магистров в процессе 

освоения данного курса; 

- содействие становлению личностной профессионально-педагогической позиции в 

анализе и оценке педагогической деятельности специалистов современных образовательных 

систем. 

 

2.   Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в вариативную часть профессионального цикла (Б.1.). 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: владеет практическими способами поиска научной и профессиональной 

информации с использованием современных компьютерных средств, сетевых технологий, 

баз данных и знаний (ОК-3); способен принимать участие в профессиональных дискуссиях и 

обсуждениях, логически аргументируя свою точку зрения, создавать научные тексты по 

заданной логической структуре (ОК-4); способен выстраивать  социальное взаимодействие 

на принципах толерантности и  безоценочности (ОК-5); способен строить свою деятельность 

в соответствии с нравственными, этическими и правовыми нормами (ОК-10); способен 

организовать взаимодействие специалистов для достижения цели исследования (ПК-38; 

 

Студент должен:  
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- знать закономерности психической регуляции поведения; показатели становления 

гражданской и профессиональной зрелости человека; 

- обладать умениями оценивать внешние и внутренние факторы риска нарушения 

образовательного пространства; оценивать текущее состояние, ресурс и потенциал развития 

учащегося и разрабатывать научно-обоснованные методы повышения их эффективности с 

учетом возрастных критериев и норм; выявлять, исследовать и интерпретировать риски и 

опасности социальной среды и образовательного пространства, разрабатывать меры по их 

снижению и профилактике негативных последствий; организовать коллективную 

деятельность участников образовательного процесса. 

- владеть методами организации сбора (индивидуальной, групповой, массовой) 

профессионально важной информации, обработки данных и их интерпретации;  средствами 

оценки и формирования системы позитивных межличностных отношений, психологического 

климата и организационной культуры в образовательном учреждении. 

Дисциплина «Психология профессионального образования» является 

предшествующей для таких дисциплин как «Психолого-педагогические основы 

самосовершенствования специалиста», «Социальная психология образования».  



3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 

Средства 

формировани

я 

Средства 

оценивания

* 

Уровни освоения компетенций Шиф

р 

Формулиров

ка 

Общепрофесссиональные компетенции 

ОПК

-3 

Умение 

организовыв

ать 

межличностн

ые контакты, 

общение (в 

том числе, в 

поликультур

ной среде) и 

совместную 

деятельность 

детей и 

взрослых 

Знать: - особенности общения в 

поликультурной среде 

- правила и нормы 

межличностных взаимодействий 

Уметь: - выявлять ожидания 

сторон в процессе 

взаимодействия и процедурах 

конфликторазрешения 

-  определять выгоды, издержки 

и последствия межличностных 

взаимодействий в 

поликультурной среде 

Владеть: -опытом налаживания 

эффективных форм 

взаимодействия между 

взрослыми и детьми 

- навыками распознавать и 

корректировать эмоциональное 

взаимодействие взрослых и детей 

Проект 

Презентация 

Разработка 

активной 

лекции 

 

Решение 

практически

х заданий 

Тест 

Базовый уровень: 

Знать: Принципиальное поведение по отношению к 

взрослым и детям в процессе регулирования их 

отношений и разрешения конфликтов 

Уметь: Выявление ожиданий взрослых и детей в 

процессе взаимодействия в поликультурной среде 

Владеть: Содействие взрослым и детям в процессе их 

взаимодействия с целью предупреждения конфликтов 

Повышенный уровень: 

Знать: - особенности общения в поликультурной среде 

- правила и нормы межличностных взаимодействий. 

Уметь: Умение определять последствия 

взаимодействия взрослых и детей в поликультурной 

среде 

Владеть: Сохранение нейтралитета и 

беспристрастности в отношениях сторон   

Профессиональные компетенции: (перечислить все компетенции для данной дисциплины)* 

ПК-

24 

Способность 

использовать 

и 

разрабатыват

Знать: - основные 

закономерности возрастного 

развития, стадии и кризисы 

развития и социализации 

- Работа с 

компьютерным

и базами 

данных 

 Базовый уровень: 

Знать: Участвует в научно-практических мероприятиях 

осуществляемых учебным заведением, 

образовательными учреждениями; 
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ь методы 

психолого-

педагогическо

й диагностики 

для 

выявления 

возможностей, 

интересов, 

способностей 

и склонностей 

детей, 

особенностей 

освоение 

образовательн

ых программ 

личности, индикаторы и 

индивидуальные особенности 

траекторий жизни и их 

возможные девиации, приемы 

их диагностики 

Уметь: - разрабатывать 

(осваивать) и применять 

современные психолого-

педагогические технологии, 

основанные на знании законов 

развития личности и поведения 

в реальной и виртуальной 

среде;  

- осуществлять (совместно с 

психологом и другими 

специалистами) психолого-

педагогическое сопровождение 

основных 

общеобразовательных 

программ; 

Владеть: - осуществлением 

профессиональной 

деятельности в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

дошкольного, начального 

общего, основного общего, 

среднего общего образования»;  

- выявленяет в ходе 

- Выбор 

информационн

ых 

источников 

 Проявляет устойчивый интерес к научно-

методическим (профессионально-ориентированным) 

информационным источникам 

Уметь: Использует адекватные формы и методы в 

процессе обучения 

Владеть: Активно пользуется формами и методами 

обучения, в том числе выходящими за рамки учебных 

занятий: проектная деятельность, лабораторные 

эксперименты, полевая практика и т.п. 

Повышенный уровень: 

Знать: Отбирает и обосновывает пути достижения 

образовательных результатов и способы оценки 

результатов обучения 

Уметь: Разрабатывает (осваивать) и применяет 

современные психолого-педагогические технологии, 

основанные на знании законов развития личности и 

поведения в реальной и виртуальной среде 

Владеть: Использует и апробирует специальные 

подходы к обучению в целях включения в 

образовательный процесс всех обучающихся, 
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наблюдения поведенческие и 

личностные проблемы 

обучающихся, связанные с 

особенностями их развития, 

ПК-

26 

Способность 

разрабатывать 

и 

реализовывать 

индивидуально

-

ориентированн

ые программы, 

направленные 

на устранение 

трудностей 

обучения и 

адаптации к 

образовательно

й среде 

Знать: - основные 

закономерности возрастного 

развития, стадии и кризисы 

развития и социализации 

личности, индикаторы и 

индивидуальные особенности 

траекторий жизни 

Уметь: - разрабатывать 

(осваивать) и применять 

современные психолого-

педагогические технологии, 

основанные на знании законов 

развития личности и поведения 

в реальной и виртуальной 

среде;  

Владеть: - имеет опыт развития 

у обучающихся познавательной 

активности, самостоятельности, 

инициативы, творческих 

способностей, формирование 

гражданской позиции, 

способности к труду и жизни в 

условиях современного мира, 

формирование у обучающихся 

культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

Проект 

Работа с 

информационн

ыми 

источниками 

Портфолио 

Оценка 

проекта 

Практически

е задания на 

экзамене 

Базовый уровень: 

Знать: Называет и описывает пути достижения 

образовательных результатов; 

Называет и описывает способы оценки результатов 

обучения 

Уметь: Использует адекватные формы и методы в 

процессе обучения 

Владеть: Активно пользуется формами и методами 

обучения, в том числе выходящими за рамки учебных 

занятий: проектная деятельность, лабораторные 

эксперименты, полевая практика и т.п. 

Повышенный уровень: 

Знать: Отбирает и обосновывает пути достижения 

образовательных результатов и способы оценки 

результатов обучения 

Уметь: Разрабатывает (осваивает) и применяет 

современные психолого-педагогические технологии, 

основанные на знании законов развития личности и 

поведения в реальной и виртуальной среде 

Владеть: Использует и апробирует специальные 

подходы к обучению в целях включения в 

образовательный процесс всех обучающихся, 
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- владеет технологиями 

регулирования поведения 

обучающихся для обеспечения 

безопасной образовательной 

среды 

- участвует в разработке и 

реализации программы 

развития образовательной 

организации в целях устранения 

трудностей обучения и 

адаптации к образовательной 

среде. 
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ПК-

28 

способность 

проектировать 

и 

реализовывать 

образовательн

ые и 

оздоровительн

ые программы 

развития детей 

младшего 

возраста для 

образовательн

ых 

организаций 

различных 

типов 

Знает:-  основные 

закономерности возрастного 

развития, стадии и кризисы 

развития, социализация 

личности, индикаторы 

индивидуальных особенностей 

траекторий жизни, их 

возможные девиации, а также 

основы их психодиагностики; 

- основы методики 

преподавания 

основные принципы 

деятельностного подхода, виды 

и приемы современных 

педагогических технологий; 

- требования федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

дошкольного, начального 

общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

Уметь:  

- разрабатывать (осваивать) и 

применять современные 

психолого-педагогические 

технологии, основанные на 

знании законов развития 

личности и поведения в 

реальной и виртуальной среде; 

- умеет использовать и 

- Работа с  

Информационн

ыми  

источниками 

-Дискуссии 

- Эссе 

-Проект 

-Портфолио 

-Карта 

профессиональ

ного развития 

-Методическая 

разработка 

-Деловая игра 

 

Анкета  

Тест,  

Эссе 

деловая 

игра; 

презентация. 

кейс-

задания, 

проекты, 

портфолио. 

Базовый уровень: 

1. основные закономерности возрастного развития, 

стадии и кризисы развития, социализация личности, 

индикаторы индивидуальных особенностей траекторий 

жизни, их возможные девиации, а также основы их 

психодиагностики 

2. имеет представления о путях достижения 

образовательных результатов и способы оценки 

результатов обучения; 

3. имеет представления о нормативных документах по 

вопросам обучения и воспитания детей и молодежи; 

4. знает основы методики преподавания 

основные принципы деятельностного подхода, виды и 

приемы современных педагогических технологий  

5. знает требования федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

6. владеет планированием и проведением учебных 

занятий; 

7. знает пути достижения образовательных результатов 

и способы оценки результатов обучения; 

8. знает нормативные документы по вопросам 

обучения и воспитания детей и молодежи 

9. владеет формами и методами обучения, в том числе 

выходящими за рамки учебных занятий: проектная 

деятельность, лабораторные эксперименты, полевая 

практика и т.п.; 

10. умеет разрабатывать (осваивать) и применять 

современные психолого-педагогические технологии, 
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апробировать специальные 

подходы к обучению в целях 

включения в образовательный 

процесс всех обучающихся, в 

том числе с особыми 

потребностями в образовании: 

обучающихся, проявивших 

выдающиеся способности; 

обучающихся, для которых 

русский язык не является 

родным; обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья; 

Владеть:  

- планированием и проведением 

учебных занятий; 

- формами и методами 

обучения, в том числе 

выходящими за рамки учебных 

занятий: проектная 

деятельность, лабораторные 

эксперименты, полевая 

практика и т.п.; 

основанные на знании законов развития личности и 

поведения в реальной и виртуальной среде; 

11. умеет использовать и апробировать специальные 

подходы к обучению в целях включения в 

образовательный процесс всех обучающихся, в том 

числе с особыми потребностями в образовании: 

обучающихся, проявивших выдающиеся способности; 

обучающихся, для которых русский язык не является 

родным; обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

12. владеет способами осуществления 

профессиональной деятельности в соответствии с 

требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего 

образования;  

13. владеет планированием и проведением учебные 

занятия; 

ПК-

45 

готовность 

осуществлять 

эффективное 

профессиональ

ное 

взаимодействие

, 

Знать: - основы психолого-

педагогического 

сопровождения детей; 

-  особенности организации 

учебно-воспитательного 

процесса; 

-  знает формы и методы 

- Работа с 

информационн

ыми 

источниками 

-Дискуссии 

- Эссе 

-Проект 

Тест 

Анкета  

Деловая 

игра 

Презентация

. 

Проект 

Базовый уровень: 

1. Знает теории и концепции психолого-

педагогического сопровождения в историческом 

аспекте  

2. Имеет представление о методах и формах психолого-

педагогического сопровождения детей 

3. Имеет представление  формы и методы учебно-
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способствующе

е решению 

широкого 

круга задач 

психолого-

педагогическог

о и социального 

сопровождения 

учебно-воспитательной работы 

Уметь: - осуществлять 

разработку программ 

психолого-педагогического 

сопровождения разных групп 

учащихся; 

-  осуществлять оценку и 

контроль эффективности 

учебно-воспитательного 

процесса; 

Владеть: -  диагностическим 

инструментарием психолого-

педагогического 

сопровождения учебно-

воспитательного 

сопровождения; 

-  способностью к организации 

учебно-воспитательного 

процесса 

 

-Портфолио 

-Карта 

профессиональ

ного развития 

-Методическая 

-Деловая игра 

 

Эссе 

Карта 

профессиона

льного 

развития 

Кейс-

задание, 

Портфолио. 

воспитательного процесса 

4. Владеет способами осуществления 

профессиональной деятельности в соответствии с 

требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего, 

основного общего, среднего общего образования; 

Повышенный уровень: 

1.Знает теории и концепции психолого-

педагогического сопровождения, их роль и место в 

жизни личности и общества; 

2. Знает технологии и средства психолого-

педагогического сопровождения в учреждениях разных 

типов 

4. Владеет способами осуществления психолого-

педагогического сопровождения в рамках 

профессиональной деятельности в соответствии с 

требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов, основного общего 

образования; 



4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

4    

Аудиторные занятия (всего)  26 26    

В том числе:      

Лекции  4 4    

Практические занятия (ПЗ) 22 22    

Семинары (С) -     

Лабораторные работы (ЛР) -     

Самостоятельная работа (всего) 46 46    

В том числе:      

Разработка и анализ портфолио. 8 8    

Подготовка реферата и эссе  8 8    

Составление глоссария 4 4    

Подготовка обзоров и конспектов 

литературы. 

8 8    

Разработка занятия для однокурсников. 4 4    

Разработка и представление презентации и 

проекта 

6 6    

Другие виды самостоятельной работы 8 8    

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

зачет зачет    

Общая трудоемкость                                 

часов 

                                                      зачетных 

единиц 

72 72    

2 2    

5.   Содержание дисциплины 

5.1  Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

 Раздел 1  

1 Профессиональное 

становление и развитие 

личности 

Профориентация как основа профессионального 

самоопределения личности. Профессиональное 

самоопределение личности. Теории 

профессионального развития личности. Психология 

профессионального становления личности. 

Предпрофильная подготовка и профильное обучение 
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как часть системы выбора профессии. Проблемы 

самоопределения старшеклассников при выборе 

профиля обучения. Сущность и задачи 

предпрофильной подготовки. Этапы предпрофильной 

подготовки. Содержание, модели и технологии 

предпрофильной подготовки.  

Цели и задачи профильного обучения школьников как 

направления модернизации отечественного 

образования. Структура и содержание профильного 

обучения. Региональная концепция профильного 

обучения. Интеграция основного и дополнительного 

образования в процессе профильного обучения. 

Формы организации профильного обучения.  

2 Психологические 

особенности обучения 

студентов 

Особенности развития личности студента. 

Социальные, психологические и биологические 

аспекты развития студента как личности.  

Понятие деятельности в психологии. Психологическая 

структура учебной деятельности. Специфика обучения 

и учебной деятельности в вузе. Психологическая 

готовность к обучению и профессиональному 

развитию студентов педагогического вуза. 

Особенности студенческого возраста, психологические 

особенности студентов разных курсов. Этапы и 

кризисы профессионального становления в высшей 

школе. Динамика целей и смыслов профессионального 

образования в процессе обучения в вузе. Проблемы 

адаптации студентов-первокурсников. Психолого-

педагогическое изучение личности студента. 

Психологические основы формирования 

профессионального  мышления. 
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3 Психолого-педагогическое 

сопровождение 

индивидуального развития 

обучающегося в различных 

образовательных 

учреждениях 

 Сущность, цель, задачи, содержание и этапы 

психолого-педагогического сопровождения. 

Информация, диагностика, целеполагание, 

планирование, организация, коррекция, отслеживание 

результатов психолого-педагогического  

сопровождения развития обучающегося. 

Взаимодействие педагогов и специалистов на разных 

этапах психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся. 

Проектирование индивидуального образовательного 

маршрута. 

Понятия «проектирование» и «индивидуальный 

маршрут». Этапы проектирования индивидуального 

маршрута обучающегося. Изучение образовательных 

потребностей: содержание и методики. Диагностика 

профессиональных интересов и склонностей, 

образовательных возможностей. Анализ результатов 

диагностики и их учет при построении 

индивидуального образовательного маршрута. 

Самотестирование, самоанализ. Выработка целей, 

задач образования обучающихся, определение путей и 

способов их достижения. Составление 

индивидуальной образовательной программы. 

4 Мотивация студентов в вузе  Понятие мотивации учебной деятельности. Методы 

мотивации. Активность студентов в обучении как 

основа мотивации их учения. Разработка проекта 

студентами. 

 Раздел 2  

5 Основы психодиагностики в 

профессиональном 

образовании 

 Психодиагностика. Основные понятия.  

Классификация  психодиагностических методик, 

применяемых в профессиональном образовании  

(мониторинг, наблюдение, анкетирование, опрос, 

глубинные интервью, беседа, комплексные и 

проективные тесты, приемы развития и др.).  

Этика психодиагностики.  

Проведение, обработка интерпретация результатов 

психодиагностических исследований.  

Социализация результатов психодиагностических 

исследований.   

Отработка практических навыков диагностики 

студентами.  
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6 Психологическое 

консультирование в 

профессиональном 

образовании. 

Методологические основы психологического 

консультирования. Психологическое 

консультирование в контексте психологической 

практики. Психотехнические теории психологического 

консультирования Роль ценностных установок и 

теоретических представлений психолога в 

формировании подходов к психологическому 

консультированию. 

Теории, принципы и методы основных школ и 

направлений психологического консультирования. 

Психоаналитический подход к консультированию. 

Поведенческая модель консультирования. 

Экзистенциально-гуманистический подход к 

психологическому консультированию. 

Этические принципы в деятельности психолога-

консультанта. 

7 Преподаватель в системе 

профессионального 

образования 

Роль и место преподавателя в высшей школе.  

Профессиограмма преподавателя. Особенности 

личности и деятельности преподавателя в 

профессиональном обучении. Структура 

педагогических способностей. Установки 

преподавателей и стили педагогического общения. 

Вариативность позиции, занимаемой преподавателем 

педагогики на учебных занятиях. Культура 

преподавателя.   

Индивидуальный стиль профессиональной 

деятельности. 

Профессиональные деформации в педагогической 

деятельности. Феномен профессионального выгорания 

в педагогической деятельности. 

Роль преподавателя в процессе стимулирования 

самостоятельной и научно-исследовательской работы 

студентов.  

Способы повышения квалификации преподавателя. 

Методическая и научно-исследовательская работа 

преподавателя. Условия повышения эффективности 

профессиональной деятельности. Изучение 

результатов и эффективности деятельности 

преподавателя. Аттестация.    

 

 

Программа учебной дисциплины 

Наименование дисциплины: 

Б1.В.ДВ.05.01 Управление профессиональным образованием 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование  

(направленность (профиль) Психология и педагогика профессионального 
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образования) 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 
 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Управление профессиональным образованием» - 

формирование у студентов систематизированных знаний о современных подходах к 

управлению образованием. 

Основными задачами курса являются: 

- сформировать у студентов представления о философии современного  менеджмента, 

теоретических основах управления профессиональным образованием; 

- обеспечить понимание сущности государственной политики в области модернизации 

общего и профессионального образования;  

- сформировать знания и способы реализации механизмов эффективного управления 

образовательными системами;  

- выработать умения разрабатывать инновационную программу развития 

образовательного учреждения;   

- подготовить  студентов  к освоению  последующих учебных дисциплин и 

прохождению практики. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

- способностью анализировать и прогнозировать риски образовательной среды, 

планировать комплексные мероприятия по их предупреждению и преодолению (ОПК–7); 

- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК – 10); 

- способностью консультировать педагогов, администрацию, обучающихся по 

вопросам оптимизации учебного процесса (ПК-9);  

- способностью проводить экспертную оценку образовательной среды и 

методического обеспечения учебно-воспитательного процесса в организации и разрабатывать 

рекомендации по повышению их качества  (ПК-32); 

- готовностью к содержательному взаимодействию с педагогическими кадрами по 

вопросам обучения и воспитания  (ПК-47); 

Студент должен:  

знать: 

- ценностные основы и особенности профессионально-педагогической деятельности; 

- способы профессионального самопознания и саморазвития; 

- эффективные способы общения и  организации совместной деятельности 

специалистов профессионального образования, способы управления индивидом и группой; 

- сущность, принципы, методики проектирования социальных процессов, виды 

инновационных проектов в образовательном учреждении;  

- средства, способы, методы сбора и обработки научной и профессиональной 

информации. 

- обладать умениями:     

- учитывать различные контексты (социальные, культурные, национальные) 

образования;  

- анализировать инновационный процесс, осуществлять педагогический мониторинг, 

выявлять проблемы и трудности в их организации;  

- собирать информацию,  обрабатывать и анализировать ее; уметь оценивать и 

применять эту информацию в профессиональной деятельности. 

- направлять инновационную деятельность в учреждении, используя современные 

научные методы решения образовательных задач                                        .  

- владеть способами:                                

   - способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, 
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интернет-сайты, образовательные порталы); 

- способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем 

использования возможностей информационной среды образовательного  учреждения;  

- умениями анализа, проектирования и использования инновационных  технологий в 

практической деятельности; 

- способами регулирования межличностных и деловых отношений специалистов в 

процессе инновационной деятельности, технологиями формирования психологического 

климата и организационной культуры при решении инновационных задач образовательного 

учреждения;  

- технологиями и методами организации инновационной деятельности, 

обеспечивающей успешное решение образовательных задач. 

               

Дисциплина «Управление профессиональным образованием» является 

предшествующей для таких дисциплин как «Педагогическая инноватика и педагогический 

мониторинг», «Организация научно-экспериментальной работы в учреждениях 

профессионального образования». 

 



3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 

Средства 

формировани

я 

Средства 

оценивания

* 

Уровни освоения компетенций Шиф

р 

Формулиров

ка 

Общепрофесссиональные компетенции 

ОПК

–7 

способность 

анализировать 

и 

прогнозирова

ть риски 

образовательн

ой среды, 

планировать 

комплексные 

мероприятия 

по их 

предупрежден

ию и 

преодолению 

Знать:  

- содержание понятия, 

компоненты образовательной 

среды; 

- содержание понятия, параметры 

психологически безопасной 

образовательной среды; 

- методы и технологии оценки 

психологической безопасности 

образовательной среды, рисков и 

угроз психологической 

безопасности; 

- технологии формирования 

психологически комфортной и 

безопасной образовательной 

среды; 

Уметь:  

- оценивать параметры  

психологической безопасности 

образовательной среды; 

- проектировать и планировать 

комплексные мероприятия по 

формированию психологически 

комфортной и безопасной 

- Работа с 

информационн

ыми 

источниками 

-Доклады на 

семинарах 

-Дискуссии 

- Написание 

конспектов 

 

 

- Работа с 

информационн

ыми 

источниками 

-Доклады на 

семинарах 

- Работа с 

психодиагност

ическими 

методиками 

- Написание 

конспектов 

 

Дискуссия 

Конспекты 

Реферат 

Выступлени

я на 

практически

х занятиях 

Конспекты 

Кейс-

задание 

Проект 

Экспертная 

оценка 

деятельност

и 

 

Базовый уровень: 

Знать:  

- содержание понятия, компоненты образовательной 

среды; 

- содержание понятия, параметры психологически 

безопасной образовательной среды; 

методы и технологии оценки психологической 

безопасности образовательной среды, рисков и угроз 

психологической безопасности; 

- технологии формирования психологически 

комфортной и безопасной образовательной среды; 

Уметь:  

Разрабатывать  проекты по формированию и развитию 

психологически комфортной и безопасной  

образовательной среды. 

 

 

Повышенный уровень: 

Владеть: 

- методами психологической оценки параметров 

образовательной среды, в том числе ее безопасности и 

комфортности; 

- уметь проектировать и планировать комплексные 

мероприятия по формированию психологически 
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образовательной среды, 

предупреждению рисков 

образовательной среды; 

 

 

Владеть: 

- методами психологической 

оценки параметров 

образовательной среды, в том 

числе ее безопасности и 

комфортности; 

- опытом разработки проектов по 

формированию и развитию 

психологически комфортной и 

безопасной  образовательной 

среды 

- Работа с 

информационн

ыми 

источниками 

-Доклады на 

семинарах 

- Работа с 

психодиагност

ическими 

методиками 

- Написание 

проекта 

комфортной и безопасной образовательной среды, 

предупреждению рисков образовательной среды. 

 

ОПК

-10 

Готовность к 

коммуникации 

в устной и 

письменной 

форме на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

профессиональ

ной 

деятельности 

Знать:  

- основы психологической теории 

применительно к образовательной 

деятельности; 

- методы и технологии социально-

педагогической и психологической 

деятельности с различными 

категориями детей и подростков; 

- специфические принципы и 

основы психолого-педагогической 

деятельности; 

- методы диагностики психического 

развития детей и подростков; 

Уметь:  

- Работа с 

литературой и 

интернет-

ресурсами; 

-Доклады на 

семинарах; 

-Дискуссии 

-Изучение и 

анализ  

практического 

опыта; 

- Выбор 

информационны

х 

Тест 

Решение 

проблемных 

ситуаций 

Анкета 

Психологичес

кий тест 

Деловая 

игра 

Презентаци

я. 

Проект 

Экспертная 

оценка 

Базовый уровень: 

Знать:  

- сущность, способы и средства профессионального и 

личностного самосовершенствования и саморазвития; 

- 

Уметь:  

- характеризовать сущность, способы и средства 

профессионального и личностного самосовершенствования 

и саморазвития 

Владеть: 

- значением рефлексии своей деятельности для 

профессионального и личностного самосовершенствования 

и саморазвития 

Повышенный уровень: 
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- проводить профилактические 

мероприятия с детьми и 

подростками; 

- проводить диагностику 

психического развития детей и 

подростков; 

- планировать и организовывать 

психолого-педагогическое 

сопровождение детей, оставшихся 

без попечения родителей; 

Владеть: 

- опытом разработки психолого-

педагогических программ 

образовательного учреждения; 

- опытом разработки программ 

профилактики 

девиантного/зависимого поведения 

детей и подростков 

источников; 

- Разработка 

технологии 

инновационной 

социальной 

работы; 

- Ресурсный и 

функциональны

й анализ 

- Разработка 

проектов и 

технологий 

- Деловые 

игры 

 

 

деятельности Знать:  

- сущность, содержание и способы разрешения психолого-

педагогических ситуаций и способы поддержки людей в 

кризисных ситуациях 

Уметь:  

- определять тактику разрешения психолого-

педагогических проблем в образовательном учреждении 

Владеть: 

- способен составить психолого-педагогическое 

заключение по результатам диагностики, сформулировать 

рекомендации по изменению ситуации 

Профессиональные компетенции: (перечислить все компетенции для данной дисциплины)* 

ПК-

32 

Cпособность 

проводить 

экспертную 

оценку 

образовательн

ой среды и 

методическог

о обеспечения 

учебно-

воспитательн

ого процесса 

Знать:  

- перспективные направления в 

развитии образовательных 

систем и государственной 

политики в области образования; 

- сущность понятий 

«педагогическое 

проектирование», «экспертиза», 

«образовательная система», 

«образовательная среда»; 

- особенности процесса и 

-Доклады на 

семинарах. 

-Дискуссии 

- Эссе 

-

Профессиональ

ный диалог 

- Подготовка 

презентаций 

- кейс-задания 

- опорные 

Анкета  

Тест 

Анализ 

решения 

практически

х задач 

Деловая 

игра 

Презентация 

Проект 

Реферат 

Базовый уровень: 

Знать:  

- требования к методическому обеспечению учебно-

воспитательного процесса в образовательной 

организации 

Уметь:  

- организовать процедуру экспертизы образовательной  

среду в организации 

- Рационально использует информационные ресурсы 

- Способен оценивать программы развития 

образовательных организаций с позиций современных 
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в организации 

и 

разрабатывать 

рекомендации 

по 

повышению 

их качества 

результатов деятельности 

обучающихся на занятиях и в 

рамках аттестации; 

- особенности проектирования и 

организации экспертизы 

образовательных систем в 

профессиональном образовании; 

- особенности проектирования в 

профессиональной школе в  

соответствии с ФГОС III 

поколения. 

Уметь:  

- выделять актуальные и 

перспективные цели развития 

образовательных учреждений, 

планировать мероприятия по их 

достижению; 

- прогнозировать и оценивать 

изменения внешних условий, 

влияющих на деятельность 

образовательных учреждений; 

- проводить полное (системное) 

описание образовательного 

учреждения 

- проектировать образовательные 

системы;  

- создавать условия для 

включение в проектирование 

образовательных систем  

участников педагогического 

конспекты 

- Выбор 

информационн

ых 

источников 

- Работа с 

компьютерным

и базами 

данных 

- Составление 

таблиц, графов, 

схем. 

- Разработка и 

представление 

презентаций. 

- Решение 

проблемных 

ситуаций 

 

Компетентн

остный тест,  

Кейс-

задание, 

Проект,  

Экспертная 

оценка 

деятельност

и в период 

практики, 

Портфолио 

 

Экспертная 

оценка 

деятельност

и 

тенденций и требований к образованию 

Владеть: 

- методами анализа состояния образовательной среды 

 

Повышенный уровень: 

Знать:  

- структурные и динамические характеристики малой 

группы 

- обладает компетентностью аналитической 

деятельности, умеет обобщать и систематизировать 

материал, прогнозировать возможное развитие ситуаций 

и риски; 

Уметь:  

- обладает опытом соотнесения теоретического 

материала с практикой  

Владеть: 

- Оценивает текущее состояние, ресурс и потенциал 

развития образовательной среды 
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процесса; 

- контролировать и оценивать 

качество разрабатываемых 

материалов на соответствие 

образовательным потребностям 

обучающихся, возможности  их 

освоения  на основе 

индивидуализации содержания; 

- осуществлять экспертную 

оценку образовательных систем с 

учетом критериев и показателей 

эффективности образовательной 

деятельности; 

- анализировать возможности и 

привлекать ресурсы внешней 

социокультурной среды для 

повышения развивающего 

потенциала организации; 

- организовывать взаимодействие  

участников процесса экспертизы, 

регулировать межличностное и 

межгрупповое взаимодействие; 

- обеспечивать необходимые 

характеристики образовательной 

среды для реализации 

образовательных программ. 

Владеть: 

- методами системного анализа 

показателей, характеризующих 

деятельность образовательного 
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учреждения; 

- методами разработки программ 

развития образовательного 

учреждения; 

- методами разработки учебно-

программной документации для 

обеспечения развития 

образовательных систем: 

реализации образовательных 

концепций учебных программ, 

учебных авторских курсов и др.; 

- методами психолого-

педагогической диагностики, 

методами проектирования, 

мониторинга состояния, 

экспертизы и коррекции 

образовательных систем с учетом 

различных социокультурных 

условий ; 

- основами социологического 

анализа и прогнозирования, 

методами социологических 

исследований; 

- осуществлять экспертизу 

образовательных систем. 

ПК-

39 

«Способност

ь выстроить 

менеджмент 

социализаци

и 

Знать: - Методологию 

психолого-педагогической науки, 

основы возрастной и 

педагогической психологии, 

методы,  используемые в 

-Выбор 

информационн

ых 

источников 

-Доклады на 

Анкета  

Тест 

Анализ 

решения 

практически

Базовый: 1. Знает методологию психолого-

педагогической науки, основы возрастной и 

педагогической психологии, методы,  используемые в 

педагогике и психологии 2. Умеет составлять 

психолого-педагогические заключения по результатам 
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результатов 

исследовани

й» 

 

педагогике и психологии. 

- Теорию и методы организации 

психологического  исследования. 

- Методологические основы 

проектирования образовательной 

среды, основы психодидактики. 

- Методы психолого-

педагогической диагностики, 

используемые в мониторинге 

качества результатов и 

содержания образовательного 

процесса. 

Уметь: - Применять стандартные 

методы и приемы наблюдения за 

нормальным и отклоняющимся 

психическим и физиологическим 

развитием. 

- Проводить скрининговые 

обследования (мониторинг) с 

целью анализа динамики 

психического развития 

обучающихся, определяет лиц, 

нуждающихся в 

психологической помощи. 

- Составлять психолого-

педагогические заключения по 

результатам диагностического 

обследования с целью 

ориентации педагогов, 

преподавателей, администрацию 

семинарах. 

-Дискуссии 

- Эссе 

- 

Профессиональ

ный диалог 

- Работа с 

каталогами 

-Проект 

-Портфолио 

-

Технологическ

ая карта 

-

Моделировани

е 

педагогических 

ситуаций 

-Деловая игра 

х задач 

Деловая 

игра 

Презентация 

Проект 

Реферат 

Компетентн

остный тест,  

Кейс-

задание, 

Проект,  

Экспертная 

оценка 

деятельност

и в период 

практики, 

Портфолио 

 Дискуссия 

Эссе 

диагностического обследования с целью ориентации 

педагогов, преподавателей, администрацию 

образовательных организаций  и родителей (законных 

представителей) в проблемах личностного и 

социального развития обучающихся. 3. Умеет 

разрабатывать и использовать современные, в том 

числе, информационные и компьютерные методы 

психолого-педагогического исследования, с 

использованием современных средств обработки 

результатов, баз данных и знаний (сетевых, интернет-

технологий) 4. Владеет методами психологической 

оценки параметров образовательной среды (ее 

безопасности и комфортности) и образовательных 

технологий 

Повышенный: 1. Умеет проводить скрининговые 

обследования (мониторинг) с целью анализа динамики 

психического развития обучающихся, определяет лиц, 

нуждающихся в психологической помощи. 2. Умеет 

анализировать и обобщать результаты 

исследовательских, развивающих, педагогических и 

иных социальных проектов в психолого-

педагогической области. 

 3. Обладает опытом проектирования и реализации 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ, исследовательских и социальных проектов в 

сфере образования, культуры, социальной защиты, 

здравоохранения. 

 



 186 

образовательных организаций  и 

родителей (законных 

представителей) в проблемах 

личностного и социального 

развития обучающихся. 

- Анализировать и обобщать 

результаты отечественных и 

зарубежных научных 

исследований в области 

педагогики и психологии 

образования с целью 

определения проблем 

исследования. 

- Разрабатывать и использовать 

современные, в том числе, 

информационные и 

компьютерные методы 

психолого-педагогического 

исследования, с использованием 

современных средств обработки 

результатов, баз данных и знаний 

(сетевых, интернет-технологий). 

- Анализировать и обобщать 

результаты исследовательских, 

развивающих, педагогических и 

иных социальных проектов в 

психолого-педагогической 

области. 

Владеть: - Владеет методами 

психологической оценки 
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параметров образовательной 

среды (ее безопасности и 

комфортности) и 

образовательных технологий 

- Формирует совместно с иными 

педагогическими работниками 

для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья, а также  для 

обучающихся, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, 

образовательную среду, 

удовлетворяющую их интересы  

и потребности. 

- Проектирует и реализует 

научно-исследовательские и 

опытно-конструкторские работы, 

исследовательские и социальные 

проекты в сфере образования, 

культуры, социальной защиты, 

здравоохранения. 

- Проводит экспертизу 

образовательных программ, 

проектов, психолого-

педагогических технологий с 

точки зрения их соответствия 

возрастным возможностям 

обучающихся и соответствия 

современным научным 

психологическим подходам в 
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возрастной, педагогической и 

социальной психологии. 

ПК-

47 

готовностью к 

содержательн

ому 

взаимодейств

ию с 

педагогически

ми кадрами 

по вопросам 

обучения и 

воспитания 

Знать:  

- основы законодательства о 

правах ребенка, законы в сфере 

образования и федеральные 

государственные образовательные 

стандарты общего образования;  

-  особенности организации 

учебно-воспитательного процесса; 

- знает формы и методы учебно-

воспитательной работы 

Уметь- 

создавать в учебных группах 

(классе, кружке, секции и т.п.) 

разновозрастные детско-взрослые 

общности обучающихся, их 

родителей (законных 

представителей) и педагогических 

работников; 

- сотрудничать с другими 

педагогическими работниками и 

другими специалистами в 

решении воспитательных задач   

Владеть: 

- проектированием и реализацией 

воспитательных программ; 

- способностью к организации 

учебно-воспитательного процесса; 

- способностью к взаимодействию 

-Выбор 

информационн

ых 

источников 

-Доклады на 

семинарах. 

-Дискуссии 

- Эссе 

- 

Профессиональ

ный диалог 

- Работа с 

каталогами 

-Проект 

-Портфолио 

-

Технологическ

ая карта 

-

Моделировани

е 

педагогических 

ситуаций 

-Деловая игра 

Тест 

Решение 

проблемных 

ситуаций 

Анкета 

Психологиче

ский тест 

Анализ 

решения 

практически

х задач 

Деловая 

игра 

Презентация

. 

Проект 

Эссе 

Реферат 

Кейс-

задание, 

Проект,  

Экспертная 

оценка 

деятельност

и в период 

практики, 

Портфолио. 

Экспертная 

Базовый уровень: 

Знать:  

- основы законодательства о правах ребенка, законы в 

сфере образования и федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования 

- представление об особенностях организации учебно-

воспитательного процесса 

- представление о формах и методах учебно-

воспитательного процесса 

Уметь:  

Владеть: 

-способностью к организации учебно-воспитательного 

процесса в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

Повышенный уровень: 

Знать:  

- особенности организации учебно-воспитательного 

процесса; 

Уметь:  

- создавать в учебных группах (классе, кружке, секции и 

т.п.) разновозрастные детско-взрослые общности 

обучающихся, их родителей (законных представителей) 

и педагогических работников; 

Владеть:  

- проектированием и реализацией воспитательных 

программ 
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с другими специалистами в 

рамках психолого-медико-

педагогического консилиума; 

 

оценка 

деятельност

и 

- способами организации учебно-воспитательного 

процесса и взаимодействия с другими специалистами в 

рамках психолого-медико-педагогического консилиума 



 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3  зачетные единицы. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 учебных единицы. 

Виды учебной работы Всего часов Семестры 

  3    

Аудиторные занятия (всего) 32 32    

Лекции      

Практические занятия (ПЗ) 32 32    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 40 40    

Курсовой проект (работа)      

Расчетно-графические работы      

Реферат      

Другие виды самостоятельной работы      

самостоятельное изучение тем, которые 

не рассматривались на лекционных и 

практических занятиях 

4 

 

4 

 

   

подготовка электронных презентаций 4 4    

подготовка к семинарским занятиям 6 6    

Подготовка индивидуальных и 

коллективных проектов 

6 6    

создание опорных схем, кластеров 6 6    

разработка и анализ конкретных 

ситуаций  (case-study) 

6 6    

работа с научно-педагогической 

литературой и периодикой 

8 8    

Подготовка к экзамену 36 36    

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 

экзамен экз.    

Общая трудоемкость (час.) 108 108    

Зачетных единиц 3 3    

  

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

 Раздел 1  

1 Теоретико-

методологические основы 

менеджмента образования 

Основные теоретические положения и ключевые понятия 

менеджмента образования. Современные научные школы 

управления. Новые парадигмы и модели менеджмента 

образования. Инновационная корпоративная стратегия 

развития образовательного учреждения. Состав и 

содержание функций управления в условиях модернизации 

образования. 
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2 Нормативно-правовая база 

образования. 

Законодательная база образования. Нормативно-правовые 

основы образования.  Понятие «образовательный стандарт», 

история создания, структура, предназначение. ФГОС ВПО 

как совокупность требований, обязательных при реализации 

основных образовательных программ бакалавриата, 

магистратуры по различным направлениям подготовки.  

3 Этические вопросы 

управления образованием 

Основы этики менеджмента: природа и сущность, связи с 

другими науками и сферами практической деятельности. 

Основные принципы и механизмы внедрения этических 

норм, стандартов и требований в практику менеджмента 

образования. Этика взаимодействия с внешней средой 

организации. 

 Раздел 2  

4 Психолого-педагогическое 

проектирование и 

экспертиза образовательной 

среды учреждения 

профессионального 

образования 

Концепция образовательной среды. Этапы разработки: 

проектирование; моделирование; психолого-педагогическая 

экспертиза образовательного среды с целью выявления 

соответствия (несоответствия) актуального и 

проектируемого состояния; разработка плана 

управленческих действий, включая контролирующие и 

коррекционные, по практической реализации концепции 

образовательной среды данного образовательного 

учреждения. 

5 Коммуникационный 

менеджмент 

Теория коммуникации, Управленческое общение. 

Коммуникации в организациях. Этапы коммуникативного 

процесса. Коммуникативные роли. Коммуникативные 

стратегии в управлении образованием. Переговорный 

процесс. 

6 Современные подходы в 

работе с персоналом 

образовательного 

учреждения 

Управление персоналом как текущая оперативная работа с 

кадрами, технократический и гуманистический подходы. 

Задача развития персонала. Внешние и внутренние факторы, 

влияющие на персонал. Персонал учреждения как система. 

Содержание, принципы управления персоналом Мотивация: 

гарантия занятости, условия труда, уровень оплаты, 

характер межличностных отношений в коллективе. 

Управление образованием по результатам,  

 

Программа учебной дисциплины 

Наименование дисциплины: 

Б1.В.ДВ.06.01 Психолого-педагогические основы самосовершенствования 

специалиста (семинар) 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование  

(направленность (профиль) Психология и педагогика профессионального 

образования) 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Психолого-педагогические основы самосовершенствования 

специалиста» - формирование у студентов магистратуры направления 050400 «Психолого-

педагогическое образование» навыков самоменеджмента и самосовершенствования на 

основе постижения студентами путей и средств развития профессиональной позиции, 

общекультурных и профессиональных компетентностей.  

Основными задачами курса являются: 

 Понимание сущности и  социальной значимости самосовершенствования и 

самоменеджмента в деятельности и включение его элементов в собственную деятельность, 

 Овладение навыками понимания себя и управления собой, целеполагания, 

планирования, организации и контроля собственной деятельности, общения, необходимыми 

для успешной деятельности будущего специалиста, 

 Развитие умений по адекватному пониманию особенностей собственного 

поведения в группе и коллективах. 

 

2.   Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

(ООП):  
Дисциплина включена в базовую часть профессионального цикла. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: владеет практическими способами поиска научной и профессиональной 

информации с использованием современных компьютерных средств, сетевых технологий, баз 

данных и знаний (ОК-3); способен принимать участие в профессиональных дискуссиях и 

обсуждениях, логически аргументируя свою точку зрения, создавать научные тексты по 

заданной логической структуре (ОК-4); способен выстраивать  социальное взаимодействие 

на принципах толерантности и  безоценочности (ОК-5); способен строить свою деятельность 

в соответствии с нравственными, этическими и правовыми нормами (ОК-10); способен 

организовать взаимодействие специалистов для достижения цели исследования (ПК-38); 

 

Студент должен:  

- знать закономерности психической регуляции поведения; показатели становления 

гражданской и профессиональной зрелости человека; 

- обладать умениями оценивать внешние и внутренние факторы риска нарушения 

образовательного пространства; оценивать текущее состояние, ресурс и потенциал развития 

учащегося и разрабатывать научно-обоснованные методы повышения их эффективности с 

учетом возрастных критериев и норм; выявлять, исследовать и интерпретировать риски и 

опасности социальной среды и образовательного пространства, разрабатывать меры по их 

снижению и профилактике негативных последствий; организовать коллективную 

деятельность участников образовательного процесса. 

 

- владеть методами организации сбора (индивидуальной, групповой, массовой) 

профессионально важной информации, обработки данных и их интерпретации;  средствами 

оценки и формирования системы позитивных межличностных отношений, психологического 

климата и организационной культуры в образовательном учреждении. 

Дисциплина «Психолого-педагогические основы самосовершенствования 

специалиста» изучается в последнем семестре и является предшествующей для работы над 

магистерской диссертацией. 



3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 

Средства 

формировани

я 

Средства 

оценивания

* 

Уровни освоения компетенций Шиф

р 

Формулиров

ка 

Профессиональные компетенции: (перечислить все компетенции для данной дисциплины) 

ПК-

31 

способность к 

конструктивн

ому 

взаимодейств

ию с 

родителями и 

специалистам

и, 

участвующим

и в 

образовательн

ом процессе, 

для решения 

проблем 

воспитания, 

обучения и 

развития 

детей  

 1.1. Способы установления 

рабочих связей с родителями и 

специалистами,  которые видят 

свои цели и готовы 

взаимодействовать на 

конструктивной основе 

 

1.2. Круг совместных действий в 

поддержку перемен в процессе 

воспитания и образования 

2.1. Устанавливать и укреплять 

взаимодействия с родителями, 

педагогами, социальными 

работниками, школьными 

психологами и работниками 

школьных служб примирения. 

2.2. Договариваться об общем 

подходе к процессам воспитания и 

образования 

2.3. Организовывать встречи, 

дискуссии по вопросам воспитания 

и образования 

3.1. Навыками создания и развития 

групп содействия из родителей и 

- Эссе 

- Работа с 

информацион

ными 

источниками 

-Проектная 

деятельность 

- Деловые 

игры 

- 

Методическая 

разработка 

 

Кейс-

задание 

Тест 

Деловая 

игра 

Презентация

. 

Проект 

 

Базовый уровень: 

1.Знаком с методами и формами  взаимодействия с 

родителями и специалистами  

2.Знаком с нормами целевого общения 

3.Знаком с  основами конструктивного взаимодействия 

4..Применяет знания о взаимодействиях с родителями 

и специалистами в процессе воспитания 

5. Способен постоянно общаться с родителями, 

специалистами по вопросам образования и воспитания 

Повышенный уровень: 

1. Использует разные способы подхода к родителям 

2. Использует разные методы организации 

взаимодействия с родителями и специалистами  

3. Готовит общие рекомендации родителями по 

взаимодействию в образовательном и воспитательном 

процессе   

4. Постоянно уделяет внимание изменениям, которые 

происходят в образовательной среде 

5. Может сообща рассматривать и оценивать успех 

любого совместного проекта, обсуждать с родителями, 

специалистами и учащимися их впечатления 
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специалистов 

 Навыками оказания 

консультационной помощи 

родителям 

3.2. Добиваться того, чтобы все 

участники воспитательного и 

образовательного процесса ясно 

осознавали свою роль в нем   

ПК-

38 

Способность 

организовать 

взаимодейств

ие 

специалистов 

для 

достижения 

цели 

исследования 

1.1. знает основные понятия, 

закономерности, правила и приемы 

организации и управления 

взаимодействием специалистов при 

решении задач исследований 

1.2. знает основные трудовые 

функции специалистов 

1.3. знает возможности 

взаимодействия специалистов для 

достижения целей исследования 

1.4. знает основные формы 

взаимодействия специалистов при 

осуществлении задач исследования 

2.1. использует на практике приемы 

организации специалистов для 

достижения целей исследования 

2.3. осуществляет выбор 

специалистов с учетом их трудовых 

функций при решении 

исследовательских задач 

2.4. организовывает 

взаимодействие на принципах 

- Работа с  

информацион

ными 

источниками 

- Кейс-

задание 

-Деловые 

игры 

- Подготовка 

презентаций 

- Подготовка 

портфолио 

 

- Тест 

- Кейс-стади 

- Деловая 

игра 

- 

Презентации 

- Портфолио 

Проект,  

- Портфолио  

 

 Базовый: 

1. Осознает необходимость взаимодействия со 

специалистами при проведении исследований 

2. Осознает необходимость и целесообразность 

взаимодействия со специалистами на разных этапах 

исследования 

3. Характеризует основные трудовые функции 

специалистов 

4. Демонстрирует готовность к установлению и 

поддержанию коммуникации со специалистами 

5. Использует электронные информационные ресурсы в 

целях организации профессионального общения 

Повышенный: 

1. Разрабатывает план  совместной работы со 

специалистами для достижений целей исследований 

2. Определяет цели исследований в соответствии с 

потребностями образовательной организации 
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субъект-субъектного подхода 

3.1. владеет правилами, приемами и 

способами эффективной 

коммуникации со специалистами 

для достижения задач исследования 

3.2. владеет методами 

предупреждения и урегулирования 

конфликтов при  взаимодействии с 

другими специалистами 

3.3. владеет опытом организации 

исследований с привлечением 

специалистов 

ПК-

45 

готовность 

осуществлять 

эффективное 

профессионал

ьное 

взаимодейств

ие, 

способствую

щее решению 

широкого 

круга задач 

психолого-

педагогическо

го и 

социального 

сопровождени

я 

1.1. знает основы психолого-

педагогического сопровождения 

детей; 

1.2. особенности организации 

учебно-воспитательного процесса; 

1.3. знает формы и методы учебно-

воспитательной работы 

2.1. осуществлять разработку 

программ психолого-

педагогического сопровождения 

разных групп учащихся; 

2.2. осуществлять оценку и 

контроль эффективности учебно-

воспитательного процесса; 

3.1. владеет диагностическим 

инструментарием психолого-

педагогического сопровождения 

учебно-воспитательного 

- Работа с 

информацион

ными 

источниками 

- Эссе 

-Проект 

-Портфолио 

-Карта 

профессионал

ьного 

развития 

- 

Методическая 

разработка 

 -Деловая 

игра 

 

Тест 

Деловая 

игра 

Презентация

. 

Проект 

Эссе 

Карта 

профессиона

льного 

развития 

Кейс-

задание, 

Портфолио. 

Базовый уровень: 

1. Знает теории и концепции психолого-

педагогического сопровождения в историческом 

аспекте  

2. Имеет представление о методах и формах психолого-

педагогического сопровождения детей 

3. Имеет представление  формы и методы учебно-

воспитательного процесса 

4. Владеет способами осуществления 

профессиональной деятельности в соответствии с 

требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего, 

основного общего, среднего общего образования; 

Повышенный уровень: 

1.Знает теории и концепции психолого-

педагогического сопровождения, их роль и место в 

жизни личности и общества; 

2. Знает технологии и средства психолого-
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сопровождения; 

3.2. способностью к организации 

учебно-воспитательного процесса 

 

педагогического сопровождения в учреждениях разных 

типов 

4. Владеет способами осуществления психолого-

педагогического сопровождения в рамках 

профессиональной деятельности в соответствии с 

требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов, основного общего 

образования; 

ПК-

48 

Способность 

восполнять 

дефициты 

информацион

ного и 

методическог

о оснащения 

образовательн

ого процесса 

Знает: способы восполнения 

дефицита информационного и 

методического оснащения 

образовательного процесса; 

Умеет: использовать 

разнообразные средства, 

способствующие восполнению 

информационного и 

методического оснащения 

образовательного процесса. 

Владеет:  

навыками, связанными с 

использованием информационно-

коммуникационных и других 

технологий в оснащении 

образовательного процесса. 

 

Проект 

Работа с 

информацион

ными 

источниками 

Портфолио 

Деловая 

игра 

Презентация 

Эссе 

 

Базовый уровень: 

Знает основные средства восполнения дефицита 

информационного и методического оснащения 

образовательного процесса. 

Имеет представления о путях достижения 

образовательных результатов за счет использования 

соответствующих средств. 

Владеет системой об особенностях использования и 

основных способах восполнения дефицита 

информационного и методического оснащения 

образовательного процесса. 

Повышенный уровень: 

Знает разнообразные средства восполнения дефицита 

информационного и методического оснащения 

образовательного процесса. 

Имеет представления о путях достижения 

образовательных результатов за счет использования 

соответствующих средств арзличных образовательных 

условиях. 

Владеет системой разнообразных методических 

приемов использования средств восполнения дефицита 

информационного и методического оснащения 
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образовательного процесса. 

 

ПК-

50 

способность 

выполнять 

супервизию 

«молодого 

специалиста»   

1.1. основные закономерности 

возрастного развития, стадии и 

кризисы развития, социализация 

личности, индикаторы 

индивидуальных особенностей 

траекторий жизни, их возможные 

девиации, а также основы их 

психодиагностики,  

1.2. нормативные документы по 

вопросам обучения и воспитания 

детей и молодежи 

2.1. умеет разрабатывать 

(осваивать) и применять 

современные психолого-

педагогические технологии, 

основанные на знании законов 

развития личности и поведения в 

реальной и виртуальной среде 

2.2. умеет использовать и 

апробировать специальные 

подходы к обучению в целях 

включения в образовательный 

процесс всех обучающихся, в том 

числе с особыми потребностями в 

образовании: обучающихся, 

проявивших выдающиеся 

способности; обучающихся, для 

которых русский язык не является 

- Работа с 

информацион

ными 

источниками 

- Эссе 

-Проект 

-Портфолио 

-Карта 

профессионал

ьного 

развития 

- Деловая 

игра 

 

Тест,  

эссе;  

деловая 

игра; 

презентация. 

кейс-

задания, 

проекты, 

портфолио. 

Дискуссия 

Анкета 

Методическ

ая 

разработка 

Работа с 

научной 

литературой  

Базовый: 

1. основные закономерности возрастного развития, 

стадии и кризисы развития, социализация личности, 

индикаторы индивидуальных особенностей траекторий 

жизни, их возможные девиации, а также основы их 

психодиагностики 

2. имеет представления о путях достижения 

образовательных результатов и способы оценки 

результатов обучения; 

3. имеет представления о нормативных документах по 

вопросам обучения и воспитания детей и молодежи; 

4. знает основы методики преподавания 

основные принципы деятельностного подхода, виды и 

приемы современных педагогических технологий  

5. знает требования федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

6. владеет планированием и проведением учебных 

занятий. 

Повышенный: 

1. знает пути достижения образовательных результатов 

и способы оценки результатов обучения; 

2. знает нормативные документы по вопросам 

обучения и воспитания детей и молодежи 

3. владеет формами и методами обучения, в том числе 

выходящими за рамки учебных занятий: проектная 

деятельность, лабораторные эксперименты, полевая 
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родным; обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья; 

3.1. владеет способами 

осуществления профессиональной 

деятельности в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных образовательных 

стандартов дошкольного, 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования  

3.2. участие в разработке и 

реализации программы развития 

образовательной организации в 

целях создания безопасной и 

комфортной образовательной 

среды 

практика и т.п.; 

4. умеет разрабатывать (осваивать) и применять 

современные психолого-педагогические технологии, 

основанные на знании законов развития личности и 

поведения в реальной и виртуальной среде; 

5. владеет способами осуществления 

профессиональной деятельности в соответствии с 

требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего 

образования;  

6. владеет планированием и проведением учебные 

занятия. 



3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

В С   

Аудиторные занятия (всего)  54 18 36   

В том числе:      

Лекции       

Практические занятия (ПЗ) 54 18 36   

Семинары (С) - -    

Лабораторные работы (ЛР) - -    

Самостоятельная работа (всего) 54 18 36   

В том числе:      

Разработка и анализ портфолио. 8 2 6   

Подготовка реферата и эссе  8 2 6   

Составление глоссария 4 2 2   

Подготовка обзоров и конспектов литературы. 8 4 4   

Разработка занятия для однокурсников. 4 2 2   

Разработка и представление презентации и 

проекта 
10 4 6   

Другие виды самостоятельной работы 12 2 10   

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
экзаме

н 

- экзамен   

Общая трудоемкость                                 

часов 

                                                      зачетных 

единиц 

144 36 72+36   

4 1 3   

5.   Содержание дисциплины 

5.1  Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

 Раздел 1  

1 Самосовершенствование как 

система деятельности 

Что такое самосовершенствование. Деятельность и 

личность. Необходимость управлять собой в 

деятельности. Поведенческий подход в 

самосовершенствовании. Основные навыки и умения, 

необходимые для успешной работы и поведения.   

Особенности профессии педагога и преподавателя 

профессионального образования.  

Компетентностный подход к профессиональному 

самосовершенствованию.  

Профессиограммы и наборы компетенций 

преподавателя. 

Этапы профессионального и жизненного пути. 
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Требования общества и профессии к личности 

специалиста.  

Педагогическое мастерство и индивидуальный стиль 

деятельности педагога. Понятие индивидуального 

стиля деятельности. Источники его возникновения.  

Понятие карьеры. Виды карьер. Профессиональный и 

должностной рост. 

Диагностика особенностей индивидуального стиля 

деятельности студентов.  

2 Источники 

профессионального 

саморазвития. 

Самовоспитание. Преодоление внутреннего 

противоречия между наличным уровнем 

профессионализма и моделируемым его состоянием. 

Направления и содержание профессионального 

самосовершенствования.  Методы профессионального 

саморазвития.  

Методы резюме и «Портфолио» и их возможности в 

профессиональном саморазвитии.  

Потенциал метода кейс-стади в профессиональном 

развитии и саморазвитии.  

Рефлексия профессионального опыта как основа 

саморазвития.  

Организация рефлексии профессионального опыта в 

педагогическом коллективе. 

 Раздел 2  

3 Развитие умения управлять 

собой. 

Что означает неумение управлять собой и к чему оно 

приводит в деятельности. Что такое «управлять 

собой». Забота о собственном здоровье. Как развивать 

энергичность и жизнестойкость. Как научиться 

спокойно и сбалансировано подходить к работе. 

Учимся справляться со стрессом. Как эффективно 

использовать время.  

Стресс и работа с ним. 

Профессиональное выгорание педагога и способы его 

профилактики.  

Тренировка умений и навыков.  

4 Определение личных 

ценностей и целей в работе. 

Значение ценностных установок в жизни и 

деятельности людей. Какими бывают ценности. 

Жизненная позиция человека. Как можно прояснить и 

изменить ценности. Как работать над ценностями.  

Зачем нужно ставить себе цели. Выбор целей и связь 

данного процесса с жизненной позицией. Принципы 

постановки целей. Этапы постановки целей. Оценка 

своего продвижения в реализации целей. Оказание 

помощи другим в постановке целей. Общие 

ограничения при постановке целей.  

Тренировка умений и навыков.  
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5 Саморазвитие и творческое 

развитие. 

К чему ведет остановка в саморазвитии у человека. 

Общие ограничения на пути высвобождения личного 

потенциала. Анализ себя и саморазвитие.  

Понятие обратной связи. Как правильно использовать 

обратную связь. Развитие открытости и гибкости в 

деятельности.  

Барьеры для творческого подхода в работе. Как 

творчески решать проблемы. Личная 

изобретательность. Как развивать творческий подход.  

6 Систематизированное 

решение проблем. 

Систематический подход к решению проблем. К чему 

ведет недостаточность навыка решения проблем.  

Этапы решения проблемы - определение целей и 

критериев успеха, сбор информации, планирование, 

организация действий, анализ и оценка хода решения 

проблемы для улучшения деятельности. Выбор 

адекватной методики решения проблемы. Уровни 

решения проблемы.  

Использование ресурсов для решения проблемы.  

Тренировка умений и навыков.  

7 Развитие умений влиять на 

людей и обучать. 

Что значит «влиять на людей». Использование 

невербальных факторов для влияния на людей. 

Поведение и личное общение как факторы влияния на 

людей. Развитие умения слушать других. Как 

обращаться с «трудными» людьми. Улучшение 

взаимоотношений. Обучение как ключевая задача 

управления.  Создание атмосферы, благоприятной для 

обучения.  

Консультирование и обучение коллег, родителей 

обучающихся.  

Выявление индивидуальных потребностей в обучении. 

Консультирование, обучение на опыте.  

Аттестация как возможность обучать.  

Тренировка умений и навыков.  

8. Развитие организаторских и 

лидерских умений и 

качеств. 

Понятие организаторских и лидерских качеств и 

умений. Знание особенностей людей и его роль в 

умении организовывать их деятельность на людей.  

Методы управленческого влияния – вознаграждение, 

приказы, порицания.  

Повышение мотивации педагогической деятельности.  

Основы воздействия на группы и системы. Анализ 

своей роли. Определение работы. Делегирование 

ответственности. 

9. Организация супервизии 

молодого специалиста  в 

профессиональном 

образовании 

Этапы профессионального пути. Особенности 

адаптационного этапа профессионального развития. 

Формы и методы повышения эффективности 

адаптации молодого специалиста в педагогическом 

коллективе.  

Рабочая тетрадь молодого специалиста как способ 

ускорения адаптации в профессии и коллективе.  

 

Программа учебной дисциплины 

Наименование дисциплины: 
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Б1.В.ДВ.06.02 Психолого-педагогические сопровождение в 

профессиональном образовании (семинар) 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование  

(направленность (профиль) Психология и педагогика профессионального 

образования) 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 
 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Психолого-педагогическое сопровождение в 

профессиональном образовании» - формирование у студентов магистратуры направления 

44.04.02 «Психолого-педагогическое образование» навыков самоменеджмента и 

самосовершенствования на основе постижения студентами путей и средств развития 

профессиональной позиции, общекультурных и профессиональных компетентностей.  

Основными задачами курса являются: 

 Понимание сущности и  социальной значимости 

самосовершенствования и самоменеджмента в деятельности и включение его 

элементов в собственную деятельность, 

 Овладение навыками понимания себя и управления собой, 

целеполагания, планирования, организации и контроля собственной 

деятельности, общения, необходимыми для успешной деятельности будущего 

специалиста, 

 Развитие умений по адекватному пониманию особенностей 

собственного поведения в группе и коллективах. 

 

2.   Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

(ООП):  
Дисциплина включена в базовую часть профессионального цикла. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: владеет практическими способами поиска научной и профессиональной 

информации с использованием современных компьютерных средств, сетевых технологий, 

баз данных и знаний (ОК-3); способен принимать участие в профессиональных дискуссиях и 

обсуждениях, логически аргументируя свою точку зрения, создавать научные тексты по 

заданной логической структуре (ОК-4); способен выстраивать  социальное взаимодействие 

на принципах толерантности и  безоценочности (ОК-5); способен строить свою деятельность 

в соответствии с нравственными, этическими и правовыми нормами (ОК-10); способен 

организовать взаимодействие специалистов для достижения цели исследования (ПК-38); 

 

Студент должен:  

- знать закономерности психической регуляции поведения; показатели становления 

гражданской и профессиональной зрелости человека; 

- обладать умениями оценивать внешние и внутренние факторы риска нарушения 

образовательного пространства; оценивать текущее состояние, ресурс и потенциал развития 

учащегося и разрабатывать научно-обоснованные методы повышения их эффективности с 

учетом возрастных критериев и норм; выявлять, исследовать и интерпретировать риски и 

опасности социальной среды и образовательного пространства, разрабатывать меры по их 

снижению и профилактике негативных последствий; организовать коллективную 

деятельность участников образовательного процесса. 

- владеть методами организации сбора (индивидуальной, групповой, массовой) 

профессионально важной информации, обработки данных и их интерпретации;  средствами 

оценки и формирования системы позитивных межличностных отношений, психологического 

климата и организационной культуры в образовательном учреждении. 
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Дисциплина «Психолого-педагогические сопровождение в профессиональном 

образовании» изучается в последнем семестре и является предшествующей для работы над 

магистерской диссертацией. 



3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 

Средства 

формировани

я 

Средства 

оценивания

* 

Уровни освоения компетенций Шиф

р 

Формулиров

ка 

Профессиональные компетенции: (перечислить все компетенции для данной дисциплины) 

ПК-

31 

способность 

к 

конструктив

ному 

взаимодейст

вию с 

родителями 

и 

специалиста

ми, 

участвующи

ми в 

образователь

ном 

процессе, 

для решения 

проблем 

воспитания, 

обучения и 

развития 

детей  

 1.1. Способы установления рабочих 

связей с родителями и 

специалистами,  которые видят свои 

цели и готовы взаимодействовать на 

конструктивной основе 

 

1.2. Круг совместных действий в 

поддержку перемен в процессе 

воспитания и образования 

2.1. Устанавливать и укреплять 

взаимодействия с родителями, 

педагогами, социальными 

работниками, школьными 

психологами и работниками 

школьных служб примирения. 

2.2. Договариваться об общем 

подходе к процессам воспитания и 

образования 

2.3. Организовывать встречи, 

дискуссии по вопросам воспитания и 

образования 

3.1. Навыками создания и развития 

групп содействия из родителей и 

специалистов 

-Дискуссии 

- Эссе 

- Работа с 

информацион

ными 

источниками 

-Проект 

- Деловые 

игры 

- Кейс-

задания 

 

Анкета  

Тест 

Деловая 

игра 

Презентация

. 

Проект 

Кейс-

задание, 

 

 

Базовый уровень: 

1.Знаком с методами и формами  взаимодействия с 

родителями и специалистами  

2.Знаком с нормами целевого общения 

3.Знаком с  основами конструктивного взаимодействия 

4..Применяет знания о взаимодействиях с родителями 

и специалистами в процессе воспитания 

5. Способен постоянно общаться с родителями, 

специалистами по вопросам образования и воспитания 

Повышенный уровень: 

1. Использует разные способы подхода к родителям 

2. Использует разные методы организации 

взаимодействия с родителями и специалистами  

3. Готовит общие рекомендации родителями по 

взаимодействию в образовательном и воспитательном 

процессе   

4. Постоянно уделяет внимание изменениям, которые 

происходят в образовательной среде 

5. Может сообща рассматривать и оценивать успех 

любого совместного проекта, обсуждать с родителями, 

специалистами и учащимися их впечатления 
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 Навыками оказания 

консультационной помощи 

родителям 

3.2. Добиваться того, чтобы все 

участники воспитательного и 

образовательного процесса ясно 

осознавали свою роль в нем   

ПК-

38 

Способность 

организоват

ь 

взаимодейст

вие 

специалисто

в для 

достижения 

цели 

исследовани

я 

1.1. знает основные понятия, 

закономерности, правила и приемы 

организации и управления 

взаимодействием специалистов при 

решении задач исследований 

1.2. знает основные трудовые 

функции специалистов 

1.3. знает возможности 

взаимодействия специалистов для 

достижения целей исследования 

1.4. знает основные формы 

взаимодействия специалистов при 

осуществлении задач исследования 

2.1. использует на практике приемы 

организации специалистов для 

достижения целей исследования 

2.3. осуществляет выбор 

специалистов с учетом их трудовых 

функций при решении 

исследовательских задач 

2.4. организовывает взаимодействие 

на принципах субъект-субъектного 

подхода 

- Работа с  

информацион

ными 

источниками 

- 

Методическая 

разработка 

 -Кейс-стади 

-Дискуссии 

-Деловые 

игры 

- Подготовка 

презентаций 

- Подготовка 

портфолио 

 

- Тест 

- Анкета 

- Кейс-стади 

- Деловая 

игра 

- 

Презентации 

- Портфолио 

Проект,  

 

 Базовый: 

1. Осознает необходимость взаимодействия со 

специалистами при проведении исследований 

2. Осознает необходимость и целесообразность 

взаимодействия со специалистами на разных этапах 

исследования 

3. Характеризует основные трудовые функции 

специалистов 

4. Демонстрирует готовность к установлению и 

поддержанию коммуникации со специалистами 

5. Использует электронные информационные ресурсы в 

целях организации профессионального общения 

Повышенный: 

1. Разрабатывает план  совместной работы со 

специалистами для достижений целей исследований 

2. Определяет цели исследований в соответствии с 

потребностями образовательной организации 
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3.1. владеет правилами, приемами и 

способами эффективной 

коммуникации со специалистами для 

достижения задач исследования 

3.2. владеет методами 

предупреждения и урегулирования 

конфликтов при  взаимодействии с 

другими специалистами 

3.3. владеет опытом организации 

исследований с привлечением 

специалистов 

ПК-

45 

готовность 

осуществлят

ь 

эффективное 

профессиона

льное 

взаимодейст

вие, 

способствую

щее 

решению 

широкого 

круга задач 

психолого-

педагогичес

кого и 

социального 

сопровожде

ния 

1.1. знает основы психолого-

педагогического сопровождения 

детей; 

1.2. особенности организации 

учебно-воспитательного процесса; 

1.3. знает формы и методы учебно-

воспитательной работы 

2.1. осуществлять разработку 

программ психолого-

педагогического сопровождения 

разных групп учащихся; 

2.2. осуществлять оценку и 

контроль эффективности учебно-

воспитательного процесса; 

3.1. владеет диагностическим 

инструментарием психолого-

педагогического сопровождения 

учебно-воспитательного 

сопровождения; 

- Работа с 

информацион

ными 

источниками 

-Дискуссии 

- Эссе 

-Проект 

-Портфолио 

-Карта 

профессионал

ьного 

развития 

-

Методическая 

-Деловая игра 

 

Тест 

Анкета  

Деловая 

игра 

Презентация

. 

Проект 

Эссе 

Карта 

профессиона

льного 

развития 

Кейс-

задание, 

Портфолио. 

Базовый уровень: 

1. Знает теории и концепции психолого-

педагогического сопровождения в историческом 

аспекте  

2. Имеет представление о методах и формах психолого-

педагогического сопровождения детей 

3. Имеет представление  формы и методы учебно-

воспитательного процесса 

4. Владеет способами осуществления 

профессиональной деятельности в соответствии с 

требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего, 

основного общего, среднего общего образования; 

Повышенный уровень: 

1.Знает теории и концепции психолого-

педагогического сопровождения, их роль и место в 

жизни личности и общества; 

2. Знает технологии и средства психолого-

педагогического сопровождения в учреждениях разных 
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3.2. способностью к организации 

учебно-воспитательного процесса 

 

типов 

4. Владеет способами осуществления психолого-

педагогического сопровождения в рамках 

профессиональной деятельности в соответствии с 

требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов, основного общего 

образования; 

ПК-

48 

Способность 

восполнять 

дефициты 

информацион

ного и 

методическог

о оснащения 

образовательн

ого процесса 

Знает: способы восполнения 

дефицита информационного и 

методического оснащения 

образовательного процесса; 

Умеет: использовать 

разнообразные средства, 

способствующие восполнению 

информационного и 

методического оснащения 

образовательного процесса. 

Владеет:  

навыками, связанными с 

использованием информационно-

коммуникационных и других 

технологий в оснащении 

образовательного процесса. 

 

Проект 

Работа с 

информацион

ными 

источниками 

Портфолио 

Деловая 

игра 

Презентация 

Эссе 

 

Базовый уровень: 

Знает основные средства восполнения дефицита 

информационного и методического оснащения 

образовательного процесса. 

Имеет представления о путях достижения 

образовательных результатов за счет использования 

соответствующих средств. 

Владеет системой об особенностях использования и 

основных способах восполнения дефицита 

информационного и методического оснащения 

образовательного процесса. 

Повышенный уровень: 

Знает разнообразные средства восполнения дефицита 

информационного и методического оснащения 

образовательного процесса. 

Имеет представления о путях достижения 

образовательных результатов за счет использования 

соответствующих средств арзличных образовательных 

условиях. 

Владеет системой разнообразных методических 

приемов использования средств восполнения дефицита 

информационного и методического оснащения 

образовательного процесса. 
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ПК-

50 

способность 

выполнять 

супервизию 

«молодого 

специалиста»   

1.1. основные закономерности 

возрастного развития, стадии и 

кризисы развития, социализация 

личности, индикаторы 

индивидуальных особенностей 

траекторий жизни, их возможные 

девиации, а также основы их 

психодиагностики,  

1.2. нормативные документы по 

вопросам обучения и воспитания 

детей и молодежи 

2.1. умеет разрабатывать 

(осваивать) и применять 

современные психолого-

педагогические технологии, 

основанные на знании законов 

развития личности и поведения в 

реальной и виртуальной среде 

2.2. умеет использовать и 

апробировать специальные 

подходы к обучению в целях 

включения в образовательный 

процесс всех обучающихся, в том 

числе с особыми потребностями в 

образовании: обучающихся, 

проявивших выдающиеся 

способности; обучающихся, для 

которых русский язык не является 

родным; обучающихся с 

- Работа с  

Информацион

ными  

источниками 

-Дискуссии 

- Эссе 

-Проект 

-Портфолио 

-Карта 

профессионал

ьного 

развития 

-

Методическая 

разработка 

-Деловая игра 

 

Анкета  

Тест,  

Эссе 

деловая 

игра; 

презентация. 

кейс-

задания, 

проекты, 

портфолио. 

Базовый: 

1. основные закономерности возрастного развития, 

стадии и кризисы развития, социализация личности, 

индикаторы индивидуальных особенностей траекторий 

жизни, их возможные девиации, а также основы их 

психодиагностики 

2. имеет представления о путях достижения 

образовательных результатов и способы оценки 

результатов обучения; 

3. имеет представления о нормативных документах по 

вопросам обучения и воспитания детей и молодежи; 

4. знает основы методики преподавания 

основные принципы деятельностного подхода, виды и 

приемы современных педагогических технологий  

5. знает требования федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

6. владеет планированием и проведением учебных 

занятий. 

Повышенный: 

1. знает пути достижения образовательных результатов 

и способы оценки результатов обучения; 

2. знает нормативные документы по вопросам 

обучения и воспитания детей и молодежи 

3. владеет формами и методами обучения, в том числе 

выходящими за рамки учебных занятий: проектная 

деятельность, лабораторные эксперименты, полевая 

практика и т.п.; 
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ограниченными возможностями 

здоровья; 

3.1. владеет способами 

осуществления профессиональной 

деятельности в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных образовательных 

стандартов дошкольного, 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования  

3.2. участие в разработке и 

реализации программы развития 

образовательной организации в 

целях создания безопасной и 

комфортной образовательной 

среды 

4. умеет разрабатывать (осваивать) и применять 

современные психолого-педагогические технологии, 

основанные на знании законов развития личности и 

поведения в реальной и виртуальной среде; 

5. владеет способами осуществления 

профессиональной деятельности в соответствии с 

требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего 

образования;  

6. владеет планированием и проведением учебные 

занятия. 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

В С   

Аудиторные занятия (всего)  54 18 36   

В том числе:      

Лекции       

Практические занятия (ПЗ) 54 18 36   

Семинары (С) - -    

Лабораторные работы (ЛР) - -    

Самостоятельная работа (всего) 54 18 36   

В том числе:      

Разработка и анализ портфолио. 8 2 6   

Подготовка реферата и эссе  8 2 6   

Составление глоссария 4 2 2   

Подготовка обзоров и конспектов 

литературы. 

8 4 4   

Разработка занятия для однокурсников. 4 2 2   

Разработка и представление презентации и 

проекта 

10 4 6   

Другие виды самостоятельной работы 12 2 10   

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

экзаме

н 

- экзамен   

Общая трудоемкость                                 

часов 

                                                      зачетных 

единиц 

144 36 72+36   

4 1 3   

5.   Содержание дисциплины 

5.1  Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

 Раздел 1  

1 Самосовершенствование 

как система деятельности 

Что такое самосовершенствование. Деятельность и 

личность. Необходимость управлять собой в 

деятельности. Поведенческий подход в 
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самосовершенствовании. Основные навыки и умения, 

необходимые для успешной работы и поведения.   

Особенности профессии педагога и преподавателя 

профессионального образования.  

Компетентностный подход к профессиональному 

самосовершенствованию.  

Профессиограммы и наборы компетенций 

преподавателя. 

Этапы профессионального и жизненного пути. 

Требования общества и профессии к личности 

специалиста.  

Педагогическое мастерство и индивидуальный стиль 

деятельности педагога. Понятие индивидуального 

стиля деятельности. Источники его возникновения.  

Понятие карьеры. Виды карьер. Профессиональный и 

должностной рост. 

Диагностика особенностей индивидуального стиля 

деятельности студентов.  

2 Источники 

профессионального 

саморазвития. 

Самовоспитание. Преодоление внутреннего 

противоречия между наличным уровнем 

профессионализма и моделируемым его состоянием. 

Направления и содержание профессионального 

самосовершенствования.  Методы профессионального 

саморазвития.  

Методы резюме и «Портфолио» и их возможности в 

профессиональном саморазвитии.  

Потенциал метода кейс-стади в профессиональном 

развитии и саморазвитии.  

Рефлексия профессионального опыта как основа 

саморазвития.  

Организация рефлексии профессионального опыта в 

педагогическом коллективе. 

 Раздел 2  

3 Развитие умения управлять 

собой. 

Что означает неумение управлять собой и к чему оно 

приводит в деятельности. Что такое «управлять 

собой». Забота о собственном здоровье. Как развивать 

энергичность и жизнестойкость. Как научиться 

спокойно и сбалансировано подходить к работе. 

Учимся справляться со стрессом. Как эффективно 

использовать время.  

Стресс и работа с ним. 

Профессиональное выгорание педагога и способы его 

профилактики.  

Тренировка умений и навыков.  
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4 Определение личных 

ценностей и целей в работе. 

Значение ценностных установок в жизни и 

деятельности людей. Какими бывают ценности. 

Жизненная позиция человека. Как можно прояснить и 

изменить ценности. Как работать над ценностями.  

Зачем нужно ставить себе цели. Выбор целей и связь 

данного процесса с жизненной позицией. Принципы 

постановки целей. Этапы постановки целей. Оценка 

своего продвижения в реализации целей. Оказание 

помощи другим в постановке целей. Общие 

ограничения при постановке целей.  

Тренировка умений и навыков.  

5 Саморазвитие и творческое 

развитие. 

К чему ведет остановка в саморазвитии у человека. 

Общие ограничения на пути высвобождения личного 

потенциала. Анализ себя и саморазвитие.  

Понятие обратной связи. Как правильно использовать 

обратную связь. Развитие открытости и гибкости в 

деятельности.  

Барьеры для творческого подхода в работе. Как 

творчески решать проблемы. Личная 

изобретательность. Как развивать творческий подход.  

6 Систематизированное 

решение проблем. 

Систематический подход к решению проблем. К чему 

ведет недостаточность навыка решения проблем.  

Этапы решения проблемы - определение целей и 

критериев успеха, сбор информации, планирование, 

организация действий, анализ и оценка хода решения 

проблемы для улучшения деятельности. Выбор 

адекватной методики решения проблемы. Уровни 

решения проблемы.  

Использование ресурсов для решения проблемы.  

Тренировка умений и навыков.  

7 Развитие умений влиять на 

людей и обучать. 

Что значит «влиять на людей». Использование 

невербальных факторов для влияния на людей. 

Поведение и личное общение как факторы влияния на 

людей. Развитие умения слушать других. Как 

обращаться с «трудными» людьми. Улучшение 

взаимоотношений. Обучение как ключевая задача 

управления.  Создание атмосферы, благоприятной для 

обучения.  

Консультирование и обучение коллег, родителей 

обучающихся.  

Выявление индивидуальных потребностей в обучении. 

Консультирование, обучение на опыте.  

Аттестация как возможность обучать.  

Тренировка умений и навыков.  
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8. Развитие организаторских и 

лидерских умений и 

качеств. 

Понятие организаторских и лидерских качеств и 

умений. Знание особенностей людей и его роль в 

умении организовывать их деятельность на людей.  

Методы управленческого влияния – вознаграждение, 

приказы, порицания.  

Повышение мотивации педагогической деятельности.  

Основы воздействия на группы и системы. Анализ 

своей роли. Определение работы. Делегирование 

ответственности. 

9. Организация супервизии 

молодого специалиста  в 

профессиональном 

образовании 

Этапы профессионального пути. Особенности 

адаптационного этапа профессионального развития. 

Формы и методы повышения эффективности 

адаптации молодого специалиста в педагогическом 

коллективе.  

Рабочая тетрадь молодого специалиста как способ 

ускорения адаптации в профессии и коллективе.  

 

Программа учебной дисциплины 

Наименование дисциплины: 

Б1.В.ДВ.07.01 Методика преподавания педагогики и психологии в 

профессиональном образовании 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование  

(направленность (профиль) Психология и педагогика профессионального 

образования) 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 
 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

 Цель дисциплины «Методика преподавания педагогики и психологии в 

профессиональном образовании»: формирование у магистрантов комплекса компетенций, 

связанных с особенностями преподавания педагогики и психологии в образовательных 

организациях. 

 Основными задачами курса являются: 
- познакомить с проблемами методики преподавания педагогики и психологии 

особенностями ее преподавания в условиях реализации ФГОС ВПО; 

- обеспечить усвоение студентами знаний о целях и содержании педагогики и 

психологии как учебных дисциплинах, об особенностях их изучения в различных 

образовательных организациях; 

- сформировать умения организации процесса обучения с учетом специфики 

основных разделов педагогики и психологии; 

- развивать индивидуальный стиль преподавательской деятельности; 

- сформировать умения организации научно-методической и учебно-методической  

работы по педагогике и психологии; 

  - обеспечить развитие умений активизации познавательной 

деятельности студентов в процессе преподавания педагогических  и психологических курсов. 

2.   Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 
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(ООП):   
   Дисциплина включена в вариативную часть профессионального цикла. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

 способностью организовать совместную и индивидуальную 

деятельность детей раннего и дошкольного возраста (предметную, игровую, 

продуктивную) (ПК-25); 

 готовностью использовать активные методы привлечения семьи к 

решению проблем ребенка в образовании (ПК-27); 

 способностью определить направления и способы оснащения 

образовательной работы методическими средствами  (ПК-43); 

 способностью восполнить дефициты информационного и 

методического оснащения образовательного процесса  (ПК-48); 

 способностью превращать результаты анализа и экспертизы 

профессиональной деятельности в учебно-методические рекомендации  (ПК-

51). 

В результате изучения курса студенты магистратуры должны 

знать: 

-предмет и задачи методики преподавания педагогики; 

-особенности задач и содержания обучения педагогике в различных образовательных 

учреждениях в соответствии с ФГОС III поколения; 

-формы и методы обучения педагогике студентов; 

-методические характеристики отдельных разделов педагогики, особенности их 

преподавания; 

-способы развития творческого мышления студентов в процессе обучения педагогике; 

-основные формы организации самостоятельной учебной и научно-исследовательской 

работы студентов в процессе преподавания педагогических курсов; 

-способы организации внеучебной работы по педагогике; 

- технологии обучения педагогике;  

-квалификационные требования, предъявляемые к преподавателю педагогики в 

образовательных учреждениях разного типа; 

- средства организации индивидуально-ориентированного обучения студентов; 

- концепцию и программы педагогической практики студентов; 

уметь: 

-определять уровень подготовленности студентов в процессе преподавания 

педагогических курсов; 

-осуществлять отбор содержания, форм и методов организации учебного занятия по 

педагогике с учетом требований государственного стандарта и рабочей учебной программы; 

-организовывать взаимодействие студентов на занятии, регулировать межличностное 

и межгрупповое взаимодействие; 

-варьировать способ подачи учебного материала с учетом особенностей студенческой 

группы, специальности и уровня подготовленности студентов; 

-составлять планы лекционных, семинарских и лабораторных занятий; 

-выбирать способы контроля и оценивания учебной деятельности студентов с учетом 

специфики отдельных разделов педагогики; 

- проектировать учебные программы курсов; 

- обоснованно использовать образовательные технологии, методы и способы 

активизации деятельности студентов на занятиях; 

- организовывать самостоятельную научно-исследовательскую и практическую 

деятельность студентов в рамках преподаваемых курсов педагогики и в период педпрактики; 
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владеть: основными методами, способами и средствами получения, хранения и 

переработки информации; проектирования профессионально-образовательных программ по 

различным разделам педагогики и психологии, курсам по выбору. 

1. Требования к результатам освоения дисциплины: 

  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (указывается в соответствии с ФГОС ВПО):  
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КОМПЕТЕНЦИИ 
Перечень компонентов 

Средства 

формирования 

Средства 

оценивания* 
Уровни освоения компетенций 

Шифр Формулировка 

Профессиональные компетенции: (перечислить все компетенции для данной дисциплины)* 

ПК -24 Способность 

использовать и 

разрабатывать 

методы психолого-

педагогической 

диагностики для 

выявления 

возможностей, 

интересов, 

способностей и 

склонностей детей, 

особенностей 

освоение 

образовательных 

программ 

Знать: - основные закономерности 

возрастного развития, стадии и 

кризисы развития и социализации 

личности, индикаторы и 

индивидуальные особенности 

траекторий жизни и их возможные 

девиации, приемы их диагностики 

- основы психодиагностики и 

основные признаки отклонения в 

развитии детей 

- закономерности формирования 

детско-взрослых сообществ, их 

социально-психологических 

особенности и закономерности 

развития детских и подростковых 

сообществ 

Уметь: - разрабатывать (осваивать) и 

применять современные психолого-

педагогические технологии, 

основанные на знании законов 

развития личности и поведения в 

реальной и виртуальной среде;  

- осуществлять (совместно с 

психологом и другими 

специалистами) психолого-

педагогическое сопровождение 

Проект 

Работа с 

информационны

ми источниками 

Портфолио 

Реферат 

Деловая игра 

Работа с 

научной 

литературой 

Портфолио 

Проект 

Презентация 

Эссе  

Базовый 1. основные закономерности 

возрастного развития, стадии и кризисы 

развития, социализация личности, индикаторы 

индивидуальных особенностей траекторий 

жизни, их возможные девиации, а также 

основы их психодиагностики 2. имеет 

представления о путях достижения 

образовательных результатов и способы 

оценки результатов обучения; 3. имеет 

представления о нормативных документах по 

вопросам обучения и воспитания детей и 

молодежи; 4. знает основы методики 

преподавания 

основные принципы деятельностного 

подхода, виды и приемы современных 

педагогических технологий 5. знает 

требования федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного, 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 6. владеет 

планированием и проведением учебных 

занятий; 

повышенный: 1. знает пути достижения 

образовательных результатов и способы 

оценки результатов обучения; 2. знает 

нормативные документы по вопросам 
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основных общеобразовательных 

программ; 

- Владеть стандартизированными 

методами психодиагностики 

личностных характеристик и 

возрастных особенностей 

обучающихся 

Владеть: осуществлением 

профессиональной деятельности в 

соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования»;  

- выявленяет в ходе наблюдения 

поведенческие и личностные 

проблемы обучающихся, связанные с 

особенностями их развития, 

- применяет инструментарий и методы 

диагностики и оценки показателей 

уровня и динамики развития ребенка 

обучения и воспитания детей и молодежи3. 

владеет формами и методами обучения, в том 

числе выходящими за рамки учебных занятий: 

проектная деятельность, лабораторные 

эксперименты, полевая практика и т.п.; 4. 

умеет разрабатывать (осваивать) и применять 

современные психолого-педагогические 

технологии, основанные на знании законов 

развития личности и поведения в реальной и 

виртуальной среде; 5. умеет использовать и 

апробировать специальные подходы к 

обучению в целях включения в 

образовательный процесс всех обучающихся, 

в том числе с особыми потребностями в 

образовании: обучающихся, проявивших 

выдающиеся способности; обучающихся, для 

которых русский язык не является родным; 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 6. владеет 

способами осуществления профессиональной 

деятельности в соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного, 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 7. владеет 

планированием и проведением учебные 

занятия; 

ПК-27  Готовность 

использовать 

активные методы 

Знать - основы законодательства о 

правах ребенка, законы в сфере 

образования и федеральные 

Проект 

Работа с 

информационны

Реферат 

Деловая игра 

Работа с 

Базовый 1. основные закономерности 

возрастного развития, стадии и кризисы 

развития, социализация личности, индикаторы 
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привлечения семьи 

к решению 

проблем ребенка в 

образовании 

государственные образовательные 

стандарты общего образования, 

- основные закономерности 

возрастного развития, стадии и 

кризисы развития и социализации 

личности, индикаторы и 

индивидуальные особенности 

траекторий жизни и их возможные 

девиации, приемы их диагностики 

Уметь строить воспитательную 

деятельность с учетом культурных 

различий детей, половозрастных и 

индивидуальных особенностей,  

- создавать в учебных группах (классе, 

кружке, секции и т.п.) 

разновозрастные детско-взрослые 

общности обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и 

педагогических работников,  

- сотрудничать с другими 

педагогическими работниками и 

другими специалистами в решении 

воспитательных задач 

Владеть использование 

конструктивных воспитательных 

усилий родителей (законных 

представителей) обучающихся, 

помощь семье в решении вопросов 

воспитания ребенка 

ми источниками 

Портфолио 

научной 

литературой 

Портфолио 

Проект 

Презентация 

Эссе 

индивидуальных особенностей траекторий 

жизни, их возможные девиации, а также 

основы их психодиагностики 2. имеет 

представления о путях достижения 

образовательных результатов и способы 

оценки результатов обучения; 3. имеет 

представления о нормативных документах по 

вопросам обучения и воспитания детей и 

молодежи; 4. знает основы методики 

преподавания 

основные принципы деятельностного 

подхода, виды и приемы современных 

педагогических технологий 5. знает 

требования федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного, 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 6. владеет 

планированием и проведением учебных 

занятий; 

повышенный: знает пути достижения 

образовательных результатов и способы 

оценки результатов обучения, 2. знает 

нормативные документы по вопросам 

обучения и воспитания детей и молодежи 3. 

владеет формами и методами обучения, в том 

числе выходящими за рамки учебных занятий: 

проектная деятельность, лабораторные 

эксперименты, полевая практика и т.п.; 4. 

умеет разрабатывать (осваивать) и применять 

современные психолого-педагогические 
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технологии, основанные на знании законов 

развития личности и поведения в реальной и 

виртуальной среде; 5. умеет использовать и 

апробировать специальные подходы к 

обучению в целях включения в 

образовательный процесс всех обучающихся, 

в том числе с особыми потребностями в 

образовании: обучающихся, проявивших 

выдающиеся способности; обучающихся, для 

которых русский язык не является родным; 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 6. владеет 

способами осуществления профессиональной 

деятельности в соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного, 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 7. владеет 

планированием и проведением учебные 

занятия; 

ПК-43 Способность  

определять 

направления и 

способы 

оснащения 

образовательной 

работы 

методическими 

средствами   

Знать:  

-совокупность методических 

средств, используемых для 

оснащения образовательной 

деятельности. 

Уметь:   

-разрабатывать (осваивать) и 

применять направления и способы 

оснащения образовательной работы 

методическими средствами; 

Проект 

Работа с 

информационны

ми источниками 

Портфолио 

Деловая игра 

Презентация 

Эссе 

Реферат 

 

Базовый уровень: 

Знает методические средств, используемые 

для оснащения образовательной 

деятельности. 

Умеет разрабатывать направления и 

способы оснащения образовательной 

работы методическими средствами; 

Владеет способами осуществления 

профессиональной деятельности по 

оснащению образовательной работы 
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-сотрудничать с другими 

педагогическими работниками и 

другими специалистами в решении 

задач оснащения. 

Владеть:  

-способами осуществления 

профессиональной деятельности по 

оснащению образовательной 

работы методическими средствами.   

методическими средствами.   

Повышенный уровень: 

Знает совокупность методических 

направлений и средств, используемых для 

оснащения образовательной деятельности. 

Умеет  

-разрабатывать и применять современные 

направления и способы оснащения 

образовательной работы методическими 

средствами; 

-сотрудничать с другими педагогическими 

работниками и другими специалистами в 

решении задач оснащения. 

Владеет разнообразными и адекватными 

ситуации способами осуществления 

профессиональной деятельности по 

оснащению образовательной работы 

методическими средствами.   

ПК-48 Способность 

восполнять 

дефициты 

информационного и 

методического 

оснащения 

образовательного 

процесса 

Знает: способы восполнения 

дефицита информационного и 

методического оснащения 

образовательного процесса; 

Умеет: использовать 

разнообразные средства, 

способствующие восполнению 

информационного и методического 

оснащения образовательного процесса. 

Владеет:  

навыками, связанными с 

использованием информационно-

Проект 

Работа с 

информационны

ми источниками 

Портфолио 

Деловая игра 

Презентация 

Эссе 

 

Базовый уровень: 

Знает основные средства восполнения 

дефицита информационного и методического 

оснащения образовательного процесса. 

Имеет представления о путях достижения 

образовательных результатов за счет 

использования соответствующих средств. 

Владеет системой об особенностях 

использования и основных способах 

восполнения дефицита информационного и 

методического оснащения образовательного 

процесса. 
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коммуникационных и других 

технологий в оснащении 

образовательного процесса. 

 

Повышенный уровень: 

Знает разнообразные средства восполнения 

дефицита информационного и методического 

оснащения образовательного процесса. 

Имеет представления о путях достижения 

образовательных результатов за счет 

использования соответствующих средств 

арзличных образовательных условиях. 

Владеет системой разнообразных 

методических приемов использования средств 

восполнения дефицита информационного и 

методического оснащения образовательного 

процесса. 

 

ПК-51 Способность 

превращать 

результаты анализа 

и экспертизы 

профессиональной 

деятельности в 

учебно-

методические 

рекомендации   

Знать:  

-особенности анализа и 

интерпретации результатов 

профессиональной деятельности. 

Уметь:  

-осуществлять разработку учебно-

методических рекомендаций с 

учетом анализа и экспертизы 

профессиональной деятельности. 

Владеть:  

- диагностическим инструментарием 

психолого-педагогического 

сопровождения; 

- способами осуществления анализа 

и экспертизы профессиональной 

деятельности. 

Проект 

Работа с 

информационны

ми источниками 

Портфолио 

Деловая игра 

Презентация 

Эссе 

Реферат 

 

Базовый уровень: 

Имеет представление о сущности 

процессов анализа и экспертизы 

профессиональной деятельности. 

Умеет осуществлять разработку учебно-

методических рекомендаций с учетом 

анализа и экспертизы профессиональной 

деятельности. 

Владеет способами анализа и экспертизы 

профессиональной деятельности. 

Повышенный уровень: 

Знает: - сущность процессов анализа и 

экспертизы профессиональной деятельности; 

Умеет осуществлять разработку и 

эффективно использовать на практике 

учебно-методические рекомендации с 
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 учетом анализа и экспертизы 

профессиональной деятельности. 

Владеет способами превращения результатов 

анализа и экспертизы профессиональной 

деятельности в учебно-методические 

рекомендации. 

 



4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 Вид учебной работы  Всего 

часов 

Семестр 

4 

Аудиторные занятия (всего)  44 44 

В том числе:   

Лекции    

Практические занятия (ПЗ) - - 

Семинары (С) - - 

Лабораторные работы (ЛР) 44 44 

Самостоятельная работа (всего) 64 64 

В том числе:   

Курсовая работа (проект) - - 

Реферат  6 6 

Другие виды самостоятельной работы (указать какие) 58 58 

   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет 

Общая трудоемкость                                 часов 

                                                      зачетных единиц 

108 108 

3 3 

5.   Содержание дисциплины 

5.1  Содержание разделов дисциплины 

  

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

 Раздел 1  

1. Методика преподавания 

педагогики. Предмет и 

задачи преподавания 

педагогики. 

Сущность и особенности педагогики как учебного 

предмета в соответствии с ФГОС ВПО III поколения. 

Особенности изучения педагогики в 

профессиональных образовательных учреждениях 

педагогического и непедагогического профиля. 

Роль педагогики в становлении будущего учителя: 

цели и задачи ее изучения. Задачи педагогии как 

учебной дисциплины на разных этапах развития 

образования. Место и задачи педагогики как учебной 

дисциплины на современном этапе развития высшей 

школы. 

Целевые и содержательные приоритеты разделов 

педагогики, методические особенности их 

преподавания.   

Методика преподавания педагогики в аспекте ФГОС 

ВПО III поколения: компетентностный подход в 

изучении педагогики, нелинейная организация 

учебного процесса, современный инструментарий 

(рабочий план, индивидуальный план педагога, 

индивидуальный план студента). Цель, миссия и  
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задачи методики преподавания педагогики. Принципы 

преподавания педагогики. 

2. Методика преподавания 

психологии. Предмет и 

задачи преподавания 

психологии. 

Сущность и особенности психологии как учебного 

предмета в соответствии с ФГОС ВПО III поколения. 

Особенности изучения психологии в 

профессиональных образовательных учреждениях 

педагогического и непедагогического профиля. 

Методические особенности преподавания 

теоретической психологии. Методические 

рекомендации преподавания прикладной психологии. 

Методика преподавания психологии в аспекте ФГОС 

ВПО III поколения: компетентностный подход в 

изучении психологии, нелинейная организация 

учебного процесса, современный инструментарий 

(рабочий план, индивидуальный план педагога, 

индивидуальный план студента). Цель, миссия и  

задачи методики преподавания психологии. Принципы 

преподавания психологии. 

3. Методологические подходы 

к преподаванию психолого- 

педагогических дисциплин. 

Педагогика и психология в аспекте моделей 

профессиональной подготовки  в вузе (адаптационная 

модель и модель профессионального развития). 

Методология преподавания: особенности применения 

синергетического, компетентностного, 

деятельностного, культурологического и других 

подходов. 

Проблемное поле методики преподавания педагогики и 

психологии. 

4. Содержание дисциплин       

«Педагогика» и 

«Психология» в контексте 

ФГОС ВПО III поколения. 

Ценностно-смысловые ориентиры и фундаментальное 

ядро  содержания данных дисциплин. 

Междисциплинарный характер содержательных связей 

дисциплины «Педагогика». Комптентностные 

приоритеты содержания и проектирование результатов 

изучения дисциплины. Алгоритм  проектирования 

содержания дисциплин (с опорой на подход А.П. 

Тряпицыной). 

Структура педагогики и психологии как учебных 

дисциплин. Содержание педагогических  и 

психологических курсов в зависимости от специфики 

учебного учреждения и специальности. Инвариантная 

и вариативная составляющая содержания педагогики и 

психологии как учебных предметов. 

Проблема создания спецкурсов психолого-

педагогической направленности в педагогическом вузе. 

 Раздел 2  
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5. Проектирование 

современных 

образовательно- 

профессиональных 

программ по педагогике  и 

психологии. 

Проблема педагогического проектирования 

образовательно- профессиональных программ (далее 

ОПП). Социокультурная основа проектирования, 

принцип гуманитарных технологий и принцип 

модульности  в проектировании ОПП. 

Обновленная структура ОПП  в соответствии с ФГОС 

ВПО III поколения. 

Особенности проектирования основных компонентов 

современных ОПП по педагогике и психологии. 

Анализ опыта проектирования ОПП преподавателями 

РГПУ им. А.И. Герцена и ЯГПУ им. К.Д.Ушинского. 

6.  Создание учебно-

методического комплекса по 

дисциплинам «Педагогика» 

и «Психология». 

Понятие учено-методического комплекса (далее УМК) 

в вузе. Принципы создания УМК по предметам. 

Проблема создания личностно- и практико-

ориентированных УМК по педагогике и психологии. 

Концептуальное обобщение опыта как условие 

создания продуктивного УМК. 

Структура УМК по педагогике и психологии. 

Характеристика и требования к разработке отдельных 

компонентов УМК (задания к самостоятельной работе, 

рейтинговые задания, рабочая тетрадь, КИМ, 

портфолио учебных достижений).  

Электронные ресурсы учебного назначения по 

педагогике и психологии: мультимедийные лекции- 

презентации, информационно-справочные материалы, 

тестовый контроль, электронные учебники и т.д. 

7. Современные 

образовательные 

технологии  в преподавании 

педагогики и психологии. 

Понятие технологии в профессиональном образовании. 

Технологии развивающего профессионального 

развития: сущность, классификации, возможности и 

особенности организации в преподавании педагогики и 

психологии. 

8. Информационные 

технологии и ресурсы в 

преподавании педагогики и 

психологии. 

Основные направления Федеральной программы 

«Информатизация системы образования в Ярославском 

регионе».  

Информационные технологии и педагогическое 

образование. Принципы применения информационных 

технологий в преподавании педагогики и психологии. 

Методические рекомендации использования 

информационных технологии в преподавании 

обозначенных дисциплин. 

Электронные ресурсы по дисциплинам (Единая 

Коллекция цифровых образовательных ресурсов, 

Портал "Сеть творческих учителей". АПК и ППРО 

(при поддержке Microsoft)  и др). 
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9. Система кредитных и 

балльно- рейтинговых 

единиц как основы 

индивидуально- 

ориентированного 

обучения педагогике и 

психологии. 

Общероссийская система оценки качества образования 

в контексте Болонского процесса. 

Методики пересчета часов в кредиты. Система 

зачетных единиц: особенности организации и 

планирования учебного процесса по предмету. 

Компетентностный подход и оценка индивидуальных 

достижений студентов. Система зачетных единиц 

(ECTS) как основа индивидуально-ориентированной 

организации обучения педагогике и психологии. 

 

10. Формы, методы и средства 

обучения педагогике и 

психологии. 

Развитие форм обучения в педагогике. Специфика 

организации лекционных, семинарских и 

лабораторных занятий по педагогике. Классификация 

форм и методов обучения педагогике и психологии. 

Средства обучения педагогике и психологии. 

11. Развитие творческой 

активности в процессе 

преподавания педагогики  и 

психологии. 

Творческий потенциал учебных курсов педагогики и 

психологии. Критерии творческой активности. 

Профессиональная творческая активность как 

критерий эффективности формирования 

индивидуального стиля деятельности будущего 

специалиста. Методы стимулирования творческой 

деятельности студентов. Способы создания ситуаций 

творческого поиска на учебных занятиях. Основные 

направления использования вариативной 

составляющей педагогических курсов для развития 

творческого потенциала студентов. Принципы 

разработки тематики творческих работ и заданий по 

педагогическим курсам. Изучение творческих 

способностей студентов. 

12. Развитие способности 

студентов к 

конструктивному 

взаимодействию с 

участниками 

педагогического процесса. 

Сущность взаимодействия, критерии и типология 

конструктивного взаимодействия. Сотрудничество и 

диалог как основные типы взаимодействия участников 

педагогического процесса. 

Компетенции обучающегося, связанные со 

способностью к конструктивному взаимодействию и 

формируемые в процессе изучения психолого-

педагогических дисциплин. Формы, методы, приемы 

развития обозначенной способности на занятиях 

педагогикой и психологией. 
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13. Активные и эвристические 

формы и методы обучения 

педагогике и психологии. 

Понятие активности и эвристики. Активные методы и 

формы обучения в педагогическом образовании: 

сущность, генезис, специфика организации и 

методические рекомендации по использованию на 

занятиях по психолого-педагогическим дисциплинам. 

Эвристические методы и формы обучения: сущность, 

генезис, специфика организации и методические 

рекомендации по использованию на занятиях  

психологии и педагогики. 

14. Организация 

самостоятельной работы 

студентов по педагогике и 

психологии в условиях 

реализации ФГОС ВПО III 

поколения. 

 

Самостоятельная работа студентов как важная 

составляющая обучения педагогике и психологии.  

Реорганизация учебного процесса в области 

самостоятельной работы в соответствии с ФГОС ВПО 

III поколения. Основные цели, задачи, направления, 

принципы и этапы организации самостоятельной 

студентов в процессе обучения психолого- 

педагогическим дисциплинам. Мотивация 

самостоятельной работы студентов. Критерии отбора 

содержания самостоятельной работы студентов и 

принципы разработки заданий для самостоятельной 

работы. Формы и методы организации 

самостоятельной работы студентов. Виды заданий для 

самостоятельной работы по педагогике и психологии. 

Организация методического обеспечения 

самостоятельной работы: рейтинг- план, методические 

указания и материалы, разработка критериев 

оценивания, лабораторных практикумов и пр. 

Особенности организации самостоятельной работы 

студентов заочной формы обучения. 

Критерии эффективности организации 

самостоятельной. Система контроля и оценивания 

самостоятельной работы студента по педагогике и 

психологии. 

15. Организация научно-

исследовательской работы 

студентов по педагогике и 

психологии в условиях 

реализации ФГОС ВПО III 

поколения 

Научно- исследовательские компетенции будущего 

педагога,  способы их развития на педагогике и 

психологии.  

Научно-исследовательская работа как средство 

совершенствования профессиональной 

подготовленности специалиста. Мотивация научно-

исследовательской  работы студентов. 

Основные цели, задачи, направления и формы 

организации научно-исследовательской работы. 

Принципы организации научно- исследовательской  

работы, требования к написанию курсовых и 

выпускных квалификационных работ по педагогике и 

психологии. 

Критерии эффективности организации  научно-

исследовательской работы студентов. 
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16. Организация 

педагогической практики  в 

условиях реализации ФГОС 

ВПО III поколения 

Место педагогической практики в структуре 

подготовки будущего учителя. Компетенции 

обучающегося, формируемые в результате 

прохождения производственной педагогической 

практики.  

Концепция, программа, принципы построения 

педагогической практики. Взаимосвязь теоретической 

и практической подготовки. Виды практики. Функции 

организаторов практики. Взаимодействие вуза с 

образовательными учреждениями и органами 

образования.  

Образовательные, научно-исследовательские и научно-

производственные технологии, используемые на 

производственной педагогической практике. 

Разработка учебно-методического и информационного 

обеспечения педагогической практики. 

Особенности практики в ДОЛ, сельской школе. 

Оформление документации по педагогической 

практике. «Портфолио» как средство 

индивидуализации деятельности студентов в период 

практики. 

17.  

Организация 

внеаудиторной работы по 

педагогике и психологии 

Концепция  и программа воспитательной работы в вузе 

и место педагогики и психологии в ее реализации. 

Роль и место внеучебной работы по педагогике и 

психологии в процессе подготовки специалиста. 

Основные направления и формы интеграции учебной и 

внеучебной работы по педагогике и психологии. 

Сущность и специфика организации внеучебной 

работы по педагогике и психологии. Управление 

внеучебной деятельностью студентов в процессе 

преподавания психолого- педагогических дисциплин. 

Формы индивидуальной, групповой и коллективной 

работы по педагогике и психологии во внеучебное 

время: проектная деятельность, педагогические клубы, 

кружки, отряды, педагогические олимпиады, 

викторины, конкурсы, встречи с педагогами. Способы 

обеспечения практической профессиональной 

направленности внеучебной работы со студентами по 

педагогике и психологии. Воспитательный потенциал 

внеучебной работы по педагогике и психологии. 

Изучение результативности внеучебной работы по 

педагогике и психологии. 
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18. Контроль, оценивание и 

коррекция учебной 

деятельности студентов при 

освоении психолго-

педагогических дисциплин. 

Сущность контроля и оценивания в процессе 

преподавания педагогики и психологии. Особенности 

организации контроля и коррекции учебной 

деятельности в условиях ФГОС ВПО III поколения 

Контроль как учебное действие студентов при 

освоении психолого-педагогических дисциплин.  

Цели, задачи, принципы организации контроля и 

оценивания в процессе преподавания педагогики и 

психологии. Методы и формы контроля и оценивания 

студентов в процессе преподавания педагогики и 

психологии.  

Условия организации процесса самостоятельного 

контроля и оценивания собственных достижений 

студентами в процессе преподавания педагогики и 

психологии. 

Методические приемы, обеспечивающие 

эффективность текущего контроля.  

19. Изучение результатов и 

эффективности процесса 

обучения педагогике и 

психологии. 

Сущность изучения результатов и эффективности 

процесса обучения педагогике и психологии. Этапы 

организации процесса изучения результатов. Критерии 

и показатели эффективности процесса обучения 

педагогике и психологии. Формы и методы изучения 

результатов и эффективности процесса обучения 

педагогике и психологии. Разработка срезовых 

методик в процессе изучения результатов и процесса 

обучения педагогике и психологии. Условия изучения 

эффективности преподавания педагогики и 

психологии. Рефлексия совместной деятельности 

педагога и студентов. 



 230 

20. Методическая 

характеристика 

педагогических курсов. 

Модуль 1: «История образования», «Теория обучения 

и воспитания», « Поликультурное образование», 

 «Социальная педагогика». 

Модуль 2: «Образовательные программы для детей 

дошкольного возраста», «Образовательные программы 

начальной школы»,  « Самоопределение и 

профессиональная ориентация учащихся». 

Модуль 3: «Психолого-педагогическое взаимодействие 

участников образовательного процесса», 

«Профессиональная этика в психолого-педагогической 

деятельности». 

 Место педагогических курсов по выбору в системе 

подготовки специалиста. Цель, задачи педагогических 

курсов по выбору. Принципы разработки тематики, 

содержания и структуры педагогических курсов по 

выбору. Эффективные формы, методы и приемы 

преподавания педагогических курсов по выбору. 

Формы контроля и оценивания результатов изучения 

педагогических курсов по выбору.  

Разработка курсов по выбору и способы изучения их 

результативности. 

21. Методическая 

характеристика 

психологических курсов 

Модуль 1: «Теоретические и экспериментальные 

основы психолого-педагогической деятельности», 

«Общая и экспериментальная психология», 

«Социальная психология», « Психология развития», 

«Клиническая психология детей и подростков». 

Модуль 2: «Психология и педагогика развития детей», 

«Психология дошкольного возраста», «Психология 

детей младшего школьного возраста», «Психология 

подросткового возраста». 

Модуль 3: «Методология и методы психолого-

педагогической деятельности», «Качественные и 

количественные методы психологических и 

педагогических исследований», «Психолого- 

педагогическая диагностика». 

Место педагогических курсов по выбору в системе 

подготовки специалиста. Цель, задачи 

психологических курсов по выбору. Принципы 

разработки тематики, содержания и структуры 

психологических  курсов по выбору. Эффективные 

формы, методы и приемы преподавания  

психологических курсов по выбору. Формы контроля и 

оценивания результатов изучения  психологических 

курсов по выбору.  

Разработка курсов по выбору и способы изучения их 

результативности. 
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22. Особенности личности и 

деятельности 

преподавателя педагогики 

или психологии. 

Роль и место преподавателя в процессе обучения 

педагогике и психологии. Структура педагогических 

способностей. Установки преподавателей и стили 

педагогического общения. Вариативность позиции, 

занимаемой преподавателем  на учебных занятиях. 

Роль преподавателя в процессе стимулирования 

самостоятельной и научно-исследовательской работы 

студентов.  Функции тьютора  и фасилитатора в 

деятельности преподавателя педагогики и психологии. 

Способы повышения квалификации преподавателя 

педагогики или психологии.. Методическая и научно-

исследовательская работа преподавателя педагогики 

или психологии.. Условия повышения эффективности 

профессиональной деятельности преподавателя 

педагогики или психологии.. Изучение результатов и 

эффективности деятельности преподавателя 

педагогики и психологии.  

23. Анализ современного 

занятия по психолого-

педагогическим 

дисциплинам 

Современные требования к анализу занятия. Анализ 

занятий по педагогике и психологии на различных 

факультетах, в различных профессиональных 

учреждениях. 

 

Программа учебной дисциплины 

Наименование дисциплины: 

Б1.В.ДВ.08.01 Организация воспитательной работы в профессиональном 

образовании 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование  

(направленность (профиль) Психология и педагогика профессионального 

образования) 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 
1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Организация воспитательной работы в профессиональном 

образовании» - сформировать у студентов профессиональные компетенции организации 

воспитательной работы со студенческим коллективом и способность использовать ресурсы 

воспитательной работы для профессиональной подготовки специалистов. 

Основными задачами курса являются: 

-сформировать современные представления о современных подходах к воспитанию 

студентов; 

-освоить способы проектирования воспитательной работы в профессиональных 

образовательных учреждениях, технологии организации внеаудиторной деятельности 

студентов; 

-сформировать умения организации воспитательной работы в студенческой группе и 

общежитии; 

-сформировать целостное представление о построении воспитательного процесса в 

профессиональном образовательном учреждении, о возможностях использования и развития 

образовательного и воспитательного пространства студентов; 

-овладеть способами стимулирования индивидуального профессионального 

становления будущего специалиста;  
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- сформировать активную позицию магистрантов в решении проблем студентов.   

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

 

Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

  Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: ПК–34 – способностью выделять актуальные проблемы развития современной 

системы образования; ОПК-2 -  способностью использовать научно-обоснованные  методы и 

технологии в психолого-педагогической деятельности, владеть современными технологиями сбора, 

обработки данных и их интерпретации; ОПК-4 -   умением организовывать  междисциплинарное и 

межведомственное  взаимодействие специалистов для решения задач в области психолого-

педагогической деятельности с целью формирования системы позитивных межличностных 

отношений,  психологического климата  организационной культуры в образовательной организации; 

ПК-29  - способностью совместно с психологом разрабатывать и оказывать помощь в реализации 

индивидуальных стратегий педагогического воздействия на детей, испытывающих трудности в 

обучении, взаимодействии со сверстниками и взрослыми. 

  Студент должен: 

 Знать: современные тенденции развития образовательной системы; современные ориентиры 

развития образования; технологию целеполагания собственной деятельности, возрастные и 

психологические особенности учащихся; особенности построения образовательного процесса в 

профессиональной школе;   принципы построения педагогического процесса.  

 Уметь: разрабатывать необходимые методики в соответствии с задачами, определять 

перспективные направления научных исследований; осуществлять диагностику студентов, 

образовательной системы; делать прогнозы, обоснованно разрабатывать и выбирать необходимые 

педагогические технологии для решения профессиональных задач; анализировать и организовывать 

профессиональную деятельность в образовательном учреждении. 

 Владеть: способами осмысления и критического анализа научной информации, 

концепций, подходов; методами и способами организации профессиональной деятельности; 

технологией проектирования образовательного процесса, своей профессиональной 

деятельности; способами взаимодействия со студентами в образовательном процессе.  

Дисциплина «Организация воспитательной работы в профессиональном образовании» 

базируется на материале курсов «Формирование психологически комфортной и безопасной 

образовательной среды», «Организация профессиональной деятельности психолого-

педагогического   направления», «Культурно-исторический и деятельностный подходы в 

психологии и образовании». Данная дисциплина является предшествующей для таких 

дисциплин как  «Проектирование и экспертиза образовательных систем», «Диагностика и 

консультирование в профессиональной школе», «Психолого-педагогическое сопровождение  

в профессиональном образовании», «Педагогические технологии в профессиональном 

образовании», а также готовит к педагогической практике. 

 

3.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: Процесс изучения направлен 

на формирование следующих компетенций: ОПК-1, ПК-22, ПК-23, ПК-26, ПК-47 

 



Общекультурные компетенции - не предусмотрены 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 

Средства 

формирован

ия 

Средства 

оценивани

я 

Уровни 

освоения 

компетенций 

Шифр 
компетен

ции 

Формулиро

вка 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-1 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 

Средства 

формирован

ия 

Средства 

оценивани

я 

Уровни 

освоения 

компетенций 

Шифр 
компетен

ции 

Формулиро

вка 

ОПК-1 Способнос

ть 

выстраиват

ь 

взаимодейс

твие и 

образовате

льный 

процесс с 

учетом 

закономерн

остей 

психическо

го развития 

человека и 

зоны 

ближайшег

о развития 

Знать: 
 -цели взаимодействия с 

обучающимися с учетом 

индивидуально-

психологических 

особенностей и зоны 

ближайшего развития; 

-сущность и особенности 

взаимодействия педагога с 

обучающимися в 

воспитательном процессе; 

-типы и способы 

взаимодействия участников 

образовательного процесса. 

- Работа с 

информацио

нными 

источникам

и; 
-анализ 

проблемных 

ситуаций; 
-дискуссии; 
- диалог; 
- решение 

педагогичес

ких задач. 

Карта 

профессио

нального 

развития  

Анализ 

практическ

их 

ситуаций 

Анализ 

видеомате

риала 

Контрольн

ая работа 

Терминоло

гический 

диктант 

Базовый: 

1.Обосновыва

ет выбор 

способов 

взаимодействи

я  

с 

обучающимис

я в 

зависимости 

от целей 

взаимодейств

ия. 

2. 

Осуществляет 

диагностику 

обучающихся 

при 



 234 

учащихся  Уметь: 
-осуществлять продуктивное 

взаимодействие в ходе 

развивающих занятий с 

обучающимися и 

воспитанниками; 

 работа с 

литературой; 

- работа с 

компьютерны

ми базами 

данных;  

- сообщения 

на 

практических 

занятиях; 

- дискуссия; 

- диалог; 

Решение  

практическ

их задач,  

проектирован

ии 

воспитательн

ой работы с 

ними. 

3. 

Разрабатывает 

план 

воспитательно

й работы с 

обучающимис

я. 

4. 

Обосновывае

т достоинства 

и недостатки 

используемых 

педагогическ

их 

технологий, 

методов и 

средств 

воспитания. 

5. 

Обосновывае

т выбор 

используемых 

педагогическ

-разрабатывать 

индивидуальные учебные 

планы, анализировать и 

выбирать оптимальные 

педагогические технологии 

обучения и воспитания 

обучающихся в соответствии 

с их возрастными и 

психофизическими 

особенностями; 

-разрабатывать программы 

развития и воспитания 

обучающихся. 

Владеть: 

-способами  

взаимодействия в 

процессе разработки 

индивидуальных 

программ  развития 

обучающихся; 

- обработка и 

систематизац

ия 

результатов 

собственных 

исследований

; 
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-умениями взаимодействия с 

родителями обучающегося. 

-деловая игра; 

-решение 

педагогическ

их задач; 

анализ 

ситуаций. 

их 

технологий, 

методов и 

средств 

воспитания с 

учетом 

особенностей 

развития 

обучающихся

. 

6.Оценивает 

продуктивнос

ть 

взаимодейств

ия   в 

процессе 

воспитательн

ой работы. 

7. 

Анализирует 

процесс и 

результаты 

взаимодействи

я с 

обучающимис

я. 

8.Сопровожда

ет процесс 

составления. 

индивидуальн

ых программ 

и маршрутов 

обучающихся

. 

Повышенный: 

1.Обосновыва

ет стратегию 

взаимодействи

я с 

обучающимис

я в 

зависимости 

от 
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Профессиональные компетенции: ПК-23, ПК-22, ПК-26, ПК-47 



 237 

ПК-22 Способност

ь с учетом 

возрастных 

особенносте

й детей 

разрабатыв

ать 

последоват

ельность 

образовате

льных 

программ, 

направленн

ых на 

сохранение 

и 

укрепление 

здоровья, 

психическо

е развитие 

и 

становлени

е личности 

ребенка» 

Знать: основные 

закономерности возрастного 

развития, стадии и кризисы 

развития и социализации 

личности, индикаторы и 

индивидуальные 

особенности траекторий 

жизни и их возможные 

девиации, приемы их 

диагностики 

- основы психодидактики, 

поликультурного 

образования, 

закономерностей поведения 

в социальных сетях 

- закономерности 

формирования детско-

взрослых сообществ, их 

социально-

психологических 

особенности и 

закономерности развития 

детских и подростковых 

сообществ 
Уметь: разрабатывать 

(осваивать) и применять 

современные психолого-

педагогические технологии, 

основанные на знании законов 

развития личности и поведения 

в реальной и виртуальной 

среде;  

- использовать и 

апробировать специальные 

подходы к обучению в 

целях включения в 

-Работа с 

информацио

н-ными 

источникам

и; 

-

выступлени

я на 

занятиях; 

- диалог; 

профессион

альная 

деятельност

ь во время 

практики; 

-отчет по 

практике. 

-Работа с 

информацио

нными 

источникам

и; 

- диалог; 

-дискуссия; 

-решение 

проблемных 

задач 

Карта 

профессио

нального 

развития 

Анализ 

практическ

их 

ситуаций 

Анализ 

видеомате

риала 

Контрольн

ая работа 

Терминоло

гический 

диктант 

Базовый 1. 

основные 

закономерности 

возрастного 

развития, 

стадии и 

кризисы 

развития, 

социализация 

личности, 

индикаторы 

индивидуальны

х особенностей 

траекторий 

жизни, их 

возможные 

девиации, а 

также основы 

их 

психодиагности

ки 2. имеет 

представления 

о путях 

достижения 

образовательны

х результатов и 

способы оценки 

результатов 

обучения; 3. 

имеет 

представления 

о нормативных 

документах по 

вопросам 

обучения и 

воспитания 

детей и 
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  имеет опыт развития у 

обучающихся 

познавательной активности, 

самостоятельности, 

инициативы, творческих 

способностей, формирование 

гражданской позиции, 

способности к труду и жизни 

в условиях современного 

мира, формирование у 

обучающихся культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни - 

регулированием поведения 

обучающихся для 

обеспечения безопасной 

образовательной среды 

- участие в разработке и 

реализации программы 

развития образовательной 

организации в целях 

создания безопасной и 

комфортной 

образовательной среды 

  9. владеет 

формами и 

методами 

обучения, в 

том числе 

выходящими 

за рамки 

учебных 

занятий: 

проектная 

деятельность, 

лабораторные 

эксперименты, 

полевая 

практика и 

т.п.; 10. умеет 

разрабатывать 

(осваивать) и 

применять 

современные 

психолого-

педагогически

е технологии, 

основанные на 

знании законов 

развития 

личности и 

поведения в 

реальной и 

виртуальной 

среде; 11. 

умеет 

использовать и 

апробировать 

специальные 

подходы к 

обучению в 

целях 

включения в 

образовательн

ый процесс 

всех 

обучающихся, 
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     12. владеет 

способами 

осуществления 

профессиональ

ной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственн

ых 

образовательн

ых стандартов 

дошкольного, 

начального 

общего, 

основного 

общего, 

среднего 

общего 

образования; 

13. владеет 

планирование

м и 

проведением 

учебные 

занятия; 
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ПК-47 Готовность 

к 

содержател

ьному 

взаимодейс

твию с 

педагогиче

скими 

кадрами по 

вопросам 

обучения и 

воспитания 

Знать:  

- основы законодательства о 

правах ребенка, законы в 

сфере образования и 

федеральные 

государственные 

образовательные стандарты 

общего образования;  

-  особенности организации 

учебно-воспитательного 

процесса; 

- знает формы и методы 

учебно-воспитательной 

работы 

Уметь- 

создавать в учебных группах 

(классе, кружке, секции и т.п.) 

разновозрастные детско-

взрослые общности 

обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и 

педагогических работников; 

- сотрудничать с другими 

педагогическими 

работниками и другими 

специалистами в решении 

воспитательных задач   

Владеть: 

- проектированием и 

реализацией воспитательных 

программ; 

-Выбор 

информацио

нных 

источников 

-Доклады на 

семинарах. 

-Дискуссии 

- Эссе 

- 

Профессион

альный 

диалог 

- Работа с 

каталогами 

-Проект 

-Портфолио 

-

Технологиче

ская карта 

-

Моделирова

ние 

педагогичес

ких 

ситуаций 

-Деловая 

игра 

Тест 

Решение 

проблемны

х ситуаций 

Анкета 

Психологи

ческий 

тест 

Анализ 

решения 

практическ

их задач 

Деловая 

игра 

Презентац

ия. 

Проект 

Эссе 

Реферат 

Кейс-

задание, 

Проект,  

Экспертна

я оценка 

деятельнос

ти в 

период 

практики, 

Портфолио 

Базовый 

уровень: 

Знать: 

- основы 

законодательс

тва о правах 

ребенка, 

законы в 

сфере 

образования и 

федеральные 

государственн

ые 

образовательн

ые стандарты 

общего 

образования 

- 

представление 

об 

особенностях 

организации 

учебно-

воспитательно

го процесса 

- 

представление 

о формах и 

методах 

учебно-

воспитательно

го процесса 

Уметь: 
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ПК-23 Готовность 

использова

ть 

современн

ые 

инновацио

нные 

методы и 

технологии 

в 

проектиров

ании 

образовате

льной 

работы 

Знать:  

-технологию 

проектирования 

воспитательной работы; 

-Работа с 

информацио

н-ными 

источникам

и; 

-

выступлени

я на 

занятиях; 

- диалог; 

профессион

альная 

деятельност

ь во время 

практики; 

-отчет по 

практике. 

-Работа с 

информацио

нными 

источникам

и; 

- диалог; 

-дискуссия; 

-решение 

проблемных 

задач 

Тест, 

решение 

проблемны

х 

ситуаций; 

Карта 

профессио

нального 

развития; 

 

Базовый : 

1.Может 

провести 

анализ формы 

воспитательн

ой работы  

2. 

Обоснованно 

планирует 

воспитательн

ое 

мероприятие, 

проводит 

анализ 

собственных 

занятий  

3. Использует 

активные 

методы, 

формы  

воспитательн

ой работы  

4. 

Разрабатывае

т и реализует 

совместно с 

другими 

специалистам

и 

мероприятия 

разного вида 

с 

использовани

ем 

инновационн

ых методов и 

- методику планирования и 

организации  воспитательной 

работы; 

-подходы и методику 

разработки программ и 

планов воспитательной 

работы; 

-методы и технологии 

воспитания и особенности их 

применения в 

профессиональных 

образовательных 

организациях и студенческих 

группах.  

Уметь: 
-осуществлять разработку 

и реализацию  

воспитательных 

мероприятий с 

использованием 

инновационных методов и 

технологий ; 

-Работа с 

нформацион

ными  

источникам

и 

-

Презентация 

-Разработки 

Решение 

практическ

их задач 

Экспертна

я оценка 

деятельнос

ти 

Анализ  
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-проводить  оценку 

использования 

инновационных методов и 

технологий в воспитательном 

процессе; 

практически

х 

рекомендац

ий 

-

Выполнение 

практически

х заданий; 

-Решение 

проблемных 

вопросов 

Деловая 

игра 

-Защита 

проектов 

-Анализ 

собственног

о опыта 

воспитатель

ной работы 

и своих 

коллег 

видеомате

риала 

технологий 

5. Владеет 

навыками 

проектирован

ия  

воспитательн

ой работы с 

использовани

ем комплекса 

инновационн

ых методов и 

технологий 

6. Может 

спроектирова

ть и провести 

анализ 

мероприятия 

с 

использовани

ем 

инновационн

ых  методов и 

технологий 

7. Проводит 

самоанализ и 

самостоятель

но 

разрабатывае

т критерии 

оценки 

эффективност

и 

мероприятия 

с 

использовани

ем активных 

-использовать 

педагогические средства в 

процессе  социально-

педагогического  

сопровождения  

обучающихся  в соответствии 

с поставленными целями.   

Владеть: 
- опытом проектирования, 

организации и проведения 

мероприятий с 

использованием 

инновационных методов и 

технологий 

- Дискуссия 

- Отчет по 

практике 

- Проект 

-Анализ 

собственног

о опыта 

воспитатель

ной работы 

и своих 

коллег 

- 

выполнение 

Проект,  

Экспертна

я оценка 

деятельнос

ти 

Портфолио 

Карта 

профессио

нального 

развития 

- навыками самоанализа, 

рефлексии и  самооценки 

деятельности в процессе 

проектирования и 

организации воспитательной 

работы 
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-навыками обобщения 

профессионального опыта 

коллег по использованию 

инновационных методов и 

технологий в 

проектировании 

деятельности. 

практически

х заданий 

-Рефлексия 

методов  

воспитания 

Повышенный: 

1.Обосновыва

ет подходы, 

современные 

идеи к 

разработке и 

реализации 

различных 

педагогическ

их средств 

2. Имеет опыт 

профессионал

ьной 

деятельности 

по 

проектирован

ию  

воспитательн

ой работы  

3. 

Обосновывае

т основные 

подходы к 

разработке и 

реализации  

проектов 

воспитательн

ой работы 

4. 

Обоснованно 

оценивает 

качество и 

эффективност

ь опыта 

коллег по 

разработке и 

реализации 

мероприятий 

с 

использовани

ем активных 



 244 

Профессиональные компетенции: ПК-26 

ПК-26  Способност

ь 

разрабатыв

ать и 

реализовыв

ать 

индивидуа

льно-

ориентиров

анные 

программы

, 

направленн

ые на 

устранение 

трудностей 

обучения и 

адаптации 

к 

образовате

льной 

среде 

Знать:  
-виды индивидуально-

ориентированных программ, 

проектов развития и 

воспитания обучающихся; 

- Работа с 

информацио

нными 

источникам

и 

-

Выступлени

я с 

сообщениям

ми 

-Дискуссии 

-Изучение  и 

анализ 

опыта 

воспитатель

ной работы  

-Решение 

проблемных 

ситуаций 

Решение 

проблемны

х ситуаций 

Базовый: 

1. Знает  и 

учитывает 

нормативные 

документы  

при 

разработке 

программ и 

планов 

воспитательн

ой работы 

2. Отбирает 

адекватные 

формы и 

методы, 

технологии 

воспитания 

обучающихся 

3. Применяет 

знания ФГОС 

при 

обосновании 

выбора 

воспитательн

ых средств. 

4.Умеет 

составлять 

планы 

воспитательн

ой работы с 

учетом 

потребностей 

-требования к разработке  и 

реализации индивидуальных 

программ  развития и 

воспитания обучающихся; 

-пути достижения 

образовательных результатов 

и способы оценки результатов  

воспитательной работы; 

- функции и принципы 

сопровождения обучающихся. 

Уметь:  
-разрабатывать 

индивидуальные 

образовательные проекты 

(программы, планы, 

маршруты);  

-Проект;  

Анализ 

портфолио 

обучающего

ся 

Технологиче

ская карта 

Моделирова

ние 

педагогичес

ких 

ситуаций 

Терминоло

гический 

диктант, 

решение 

практическ

их задач,   

Экспертна

я оценка 

деятельнос

ти 

Портфолио 

-разрабатывать (осваивать) и 

применять педагогические 

субъектно-ориентированные  

технологии в 

образовательной организации 

и студенческой группе; 



 245 

-уметь использовать 

специальные подходы к 

воспитанию в целях 

включения в 

образовательный процесс 

всех обучающихся, в том 

числе с особыми 

потребностями в 

образовании. 

-Деловая 

игра 

-Анализ 

опыта, 

методически

х 

материалов 

-

Выполнение  

практически

х заданий 

обучающихся

. 

5.Обосновыва

ет выбранные 

воспитательн

ые средства 

индивидуальн

ыми 

особенностям

и 

обучающихся
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Владеть:  
-способами организации 

индивидуально-

ориентированной 

воспитательной 

деятельности в соответствии 

с требованиями  ФГОС и с 

учетом возможностей и 

потребностей обучающихся; 
 - методикой разработки 

индивидуально-

ориентированных программ. 

Индивидуал

ьное 

целеполаган

ие и 

планирован

ие 

- Дискуссия 

- Диалог 

Моделирова

ние 

педагогичес

ких 

ситуаций 

-Деловая 

игра 

- Обработка 

и 

систематиза

ция 

результатов 

собственных 

работ и 

исследовани

й 

-Проект 

-Портфолио 

Технологиче

ская карта 

- 

Самоанализ 

Проекты, 

Экспертна

я оценка 

деятельнос

ти 

Портфолио 

К 

. 

6. Отбирает и 

обосновывает 

пути 

достижения 

образовательн

ых 

результатов и 

способы 

оценки 

результатов 

воспитьания 

7. 

Осуществляет  

воспитательн

ую 

деятельность 

с учетом 

нормативных 

документов 

по вопросам 

воспитания 

детей и 

молодежи. 

9. Активно 

использует 

формы и 

методы 

воспитания, в 

том числе 

проектную 

деятельность. 

Повышенны

й 

1. Использует  

и 

обосновывает 

специальные 

подходы  к 

воспитанию  

в целях 

включения в 

образовательн



 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 
Семестры  

 2   

Контактная работа с преподавателем (всего)  50  50   

В том числе:      

Лекции  4  4   

Практические занятия (ПЗ) 46  46   

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 58  58   

В том числе:      

1. Анализ концепций  и программ воспитания 8  8   

2.Разработка  методических материалов по 

проектированию 
8  8   

3.Анализ литературных источников  и 

документов по воспитательной работе 
6  6   

4. Проектирование индивидуальной программы 

развития студента 
9  9   

5.Разработка проектов организации 

воспитательной работы 
10  10   

6.Разработка планов воспитательной работы 11  11   

7.Изучение и анализ опыта воспитательной 

работы  в организациях и студенческих группах 
4  4   

8. Составление схем, таблиц 2  2   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет  зачет   

Общая трудоемкость   часов,                                                  108  108   
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зачетных единиц 3  3   

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины  

 

№ 
п/п 

Название 

раздела 
Содержание 

 Проектирован

ие 

воспитательно

го процесса в 

профессионал

ьном 

образовании 

Воспитание как целевая функция вуза. Сущность процесса воспитания в 

профессиональном образовательном учреждении. 
Тенденции в организации воспитательного процесса. Проблемы и трудности. 

Цели, задачи, стратегии воспитания специалистов. Особенности реализации 

целей в ЯГПУ. Функции и принципы организации воспитательного процесса. 
Современные концепции и программы воспитания студентов. Сущность 

понятия «концепция». Краткая характеристика концепций воспитания 

студентов в различных учреждениях: авторы, структура концепции, цели, 

задачи воспитания, подходы и принципы, содержание и формы 

воспитательной работы со студентами, отличительные особенности 

концепции.  
Характеристика программ воспитания студентов, принципы и особенности 

их построения. 
Проектирование воспитательной работы со студентами. Понятие « 

педагогическое проектирование». Принципы проектирования, виды проектов 

воспитательной работы. Этапы и методика проектирования воспитательной в 

учреждении, студенческой группе, общежитии.  
Проектирование индивидуальной программы развития студента. Виды 

индивидуальных программ, этапы проектирования индивидуальных 

программ.  
Социально-педагогическое сопровождение студентов. Понятие социально-

педагогического сопровождения, его функции. Этапы, принципы 

сопровождения. Содержание и формы сопровождения. Взаимодействие 

субъектов сопровождения. 
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2 Содержание и 

организация 

воспитательно

й работы в 

профессионал

ьной 

образовательн

ой 

организации и 

студенческой 

группе 

Структура организации воспитательной работы в профессиональном 

образовательном учреждении. Определение структуры, различных ее 

аспектов (по целостности, масштабу, статичной и динамичной структуры). 

Структура организации воспитательной работы в учреждении, факультете, 

группе, общежитии. Взаимосвязь целевовго, содержательного, 

организационного и результативного компонентов структуры. Динамика 

организации воспитательного процесса в учреждении. 
Воспитательные возможности учебного процесса. Воспитательные 

аспекты задач изучаемых блоков общих, психолого-педагогических и 

специальных дисциплин. Усиление воспитательного потенциала содержания 

учебного материала, отбор педагогических технологий с учетом 

воспитательных и профессиональных задач, регулирование отношений 

участников педагогического процесса, обеспечение условий для раскрытия и 

реализации индивидуальных и творческих способностей студентов в учебном 

процессе. Производственная практика как средство воспитания. Личность 

педагога как средство воспитания студентов. 
Организация воспитательной работы в студенческой группе. Этапы 

развития студенческой группы как коллектива. Особенности организации 

воспитательной работы в разных учреждениях, на различных факультетах, 

курсах обучения. Целеполагание, планирование, организация, анализ 

воспитательной работы в группе. Изучение эффективности воспитательной 

работы в группе. 
Воспитательная работа в общежитии. Особенности воспитательной работы 

в общежитии. Факторы, влияющие на ее организацию. Руководство 

воспитательной работой в общежитии. Задачи, содержание и формы 

воспитательной работы. Организация взаимодействия студентов при 

организации досуга и порядка  в общежитии. Психолого-педагогическая 

поддержка студентов-первокурсников. 
Воспитательные возможности объединений и организаций студентов. 

Понятие объединения и организации. Классификация объединений, их 

воспитательные возможности. Взаимодействие образовательных учреждений 

и молодежных организаций, условия реализации воспитательных целей 

студенческих организаций.  Научные общества и организации, их 

воспитательные функции. Стимулирование волонтерского движения, условия 

его организации. 
Развитие студенческого самоуправления. Понятие самоуправления, его 

признаки. Этапы и тенденции развития самоуправления в студенческом 

коллективе. Взаимодействие членов коллектива как фактор развития 

самоуправления. Методика организации коллективной творческой 

деятельности студентов. Структура органов самоуправления, ее развитие. 

Собрание — высший орган самоуправления, методика его подготовки и 

проведения. Выявление, развитие и обучение студенческого актива, 

стимулирование лидерства. 
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  Куратор (наставник) студенческой группы. Задачи, функции, содержание 

деятельности куратора группы, их конкретизация в зависимости от курса, 

специальности. Изучение студентов, выявление их особенностей. 

Планирование работы куратора, организация воспитательной деятельности в 

группе (содержание и формы в зависимости от курса). Индивидуальная 

работа со студентами. Взаимодействие куратора и студентов. Взаимодействие 

куратора с родителями. Гибкость позиции куратора в зависимости от 

условий. 
Содержание и формы воспитательной деятельности кафедры. 

Воспитательные функции кафедры. Основные направления воспитательной 

деятельности кафедры. Возможности аудиторной и внеаудиторной 

деятельности преподавателей для решения воспитательных задач. 

Организация исследовательской и кружковой деятельности, научно-

исследовательских лабораторий, педагогических отрядов. Привлечение 

студентов к проведению учебных занятий, проведению кафедральных 

мероприятий. Совместные дела преподавателей и студентов. 
Социально-педагогическое сопровождение студентов. Понятие социально-

педагогического сопровождения, его функции. Этапы, принципы 

сопровождения. Содержание и формы сопровождения. Взаимодействие 

субъектов сопровождения. 

 

Программа учебной дисциплины 

Наименование дисциплины: 

Б1.В.ДВ.09.01 Современные образовательные технологии 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование  

(направленность (профиль) Психология и педагогика профессионального 

образования) 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 
 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Современные образовательные технологии» - формирование 

навыков использования современных педагогических технологий для разных групп 

обучающихся в системе профессионального образования (начальное, среднее, высшее, 

дополнительное) на основе постижения студентами путей и средств развития 

профессиональной позиции педагога. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание сущности и значимости современных технологий в 

образовании и  включение их в собственную деятельность; 

 овладение навыками целеполагания, планирования, организации и 

контроля, общения,  необходимыми для успешной  деятельности  будущего 

педагога профессионального образования, 

 развитие умений по адекватному использованию современных 

технологий обучения и воспитания в системе профессионального образования. 

  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: способен выстраивать взаимодействие и образовательный процесс с учетом 

закономерностей психического развития человека и зоны ближайшего развития учащихся 

(ОПК-1); способен применять психолого-педагогические и нормативно-правовые знания в 

процессе решения задач психолого-педагогического просвещения участников 

образовательного процесса (ОПК-8); способен конструктивно взаимодействовать со 
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смежными специалистами по вопросам развития способностей детей и подростков (ПК-4); 

способен разрабатывать и реализовывать индивидуально - ориентированные программы, 

направленные на устранение трудностей обучения и адаптации к образовательной среде (ПК-

26); способен обеспечивать трансляцию передового профессионального опыта  в коллективе 

(ПК-42). 

Студент должен:  

- знать закономерности поведения и развития личности в поликультурной среде; 

общественно-исторические факторы развития образования;  

- обладать умениями: логично и грамотно формулировать и высказывать свои мысли, 

аргументировать свою точку зрения, применять этические нормы в организации 

профессиональной деятельности, оценить особенности социальной и культурной среды в 

реальной ситуации развития; 

- владеть способами организации и оптимизации познавательной и 

исследовательской деятельности; современными компьютерными средствами и 

инновационными технологиями организации профессиональной деятельности (в том числе, 

информационными и сетевыми технологиями). 

Дисциплина «Современные образовательные технологии» является предшествующей 

для научно-исследовательской работы магистра и работы над магистерской диссертацией. 



3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 

Средства 

формировани

я 

Средства 

оценивания

* 

Уровни освоения компетенций Шиф

р 

Формулиров

ка 

Общепрофесссиональные компетенции: ОПК-9 

ОПК

-9 

Готов 

применять 

активные 

методы 

обучения в 

психолого-

педагогическо

й 

деятельности 

Знать:  

- Основные виды активных 

методов обучения; 

- Осознает необходимость 

применения активных методов 

обучения в  ходе психолого-

педагогического сопровождения 

образовательного процесса; 

Уметь: 

 - Осуществлять разработку и 

реализацию образовательных, 

воспитательных, коррекционно-

профилактических и 

реабилитационных мероприятий с 

использованием активных 

методов обучения; 

- Сочетать различные виды 

активных методов обучения в 

мероприятиях по психолого-

педагогическому сопровождению 

образовательного процесса в 

соответствии с поставленными 

целями;   

Владеть:  

Проект 

Презентация 

Методическая 

разработка  

Кейс-

задание 

Тест 

Базовый уровень: 

Знать:  

- может дать характеристику активных методов 

обучения в профессиональном образовании; 

- проявляет устойчивый интерес к профессиональной 

психолого-педагогической деятельности; принимает 

участие в  мероприятиях, осуществляемых 

профессиональным сообществом; 

Уметь: использует активные методы обучения  в 

образовательном процессе; 

Владеть: осуществляет методическую работу. 

Повышенный уровень: 

Знать:  

- особенности использования активных методов 

обучения в профессиональном образовании; 

Уметь:  

- осуществляет корректировку и спецификацию 

содержания и форм реализации мероприятий с 

использованием активных методов обучения для 

различных категорий участников образовательного 

процесса; 

Владеть:  

- имеет опыт профессиональной деятельности по 

разработке и реализации мероприятия с 
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- Основами приемами разработки, 

организации и проведения 

мероприятий с использованием 

активных методов обучения; 

- Обладает опытом разработки, 

организации и проведения 

мероприятий с использованием 

активных методов обучения; 

использованием активных методов обучения в 

профессиональном образовании. 

 

Профессиональные компетенции: ПК-25, ПК-29, ПК-46 

ПК-

25 

Способность 

организовать 

совместную и 

индивидуальн

ую 

деятельность 

детей раннего 

и 

дошкольного 

возраста 

(предметную, 

игровую, 

продуктивну

ю) 

Знать: - историю, теорию, 

закономерности и принципы 

построения и функционирования 

образовательных систем, роль и 

место образования в жизни 

личности и общества; -  основные 

закономерности возрастного 

развития, стадии и кризисы 

развития, социализация личности, 

индикаторы индивидуальных 

особенностей траекторий жизни, их 

возможные девиации, а также 

основы их психодиагностики 

Уметь: - использовать и 

апробировать специальные 

подходы к обучению в целях 

включения в образовательный 

процесс всех обучающихся, в том 

числе с особыми потребностями в 

образовании: обучающихся, 

проявивших выдающиеся 

способности; обучающихся, для 

- Анализ  

информационн

ых источников 

-Доклады  

- Эссе 

-Презентация 

-Портфолио 

Тест 

Кейс-

задание 

Деловая 

игра 

Презентация

. 

Проект 

Эссе 

 

Базовый: 

Знает основные закономерности возрастного развития, 

стадии и кризисы развития, социализация личности, 

индикаторы индивидуальных особенностей траекторий 

жизни, их возможные девиации, а также основы их 

психодиагностики 

Умеет использовать и апробировать специальные подходы 

к обучению в целях включения в образовательный процесс 

всех обучающихся, в том числе с особыми потребностями 

в образовании: обучающихся, проявивших выдающиеся 

способности; обучающихся, для которых русский язык не 

является родным; обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

Владеет регулированием поведения обучающихся для 

обеспечения безопасной образовательной среды 

Повышенный: 

Знает историю, теорию, закономерности и принципы 

построения и функционирования образовательных систем, 

роль и место образования в жизни личности и общества 

Умеет организовывать различные виды внеурочной 

деятельности: игровую, учебно-исследовательскую, 

художественно-продуктивную, культурно-досуговую с 

учетом возможностей образовательной организации, места 

жительства и историко-культурного своеобразия региона 
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которых русский язык не является 

родным; обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья; 

 - организовывать различные виды 

внеурочной деятельности: игровую, 

учебно-исследовательскую, 

художественно-продуктивную, 

культурно-досуговую с учетом 

возможностей образовательной 

организации, места жительства и 

историко-культурного своеобразия 

региона 

Владеть: Способность 

организовать совместную и 

индивидуальную деятельность 

детей раннего и дошкольного 

возраста (предметную, игровую, 

продуктивную) 

- Владеет способностью разработки и реализации 

программы развития образовательной организации в 

целях создания безопасной и комфортной 

образовательной среды 

ПК-

29 

Способность 

совместно с 

психологом 

разрабатыва

ть и 

оказывать 

помощь в 

реализации 

индивидуаль

ных 

стратегий 

педагогическ

ого 

Знать: - методологические 

основы организации и 

проведения мониторинга 

личностных и метапредметных 

результатов освоения основной 

общеобразовательной 

программы обучающимися на 

всех ступенях общего 

образования;  

- теорию и методы организации 

психологического исследования; 

- методы статистического 

анализа данных 

- Работа с  

информационн

ыми 

источниками 

Презентация 

 

Тест 

Кейс-

задание 

Деловая 

игра 

Презентация

. 

Проект 

Эссе 

Портфолио 

Доклад 

 

Базовый:  

1.1. Знание различных подходов к 

индивидуализации обучения и воспитания  

1.2. Умение конструировать индивидуально-

ориентированные программы с учетом 

закономерностей психического развития человека и 

зоны ближайшего развития учащихся  

1.3. Готовность разрабатывать индивидуально-

ориентированные программы с учетом 

закономерностей психического развития человека и 

зоны ближайшего развития учащихся 

Повышенный: 

1.1. Знание новых подходов к исследованию процессов 

психического развития человека  
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воздействия 

на 

обучающихс

я, 

испытываю

щих 

трудности в 

обучении, 

взаимодейст

вии со 

сверстникам

и и 

взрослыми» 

 

психологического исследования; 

Уметь: - обрабатывать и 

интерпретировать результаты 

обследований; 

- анализировать возможности и 

ограничения используемых 

педагогических технологий, 

методов и средств обучения с 

учетом возрастного и 

психофизического развития 

обучающихся; 

- разрабатывать психологические 

рекомендации по 

проектированию 

образовательной среды, 

обеспечивающей 

преемственность содержания и 

форм организации 

образовательного процесса по 

отношению ко всем уровням 

реализации основных 

общеобразовательных программ; 

Владеть: - опытом разработки 

программы по развитию 

универсальных учебных 

действий, программы воспитания 

и социализации обучающихся, 

воспитанников, коррекционной 

программы; - опытом разработки 

психологических рекомендаций 

1.2. Умение сопровождать реализацию индивидуально-

ориентированных программ с учетом закономерностей 

психического развития человека и зоны ближайшего 

развития учащихся  

1.3. Готовность к осуществлению консультативной 

помощи участникам образовательного процесса в 

реализации индивидуальных стратегий 

педагогического взаимодействия 
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по формированию и реализации 

индивидуальных учебных планов 

для творчески одаренных 

обучающихся и воспитанников;  

- совместно с педагогом 

разрабатывает индивидуальные 

учебные планы обучающихся с 

учетом их личностных и др. 

психологических особенностей;  

ПК-

46 

Способность 

ориентировать

ся в 

современных 

технологиях и 

программах с 

учетом 

потребностей 

образовательно

й среды 

Знать:  

- иметь представления о 

потребностях образовательной 

среды 

- знать некоторые технологии и 

программы, используемые в 

образовательной среде;  

- основы для ориентации в 

современных технологиях и 

программах с учетом 

потребностей образовательной 

среды; 

Уметь:  

-ориентироваться в современных 

технологиях и программах с 

учетом потребностей 

образовательной среды; 

- осуществлять поиск 

необходимой информации; 

Владеть: 

- правилами и нормами  

Проект 

Работа с 

информационн

ыми 

источниками 

Портфолио 

 

Работа с 

информацио

нными 

источниками 

Базовый уровень: 

Знать:  

- способы изучения информационных источников 

по вопросам изучения современных технологий и 

программ 

-  потребности образовательной среды 

- современные технологии и программы 

Уметь:  

- анализировать  современные технологии и 

программы с позиции удовлетворения 

потребностей образовательной среды 

- обосновать необходимость учета потребностей 

образовательной среды при выборе современных 

технологий и программ 

Владеть: 

- способами описания норм и правил ориентации 

в современных технологиях и программах с 

учетом потребностей образовательной среды; 

Повышенный уровень: 

Знать:  

- самостоятельно ориентироваться в современных 
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ориентации в современных 

технологиях и программах с 

учетом потребностей 

образовательной среды; 

- опытом образовательной 

деятельности. 

 

технологиях и программах с учетом потребностей 

среды 

- критически оценивать разные точки зрения 

профессионалов по данной проблеме 

Уметь:  

- отбирать современные технологии и программы, 

ориентируясь на потребности разных 

образовательных учреждений 

- проводить анализ и самоанализ применения 

правил и норм ориентации в современных 

технологиях и программах с учетом потребностей 

образовательной среды в  практической 

деятельности 

Владеть: 

- методиками внедрения своего опыт применения 

правил и норм ориентации в современных 

технологиях и программах с учетом потребностей 

образовательной среды в  профессиональной 

деятельности 

- методиками проектирования образовательной среды с 

использованием современных технологий и программ, 

соответствующим потребностям данной среды. 



 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

 2   

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

54  54   

В том числе:      

Лекции  4  4   

Практические занятия (ПЗ) 50  50   

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 54  54   

В том числе:      

Разработка и анализ портфолио. 8  8   

Подготовка реферата и эссе  6  6   

Составление глоссария 5  5   

Подготовка обзоров и конспектов литературы. 10  10   

Решение проблемных ситуаций и 

педагогических задач (домашняя контрольная 

работа). 

4  4   

Разработка планов-конспектов занятий. 8  8   

Подготовка и проведение занятий с 

однокурсниками. 
4  4   

Разработка и представление презентации и 

проекта 
8  8   

Другие виды самостоятельной работы 1  1   

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
экзаме

н 

 Экзаме

н+36 ч 

  

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных 

единиц 

144  144   

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

 Раздел 1  

1 Педагогические технологии: 

основные понятия 

Технологический подход в обучении и воспитании. Понятие 

«педагогическая технология». Технология и модель 

обучения – общее и особенное. Инструментальность 

технологий. Виды и типы педагогических технологий. 

Уровни педагогических технологий (догматические, 
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репродуктивные, продуктивные, индивидуально-

ориентированные) в учебной и воспитательной работе. 

Развитие личности педагога как основа применения 

продуктивных и личностных технологий.  

2 Общие и локальные 

продуктивные технологии 

Технологии общие и локальные. Отбор материала для 

использования локальных технологий. Выделение 

устойчивых дидактических единиц в локальных 

технологиях. Принцип целостности использования 

локальной технологии. Результат использования локальных 

технологий в учебном процессе.  

Организация модульного обучения. Подходы к 

формированию модулей. Конструирование модуля.  

Основные положения технологии дифференцированного 

обучения. Психолого-педагогические, дидактические и 

социальные цели и задачи дифференцированного обучения. 

Модели дифференцированного обучения. Особенности 

использования технологии дифференцированного обучения. 

Таксономия учебных целей Б. Блума. 

Отработка практических навыков и собственные 

методические разработки студентов.  

3 Технологии оценивания 

результатов обучения 

Понятие качества образования. Новая философия 

оценивания. Рейтинговый контроль.  

Портфолио как средство оценивания.  

Тестирование. Понятие теста. Виды тестов. Этапы 

разработки тестов. Спецификация теста. Формы тестовых 

заданий. Надежность и валидность теста и обязательность 

проверки педагогических тестов на надежность и 

валидность. Обработка результатов тестов. Методы 

математико-статистической обработки. Нормирование 

результатов.   

Отработка практических навыков и собственные 

методические разработки студентов. 

 Раздел 2  

4 Исследовательские и 

поисковые технологии 

Исследовательский подход к обучению. Характерные черты 

исследовательского подхода. Опора на непосредственный 

опыт обучающихся  как основа исследовательского подхода. 

Д. Дьюи. Требования к содержанию обучения в 

исследовательском подходе. Алгоритм исследования. 

Значимость учебной проблемы для обучающихся. Учебно-

поисковая и творческая деятельность. Развитие творческого 

мышления.  

Проблемное обучение. 

Метод проектов как часть исследовательского обучения. 

Виды и этапы проектного обучения. Интегрированный 

характер обучения при разработке проектов. Деятельность 

педагога при проектном обучении.  

Отработка практических навыков и собственные 

методические разработки студентов.  

5 Дискуссионные технологии Диалог и дискуссия в учебном процессе. Характерные черты 

учебной дискуссии. Формирование культуры общения и 

рефлексивного мышления в дискуссии. Взаимодействие 
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преподавателя и студентов в дискуссиях разного уровня. 

Дидактические цели и типы дискуссий. Требования к 

дискуссии и ее правила. Этапы организации дискуссии. 

Подготовка дискуссии. Особенности поведения педагога при 

организации дискуссии. Проведение дискуссии. Формы 

организации дискуссии. Подведение итогов. 

Дебаты как одна из форм дискуссии. Суть технологии 

«Дебаты». Правила и приемы использования технологии. 

Роли и процедура проведения. 

Отработка практических навыков и собственные 

методические разработки. 

6 Технологии дидактических 

игр 

Дидактические игры. Ролевые и моделирующие учебные 

игры. Конкретная ситуация как основа учебной игры. 

Основные черты учебных игр. Характеристика работы 

педагога. Имитационное моделирование. Моделирование в 

сочетании с состязательностью. Гипотетическая 

моделирующая игра. Игры-упражнения, игры-иллюстрации.  

Игра-драматизация. Эмоциональная рефлексия игры. 

Сочетание игры и дискуссии. Игра и исследование. Роли 

педагога и обучающихся в игре. Этапы организации и 

проведения игры. Достоинства и недостатки игр.  

Отработка практических навыков и собственные 

методические разработки студентов.  

7 Технология портфолио Технологии открытого образования.  

Суть технологии «Портфолио». Правила и методические 

приемы использования технологии. Организация работы по 

технологии «Портфолио».  

Портфолио педагога (методические, презентационные).  

8 Технология развития 

критического мышления 

Понятие критического мышления. Методы развития 

критического мышления. Приемы «Двойной дневник», 

«Знаю, хочу узнать, узнал», кластеры, маркировочная 

таблица. Перекрестная дискуссия. Эссе и методы работы с 

образами и мыслью. Отработка практических навыков и 

собственные методические разработки студентов. 

9 Технология педагогических 

мастерских 

Психологические и дидактические основы технологии 

педагогических мастерских. Этапы технологии. Подбор 

материала при конструировании урока в технологии 

педагогических мастерских. Особенности работы 

преподавателя в данной технологии. Примеры разработок 

уроков в технологии педагогических мастерских.  

10 Технология дистанционного 

обучения 

Понятие и особенности организации дистанционного 

обучения. Виды и формы дистанционного обучения.   

11 Технология кейс-стади История возникновения технологии кейс-стади. Понятие 

кейса. Виды и формы кейсов. Этапы разработки кейса. 

Этапы проведения занятий в технологии кейс-стади. 

Достоинства и недостатки технологии. Особенности 

поведения педагога при работе обучающихся с кейсами. 

Оценивание при проведении занятий на основе кейсов.  

Отработка практических навыков и собственные 

методические разработки студентов. 
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12 Конструирование 

педагогических технологий 

Инновационность в учебном процессе. Проектирование 

процесса обучения. Особенности проектировочной 

деятельности учителя. Процедура дидактического 

проектирования. Этапы проектировочной деятельности. 

Анализ исходных данных. Выбор приемлемых 

технологических способов обучения. Критерии выбора 

технологии. Разработка технологии обучения. Определение 

особенностей деятельности преподавателя в соответствии со 

спроектированной технологией.  

Отработка практических навыков и собственные 

методические разработки студентов. 

Проведение микро-уроков для однокурсников. 

 

Программа учебной дисциплины 

Наименование дисциплины: 

Б1.В.01 Компьютерные технологии в науке и образовании 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование  

(направленность (профиль) Психология и педагогика профессионального 

образования) 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 
 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Компьютерные технологии в науке и образовании» — 

формирование информационной культуры будущего магистра и его подготовка к 

использованию современных информационных и коммуникационных технологий в своей 

профессиональной деятельности. 

Основными задачами курса являются: 

 формирование понимания информационно-технологической культуры 

личности; 

 развитие умений использовать современные информационные и 

коммуникационные технологий в учебной, учебно-исследовательской и научно-

исследовательской деятельности в вузе; 

 овладение навыками по использованию современных информационных и 

коммуникационных технологий в послевузовской профессиональной деятельности 

(педагогической, научно-исследовательской, научно-методической); 

 формирование у будущих магистров готовности к использованию ИТ в 

условиях постоянного обновления аппаратного и программного обеспечения; 

 формирование у будущих магистров готовности к использованию ИТ в 

условиях постоянного изменения концептуальных информационно-технологических 

принципов и подходов. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОПК-10 («готовность к коммуникации в устной и письменной форме на русском 

и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности»). 

Студент должен:  

– знать: 

 правила деловой этики; 

 нормы делового общения; 

 правила устной и письменной речи; 
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– обладать умениями: 

 осуществлять деловые контакты; 

– владеть способами: 

 составления официальных письменных приглашений, тезисов, резюме, 

аннотаций как на родном, так и на иностранном языке. 

Дисциплина «Компьютерные технологии в науке и образовании» является 

предшествующей для такой дисциплины как «Научные исследования в профессиональной 

деятельности психолого-педагогического направления», для производственной, в том числе 

преддипломной, практики. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-9, ПК-36, ПК-40 (группа ОК — формирование не предусмотрено). 

 



Общепрофессиональные компетенции:  

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций 

Шиф

р 

ком-

пете

н-

ции 

Формули-

ровка 

ОПК

-9 

Готовность 

применять 

активные 

методы 

обучения в 

психолого-

педагогичес-

кой 

деятельности 

(формируетс

я частично) 

Знает (понимает): 

- Осознает необходимость применения активных 

методов обучения в  ходе психолого-

педагогического сопровождения 

образовательного процесса и работе по оказанию 

психологической помощи участникам этого 

процесса. 

Умеет: 

- Осуществлять разработку и реализацию 

образовательных, воспитательных, 

коррекционно-профилактических и 

реабилитационных мероприятий с 

использованием активных методов обучения. 

 

- Выбор 

информационных  

источников. 

- Индивидуальные 

задания. 

- Парные задания. 

- Проект.  

 

 

- Научная 

литература. 

Изучение, 

конспектирование, 

реферирование, 

аннотирование. 

- Расчѐтная задача. 

Выполнение. 

- Проект. 

Подготовка. 

 

 

 

Базовый уровень: 

1. Осознает необходимость 

применения активных методов 

обучения в  ходе психолого-

педагогического сопровождения 

образовательного процесса и работе 

по оказанию психологической 

помощи участникам этого процесса. 

4. Осуществляет поиск информации, 

необходимой для разработки или 

адаптации методических разработок 

других авторов для применения в 

конкретных условиях деятельности 

реального учреждения образования. 

Повышенный уровень: 

не формируется 

Профессиональные компетенции:  

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций 

Шиф

р 

ком-

пете

н-

ции 

Формули-

ровка 
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ПК-

36 

Готовность 

использовать 

современные 

научные 

методы для 

решения 

исследовател

ь-ских 

проблем 

(формируетс

я частично) 

Знает (понимает): 

- Методологию психолого-педагогического 

исследования. 

 

- Работа с 

литературой. 

- Составление 

проекта 

исследования. 

- Индивидуальные 

задания. 

- Научная 

литература. 

Изучение, 

конспектирование, 

реферирование, 

аннотирование. 

- Расчѐтная задача. 

Выполнение. 

 

Базовый уровень: 

4. Знает основные методы  

психолого-педагогического 

исследования 

Повышенный уровень: 

не формируется 

ПК-

40 

Способность 

представлят

ь научному 

сообществу 

исследова-

тельские 

достижения 

в виде 

научных 

статей, 

докладов, 

мультиме-

дийных 

презентаций 

в 

соответстви

и с 

принятыми 

стандартами 

и форматами 

профессио-

нального 

сообщества 

Знает (понимает): 

-  технологию  предоставления научному 

сообществу исследовательских достижений в 

виде научных статей, докладов, 

мультимедийных презентаций в соответствии с 

принятыми стандартами  и форматами 

профессионального сообщества; 

-  средства, используемые при предоставлении 

научному сообществу исследовательских 

достижений в виде научных статей, докладов, 

мультимедийных презентаций в соответствии с 

принятыми стандартами  и форматами 

профессионального сообщества; 

 -  необходимость работы по предоставлению 

научному сообществу исследовательские 

достижения в виде научных статей, докладов, 

мультимедийных презентаций в соответствии с 

принятыми стандартами  и форматами 

профессионального сообщества. 

Умеет: 

- Осуществлять поиск профессионально-

значимой информации в сети Интернет и других 

источниках, необходимой для предоставления 

- Выбор 

информационных  

источников. 

- Обработка и 

систематизация 

результатов 

собственных 

работ и 

исследований. 

- Работа с 

компьютерными 

базами данных. 

- Проект. 

- Изучение 

научно-

методической 

литературы. 

- Индивидуальные 

задания. 

- Парные задания 

- Научная 

литература. 

Изучение, 

конспектирование, 

реферирование, 

аннотирование. 

- Расчѐтная задача. 

Выполнение. 

- Проект. 

Подготовка. 

 

 

Базовый уровень: 

1. Осознает необходимость 

предоставления научному 

сообществу исследовательских 

достижений в виде научных статей, 

докладов, мультимедийных 

презентаций в соответствии с 

принятыми стандартами  и 

форматами профессионального 

сообщества. 

2. Описывает технологию 

предоставления научному 

сообществу исследовательских 

достижений в виде научных статей, 

докладов, мультимедийных 

презентаций в соответствии с 

принятыми стандартами  и 

форматами профессионального 

сообщества. 

3. Характеризует средства, 

применяемые для предоставления 

научному сообществу 

исследовательских достижений в 
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(формируетс

я частично) 

научному сообществу исследовательских 

достижений в виде научных статей, докладов, 

мультимедийных презентаций в соответствии с 

принятыми стандартами  и форматами 

профессионального сообщества. 

- Использовать электронные образовательные 

ресурсы,  необходимые для предоставления 

научному сообществу исследовательских 

достижений в виде научных статей, докладов, 

мультимедийных презентаций в соответствии с 

принятыми стандартами  и форматами 

профессионального сообщества. 

- Самостоятельно планировать деятельность  по 

предоставлению научному сообществу 

исследовательских достижений в виде научных 

статей, докладов, мультимедийных презентаций 

в соответствии с принятыми стандартами  и 

форматами профессионального сообщества. 

- Выбирать средства предоставления научному 

сообществу исследовательских достижений в 

виде научных статей, докладов, 

мультимедийных презентаций в соответствии с 

принятыми стандартами  и форматами 

профессионального сообщества. 

Владеет (опыт) 

- Владеет основами работы с персональным 

компьютером. 

- Владеет основами моделирования и оценки 

качества своей деятельности при предоставлении 

научному сообществу исследовательских 

достижений в виде научных статей, докладов, 

мультимедийных презентаций в соответствии с 

принятыми стандартами  и форматами 

профессионального сообщества. 

виде научных статей, докладов, 

мультимедийных презентаций в 

соответствии с принятыми 

стандартами  и форматами 

профессионального сообщества. 

4. Осуществляет поиск 

профессионально-значимой 

информации в сети Интернет и 

других источниках. 

5. Использует электронные 

образовательные ресурсы 

предоставления научному 

сообществу исследовательских 

достижений в виде научных статей, 

докладов, мультимедийных 

презентаций в соответствии с 

принятыми стандартами  и 

форматами профессионального 

сообщества. 

6. Выбирает необходимые средства 

предоставления научному 

сообществу исследовательских 

достижений в виде научных статей, 

докладов, мультимедийных 

презентаций в соответствии с 

принятыми стандартами  и 

форматами профессионального 

сообщества  в соответствии с 

поставленными целями  

7. Владеет основами работы с 

персональным компьютером. 

Повышенный уровень: 

1. Разрабатывает  план  

предоставления научному 
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- Владеет навыками анализа  и синтеза 

профессиональной информации и опыта с целью 

предоставления научному сообществу 

исследовательских достижений в виде научных 

статей, докладов, мультимедийных презентаций 

в соответствии с принятыми стандартами  и 

форматами профессионального сообщества. 

сообществу исследовательских 

достижений в виде научных статей, 

докладов, мультимедийных 

презентаций в соответствии с 

принятыми стандартами  и 

форматами профессионального 

сообщества. 

2. Видоизменяет и интегрирует 

средства предоставления научному 

сообществу исследовательских 

достижений в виде научных статей, 

докладов, мультимедийных 

презентаций в соответствии с 

принятыми стандартами  и 

форматами профессионального 

сообщества. 

 



4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет  2  зачѐтные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

2    

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

36 36    

В том числе:      

Лекции  6 6    

Практические занятия (ПЗ) 20 20    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР) 10 10    

Самостоятельная работа (всего) 36 36    

В том числе:      

изучение учебной и научно-методической 

литературы 

индивидуальные задания 

парные задания 

учебно-исследовательский проект 

 

18 

12 

4 

2 

 

18 

12 

4 

2 

   

Вид промежуточной аттестации (зачѐт, 

экзамен) 
зачѐт зачѐт    

Общая трудоѐмкость 72 часа 

2 зачѐтных единицы 

72 72    

2 2    

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Основные категории 

информационных 

технологий (ИТ) 

1. Основные этапы развития ИТ и их использования в науке 

и образовании. 

2. Основные понятия области «информатизация общества», 

«информатизация науки», «информатизация образования». 

2 Строение сети Интернет и 

Всемирной Паутины 

(WWW) 

3. Структура и основные принципы строения сети Интернет 

4. Структура WWW. Принципы поиска и размещения 

информации в WWW. 

3 Информационные и 

коммуникационные ресурсы 

сети Интернет 

5. Классификация, характеристика, оценка надѐжности 

информационных ресурсов WWW. 

6. Классификация, характеристика, оценка безопасности 

коммуникационных ресурсов WWWю 

4 Безопасное использование 

ИТ 

7. Информационные угрозы в сети Интернет. Принципы 

безопасного использования ИТ. Защита детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. 

5 Использования ИТ в работе 

педагога 

8. Принципы сбора, передачи, поиска, обработки и 

накопления информации. 

9. Принципы отбора, проектирования и построения 

электронных материалов учебного, воспитательного, 

культурно-просветительского назначения. 

10. Технологии использования электронных материалов 

учебного, воспитательного, культурно-просветительского 
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назначения на занятиях и во внеурочной деятельности, в 

дистанционном образовании. 

6 Использования ИТ в 

научно-исследовательской 

деятельности 

11. Принципы поиска, сбора, накопления и первичной 

количественной обработки информации в психолого-

педагогических исследованиях. 

12. Принципы представления научному сообществу 

исследовательских достижений в виде докладов и 

мультимедийных презентаций в соответствии с принятыми 

стандартами. 

 

Программа учебной дисциплины 

Наименование дисциплины: 

Б1.В.02 Педагогическая инноватика и педагогический мониторинг 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование  

(направленность (профиль) Психология и педагогика профессионального 

образования) 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 
 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Педагогическая инноватика и педагогический мониторинг» - 

сформировать у студентов целостное представление об организации инновационной 

деятельности и проведении мониторинга в образовательном учреждении, способность 

организовать инновационный процесс и осуществлять мониторинг профессиональной 

деятельности и деятельности образовательного учреждения. 

Основными задачами курса являются: 

- сформировать понимание сущности и значимости инновационных процессов в 

системе образования; 

- сформировать понимание важности участия в инновационной деятельности и 

отслеживать ее результаты; 

- развивать умения анализировать и организовывать инновационные процессы в 

образовательных учреждениях, разрабатывать и внедрять программы развития 

образовательных учреждений; 

-овладеть технологиями и процедурами организации и внедрения инноваций в 

образовательном учреждении; 

-сформировать умения организации мониторинга профессиональной деятельности и 

деятельности образовательного учреждения. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в вариативную часть профессионального цикла (М2). 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать  компетенциями, 

приобретенными  в процессе обучения в бакалавриате,  написания бакалаврской работы. 

Освоение данного курса осуществляется во взаимосвязи с курсом «Методология и методы 

организации научного исследования», который изучается одновременно. 

Студент должен: 

- знать место и роль человека в системе общественных отношений; закономерности 

исторического процесса. 

- обладать умениями: правильно и аргументировано формулировать свою мысль в 

устной и письменной формах; осуществлять свою деятельность в различных сферах 

общественной жизни с учетом принятых в обществе моральных и правовых норм.  

- владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения и 

переработки информации; пониманием социальной значимости своей будущей профессии, 
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выполнения профессиональной деятельности.  

Дисциплина «Педагогическая инноватика и педагогический мониторинг» 

является предшествующей для таких дисциплин как «Менеджмент профессионального 

образования», «Организация научно-экспериментальной работы в учреждениях 

профессионального образования», «Диагностика и консультирование в профессиональной 

школе», «Проектирование и экспертиза образовательных систем». 



Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК-22, ПК-28, ПК-31, ПК-36, ПК-37, ПК-46 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 

Средства 

формировани

я 

Средства 

оценивани

я 

Уровни освоения компетенций 
Шифр Формулировка 

Профессиональные компетенции: 

      

ПК-22. 

 

Способность с 

учетом возрастных 

особенностей детей 

разрабатывать 

последовательность 

образовательных 

программ, 

направленных на 

сохранение и 

укрепление здоровья, 

психическое 

развитие и 

становление 

личности ребенка 

Знать:  

- основные закономерности 

возрастного развития, 

стадии и кризисы развития 

и социализации личности, 

индикаторы и 

индивидуальные 

особенности траекторий 

жизни и их возможные 

девиации, приемы их 

диагностики 

- основы психодидактики, 

поликультурного 

образования, 

закономерностей поведения 

в социальных сетях 

- закономерности 

формирования детско-

взрослых сообществ, их 

социально-

психологических 

особенности и 

закономерности развития 

детских и подростковых 

сообществ 

 

Уметь:  

 - Выбор 

информационн

ых источников 

-Доклады на 

семинарах 

 - Дискуссии 

- Эссе 

-Проект 

-Презентация 

-Портфолио 

 

 

-Деловая игра 

 

Тест 

Решение 

проблемны

х ситуаций 

Анкета 

Карта 

профессио

нального 

развития 

Анализ 

решения 

практическ

их задач 

Деловая 

игра 

Презентац

ия. 

Проект 

Эссе 

Реферат 

 

Базовый уровень: 

Знать:  

 - основные закономерности возрастного развития, стадии 

и кризисы развития, социализация личности, индикаторы 

индивидуальных особенностей траекторий жизни, их 

возможные девиации, а также основы их 

психодиагностики; 

 - о путях достижения образовательных результатов и 

способы оценки результатов обучения; 

 - о нормативных документах по вопросам обучения и 

воспитания детей и молодежи; 

 - основы методики преподавания 

основные принципы деятельностного подхода, виды и 

приемы современных педагогических технологий; 

 - требования федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования; 

 - пути достижения образовательных результатов и 

способы оценки результатов обучения; 

 - нормативные документы по вопросам обучения и 

воспитания детей и молодежи. 

  

Уметь:  

 - разрабатывать (осваивать) и применять современные 

психолого-педагогические технологии, основанные на 

знании законов развития личности и поведения в реальной 

и виртуальной среде; 
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- разрабатывать (осваивать) и 

применять современные 

психолого-педагогические 

технологии, основанные на 

знании законов развития 

личности и поведения в 

реальной и виртуальной 

среде;  

- использовать и 

апробировать специальные 

подходы к обучению в целях 

включения в 

образовательный процесс 

всех обучающихся, в том 

числе с особыми 

потребностями в 

образовании: обучающихся, 

проявивших выдающиеся 

способности; обучающихся, 

для которых русский язык не 

является родным; 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья; 

 

Владеть: 

- опытом развития у 

обучающихся 

познавательной активности, 

самостоятельности, 

инициативы, творческих 

способностей, 

формирование гражданской 

позиции, способности к 

 - использовать и апробировать специальные подходы к 

обучению в целях включения в образовательный процесс 

всех обучающихся, в том числе с особыми потребностями 

в образовании: обучающихся, проявивших выдающиеся 

способности; обучающихся, для которых русский язык не 

является родным; обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Владеть: 

 - планированием и проведением учебных занятий; 

 - формами и методами обучения, в том числе выходящими 

за рамки учебных занятий: проектная деятельность, 

лабораторные эксперименты, полевая практика и т.п.; 

 - способами осуществления профессиональной 

деятельности в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов 

дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

 - планированием и проведением учебных занятий. 

 

Повышенный уровень: 

Знать:  

- основные закономерности возрастного развития, стадии и 

кризисы развития, социализация личности, индикаторы 

индивидуальных особенностей траекторий жизни, их 

возможные девиации, а также основы их 

психодиагностики; 

 - о путях достижения образовательных результатов и 

способы оценки результатов обучения; 

 - о нормативных документах по вопросам обучения и 

воспитания детей и молодежи; 

 - основы методики преподавания 

основные принципы деятельностного подхода, виды и 

приемы современных педагогических технологий; 
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труду и жизни в условиях 

современного мира, 

формирование у 

обучающихся культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни 

- регулированием 

поведения обучающихся 

для обеспечения 

безопасной 

образовательной среды 

- участие в разработке и 

реализации программы 

развития образовательной 

организации в целях 

создания безопасной и 

комфортной 

образовательной среды 

 - требования федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования; 

 - пути достижения образовательных результатов и 

способы оценки результатов обучения; 

 - нормативные документы по вопросам обучения и 

воспитания детей и молодежи. 

 

Уметь:  

 - использовать и отбирать пути достижения 

образовательных результатов и  способы оценки 

результатов обучения в активной практике, 

 - применять знания нормативных документов по 

вопросам обучения и воспитания детей и молодежи в 

педагогической работе, 

 - применять знание федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в 

профессиональной деятельности, 

 - использовать планирование в процессе обучения;  

 - составлять конспекты учебных занятий, использует их в 

активной практике, 

 

Владеть:  
- опытом развития у обучающихся познавательной 

активности, самостоятельности, инициативы, 

творческих способностей, формирование гражданской 

позиции, способности к труду и жизни в условиях 

современного мира, формирование у обучающихся 

культуры здорового и безопасного образа жизни 

- регулированием поведения обучающихся для 

обеспечения безопасной образовательной среды 

- навыком разработки и реализации программы 

развития образовательной организации в целях 
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создания безопасной и комфортной образовательной 

среды.  

ПК-

28.  

 

Способность 

проектировать 

и 

реализовывать 

образовательн

ые и 

оздоровительн

ые программы 

развития детей 

младшего 

возраста для 

образовательн

ых 

организаций 

различных 

типов 

Знать:  

 - основные закономерности 

возрастного развития, стадии и 

кризисы развития и 

социализации личности, 

индикаторы и индивидуальные 

особенности траекторий жизни и 

их возможные девиации, приемы 

их диагностики 

- закономерности формирования 

детско-взрослых сообществ, их 

социально-психологических 

особенности и закономерности 

развития детских и 

подростковых сообществ 

 

Уметь:  

- использовать и апробировать 

специальные подходы к обучению 

в целях включения в 

образовательный процесс всех 

обучающихся, в том числе с 

особыми потребностями в 

образовании: обучающихся, 

проявивших выдающиеся 

способности; обучающихся, для 

которых русский язык не является 

родным; обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья; 

- разрабатывать (осваивать) и 

применять современные 

- Выбор 

информационн

ых 

Источников 

 

 

-Доклады на 

семинарах 

 - Дискуссии 

- Эссе 

-Проект 

-Презентация 

-Портфолио 

-Деловая игра 

 

Тест 

Решение 

проблемных 

ситуаций 

Анкета 

Тест 

 

Эссе; 

 Реферат; 

Деловая 

игра; 

Презентация 

Тест, кейс-

задания, 

проекты, 

Экспертная 

оценка 

деятельност

и 

Базовый уровень: 

Знать:  

- основные закономерности возрастного развития, стадии и 

кризисы развития, социализация личности, индикаторы 

индивидуальных особенностей траекторий жизни, их 

возможные девиации, а также основы их 

психодиагностики; 

 - о путях достижения образовательных результатов и 

способы оценки результатов обучения; 

 - представления о нормативных документах по вопросам 

обучения и воспитания детей и молодежи; 

 - основы методики преподавания 

основные принципы деятельностного подхода, виды и 

приемы современных педагогических технологий; 

 - пути достижения образовательных результатов и 

способы оценки результатов обучения; 

 - нормативные документы по вопросам обучения и 

воспитания детей и молодежи. 

  

Уметь:  

 - разрабатывать (осваивать) и применять современные 

психолого-педагогические технологии, основанные на 

знании законов развития личности и поведения в реальной 

и виртуальной среде; 

 - использовать и апробировать специальные подходы к 

обучению в целях включения в образовательный процесс 

всех обучающихся, в том числе с особыми потребностями 

в образовании: обучающихся, проявивших выдающиеся 

способности; обучающихся, для которых русский язык не 

является родным; обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 
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психолого-педагогические 

технологии, основанные на знании 

законов развития личности и 

поведения в реальной и 

виртуальной среде; 

 

Владеть: 

- участие в разработке и 

реализации программы развития 

образовательной организации в 

целях создания безопасной и 

комфортной образовательной 

среды  

- имеет опыт развития у 

обучающихся познавательной 

активности, самостоятельности, 

инициативы, творческих 

способностей, формирование 

гражданской позиции, 

способности к труду и жизни в 

условиях современного мира, 

формирование у обучающихся 

культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

- регулированием поведения 

обучающихся для обеспечения 

безопасной образовательной 

среды. 

Владеть: 

 - планированием и проведением учебных занятий; 

 - формами и методами обучения, в том числе выходящими 

за рамки учебных занятий: проектная деятельность, 

лабораторные эксперименты, полевая практика и т.п.; 

 - способами осуществления профессиональной 

деятельности в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов 

дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

 

Повышенный уровень: 

Знать:  

 - нормативные документы по вопросам обучения и 

воспитания детей и молодежи, 

 

Уметь:  

 - разрабатывать (осваивать) и применять современные 

психолого-педагогические технологии, основанные на 

знании законов развития личности и поведения в реальной 

и виртуальной среде; 

 - использовать и апробировать специальные подходы к 

обучению в целях включения в образовательный процесс 

всех обучающихся, в том числе с особыми потребностями 

в образовании: обучающихся, проявивших выдающиеся 

способности; обучающихся, для которых русский язык не 

является родным; обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 

Владеть:  
 - способами осуществления профессиональной 

деятельности в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов 

дошкольного, начального общего, основного общего, 
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среднего общего образования;  

- планированием и проведением учебных занятий с 

использованием форм и методов обучения, в том числе 

выходящими за рамки учебных занятий: проектная 

деятельность, лабораторные эксперименты, полевая 

практика и т.п.. 

 

ПК-31 Способность к 

конструктивному 

взаимодействию  с 

родителями и 

специалистами, 

участвующими в 

образовательном 

процессе , для 

решения проблем 

воспитания, 

обучения и 

развития детей 

Знает: Способы 

установления рабочих 

связей с родителями и 

специалистами,  которые 

видят свои цели и готовы 

взаимодействовать на 

конструктивной основе 

- Круг совместных 

действий в поддержку 

перемен в процессе 

воспитания и образования 

- возникающие в этой 

области риски 

Умеет: Устанавливать и 

укреплять взаимодействия с 

родителями, педагогами, 

социальными работниками, 

школьными психологами и 

работниками школьных 

служб примирения. 

- договариваться об общем 

подходе к процессам 

воспитания и образования 

- Организовывать встречи, 

дискуссии по вопросам 

воспитания и образования 

Владеет: Навыками 

- Выбор 

информационн

ых 

Источников 

 

 

-Доклады на 

семинарах 

 - Дискуссии 

- Эссе 

-Проект 

-Презентация 

-Портфолио 

-Деловая игра 

 

Тест 

Решение 

проблемны

х ситуаций 

Анкета 

Тест 

 

Эссе; 

 Реферат; 

Деловая 

игра; 

Презентац

ия 

Тест, кейс-

задания, 

проекты, 

Экспертная 

оценка 

деятельнос

ти 

базовый 
 

1.Знаком с методами и формами  взаимодействия с 

родителями и специалистами  

2.Знаком с нормами целевого общения 

3.Знаком с  основами конструктивного взаимодействия 

4..Применяет знания о взаимодействиях с родителями и 

специалистами в процессе воспитания 

5. Способен постоянно общаться с родителями, 

специалистами по вопросам образования и воспитания 

Повышенный Использует разные способы подхода к 

родителям Использует разные методы организации 

взаимодействия с родителями и специалистами 

Готовит общие рекомендации родителями по 

взаимодействию в образовательном и воспитательном 

процессе   . Постоянно уделяет внимание изменениям, 

которые происходят в образовательной среде Может 

сообща рассматривать и оценивать успех любого 

совместного проекта, обсуждать с родителями, 

специалистами и учащимися их впечатления 
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создания и развития групп 

содействия из родителей и 

специалистов 

- навыками оказания 

консультационной помощи 

родителям 

Добиваться того, чтобы все 

участники воспитательного 

и образовательного процесса 

ясно осознавали свою роль в 

нем   

   Коллективное 

обсуждение проектов 

ПК-36  «Готовность 

использовать 

современные 

научные методы 

для решения 

исследовательских 

проблем» 

 

Знать:  

- Методологию психолого-

педагогического 

исследования. 

Уметь:  

- Проектировать программу 

научного исследования. 

- Использовать 

качественные и 

количественные методы 

психологического 

исследования. 

-Обрабатывать и 

интерпретировать 

результаты исследований 

Владеть: 
- навыками организации и 

проведения научного 

исследования. 

- навыками анализа и 

обобщения результатов 

Разработка и 

решение кейсов 

Тест 

Решение 

проблемны

х ситуаций 

Карта 

профессио

нального 

развития  

Базовый уровень: 

Знать: Может дать характеристику психолого-

педагогического исследования 

Уметь: Проектировать программу научного 

исследования. 

Владеть: Имеет опыт организации и проведения 

научного исследования 

Повышенный уровень: 

Знать: Может дать характеристику психолого-

педагогического исследования и рассказать на примере 

реального исследования 

Уметь: Обрабатывать и интерпретировать результаты 

исследований 

Владеть: навыками анализа и обобщения результатов 

отечественных и зарубежных научных исследований в 

области педагогики и психологии образования с целью 

определения проблем исследования 
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отечественных и 

зарубежных научных 

исследований в области 

педагогики и психологии 

образования с целью 

определения проблем 

исследования. 

ПК-37 Способность 

разработать и 

представить 

обоснованный 

перспективный 

план 

исследовательско

й деятельности 

Знать: 

Технологию целеполагания 

собственной 

профессиональной 

деятельности 

Теорию и методы 

организации 

психологического  

исследования 

Методологию психолого-

педагогического 

исследования. 

Уметь: 

Проектировать программу 

научного исследования. 

Подбирать или 

разрабатывать 

диагностический 

инструментарий, 

адекватный целям 

исследования. 

Использовать качественные 

и количественные методы 

психологического 

 Тест 

Научная 

литература 

Портфолио 

Проект 

Кейс-

задание 

Экспертная 

оценка 

деятельнос

ти 

Анкета 

Анализ 

практическ

их 

ситуаций  

Дискуссия 

Базовый уровень: 

1.Осуществляет поиск профессионально-значимой 

информации в сети Интернет и других источниках 

2.Знает теорию и методы организации 

психологического исследования. 

3.Умеет проектировать программу научного 

исследования. 

4.Владеет умениями самоанализа и самокоррекции 

5Владеет основами работы с персональным 

компьютером 

Повышенный уровень: 

1. Знает основы проектной деятельности. 

2. Знает актуальные проблемы  психологической и 

педагогической науки. 

3. Умеет подбирать или разрабатывать диагностический 

инструментарий 
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обследования. 

Навыками организации и 

проведения научного 

исследования. 

Навыками анализа и 

обобщения результатов 

отечественных и 

зарубежных научных 

исследований в области 

педагогики и психологии 

образования с целью 

определения проблем 

исследования.  

Проводит психологическую 

диагностику, используя 

современные 

образовательные 

технологии, включая 

информационные 

образовательные ресурсы. 

 

ПК-46 Способность 

ориентироваться в 

современных 

технологиях и 

программах с учетом 

потребностей 

образовательной 

среды 

Знать:  

- иметь представления о 

потребностях 

образовательной среды 

- знать некоторые 

технологии и программы, 

используемые в 

образовательной среде;  

- основы для ориентации в 

Проект 

Работа с 

информационн

ыми 

источниками 

Портфолио 

 

Доклад 

Реферат 

Базовый уровень: 

Знать:  

- способы изучения информационных источников 

по вопросам изучения современных технологий и 

программ 

-  потребности образовательной среды 

- современные технологии и программы 

Уметь:  

- анализировать  современные технологии и 



 279 

современных технологиях 

и программах с учетом 

потребностей 

образовательной среды; 

Уметь:  

-ориентироваться в 

современных технологиях 

и программах с учетом 

потребностей 

образовательной среды; 

- осуществлять поиск 

необходимой информации; 

Владеть: 

- правилами и нормами  

ориентации в современных 

технологиях и программах 

с учетом потребностей 

образовательной среды; 

- опытом образовательной 

деятельности. 

 

программы с позиции удовлетворения 

потребностей образовательной среды 

- обосновать необходимость учета потребностей 

образовательной среды при выборе современных 

технологий и программ 

Владеть: 

- способами описания норм и правил ориентации 

в современных технологиях и программах с 

учетом потребностей образовательной среды; 

Повышенный уровень: 

Знать:  

- самостоятельно ориентироваться в современных 

технологиях и программах с учетом потребностей 

среды 

- критически оценивать разные точки зрения 

профессионалов по данной проблеме 

Уметь:  

- отбирать современные технологии и программы, 

ориентируясь на потребности разных 

образовательных учреждений 

- проводить анализ и самоанализ применения 

правил и норм ориентации в современных 

технологиях и программах с учетом потребностей 

образовательной среды в  практической 

деятельности 

Владеть: 

- методиками внедрения своего опыт применения 

правил и норм ориентации в современных 

технологиях и программах с учетом потребностей 

образовательной среды в  профессиональной 
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деятельности 

- методиками проектирования образовательной среды с 

использованием современных технологий и программ, 

соответствующим потребностям данной среды. 



 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

4    

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

36 36    

В том числе:      

Лекции  6 6    

Практические занятия (ПЗ) 30 30    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 36 36    

В том числе:      

Курсовая работа (проект) - -    

Реферат  8 8    

Другие виды самостоятельной работы 28 28    

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
зачет зачет    

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных 

единиц 

72 72    

2 2    

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Развитие. Управление 

развитием. 

Понятие инновации. Нововведение как объект 

инновационного управления. Типы нововведений. 

Инновационный менеджмент: возникновение, становление, 

основные черты.  

Жизненный цикл нововведения. Ключевые компоненты 

изменений и инноваций в организации. 

2 Основные понятия 

педагогической инноватики 

и их характеристика. 

Изменение, развитие, новое, новшество, инновация, 

нововведение, инновационный процесс. Новизна как 

характеристика нововведений. Понятие новизны, 

абсолютная, относительная, условная новизна.  Взаимосвязь 

инновации, традиции, нормы. Совместимость инновации с 

традиционным состоянием. 

3 Структура инновационного 

процесса 

Типы нововведений в школе. Классификация нововведений: 

по изменениям в отдельных звеньях структуры учебно-

воспитательного процесса (нововведения в содержании 

образования, в методиках, технологиях, формах, приемах 

средствах, в управляющей системе школы); по масштабу 

(объему) нововведений (локальные, единичные, модульные, 

системные); по инновационному потенциалу 
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(модификационные, комбинаторные, радикальные); по 

отношению нововведений к их предшественникам 

(замещающая инновация, отменяющая, открывающая 

нововведение, ретронововведение). 

Деятельностная, субъектная, уровневая, содержательная, 

управленческая  структуры инновационного процесса. 

4 Этапы инновационного 

процесса. Технология 

разработки и освоения 

новшества 

Цикличность инновационного процесса. Зарождение и 

разработка инновации: аналитическая деятельность, 

проектно-продуктивная деятельность (определение 

исходного состояния, выявление проблем, банк 

педагогических идей, программа развития, объединение 

педагогических усилий – результат 1 этапа); освоение 

нововведения: задачи этапа, апробирование инновации, 

опытно-экспериментальная работа. Диффузия нововведения: 

распространение, проникновение в массу, освоение 

нововведения педагогической общественностью. 

Рутинизация нововведения – превращение нововведения в 

неотъемлемую часть педагогической системы учреждения. 

От инновации к традиции. Негативные стороны 

рутинизации (догматизация, фрагментация, имитация 

инновации). Этап иррадиации – модернизация и 

воспроизведение нововведения. Другие подходы к 

определению этапов инновационного процесса. Основные 

пути обновления школы: развитие собственного опыта, 

заимствование опыта, освоение научных разработок, путь 

проб и ошибок, эксперимент. Этапы освоения новшеств: 

диагностический, прогностический, организационный, 

практический, обобщающий. 

5 Условия, проблемы и 

трудности инновационного 

процесса 

Объективные и субъективные условия инновационного 

процесса. Психолого-педагогические условия 

(смотивированность, подготовленность участников 

инновационного процесса, стиль управления) и 

организационно-педагогические условия, кадровые, 

материальные, финансовые, нормативно-правовое 

обеспечение. Неизбежные проблемы нововведений: риски 

инновационного процесса. Взаимодействие «старого» и 

«нового», изменение и стабильность. Решаемые проблемы 

нововведений: разрыв между стадиями инновационных 

процессов, расхождение между целями, неразвитость 

организационных структур, гибкое реагирование на 

новшества и их спрос. Сопротивление нововведениям, 

причины инновационного поведения (психологические, 

экономические, социальные). Анализ и оценка идей 

развития школы. Актуальность нововведения. 

Результативность нововведения. Методическая 

разработанность. Возможности освоения новшества. Баланс 

интересов разных групп учителей, возможное 

сопротивление нововведению. Время необходимое на 

освоение. Финансовые затраты. Нормативно-правовая 

обеспеченность. Привлекательность идеи. 

 Раздел 2  
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6 Инновационный 

менеджмент и 

стратегическое управление 

Прогнозирование, его особенности в инновационном 

менеджменте. Определение коммерческого риска при 

инвестициях в инновационную деятельность и методы его 

снижения. Развитие конкуренции в научно-технической и 

инновационной деятельности. 

Стратегии инновационных действий. Планирование 

инноваций. Инновационный поиск в управлении и условия 

его эффективности. Изучение результатов инновационных 

процессов и регулирование инновациями. 

7 Исследовательский подход в 

управлении 

Исследовательский подход в управлении как необходимое 

условие совершенствования деятельности руководителя и в 

целом образовательного учреждения. Значение 

исследовательской работы для преподавателей 

профессиональных учреждений. Примеры использования 

исследовательского подхода в практике образовательных 

учреждений. Выбор и формулировка темы исследования. 

Обоснования актуальности проблемы исследования. 

Логический аппарат исследования систем управления. 

Проблема, цель, объект, предмет, гипотеза, задачи 

исследования. Определение теоретической значимости 

исследования.  

Планирование и организация исследования систем 

управления. 

8 Методы исследования в 

управлении нововведениями 

Понятие методов исследования, их классификация. 

Теоретические методы исследования: анализ, синтез, 

обобщение, моделирование. Эмпирические методы 

исследования: наблюдение, опрос, тестирование, оценка, 

взаимооценка, Экспертные оценки. Выбор методов 

исследования систем управления. 

Социологические исследования систем управления. 

Назначение социологических исследований. Возможности, 

достоинства  социологических исследований. Методы 

социологических исследований, условия их использования в 

управлении. Анкетирование, почтовый опрос, 

интервьюирование, методы экспертной оценки. Анализ и 

использование результатов социологического исследования. 

9 Педагогические формы и 

методы внедрения 

инновации 

Формы внедрения инновации: публикации, пропаганда 

достижений. 

Дискуссионные технологии. Формирование культуры 

общения и рефлексивного мышления в дискуссии. 

Взаимодействие в дискуссиях разного уровня. 

Инновационные цели и типы дискуссий. Требования к 

дискуссии и ее правила. Этапы организации дискуссии.  

Технологии инновационных игр. Имитационное 

моделирование. Моделирование в сочетании с 

состязательностью. Гипотетическая моделирующая игра. 

Продуктивные игры. Этапы организации и проведения игры. 

Деловые игры. 
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10 Технология кейс-стади Виды и формы кейсов. Этапы разработки кейса. Этапы 

проведения занятий в технологии кейс-стади. Достоинства и 

недостатки технологии. 

Отработка практических навыков и собственные 

методические разработки студентов. 

11 Педагогический 

мониторинг: основные 

понятия и особенности; 

классификация мониторинга 

Объект, предмет, субъект мониторинга. Задачи, функции 

мониторинга. Особенности педагогического мониторинга. 

Мониторинг как научный феномен, как система, как 

компонент системы, как технология. Объект, предмет, 

субъект мониторинга.  Особенности педагогического 

мониторинга. Взаимосвязь мониторинга с другими 

понятиями: исследование, диагностика, контроль, 

эксперимент. Классификация мониторинга: по области 

применения, по используемым средствам, по способам 

сбора информации, в зависимости от пользователя, по 

задачам. Виды мониторинга: динамический, конкурентный, 

сравнительный, комплексный. В зависимости от цели: 

информационный, базовый, проблемный. 

12 Принципы, технология и 

методика мониторинга 

Понятие принципа, характеристика принципов 

мониторинга. Целеполагание, проектирование, 

конструирование, организация, контроль и оценка как 

составные элементы технологии педагогического 

мониторинга.  

Методы изучения педагогической реальности: тестирование, 

экспертная оценка, самооценка, наблюдение за учащимися и 

за работой учителей, анкетирование, диагностические 

задания, анализ самостоятельных и творческих работ 

учащихся и учителей. Типы тестов, принципы их 

разработки. Организация комплексной экспертизы качества 

образования. Разработка системы   контрольных заданий на 

основе использования современной вычислительной 

техники. 

Факторы, влияющие на содержание и процедуры 

проведения педагогического мониторинга. Особенности 

мониторинга образовательной системы муниципального 

района, образовательного учреждения,  мониторинга 

воспитательной работы в учреждении, мониторинга учебной 

деятельности учащихся, развития индивидуальности. 

13 Регулирование отношений 

людей в ходе 

инновационной 

деятельности 

Социально-психологические особенности положения 

экспериментатора в педагогическом коллективе. 

Объективные и субъективные причины возникновения 

конфликтов в ходе инновационной деятельности.  

Подготовка кадров к инновационной деятельности и 

мониторингу.  Формирование заинтересованного, 

доброжелательного отношения к тем, кто разрабатывает и 

внедряет инновации. 

 

 

 

Программа учебной дисциплины 

Наименование дисциплины: 
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Б1.В.03 Педагогика профессионального образования 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование  

(направленность (профиль) Психология и педагогика профессионального 

образования) 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 
 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Педагогика профессионального образования» - формирование 

основ компетенции преподавателя системы профессионального образования (начального, 

среднего, высшего) на основе личностного и профессионального самоопределения 

магистранта, сформировать целостное представление о психолого-педагогических аспектах 

профессиональной деятельности в  профессиональных образовательных учреждениях. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание проблем психологии и педагогики профессионального образования как 

области психолого-педагогического знания; 

 понимание сущности теорий профессионального образования, современных 

концепций развития среднего и высшего профессионального  образования, его видов и форм; 

ознакомление с нормативными положениями функционирования профессионального 

образования; 

 развитие умения проектирования и организации образовательного процесса в 

профессиональном образовании; 

 развитие мотивации, профессиональной позицию и индивидуального стиля 

преподавательской и научно-практической деятельности на основе анализа  и оценки 

основных аспектов педагогической деятельности; 

 развитие способности к самообразованию как специалиста профессиональной  

школы. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: ПК-5 - Готов  использовать инновационные обучающие технологии с 

учетом задач каждого возрастного этапа; ПК-23 - Готов использовать современные 

инновационные методы и технологии в проектировании образовательной работы; ПК-26 - 

Способен разрабатывать и реализовывать индивидуально - ориентированные программы, 

направленные на устранение трудностей обучения и адаптации к образовательной среде; ПК-

55 - Способен определять и создавать условия, способствующие мотивационной готовности 

всех субъектов образовательного процесса к продуктивной деятельности. 

Студент должен:  

- знать способы определения индивидуальных траекторий развития учащихся в 

учебно-воспитательном процессе; закономерности психической регуляции поведения; 

основы организации продуктивной  деятельности субъектов образовательного процесса; 

- обладать умениями: выявлять и оценивать результаты деятельности педагога и 

работы обучаемых; осваивать ресурсы образовательных систем и проектировать их развитие; 

оценить особенности социальной и культурной среды в реальной ситуации  развития; 

- владеть  современными научно обоснованными технологиями проектирования 

образовательной среды; методиками проектирования образовательной работы с учетом 

использования современных образовательных технологий. 

  Дисциплина «Педагогика профессионального образования» является 

предшествующей для курса «Методика преподавания педагогики и психологии в 

профессиональном образовании». 

 

 



3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК-22, ПК-28, ПК-31, ПК-42, ОПК-11 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 

Средства 

формировани

я 

Средства 

оценивания

* 

Уровни освоения компетенций Шиф

р 

Формулиров

ка 

Професссиональные компетенции 

ПК-

22. 

 

Способность с 

учетом 

возрастных 

особенностей 

детей 

разрабатывать 

последователь

ность 

образовательн

ых программ, 

направленных 

на сохранение 

и укрепление 

здоровья, 

психическое 

развитие и 

становление 

личности 

ребенка 

Знать:  

- основные закономерности 

возрастного развития, стадии и 

кризисы развития и 

социализации личности, 

индикаторы и индивидуальные 

особенности траекторий жизни и 

их возможные девиации, приемы 

их диагностики 

- основы психодидактики, 

поликультурного образования, 

закономерностей поведения в 

социальных сетях 

- закономерности формирования 

детско-взрослых сообществ, их 

социально-психологических 

особенности и закономерности 

развития детских и подростковых 

сообществ 

 

Уметь:  

- разрабатывать (осваивать) и 

применять современные 

психолого-педагогические 

технологии, основанные на знании 

законов развития личности и 

поведения в реальной и 

виртуальной среде;  

 - Выбор 

информационн

ых источников 

-Доклады на 

семинарах 

 - Дискуссии 

- Эссе 

-Проект 

-Презентация 

-Портфолио 

 

 

-Деловая игра 

 

Тест 

Решение 

проблемных 

ситуаций 

Анкета 

Карта 

профессиона

льного 

развития 

Анализ 

решения 

практически

х задач 

Деловая игра 

Презентация

. 

Проект 

Эссе 

Реферат 

 

Базовый уровень: 

Знать:  

 - основные закономерности возрастного развития, стадии 

и кризисы развития, социализация личности, индикаторы 

индивидуальных особенностей траекторий жизни, их 

возможные девиации, а также основы их 

психодиагностики; 

 - о путях достижения образовательных результатов и 

способы оценки результатов обучения; 

 - о нормативных документах по вопросам обучения и 

воспитания детей и молодежи; 

 - основы методики преподавания 

основные принципы деятельностного подхода, виды и 

приемы современных педагогических технологий; 

 - требования федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования; 

 - пути достижения образовательных результатов и 

способы оценки результатов обучения; 

 - нормативные документы по вопросам обучения и 

воспитания детей и молодежи. 

  

Уметь:  

 - разрабатывать (осваивать) и применять современные 

психолого-педагогические технологии, основанные на 

знании законов развития личности и поведения в реальной 

и виртуальной среде; 

 - использовать и апробировать специальные подходы к 
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- использовать и апробировать 

специальные подходы к обучению 

в целях включения в 

образовательный процесс всех 

обучающихся, в том числе с 

особыми потребностями в 

образовании: обучающихся, 

проявивших выдающиеся 

способности; обучающихся, для 

которых русский язык не является 

родным; обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья; 

 

Владеть: 

- опытом развития у 

обучающихся познавательной 

активности, самостоятельности, 

инициативы, творческих 

способностей, формирование 

гражданской позиции, 

способности к труду и жизни в 

условиях современного мира, 

формирование у обучающихся 

культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

- регулированием поведения 

обучающихся для обеспечения 

безопасной образовательной 

среды 

- участие в разработке и 

реализации программы развития 

образовательной организации в 

целях создания безопасной и 

обучению в целях включения в образовательный процесс 

всех обучающихся, в том числе с особыми потребностями 

в образовании: обучающихся, проявивших выдающиеся 

способности; обучающихся, для которых русский язык не 

является родным; обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Владеть: 

 - планированием и проведением учебных занятий; 

 - формами и методами обучения, в том числе выходящими 

за рамки учебных занятий: проектная деятельность, 

лабораторные эксперименты, полевая практика и т.п.; 

 - способами осуществления профессиональной 

деятельности в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов 

дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

 - планированием и проведением учебных занятий. 

 

Повышенный уровень: 

Знать:  

- основные закономерности возрастного развития, стадии и 

кризисы развития, социализация личности, индикаторы 

индивидуальных особенностей траекторий жизни, их 

возможные девиации, а также основы их 

психодиагностики; 

 - о путях достижения образовательных результатов и 

способы оценки результатов обучения; 

 - о нормативных документах по вопросам обучения и 

воспитания детей и молодежи; 

 - основы методики преподавания 

основные принципы деятельностного подхода, виды и 

приемы современных педагогических технологий; 

 - требования федеральных государственных 
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комфортной образовательной 

среды 

образовательных стандартов дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования; 

 - пути достижения образовательных результатов и 

способы оценки результатов обучения; 

 - нормативные документы по вопросам обучения и 

воспитания детей и молодежи. 

 

Уметь:  

 - использовать и отбирать пути достижения 

образовательных результатов и  способы оценки 

результатов обучения в активной практике, 

 - применять знания нормативных документов по 

вопросам обучения и воспитания детей и молодежи в 

педагогической работе, 

 - применять знание федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в 

профессиональной деятельности, 

 - использовать планирование в процессе обучения;  

 - составлять конспекты учебных занятий, использует их в 

активной практике, 

 

Владеть:  
- опытом развития у обучающихся познавательной 

активности, самостоятельности, инициативы, 

творческих способностей, формирование гражданской 

позиции, способности к труду и жизни в условиях 

современного мира, формирование у обучающихся 

культуры здорового и безопасного образа жизни 

- регулированием поведения обучающихся для 

обеспечения безопасной образовательной среды 

- навыком разработки и реализации программы 

развития образовательной организации в целях 

создания безопасной и комфортной образовательной 
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среды.  

ПК-

28.  

 

Способность 

проектировать 

и 

реализовывать 

образовательн

ые и 

оздоровительн

ые программы 

развития детей 

младшего 

возраста для 

образовательн

ых 

организаций 

различных 

типов 

Знать:  

 - основные закономерности 

возрастного развития, стадии и 

кризисы развития и 

социализации личности, 

индикаторы и индивидуальные 

особенности траекторий жизни и 

их возможные девиации, приемы 

их диагностики 

- закономерности формирования 

детско-взрослых сообществ, их 

социально-психологических 

особенности и закономерности 

развития детских и 

подростковых сообществ 

 

Уметь:  

- использовать и апробировать 

специальные подходы к обучению 

в целях включения в 

образовательный процесс всех 

обучающихся, в том числе с 

особыми потребностями в 

образовании: обучающихся, 

проявивших выдающиеся 

способности; обучающихся, для 

которых русский язык не является 

родным; обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья; 

- разрабатывать (осваивать) и 

применять современные 

психолого-педагогические 

- Выбор 

информационн

ых 

Источников 

 

 

-Доклады на 

семинарах 

 - Дискуссии 

- Эссе 

-Проект 

-Презентация 

-Портфолио 

-Деловая игра 

 

Тест 

Решение 

проблемных 

ситуаций 

Анкета 

Тест 

 

Эссе; 

 Реферат; 

Деловая 

игра; 

Презентация 

Тест, кейс-

задания, 

проекты, 

Экспертная 

оценка 

деятельност

и 

Базовый уровень: 

Знать:  

- основные закономерности возрастного развития, стадии и 

кризисы развития, социализация личности, индикаторы 

индивидуальных особенностей траекторий жизни, их 

возможные девиации, а также основы их 

психодиагностики; 

 - о путях достижения образовательных результатов и 

способы оценки результатов обучения; 

 - представления о нормативных документах по вопросам 

обучения и воспитания детей и молодежи; 

 - основы методики преподавания 

основные принципы деятельностного подхода, виды и 

приемы современных педагогических технологий; 

 - пути достижения образовательных результатов и 

способы оценки результатов обучения; 

 - нормативные документы по вопросам обучения и 

воспитания детей и молодежи. 

  

Уметь:  

 - разрабатывать (осваивать) и применять современные 

психолого-педагогические технологии, основанные на 

знании законов развития личности и поведения в реальной 

и виртуальной среде; 

 - использовать и апробировать специальные подходы к 

обучению в целях включения в образовательный процесс 

всех обучающихся, в том числе с особыми потребностями 

в образовании: обучающихся, проявивших выдающиеся 

способности; обучающихся, для которых русский язык не 

является родным; обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Владеть: 
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технологии, основанные на знании 

законов развития личности и 

поведения в реальной и 

виртуальной среде; 

 

Владеть: 

- участие в разработке и 

реализации программы развития 

образовательной организации в 

целях создания безопасной и 

комфортной образовательной 

среды  

- имеет опыт развития у 

обучающихся познавательной 

активности, самостоятельности, 

инициативы, творческих 

способностей, формирование 

гражданской позиции, 

способности к труду и жизни в 

условиях современного мира, 

формирование у обучающихся 

культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

- регулированием поведения 

обучающихся для обеспечения 

безопасной образовательной 

среды. 

 - планированием и проведением учебных занятий; 

 - формами и методами обучения, в том числе выходящими 

за рамки учебных занятий: проектная деятельность, 

лабораторные эксперименты, полевая практика и т.п.; 

 - способами осуществления профессиональной 

деятельности в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов 

дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

 

Повышенный уровень: 

Знать:  

 - нормативные документы по вопросам обучения и 

воспитания детей и молодежи, 

 

Уметь:  

 - разрабатывать (осваивать) и применять современные 

психолого-педагогические технологии, основанные на 

знании законов развития личности и поведения в реальной 

и виртуальной среде; 

 - использовать и апробировать специальные подходы к 

обучению в целях включения в образовательный процесс 

всех обучающихся, в том числе с особыми потребностями 

в образовании: обучающихся, проявивших выдающиеся 

способности; обучающихся, для которых русский язык не 

является родным; обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 

Владеть:  
 - способами осуществления профессиональной 

деятельности в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов 

дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования;  
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- планированием и проведением учебных занятий с 

использованием форм и методов обучения, в том числе 

выходящими за рамки учебных занятий: проектная 

деятельность, лабораторные эксперименты, полевая 

практика и т.п.. 

 

ПК-

31 

Способность 

к 

конструктив

ному 

взаимодейств

ию  с 

родителями 

и 

специалиста

ми, 

участвующи

ми в 

образователь

ном процессе 

, для 

решения 

проблем 

воспитания, 

обучения и 

развития 

детей 

Знает: Способы установления 

рабочих связей с родителями и 

специалистами,  которые видят 

свои цели и готовы 

взаимодействовать на 

конструктивной основе 

- Круг совместных действий в 

поддержку перемен в процессе 

воспитания и образования 

- возникающие в этой области 

риски 

Умеет: Устанавливать и 

укреплять взаимодействия с 

родителями, педагогами, 

социальными работниками, 

школьными психологами и 

работниками школьных служб 

примирения. 

- договариваться об общем 

подходе к процессам воспитания 

и образования 

- Организовывать встречи, 

дискуссии по вопросам 

воспитания и образования 

Владеет: Навыками создания и 

развития групп содействия из 

родителей и специалистов 

- навыками оказания 

- Выбор 

информационн

ых 

Источников 

 

 

-Доклады на 

семинарах 

 - Дискуссии 

- Эссе 

-Проект 

-Презентация 

-Портфолио 

-Деловая игра 

 

Тест 

Решение 

проблемных 

ситуаций 

Анкета 

Тест 

 

Эссе; 

 Реферат; 

Деловая 

игра; 

Презентация 

Тест, кейс-

задания, 

проекты, 

Экспертная 

оценка 

деятельност

и 

базовый 
 

1.Знаком с методами и формами  взаимодействия с 

родителями и специалистами  

2.Знаком с нормами целевого общения 

3.Знаком с  основами конструктивного взаимодействия 

4..Применяет знания о взаимодействиях с родителями и 

специалистами в процессе воспитания 

5. Способен постоянно общаться с родителями, 

специалистами по вопросам образования и воспитания 

Повышенный Использует разные способы подхода к 

родителям Использует разные методы организации 

взаимодействия с родителями и специалистами 

Готовит общие рекомендации родителями по 

взаимодействию в образовательном и воспитательном 

процессе   . Постоянно уделяет внимание изменениям, 

которые происходят в образовательной среде Может 

сообща рассматривать и оценивать успех любого 

совместного проекта, обсуждать с родителями, 

специалистами и учащимися их впечатления 
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консультационной помощи 

родителям 

Добиваться того, чтобы все 

участники воспитательного и 

образовательного процесса ясно 

осознавали свою роль в нем   

ПК-

42. 

 

Способность 

обеспечивать 

трансляцию 

передового 

профессиональ

ного опыта в 

коллективе 

Знать:  

 - основные закономерности 

возрастного развития, стадии и 

кризисы развития, социализация 

личности, индикаторы 

индивидуальных особенностей 

траекторий жизни, их возможные 

девиации, а также основы их 

психодиагностики,  

- нормативные документы по 

вопросам обучения и воспитания 

детей и молодежи 

 

Уметь:  

- разрабатывать (осваивать) и 

применять современные 

психолого-педагогические 

технологии, основанные на знании 

законов развития личности и 

поведения в реальной и 

виртуальной среде;  

- использовать и апробировать 

специальные подходы к обучению 

в целях включения в 

образовательный процесс всех 

обучающихся, в том числе с 

особыми потребностями в 

образовании: обучающихся, 

Проект 

Работа с 

информационн

ыми 

источниками 

Портфолио 

 

 

 

Выбор 

информационн

ых источников 

Доклады на 

семинарах 

Проект 

Деловая игра 

 

Оценка 

проекта 

 

 

 

 

Тест 

Решение 

проблемных 

ситуаций 

Анкета 

Психологиче

ский тест 

Эссе; 

Реферат; 

Деловая 

игра; 

Презентация 

Комбиниров

анный тест,  

кейс-

задания, 

проекты, 

Экспертная 

оценка 

деятельност

и 

Базовый уровень: 

Знать:  

 - основные закономерности возрастного развития, стадии 

и кризисы развития, социализация личности, индикаторы 

индивидуальных особенностей траекторий жизни, их 

возможные девиации, а также основы их 

психодиагностики; 

 - о путях достижения образовательных результатов и 

способы оценки результатов обучения; 

 - о нормативных документах по вопросам обучения и 

воспитания детей и молодежи; 

 - основы методики преподавания 

основные принципы деятельностного подхода, виды и 

приемы современных педагогических технологий; 

 - требования федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. 

  

Уметь: 

 - использовать адекватные формы и методы в процессе 

обучения, 

 - Применять знание федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в 

профессиональной деятельности. 

 - Использовать планирование в процессе обучения; 

 - Составлять конспекты учебных занятий, использовать их 

в активной практике. 
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проявивших выдающиеся 

способности; обучающихся, для 

которых русский язык не является 

родным; обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

 

Владеть: 

- способами осуществления 

профессиональной деятельности в 

соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего 

общего образования;  

- участие в разработке и реализации 

программы развития 

образовательной организации в 

целях создания безопасной и 

комфортной образовательной 

среды 

 

 

 Владеть: 

 - планированием и проведением учебных занятий. 

 

Повышенный уровень: 

Знать:  

 - пути достижения образовательных результатов и 

способы оценки результатов обучения; 

 - нормативные документы по вопросам обучения и 

воспитания детей и молодежи; 

 

Уметь:  

 - Отбирать и обосновывать пути достижения 

образовательных результатов и способы оценки 

результатов обучения, 

 - Осуществлять педагогическую деятельность с учетом 

нормативных документов по вопросам обучения и 

воспитания детей и молодежи, 

 - разрабатывать (осваивать) и применять современные 

психолого-педагогические технологии, основанные на 

знании законов развития личности и поведения в реальной 

и виртуальной среде; 

 - использовать формы и методы обучения, в том числе 

выходящими за рамки учебных занятий: проектная 

деятельность, лабораторные эксперименты, полевая 

практика и т.п. 

 - использовать и апробировать специальные подходы к 

обучению в целях включения в образовательный процесс 

всех обучающихся, в том числе с особыми потребностями 

в образовании: обучающихся, проявивших выдающиеся 

способности; обучающихся, для которых русский язык не 

является родным; обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 - Планировать и проводить учебные занятия. 
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Владеть: 

 - формами и методами обучения, в том числе 

выходящими за рамки учебных занятий: проектная 

деятельность, лабораторные эксперименты, полевая 

практика и т.п.; 

 - способами осуществления профессиональной 

деятельности в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов 

дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

 - планированием и проведением учебные занятия. 

 

ОП

К-11 

Готовность 

руководить 

коллективо

м в сфере 

своей 

профессион

альной 

деятельност

и, 

толерантно 

воспринима

ть 

социальные

, 

этнические, 

конфессион

альные и 

культурные 

Знает особенности 

психического развития на 

различных возрастных этапах. 

Знает психологию больших и 

малых социальных групп, 

психологию личности. 

Знает психологию 

менеджмента, способы 

социально-психологического 

воздействия. 

Умеет самостоятельно 

подбирать приемы общения, 

организации взаимодействия с 

разным возрастным 

контингентом 

Умеет осуществлять 

руководство коллективом с 

учетом этнических, 

Проект 

Работа с 

информационн

ыми 

источниками 

Портфолио 

 

 

 

Выбор 

информационн

ых источников 

Доклады на 

семинарах 

Проект 

Деловая игра 

 

Оценка 

проекта 

 

 

 

 

Тест 

Решение 

проблемных 

ситуаций 

Анкета 

Психологиче

ский тест 

Эссе; 

Реферат; 

Деловая 

игра; 

Презентация 

Комбиниров

анный тест,  

кейс-

Базовый уровень  

Знает приемы руководства персоналом 

образовательного учреждения и обучающимися. 

Умеет осуществлять выбор приемов руководства для 

организации  

эффективного учебного взаимодействия между  

субъектами образовательного процесса в условиях 

поликультурной среды. 

Умеет организовывать эффективное взаимодействие 

между субъектами образовательного процесса. 

Повышенный уровень 

Имеет опыт применения навыков организаторской 

работы с различным контингентом:  по возрасту, по 

социо-культурным различиям, этническим и 

конфессиональным особенностям. 

Умеет самостоятельно организовывать и руководить 

проведением мероприятий с участниками 

образовательного процесса. 
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различия конфессиональных, социо -

культурных различий 

контингента. 

Владеет навыками 

организаторской работы с 

различным контингентом:  по 

возрасту, по социо-культурным 

различиям, этническим и 

конфессиональным 

особенностям 

задания, 

проекты, 

Экспертная 

оценка 

деятельност

и 

Учитывает социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия в профессиональной 

деятельности. 

Умеет самостоятельно подбирать приемы общения, 

организации взаимодействия с разным возрастным 

контингентом 

Умеет осуществлять руководство коллективом с учетом 

этнических, конфессиональных, социо -культурных 

различий контингента. 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

3    

Контактная работа с преподавателем 

(всего) 

44 44    

В том числе:      

Лекции  6 6    

Практические занятия (ПЗ) 38 38    

Семинары (С) - -    

Лабораторные работы (ЛР) - -    

Самостоятельная работа (всего) 64 64    

В том числе:      

Курсовая работа (проект) 12 12    

Реферат 8 8    

Другие виды самостоятельной работы 44 44    

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
Экзам

ен 36 

часов 

экзаме

н 

   

Общая трудоемкость                                 

часов 

                                                      зачетных 

единиц 

144 144    

4 4    

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела  

(в дидактических единицах) 

 

1. 1 Введение.  

Структура 

организаций ПО. 

Ступени 

профессионально

го образования 

Введение (содержание курса, система занятий, организация СРС, 

отчетные материалы). 

Структура ПО: начальное профессиональное образование, ССО, 

ВПО, ДПО, повышение квалификации и переподготовка, 

подготовка кадров на производстве.  

Понятие ВО- высшего образования.  

Вид ОУ – (учебное, дополнительное образование, методическое, 

административное, инфраструктура). 

Тип  ОУ (ступень образования и статус). 

Целевое назначение. Миссия.  

Описание конкретного ОУ : (численность контингента, 

направления подготовки, сроки обучения-подготовки ). 

Сравнительное описание ОУ, близких по своему  

функциональному назначению: (Гимназия, Лицей, СОШ) , 

(Колледж, ВПУ – высшее профессиональное училище, ССУЗ); 

(Университет, Академия, Институт), проч. 
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2.  Основные 

термины: 

профессиональна

я подготовка - 

профессионально

е образование, 

компетенции, … 

Профессиональное образование, профессиональная подготовка. 

Специалист и профессионал. Разряд и категория. Квалификация.  

Понятие «компетентности», «компетенции», «компетентностного 

подхода». Развитие идей компетентностного подхода ( идеи И.А. 

Зимней, А.М. Новикова, А.В. Хуторского, В.В. Юдина  и 

др.).Компетентностный подход и оценка индивидуальных 

достижений студентов. 

3.  Социальный заказ 

к ПО. Формы 

фиксации. 

Трехмерное поле рабочих профессий А.М.Новикова. 

Система профессий Е.А.Климова (человек – техника, человек – 

природа, человек – знак, человек – образ, человек – человек). 

 Структура содержания ПО: общеобразовательная база, 

общепрофессиональное содержание, специальная подготовка, 

конкретные сведения и опыт.  

Заказчики ПО: работодатели по отраслям, государство, 

профессиональные союзы, обучающиеся, население, 

родители.Анализ ФГОС ПО III поколения. Рынок труда и рабочей 

силы.  

Методики и формы фиксации запроса к работникам и 

профессиональным учебным заведениям, в частности 

статистические. Анкетирование как инструмент «считывания» 

параметров трудового потенциала.  

«Механизм» формирования заказа  трудовых ресурсов. КЦП – 

контрольные цифры приема. 

Распределение задач подготовки квалифицированного работника 

между ПУЗ и производственными структурами. 

Квалификационные характеристики и ЕТКС. Паспорта 

специальностей.  

Специфика профессионального содержания. Особенности 

практического мышления (Б.М.Теплов), технического мышления 

(Т.В.Кудрявцев), задачного мышления (Эсаулов, Л.М.Фридман). 

Стадии проявления содержания образования (запросы – 

нормативные документы – учебники и учебные пособия – 

программа курса и опыт преподавателя – педагогический процесс 

(занятие) – освоенное учащимся).  
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4.  Педагогические 

системы ПО 

(Цели, 

содержание, 

формы, методы и 

технологии 

процесса,  

педагог, среда, 

управление). 

Понятие педагогической системы. Состав:  

 Цели – результаты и их дескрипторы;  

 Содержание образования и формы его представления (учебно-

программная документация:Учебный план, Основная 

образоватеьная программа, Программы дисциплин и курсов, 

перспективно-тематический план, планы занятий);  

  Методы, формы, средства, технологии и принципы организации 

педагогического процесса; 

Современные образовательные технологии. Типы педагогических 

процессов.   

Кредитно-модульная система организации образования и балльно-

рейтинговая система стимулирования и оценки достижений 

учащихся как формы индивидуально-ориентированного обучения. 

Системы профессионального обучения (ЦИТа, предметная, 

операционная, операционно-комплексная, лабораторно-

практическая, проблемно-аналитическая, 

 Педагоги и требования к педагогическим кадрам. 

Компетентностная модель профессионального опыта педагога 

(В.Д.Шадрикова). Методика определения «уровня освоенной 

деятельности» (анкета квалификации); 

 Образовательная среда. Понятие (В.А.Ясвин, В.А.Хуторской), 

составляющие и опорные компоненты образовательной среды, 

типы и виды среды в образовательном учреждении; 

 Управление образовательной организацией.Отличия управления и 

руководства.Организационная структура организации. 

Организационная культура и еѐ типы. Функционирование и 

развитие.  Уровни управления. Развивающаяся организация.  

Классификация педагогических систем. Системообразующие 

характеристики педагогической системы. Современные требования 

к  педагогическим системам.  

5.  Подготовка 

кадров на 

производстве. 

Тенденции. 

Распределение задач подготовки квалифицированного работника 

между ПУЗ и производственными структурами. 

Формы подготовки кадров на производстве (onjobtraining, кружки 

качества внутрикорпоративные учебные структуры.Off-jobtraining.  

Становление профессионала - выпускника ВПО. 

Ступенчатая система профессионального образования 

С.Я.Батышева. Стадийная система.  

Дуальная система профессионального обучения.  

Обеспечения профессионализма работника на основе 

международных профессиональных соревнований WorldSkills.  

Обеспечение карьеры работника.  
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6.  Проектирование 

педагогических 

систем 

Проектирование образовательных программ Проектирование 

индивидуального маршрута обучающегося в процессе образования. 

Проблема педагогического проектирования образовательно-

профессиональных программ (далее ОПП). Социокультурная 

основа проектирования, принцип гуманитарных технологий и 

принцип модульности  в проектировании ОПП. 

Характеристика блочно-модульной системы  и разработка на ее 

основе образовательных программ. 

Структура ступенчатого учебного плана. 

Особенности проектирования педагогического процесса в вузе. 

Реорганизация образовательного процесса в соответствии с 

требованиями  ФГОС ВПО III поколения.  

Проектирование педагогического процесса и педагогических 

систем на основе технологического подхода и дифференциации 

типов педагогического процесса. Структура проекта. Масштабы 

проектов, формы их представления.  

7.  Отечественные и 

зарубежные 

концепции ПО.  

Б.М.Теплов. 

Т.В.Кудрявцев. 

С.Я. Батышев 

Е.А.Климов 

Э.Ф.Зеер 

А.М.Новиков 

(автор, название концепции, основная идея концепции, сфера 

практических задач, решаемых с опорой на данную концепцию, 

вытекающиедеятельностные парадигмы) 

8.  Региональная 

система ПО: 

проблемы, 

управление.  

Человеческий потенциал. Интеллектуальные ресурсы общества. 

ИРЧП – индекс развития человеческого потенциала и факторы, 

обеспечивающие его. Проблемы статистической оценки 

потребности в трудовых ресурсах, в частности в рабочих кадрах.  

Уровень профессиональной образованности, как ключевая 

характеристика трудового ресурса и его целевая установка. 

Социальная значимость образования. 

Устойчивое сообщество, открытое общество и открытое 

образование как ориентиры развития. 

Система управления ПУЗ и РСО- региональной системой 

образования. Трехсторонняя система регулирования РСО. 

Реальные программы развития  Ярославской системы ПО.  

9.  Заключение Роль педагога в преобразованиях социума. Миссия магистра. 

 

Программа учебной практики 

(вид практики) 

Наименование практики: 

Б2.В.01(У) Практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков 

(шифр и наименование по учебному плану (тип практики)) 

Способ проведения практики: стационарная 

Форма проведения практики: дискретно 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование  

(направленность (профиль) Психология и педагогика профессионального 

образования) 
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Квалификация (степень) выпускника: магистр 
 

 

1. Цель практики 

Целью учебной практики (Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков) является: закрепление и углубление теоретической подготовки 

обучающегося и приобретение им практических навыков и компетенций в сфере 

профессиональной деятельности преподавателя учебных дисциплин по направлению 

«Психолого-педагогическое образование», а также опыта самостоятельной 

профессиональной деятельности в данной области. 

 

2. Задачи практики 

 

Задачами учебной практики магистрантов в качестве преподавателей учебных 

дисциплин по направлению «Психолого-педагогическое образование», магистерской 

программе «Психология и педагогика профессионального образования» являются: 

 ознакомление с требованиями к организации образовательного процесса в высшей 

школе, Федеральными государственными стандартами высшего образования, иными 

регламентирующими документами; 

 ознакомление с особенностями и содержанием деятельности преподавателя 

учебных дисциплин по направлению «Психолого-педагогическое образование» в 

студенческом коллективе; 

 освоение системы методов анализа состояния, результатов и эффективности 

организации образовательного процесса в высшей школе; 

  приобретение практических навыков организации учебно-воспитательной 

деятельности в студенческом коллективе. 

 

3. Место учебной практики в структуре ОП ВПО 

 

Учебная практика (Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков) включена в вариативную часть ОП. 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков является 

обязательным видом учебной работы магистранта, входит в раздел «Б.2. Практики» ФГОС 

ВО. 

Учебной практике предшествует изучение дисциплин «Методология и методы 

организации научного исследования», «Организация профессиональной деятельности 

психолого-педагогического направления».  

Учебная практика (Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков)  является логическим завершением изучения данных дисциплин. 

Требования к входным знаниям, умениям и готовностям студентов, 

приобретенным в результате освоения предшествующих частей ОП, и необходимые для 

прохождения учебной практики (Практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков): 

Студент должен: 

Знать: 

- философские принципы познания действительности,  

- подходы к исследованию и развитию образования,  

- способы организации  научного исследования;  

Уметь:  
- правильно и аргументировано формулировать свою мысль в устной и письменной 

формах;  

- осуществлять исследовательскую деятельность,  

- участвовать в профессиональных дискуссиях и обсуждениях,  

- аргументированно представлять результаты исследования и свою точку зрения с 
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учетом принятых в обществе моральных и правовых норм;  

Владеть: 

- основными методами, способами и средствами получения, хранения и переработки 

информации;  

- способами организации и оптимизации исследовательской деятельности, создания 

научных текстов по заданной логической структуре,  

- инновационными технологиями в практической деятельности. 

Прохождение учебной практики (Практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков)  является необходимой основой для подготовки к 

защите выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации). 

 

4. Место и время проведения практики 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков проводится 

на базе кафедры педагогических технологий ЯГПУ им. К.Д. Ушинского. Выбор данного 

структурного подразделения обусловлен тем, что спецификой кафедры является подготовка 

будущих преподавателей профессионального образования, что полностью соответствует 

профилю магистратуры. 

Для проведения практики магистрантов на кафедре педагогических технологий 

имеются все необходимые условия: 

– соответствие действующим нормативно-правовым, гигиеническим, санитарным и 

техническим нормам, условиям пожарной безопасности, ГОСТ и Регламентам в данной 

области; 

–  наличие высококвалифицированных педагогических и научных кадров, имеющих 

большой опыт в сфере высшего образования; 

– наличие необходимой инфраструктуры (ресурсный центр, оборудованный 

компьютерной техникой с доступом в Интернет, учебные аудитории); 

Практика проводится в течение 2 недель на 1 курсе во 2семестре. Группы 

формируются в составе 5-18 человек на одного группового руководителя. 

 

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях и 

академических часах 

3 зачетных единиц  

108 академических часов 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций  

: ОК-1; ОК-2; ОПК-2; ОПК-7; ОПК-9; ПК-34; ПК-35; ПК-37; ПК-38; ПК-46; ПК-47; 

ПК-51 

Программа научно-исследовательской работы 

Наименование: 

Б1.В.02(Н) Научно-исследовательская работа 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование  

(направленность (профиль) Психология и педагогика профессионального 

образования) 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 
 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Научно-исследовательская работа магистра» - подготовить 

студента-магистранта к самостоятельной научно-исследовательской работе, результатом 

которой является написание и успешная защита магистерской диссертации, а также к 

проведению научных исследований в составе творческого коллектива и к педагогическому 
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сопровождению исследовательской деятельности обучающихся. 

Основными задачами курса являются:  

-понимание способов отбора и работы с различными источниками информации; 

- развитие умений абстрактного и логического мышления; 

-развитие умений разрабатывать научный аппарат исследования; 

-развитие умений отбирать и составлять методики исследования в соответствии с 

поставленными задачами; 

-развитие умений использовать технологии и процедуры организации 

исследовательской деятельности; 

- понимание современных способов сбора, обработки и интерпретации  информации 

по результатам исследования; 

-развитие умений оформлять и представлять результаты исследовательской работы в 

виде статьи, магистерской диссертации, научного отчета, выступления на научной 

конференции; 

-овладение навыками саморазвития, самореализации, использования своего 

творческого потенциала; 

-овладение навыками организовывать исследовательскую деятельность, отслеживать 

и анализировать ее результаты; 

-овладение навыками применения информационных технологий, необходимыми для 

проведения современного исследования; 

-овладение навыками работы в команде, исследовательском коллективе. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП): 
Дисциплина включена в раздел Практики, НИР  

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями, сформированными в бакалавриате: способностью использовать основы 

философских знаний, анализировать главные этапы и закономерности исторического 

развития для осознания социальной значимости своей деятельности (ОК-1); способностью к 

коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-3); способностью 

работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОК-4); способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 

владением историческим методом с применением его к оценке социокультурных явлений 

(ОК-9). 

Студент должен 

 Знать: 

- основные мыслительные операции; 

-теоретические и эмпирические   методы исследования,  их характеристику; 

-теорию и технологию моделирования процессов и явлений;  

-алгоритмы овладения новыми знаниями с целью повышения своего 

интеллектуального и общекультурного уровня; 

-методологические  подходы к научному исследованию, структуру  научного аппарата 

исследования; 

-этапы организации исследовательской работы; 

-организационно-структурные и лексико-стилистические нормы оформления научной 

речи; 

-формы представления результатов исследования; 

-особенности сопровождения исследовательской деятельности обучающихся. 

уметь: 

- собирать информацию по теме исследования и систематизировать ее; 

-анализировать и обобщать данные, полученные в процессе исследования; 

владеть: 

- основными общими и  педагогическими методами научного исследования; 

-способами работы с информационными источниками;  

-средствами оформления  результатов диагностических исследований, методами 
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проектирования исследуемого процесса. 

Дисциплина «Научно-исследовательская работа магистра» является 

предшествующей для производственной и научно-исследовательской практики, написания 

магистерской диссертации. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: пк 33-41 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций : 

ОК-2; ОК-3; ОПК-2; ОПК-5; ОПК-6; ПК-33; ПК-34; ПК-35; ПК-37; ПК-38; ПК-39; ПК-

44; ПК-47 

 

 

4. О дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ____36____ зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

1 2 3 4 

Контактная работа с преподавателем (всего)       

В том числе:      

Лекции  - - - - - 

Практические занятия (ПЗ)      

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 1296 306 306 324 360 

В том числе:      

Ознакомление с тематикой научно-

исследовательских работ в данной сфере 

Выбор магистрантом темы исследования  

Определение общих этапов исследования 

Постановка целей и задач диссертационного 

исследования.  

Определение объекта и предмета исследования  

Обоснование актуальности выбранной темы и 

изучение современного состояния изучаемой 

проблемы, выявление противоречий 

Оформление  методологического аппарата 

Отбор и обоснование методов исследования с 

учетом поставленных задач 

Подбор и изучение основных литературных 

источников, которые будут использованы в 

качестве теоретической базы исследования 

 

34 

34 

34 

 

34 

 

34 

 

 

34 

 

34 

 

34 

 

34 

 

34 

34 

34 

 

34 

 

34 

 

 

34 

 

34 

 

34 

 

34 
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Составление обзора  литературы по теме 

исследования на основе анализа  результатов и 

положений, полученных ведущими специалистами 

в области проводимого исследования, оценку их 

применимости в рамках диссертационного 

исследования 

Разработка критериев и показателей для 

определения результатов исследования 

Отбор и разработка методик для изучения 

результатов исследования 

Моделирование исследуемого процесса 

Разработка программы констатирующего и 

формирующего эксперимента, опытной или 

опытно-экспериментальной работы 

106 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

50 

 

 

50 

 106 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

50 

 

 

50 

  

Подготовка  организаторов и участников 

исследования 

Проведение опытной работы, апробация 

модели, педагогических идей, программ, методик, 

педагогических средств, технологий и 

др.Проведение  итоговых «срезов» 

Сбор и систематизация фактического материала 

по результатам исследования. Составление 

сводных  итоговых таблиц, схем, графиков 

Сравнение и анализ полученных данных 

Проверка, анализ гипотезы 

Выявление эффективности педагогических 

средств и определение влияния различных 

факторов 

Выявление зависимостей и взаимосвязей 

20 

 

 

72 

 

 

46 

 

 

46 

 

 

46 

 

 

46 

46 

 

  20 

 

 

72 

 

 

46 

 

 

46 

 

 

46 

 

 

46 

46 

 

 

Оформление диссертации 

Оформление автореферата 

Подготовка рефератов 

Подготовка докладов на конференции 

Подготовка статей 

Подготовка поэтапных отчетов,  выступлений, 

публичной защита работы 

 

160 

20 

30 

50 

50 

 

50 

   160 

20 

30 

50 

50 

 

50 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 
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1 Планирование НИР: 

 

1. Знакомство с тематикой научно-исследовательских работ в 

данной сфере 

2. Выбор магистрантом темы исследования. Определение общих 

этапов исследования. Постановка целей и задач диссертационного 

исследования.Определение объекта и предмета исследования  

3. Обоснование актуальности выбранной темы, характеристика 

современного состояния изучаемой проблемы, выявление 

противоречий 

4. Оформление  методологического аппарата исследования 

5. Отбор, обоснование методов и методик исследования с учетом 

поставленных задач. Разработка методик 

2 Непосредственное 

выполнение 

(организация) научно-

исследовательской 

работы 

 

1.Подбор и изучение основных литературных источников, которые 

будут использованы в качестве теоретической базы исследования 

2.Составление обзора  литературы по теме исследования 

3Разработка критериев и показателей для определения результатов 

исследования 

4.Отбор и разработка методик для изучения результатов 

исследования 

5.Моделирование исследуемого процесса 

6.Разработка программы констатирующего и формирующего 

эксперимента, опытной или опытно-экспериментальной работы  

7.Подготовка и проведение организаторов и участников 

исследования 

8.Проведение научно-исследовательской работы (опытная работа, 

апробация модели, педагогических идей, программ, методик, 

педагогических средств, технологий и др.). 

9.Сбор и обработка материалов по ходу исследования 

10.Подготовка статьи  

3 Изучение результатов 

научно-

исследовательской 

работы 

1.Проведение  итоговых «срезов» 

2. Определение техники, способов обработки и систематизации 

данных  результатов исследования 

3.Анализ  материала по результатам исследования 

4.Сравнение и анализ полученных данных 

5.Проверка, анализ гипотезы 

6.Выявление эффективности педагогических средств и 

определение влияния различных факторов 

7.Составление сводных  итоговых таблиц, схем, графиков 

8.Выявление зависимостей и взаимосвязей 

4 Отчет о научно-

исследовательской 

работе 

 

1.Оформление текста диссертации. Подготовка приложений 

2.Подготовка статьи для издания ВАК  

3.Оформление автореферата 

4.Выступление на конференции 

5.Подготовка к защите магистерской диссертации 

6.Представление результатов исследования 

 Представление 

результатов 

исследования 

Публичная защита выполненной работы 
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Программа производственной практики 

(вид практики) 

Наименование практики: 

Б2.В.03(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

(шифр и наименование по учебному плану (тип практики)) 

Способ проведения практики: стационарная, выездная 

Форма проведения практики: дискретно 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование  

(направленность (профиль) Психология и педагогика профессионального 

образования) 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 
 

1. Цель практики 

Целью практики является закрепление и углубление теоретической подготовки 

обучающегося и приобретение им практических навыков и компетенций в сфере 

профессиональной деятельности, а также опыта самостоятельной профессиональной 

деятельности. 

2. Задачи практики 

Задачами производственной практики являются: 

– понимание общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

магистрантов в сфере профессиональной деятельности; 

- развитие умений профессиональной работы магистранта с опытом  руководства 

коллективом в сфере своей профессиональной деятельности; 

– освоение навыков тематического исследования, ограниченного конкретной научной 

проблемой, затрагивающей направленность его интересов в контексте реальной 

профессиональной деятельности и проектирования программы ее изучения. 

2. Место производственной практики в структуре ОП ВПО 

Производственная практика (Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности) является обязательным видом учебной работы 

магистранта, входит в раздел «Б.2. Практики» ФГОС ВО. 

Прохождение производственной практики является необходимой основой для 

последующего изучения курсов «Управление профессиональным образованием»,  

«Организация воспитательной работы в профессиональном учебном заведении», 

«Современные образовательные технологии», прохождения научно-исследовательской 

практики.  

Прохождение производственной (научно-исследовательской) практики является 

необходимой основой для подготовки выпускной квалификационной работы. 

 

Требования к входным знаниям, умениям и готовностям студентов, 

приобретенным в результате освоения предшествующих частей ОП, и необходимые для 

прохождения производственной практики (Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности): 

 знание различных способов конструирования форм организации 

человеческих взаимодействий; 

 представления об особенностях функционирования учреждений, 

включая образовательные организации, и нормативно-правовых документах, 

регулирующих их деятельность; 

 умения осуществления исследовательской (опытной и 
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экспериментальной) работы, в том числе в образовательной организации; 

  умения проектировать и ренализовать индивидуальные траектории 

развития субъектов психологических и социально-педагогических взаимодействий.    

 Знать: 

 -перспективные направления в развитии образовательных систем и 

государственной политики в области образования; 

 -основы прогнозирования развития образовательных систем с учетом 

позитивных и негативных тенденций и адекватное планирование развития;  

 -закономерности педагогического процесса, современные психолого-

педагогические теории и технологии обучения, воспитания и развития;  

 -основы организации и проведения опытно-экспериментальной и 

исследовательской работы в сфере образования;  

 -особенности проектирования и организации экспертизы 

образовательных систем в профессиональном образовании;  

 -особенности проектирования в профессиональной школе в  

соответствии с ФГОС III поколения; 

 -специфику учебного процесса в профессиональных учреждениях 

различного уровня; 

 -квалификационные требования, предъявляемые к преподавателю в 

образовательных учреждениях разного типа и особенности его профессионально- 

педагогической деятельности; 

 Уметь: 

 -выделять актуальные и перспективные цели развития образовательных 

учреждений, планировать мероприятия по их достижению;  

 -прогнозировать и оценивать изменения внешних условий, влияющих на 

деятельность образовательных учреждений;  

 -организовывать образовательный процесс, ориентированный на 

воспитание и развитие личности ребенка;  

 -выделять полное (системное) описание образовательного учреждения  

 -проектировать образовательные системы; 

 -создавать условия для включение в проектирование образовательных 

систем  участников педагогического процесса; 

 -осуществлять экспертную оценку образовательных систем с учетом 

критериев и показателей эффективности образовательной деятельности; 

 -оформлять информационную карту проекта; 

 -организовывать взаимодействие  участников педагогического процесса, 

регулировать межличностное и межгрупповое взаимодействие; 

 -выбирать способы контроля и оценивания учебной деятельности 

студентов в соответствии с принятой системой оценивания; 

 -проектировать учебные программы курсов; 

 -обоснованно использовать образовательные технологии, методы и 

способы активизации деятельности студентов на занятиях; 

 -организовывать самостоятельную научно-исследовательскую и 

практическую деятельность студентов в рамках учебной работы; 

 Владеть:  

 -методами системного анализа показателей, характеризующих 

деятельность образовательного учреждения;  

 -средствами анализа профессионального мастерства педагогов 

образовательного учреждения;  

 -методами разработки программ образовательного учреждения;  

 -методами разработки учебно-программной документации для 

обеспечения развития образовательных систем: реализации образовательных 

концепций учебных программ, учебных авторских курсов и др.;  
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 -методами психолого-педагогической диагностики, методами 

проектирования, реализации, мониторинга развития, экспертизы и коррекции 

образовательных систем с учетом различных социокультурных условий  

 - основами социологического анализа и прогнозирования, методами 

социологических исследований. основными методами, способами и средствами 

получения, хранения и переработки информации; проектирования образовательных 

систем, осуществлять экспертизу образовательных систем. 

 

4. Место и время проведения производственной (учебной)практики 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности проводится на базе: кафедры педагогических технологий ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского, а также иных профессиональных образовательных организаций. 

При выборе баз практики необходимо руководствоваться следующими критериями: 

– соответствие действующим нормативно-правовым, гигиеническим, санитарным и 

техническим нормам, условиям пожарной безопасности, ГОСТ и Регламентам в данной 

области; 

–  наличие высококвалифицированных педагогических кадров; 

– наличие в учреждении необходимой инфраструктуры (технических средств 

обучения, компьютерной техники и средств телекоммуникации); 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности проводится в два этапа: первый этап – в течение 4 недель на 1 курсе во 

2семестре, второй этап – на втором курсе в 3 семестре в течении 4 недель. Группы 

формируются в составе 1-5 человек на одного группового руководителя. 

 

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

 

ПК-22; ПК-23; ПК-24; ПК-25; ПК-26; ПК-27; ПК-28; ПК-29; ПК-30; ПК-31; ПК-32; 

ПК-33; ПК-34; ПК-35; ПК-36; ПК-37; ПК-38; ПК-39; ПК-40; ПК-41; ПК-42; ПК-43; ПК-44; 

ПК-45; ПК-46; ПК-47; ПК-48; ПК-49; ПК-50; ПК-51 

5. Объем производственной практики в зачетных единицах и ее 

продолжительность в неделях и академических часах 

6 зачетных единиц  

216 академических часа 

 

Программа производственной практики 

(вид практики) 

Наименование практики: 

Б2.В.05(П) Преддипломная практики 

(шифр и наименование по учебному плану (тип практики)) 

Способ проведения практики: стационарная, выездная 

Форма проведения практики: дискретно 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование  

(направленность (профиль) Психология и педагогика профессионального 

образования) 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 
 

 

1. Цель практики 

Целью практики является закрепление и углубление теоретической подготовки 

обучающегося и приобретение им практических навыков и компетенций в сфере 

профессиональной деятельности, а также опыта самостоятельной профессиональной 
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деятельности. 

2. Задачи практики 

Задачами преддипломной практики являются: 

– понимание общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

магистрантов в сфере профессиональной деятельности; 

- развитие умений профессиональной работы магистранта с опытом  руководства 

коллективом в сфере своей профессиональной деятельности; 

– освоение навыков тематического исследования, ограниченного конкретной научной 

проблемой, затрагивающей направленность его интересов в контексте реальной 

профессиональной деятельности и проектирования программы ее изучения. 

2. Место преддипломной практики в структуре ОП ВПО 

Преддипломная практика является обязательным видом учебной работы магистранта, 

входит в раздел «Б.2. Практики» ФГОС ВО. 

Преддипломная практика предшествует изучение дисциплин " Организация 

профессиональной деятельности психолого-педагогического направления" и "Методология и 

методы организации научного исследования".  

Преддипломная практика является логическим завершением изучения данных 

дисциплин. 

Требования к входным знаниям, умениям и готовностям студентов, 

приобретенным в результате освоения предшествующих частей ОП, и необходимые для 

прохождения преддипломной практики: 

 знание различных способов конструирования форм организации 

человеческих взаимодействий; 

 представления об особенностях функционирования учреждений, 

включая образовательные организации, и нормативно-правовых документах, 

регулирующих их деятельность; 

 умения осуществления исследовательской (опытной и 

экспериментальной) работы, в том числе в образовательной организации; 

  умения проектировать и ренализовать индивидуальные траектории 

развития субъектов психологических и социально-педагогических взаимодействий.    

 

Студент должен: 

Знать (понимать) Уметь Владеть (опыт) 



 310 

- о культуре 

мышления 

- основные законы и 

формы абстрактного 

мышления 

- методы научного 

познания, анализа и 

синтеза 

- законы и 

противоречия в 

педагогической среде 

- методологию 

психолого-

педагогической науки, 

основы возрастной и 

педагогической 

психологии, методы, 

используемые в 

педагогике и 

психологии. 

- теорию и методы 

организации психолого-

педагогического 

исследования. 

- методы 

статистического анализа 

данных  

- методы 

интерпретации и 

представления 

результатов 

исследования. 

 

- абстрагироваться от 

конкретного содержания и 

сосредоточиваться на 

общих законах развития в 

педагогической среде 

- использовать 

качественные и 

количественные методы 

обследования. 

- обрабатывать и 

интерпретировать 

результаты обследований, 

- анализировать 

возможности и 

ограничения 

используемых 

педагогических 

технологий, методов и 

средств обучения с учетом 

возрастного и 

психофизического 

развития обучающихся. 

- планировать и 

проводить 

диагностическое 

обследование 

обучающихся с 

использованием 

стандартизированного 

инструментария, включая 

обработку результатов;  

- анализировать 

качественно-

количественные феномены 

и закономерности в 

педагогике и психологии;  

- о- интерпретировать 

результаты диагностики, 

- представлять 

результаты диагностики 

по запросу с соблюдением 

этических норм 

- культурой научного мышления 

и применения системы логических 

категорий и методов, необходимых 

для решения типовых задач в 

различных областях педагогической 

практики 

-применением теории 

аргументации в практике 

построения публичного 

выступления 

- навыками качественно-

количественного анализа процессов, 

явлений, ситуаций, отношений, 

поступков, документов в 

образовательной среде; 

- психолого-педагогической 

интерпретацией данных, 

полученных с помощью 

качественно-количественных 

методов в образовательной среде; 

- навыками проведения 

диагностического обследования 

обучающихся с использованием 

стандартизированного 

инструментария, включая обработку 

результатов 

- навыками отбора наиболее 

эффективных психологических и 

педагогических методов 

диагностики соответственно 

поставленной задаче, 

- навыками составления 

психолого-педагогического 

заключения по результатам 

диагностики, формулировки 

рекомендации по изменению 

ситуации 

Прохождение преддипломной практики является необходимой основой для 

подготовки к защите выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации). 

 

4. Место и время проведения преддипломной практики 

Преддипломная практика проводится на базе: кафедры социальной педагогики и 

организации работы с молодежью ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, а также иных 

образовательных организаций, осуществляющих деятельность в сфере психолого-

педагогического и социально-педагогического сопровождения детей и взрослых. 

При выборе баз практики необходимо руководствоваться следующими критериями: 

– соответствие действующим нормативно-правовым, гигиеническим, санитарным и 

техническим нормам, условиям пожарной безопасности, ГОСТ и Регламентам в данной 

области; 

–  наличие высококвалифицированных педагогических кадров; 
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– наличие в учреждении необходимой инфраструктуры (технических средств 

обучения, компьютерной техники и средств телекоммуникации); 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности проводится в течение 6 недель на 2 курсе в 1 семестре. Группы формируются в 

составе 1-5 человек на одного группового руководителя. 

 

5. Объем преддипломной практики в зачетных единицах и ее продолжительность 

в неделях и академических часах 

3 зачетных единиц  

108 академических часов 

1. Перечень планируемых результатов обучения по практике 

Процесс практики направлен на формирование следующих компетенций: ПК-22; ПК-

23; ПК-24; ПК-25; ПК-26; ПК-27; ПК-28; ПК-29; ПК-30; ПК-31; ПК-32; ПК-33; ПК-34; ПК-

35; ПК-36; ПК-37; ПК-38; ПК-39; ПК-40; ПК-41; ПК-42; ПК-43; ПК-44; ПК-45; ПК-46; ПК-

47; ПК-48; ПК-49; ПК-50; ПК-51 

 

Программа производственной практики 

(вид практики) 

Наименование практики: 

Б2.В.04(П) Педагогическая практики 

(шифр и наименование по учебному плану (тип практики)) 

Способ проведения практики: стационарная, выездная 

Форма проведения практики: дискретно 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование  

(направленность (профиль) Психология и педагогика профессионального 

образования) 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 
 

1. Цель практики 

Целью педагогической практики является: закрепление и углубление теоретической 

подготовки обучающегося и приобретение им практических навыков и компетенций в сфере 

педагогической деятельности по направлению «Психолого-педагогическое образование». 

2. Задачи практики 

Задачами педагогической практики студентов магистратуры по направлению 

«Психолого-педагогическое образование», магистерской программе «Психология и 

педагогика профессионального образования» являются: 

- понимание общепрофессиональных и профессиональных компетенций магистрантов 

в педагогической деятельности в сфере профессионального образования; 

- развитие умений и опыта по руководству коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности; 

- освоение навыков научного исследования, ограниченного конкретной научной 

проблемой, затрагивающей направленность его интересов в контексте реальной 

профессиональной деятельности и проектирования программы ее изучения; 

- освоение системы методов анализа состояния, результатов и эффективности 

организации образовательного процесса в высшей школе; 

- приобретение практических навыков организации образовательной деятельности в 

студенческом коллективе. 

3. Место практики в структуре ОПОП ВПО: 

Педагогическая практика является обязательным видом учебной работы магистра. Ей 

предшествует изучение дисциплин «Методология и методы организации научного 

исследования», «Организация профессиональной деятельности психолого-педагогического 

направления», «Дидактика высшей школы», профессионального цикла компонента ФГОС 
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ВПО, предусматривающих лекционные, семинарские и лабораторные занятия. 

Педагогическая практика является логическим завершением изучения данных 

дисциплин. 

Требования к входным знаниям, умениям и готовности студентов, приобретенным в 

результате освоения предшествующих частей ООП, и необходимые для прохождения: 

Студент должен: 

знать: 

особенности функционирования образовательной организации профессионального 

образования и нормативно-правовые документы, регулирующие его деятельность; 

теоретические основы организации деятельности педагога и процесса обучения в 

профессиональном образовательном учреждении; способы и формы организации учебной и 

внеучебной деятельности обучающихся; основные закономерности возрастных и 

индивидуальных особенностей психического развития личности на различных этапах 

онтогенеза; 

уметь: реализовывать основные функции педагога в образовательной организации 

профессионального образования; организовывать взаимодействия с обучающимися; 

развивать профессионально важные качества личности; 

владеть: навыками организации коммуникативного процесса с различными 

участниками образовательной системы, навыками решения возникающих социальных и 

профессиональных задач в соответствии с нормами служебного этикета; основными 

способами и правилами использования информационно-коммуникационных технологий для 

решения стандартных задач профессиональной деятельности. 

Практика проводится с отрывом от аудиторных занятий. 

Прохождение педагогической практики является необходимой основой для 

последующего изучения курсов «Психология профессионального образования», работы над 

выпускной квалификационной работой. 

4. Место и время проведения практики 

Педагогическая практика проводится на базе кафедры педагогических технологий 

ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, а также иных образовательных организаций, осуществляющих 

деятельность в сфере профессионального образования. 

При выборе баз практики необходимо руководствоваться следующими критериями: 

– соответствие действующим нормативно-правовым, гигиеническим, санитарным и 

техническим нормам, условиям пожарной безопасности, ГОСТ и Регламентам в данной 

области; 

– наличие высококвалифицированных педагогических и научных кадров, имеющих 

большой опыт в сфере высшего образования; 

– наличие необходимой инфраструктуры (ресурсный центр, оборудованный 

компьютерной техникой с доступом в Интернет, учебные аудитории); 

Практика проводится в течение 4 недель на 2 курсе в 3 семестре. Группы 

формируются в составе 5-10 человек на одного группового руководителя. 

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях и 

академических часах 

6 зачетных единиц 

216 академических часов 

6. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-22; ПК-23; ПК-24; ПК-25; ПК-26; ПК-27; ПК-28; ПК-29; ПК-30; ПК-31; 

ПК-32; ПК-33; ПК-34; ПК-35; ПК-36; ПК-37; ПК-38; ПК-39; ПК-40; ПК-41; ПК-42; 

ПК-43; ПК-44; ПК-45; ПК-46; ПК-47; ПК-48; ПК-49; ПК-50; ПК-51 
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Программа государственной итоговой аттестации 

направление подготовки 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование  

направленность (профиль) 

 Психология и педагогика профессионального образования 
 

1. Пояснительная записка 

 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» (от 29.12.2012 № 

273-ФЗ) освоение образовательных программ высшего образования завершается 

обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников.  

Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную 

аккредитацию основных образовательных программ, является государственной итоговой 

аттестацией. Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения 

обучающимися основных образовательных программ соответствующим требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план, если иное не 

установлено порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

соответствующим образовательным программам. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие 

на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти 

государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам 

(ст.59 Закона Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 № 273-ФЗ). 

Процедура организации и проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников, осваивающих образовательные программы высшего образован6ия 

определяется приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 636 от 

29.06.15 и распространяется на выпускников, обучающихся по всем формам получения 

высшего образования. 

Государственная итоговая аттестация выпускников является обязательным элементом 

образовательной программы для студентов, обучающихся по направлению подготовки 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование, профиль Психология и педагогика 

профессионального образования, присваиваемая квалификация (степень) магистр. В 

соответствии с требованиями к содержанию и уровню подготовки выпускников формой 

государственной итоговой аттестации является защита выпускной квалификационной 

работы (ВКР). 

Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия 

уровня и качества подготовки выпускника ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.02 

Психолого-педагогическое образование, профиль Психология и педагогика 

профессионального образования, присваиваемая квалификация (степень) магистр и 

дополнительным требованиям образовательной организации. 

Итоговая государственная аттестация определяет, в какой степени выпускник готов к 

выполнению видов профессиональной деятельности, обозначенных в образовательной 

программе. 

Программа государственной итоговой аттестации, включая требования к выпускной 

квалификационной работе и порядку ее выполнения, критерии оценки результатов защиты 

выпускной квалификационной работы, определяемые организацией, а также порядок подачи 

и рассмотрения апелляций доводятся до сведения обучающихся не позднее чем за шесть 

месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

Профессиональная деятельность реализуется в следующих областях: 

- образование; 

- социальная сфера; 
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- здравоохранение; 

- культура. 

Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

- обучение; 

- воспитание; 

- индивидуально-личностное развитие обучающихся; 

- здоровье обучающихся;  

- здоровьесберегающие технологии образования; 

- психолого-педагогическое и социальное сопровождение обучающихся, педагогов и 

родителей в образовательных учреждениях различного типа и вида; 

- социализация. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу магистратуры: 

- педагогическая; 

 научно-исследовательская; 

 научно-методическая. 

Магистр должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с 

видами профессиональной деятельности: 

общие для всех видов профессиональной деятельности:  

изучение и обеспечение оптимальных условий всестороннего психического, 

социально-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 

образовательной среды;  

организация и участие в междисциплинарных психолого-педагогических и 

социально-реабилитационных исследованиях и иных мероприятиях во взаимодействии со 

смежными специалистами;  

формирование у субъектов образования потребности в саморазвитии и 

самосовершенствовании;  

организация межличностных контактов и общения участников образовательного 

процесса в условиях поликультурной среды;  

психолого-педагогическое сопровождение общего образования, профессионального 

образования, дополнительного образования и профессионального обучения, в том числе 

психолого-педагогическая помощь  детям, испытывающим трудности в освоении 

образовательных программ, развитии и социальной адаптации:  

контроль за ходом психического развития детей на различных ступенях образования в 

организациях различных типов и видов;  

разработка и реализация образовательных программ психолого-педагогического 

направления, повышение психологической компетентности участников образовательного 

процесса;  

осуществление в ходе психолого-педагогического сопровождения образовательного 

процесса психологической диагностики, коррекционно-развивающей работы, 

психологического консультирования детей и их родителей, психологической профилактики 

в образовательных организациях различных типов;  
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реализация индивидуально-ориентированных мер по снижению или устранению 

отклонений 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 

коррекционной и развивающей работы с детьми в ходе становления ведущей деятельности;  

разработка и реализация программ профилактики и коррекции девиаций и 

асоциального поведения подростков;  

организация и руководство проектно-исследовательской деятельностью 

обучающихся;  

организация и руководство системой помощи обучающимся в процессе их 

профессиональной ориентации и профессионального самоопределения;  

проведение экспертизы образовательной среды;  

исследование и разработка проектов командообразования в организациях образования 

и социальной сферы;  

педагогическая деятельность:  

обеспечение условий для становления и развития ведущих деятельностей 

(предметной, игровой, учебной);  

осуществление контроля за выполнением образовательной программы и оказание 

необходимой педагогической и методической помощи для повышения эффективности 

образовательной работы;  

обеспечение оптимальных условий адаптации детей к образовательной организации 

на каждой возрастной ступени;  

оптимизация взаимодействия педагогов с ребенком с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей его развития в образовательном процессе;  

организация и проведение работы, направленной на повышение педагогической и 

нормативно-правовой компетентности педагогических работников и родителей 

обучающихся;  

научно-исследовательская деятельность: 

изучение, анализ и обобщение результатов отечественных и зарубежных научных 

исследований в области педагогики и психологии образования с целью определения проблем 

исследования;  

разработка и использование современных, в том числе информационных и 

компьютерных методов психолого-педагогического исследования, с использованием 

современных 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, 

социальной защиты, здравоохранения;  

анализ и обобщение результатов исследовательских, развивающих, педагогических и 

иных социальных проектов в психолого-педагогической области;  

экспертиза образовательных программ, проектов, психолого-педагогических 

технологий с точки зрения их соответствия возрастным возможностям обучающихся и 

соответствия 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 нарушениями в разных условиях, прежде всего в 

условиях коррекционного обучения;  

научно-методическая деятельность:  

организация работы по методическому обеспечению содержания образования;  
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анализ учебно-воспитательной работы в образовательных организациях и разработка 

рекомендаций и мероприятий по оптимизации образовательного процесса;  

сбор, систематизация и рецензирование методических и информационных материалов 

для эффективной организации образовательного процесса;  

научно-методическое сопровождение профессиональной деятельности специалистов в 

образовательных организациях;  

анализ образовательной среды и развивающих программ и технологий;  

психолого-педагогическое обеспечение процесса внедрения инновационных 

образовательных программ и технологий;  

оказание помощи педагогическим работникам в определении содержания, форм, 

методов и средств обучения и воспитания;  

работа с педагогическим коллективом образовательной организации по изменению 

стереотипного поведения в направлении формирования готовности к изменениям и 

инновациям;  

участие в разработке информационных и методических материалов;  

проектирование совместно с педагогами образовательной организации 

индивидуальных траекторий повышения их квалификации.  

 

2. Перечень компетенций, которыми должен овладеть обучающийся в результате 

освоения образовательной программы по направлению подготовки 44.04.02 Психолого-

педагогическое образование, профиль Психология и педагогика профессионального 

образования 

 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 

(ОК): 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК– 1); 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК– 2); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК– 3); 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями (ОПК):  

способностью выстраивать взаимодействие и образовательный процесс с учетом 

закономерностей психического развития человека и зоны ближайшего развития учащихся 

(ОПК–1);  

способностью использовать научно-обоснованные методы и технологии в психолого-

педагогической деятельности, владеть современными технологиями организации сбора, 

обработки данных и их интерпретации (ОПК–2);  

умением организовывать межличностные контакты, общение (в том числе, в 

поликультурной среде) и совместную деятельность детей и взрослых (ОПК–3);  

умением 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 образовательной организации (ОПК–4);  

способностью проектировать и осуществлять диагностическую работу, необходимую 

в его профессиональной деятельности (ОПК–5);  

владением современными технологиями проектирования и организации научного 

исследования в своей профессиональной деятельности на основе комплексного подхода к 

решению проблем профессиональной деятельности (ОПК–6);  

способностью анализировать и прогнозировать риски образовательной среды, 

планировать 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 

образовательного процесса (ОПК-8);  

готовностью применять активные методы обучения в психолого-педагогической 
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деятельности (ОПК–9); 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК – 10); 

готовностью руководить коллективом в сфере своей  профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК – 11). 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями, определяемыми направленностью (профилем) 

программы магистратуры в рамках направления подготовки в с ферах: 

педагогическая деятельность:  

способностью с учетом возрастных особенностей детей разрабатывать 

последовательность образовательных задач, направленных на сохранение и укрепление 

здоровья, психическое развитие и становление личности ребенка  (ПК-22); 

готовностью использовать современные инновационные методы и технологии в 

проектировании образовательной работы  (ПК-23); 

способностью использовать и разрабатывать методы психолого-педагогической 

диагностики для выявления возможностей, интересов, способностей и склонностей детей, 

особенностей освоения образовательных программ  (ПК-24); 

способностью организовать совместную и индивидуальную деятельность детей 

раннего и дошкольного возраста (предметную, игровую, продуктивную) (ПК-25); 

способностью разрабатывать и реализовывать индивидуально-ориентированные 

программы, направленные на устранение трудностей обучения и адаптации к 

образовательной среде  (ПК-26); 

готовностью использовать активные методы привлечения семьи к решению проблем 

ребенка в образовании (ПК-27); 

способностью проектировать и реализовывать образовательные и оздоровительные 

программы развития детей младшего возраста для образовательных организаций различных 

типов (ПК-28); 

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  (ПК – 29); 

способностью проводить анализ и обобщение образовательной деятельности 

организации  (ПК-30); 

способность к конструктивному взаимодействию с родителями и специалистами, 

участвующими в образовательном процессе, для решения проблем воспитания, обучения и 

развития детей (ПК – 31); 

способностью проводить экспертную оценку образовательной среды и методического 

обеспечения учебно-воспитательного процесса в организации и разрабатывать рекомендации 

по повышению их качества  (ПК-32). 

научно-исследовательская деятельность:  

способностью проводить теоретический анализ психолого-педагогической 

литературы  (ПК-33); 

способностью выделять актуальные проблемы развития современной системы 

образования, обучения и развития детей  (ПК-34); 

способностью критически оценивать адекватность методов решения исследуемой 

проблемы  (ПК-35); 

готовностью использовать современные научные методы для решения 

исследовательских проблем  (ПК-36); 

способностью разработать и представить обоснованный перспективный план 

исследовательской деятельности  (ПК-37); 

способностью организовать взаимодействие специалистов для достижения цели 

исследования (ПК-38); 

способностью выстроить менеджмент социализации результатов исследований  (ПК-

39); 

 способностью представлять научному сообществу исследовательские достижения в 
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виде научных статей, докладов, мультимедийных презентаций в соответствии с принятыми 

стандартами и форматами профессионального сообщества  (ПК-40); 

способностью выделять исследовательскую проблему в контексте реальной 

профессиональной деятельности и проектировать программы ее изучения  (ПК-41); 

научно-методическая деятельность:  

способностью обеспечивать трансляцию передового профессионального опыта в 

коллективе  (ПК-42); 

способностью определить направления и способы оснащения образовательной работы 

методическими средствами  (ПК-43); 

способностью применять и пополнять имеющиеся знания в процессе 

структурирования материалов, обеспечивающих образовательный процесс  (ПК-44); 

готовностью осуществлять эффективное профессиональное взаимодействие, 

способствующее решению широкого круга задач психолого-педагогического и социального 

сопровождения  (ПК-45); 

способностью ориентироваться в современных технологиях и программах с учетом 

потребностей образовательной среды  (ПК-46); 

готовностью к содержательному взаимодействию с педагогическими кадрами по 

вопросам обучения и воспитания  (ПК-47); 

способностью восполнить дефициты информационного и методического оснащения 

образовательного процесса  (ПК-48); 

умением организовывать рефлексию профессионального опыта (собственного и 

других специалистов) (ПК-49); 

способностью выполнять супервизию "молодого специалиста"  (ПК-50); 

способностью превращать результаты анализа и экспертизы профессиональной 

деятельности в учебно-методические рекомендации  (ПК-51). 

 

3. Оценка результатов освоения образовательной программы  

по направлению подготовки  

44.04.02 Психолого-педагогическое образование, профиль Психология и 

педагогика профессионального образования 

 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной 

работы. Показатели и критерии оценивания определены в шкалах оценивания фонда 

оценочных средств государственной итоговой аттестации. 

Объем государственной итоговой аттестации, ее структура и содержание 

устанавливаются в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.02 

Психолого-педагогическое образование и Положением об итоговой государственной 

аттестации выпускников ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический 

университет им. К.Д. Ушинского». 

 

3.2. Выпускная квалификационная работа 

Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную 

обучающимся работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к 

самостоятельной профессиональной деятельности. 

Выпускная квалификационная работа является самостоятельным законченным 

исследованием студента по избранной им теме.  

При завершении выпускной работы студентам рекомендуется проверять 

подготовленный материал на соответствие представленным требованиям. 

Предлагаемая тема выпускной квалификационной работы, охватывает следующий 

круг вопросов: 

 Становление профессиональных компетенций в процессе обучения в 

системе профессионального образования. 

 Развитие самоуправления в студенческих коллективах 

 Воспитание демократической культуры студентов. 

 События студенческой жизни как фактор социального воспитания. 
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 Индивидуализация обучения в профессиональном образовании. 

 Условия использования образовательных технологий в процессе 

преподавания  педагогических дисциплин. 

 Портфолио в системе итоговой государственной аттестации в 

профессиональном образовании.   

 Современные средства оценивания учебных достижений студентов. 

 Взаимодействие студентов и преподавателей в системе 

профессионального образования. 

 Подготовка студентов гуманитарных специальностей к организации 

профилактики девиантного поведения учащихся молодѐжи. 

 Формирование у студентов опыта социальных отношений. 

 Подготовка студентов к формированию универсальных учебных 

действий учащихся общеобразовательной школы.  

 Организация самостоятельной работы студентов. 

 Формирование у студентов рефлексивных умений. 

 Организация непрерывной педагогической практики студентов на 

младших курсах обучения в учреждениях профессионального образования. 

 Подготовка студентов к индивидуально-ориентированному обучению 

учащихся. 

 Воспитательная деятельность кураторов в учреждениях 

профессионального образования. 

 Организация деятельности волонтѐрских отрядов. 

 Формирование исследовательской культуры студентов. 

Структура каждой работы может уточняться студентом с научным руководителем, 

исходя из научных интересов студента, степени проработанности данной темы в литературе, 

наличия информации, места работы студента (если имеется) и запросов образовательной 

организации и т.п.  

 

3.2.2. Основные требования  

к выпускной квалификационной работе 

 

Базовые требования к выпускной квалификационной работе определяются 

Положением об итоговой государственной аттестации выпускников ФГБОУ ВО 

«Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского». 

Выпускная квалификационная работа обучающегося по направлению подготовки 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование, профиль Психология и педагогика 

профессионального образования должна соответствовать следующим требованиям: 

- аргументация актуальности темы, ее теоретической и практической  значимости; 

- самостоятельность и системность подхода студента в выполнении исследования 

конкретной проблемы; 

- отражение знаний монографической литературы по теме, законодательных актов РФ 

и правительственных решений, локальных нормативных актов, положений, стандартов и др.; 

- анализ различных точек зрения с указанием источников (в виде ссылок или сносок) 

и обязательная формулировка аргументированной позиции студента по затронутым в работе 

дискуссионным вопросам; 

- полнота раскрытия темы, аргументированное обоснование выводов и предложений, 

представляющих научный и практический интерес с обязательным использованием 

практического материала, применением различных методов и технологий; 

- ясное, логическое и грамотное изложение результатов исследования, правильное 

оформление работы в целом. 

Вместе с тем единые требования к работе не исключают, а предполагают творческий 

подход к разработке каждой темы.  

Оригинальность постановки и решения конкретных вопросов в соответствии с 

особенностями исследования являются одним из основных критериев оценки качества 
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выпускной квалификационной работы. 

 

Программа учебной дисциплины 

Наименование дисциплины: 

ФТД.В.01 Иностранный язык 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование  

(направленность (профиль) Психология и педагогика профессионального 

образования) 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 
 

 

1.  Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Иностранный язык. Факультатив» – повышение исходного 

уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, 

формирование готовности к коммуникации на иностранном языке для решения задач 

профессиональной деятельности, а также для дальнейшего самообразования. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание основ построения различных типов текстов в сфере 

профессионального общения с учетом их лексико-стилистических и грамматических 

особенностей; 

 овладение основными умениями чтения, аудирования, говорения и письма на 

иностранном языке в профессиональной сфере; 

 развитие умений планирования и организации коммуникационного процесса в 

устной (диалог/монолог) и письменной формах речи. 

 

2.  Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

Дисциплина «Иностранный язык. Факультатив» базируется на знаниях, умениях и 

навыках, приобретѐнных при изучении дисциплины «Иностранный язык» в бакалавриате.  

Студент должен:  

- знать фонетический, лексический и грамматический минимум в объеме, 

необходимом для работы с иноязычными текстами и для осуществления общения на 

иностранном языке; 

- обладать умениями читать и переводить иноязычную литературу со словарем; 

понимать устную (монологическую и диалогическую) речь; взаимодействовать и общаться 

на иностранном языке на обиходно-бытовую, социокультурную и учебно-познавательную 

тематику; 

- владеть основными навыками письма; владеть страноведческой информацией. 

Дисциплина «Иностранный язык. Факультатив» является предшествующей для 

подготовки Магистерской диссертации. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: 

ОПК-1 

Общекультурные компетенции: не  предусмотрены 

Общепрофессиональные компетенции:   

«Готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности  (ОПК-1)» 

КОМПЕТЕНЦИ

И 
Перечень компонентов 

Средства 

формирова

Средств

а 

Уровни освоения 

компетенций 
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Шифр 

компе

тенци

и 

Формул

ировка 

ния оценива

ния 
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ОПК-

1 

Готовно

стью 

осущест

влять 

професс

иональн

ую 

коммуни

кацию в 

устной и 

письмен

ной 

формах 

на 

русском 

и 

иностра

нном 

языках 

для 

решения 

задач 

професс

иональн

ой 

деятельн

ости 

Знать: 

- основные 

функциональные 

разновидности речи; 

основные методы и 

способы получения, 

хранения и переработки 

информации; 

- основы построения 

различных типов текстов 

в сфере 

профессионального 

общения с учетом их 

лексико-стилистических, 

грамматических и 

организационно-

композиционных 

особенностей; 

- особенности 

формального и 

неформального общения в 

процессе коммуникации; 

- речевые традиции, 

этикет, принципы 

конструктивного общения. 

Уметь: 

- планировать и 

организовывать 

коммуникационный 

процесс; 

- создавать различные 

типы текстов в сфере 

профессионального 

общения с учетом их 

лексико-стилистических, 

грамматических и 

организационно-

композиционных 

особенностей; 

- формулировать свои 

мысли, используя 

разнообразные языковые 

средства в устной 

(диалог/монолог) и 

письменной формах речи; 

- использовать фоновые 

знания для достижения 

взаимопонимания в 

Систематиза

ция и 

повторение 

грамматичес

кого 

материала. 

Выполнение 

грамматичес

ких 

упражнений 

и 

тренировочн

ых заданий. 

Чтение и 

перевод 

оригинально

го текста по 

специальнос

ти, 

составление 

тематическо

го словаря. 

Составление 

устных 

(диалог/мон

олог) и 

письменных 

высказыван

ий в рамках 

изучаемой 

тематики. 

Составление 

презентаций 

в рамках 

изучаемой 

тематики. 

Тренировоч

ные 

упражнения 

по 

составлени

ю личных и 

деловых 

писем. 

Реферирова

ние, 

аннотирован

ие газетных 

(социокульт

урная 

Устный 

опрос; 

Лексико

-

граммат

ические 

упражне

ния, 

контрол

ьные 

работы; 

Тест; 

Реферат. 

Подгото

вка; 

Презент

ация. 

Подгото

вка; 

Проект. 

Подгото

вка; 

Зачет 

Базовый уровень: 

Знать: 

- основные функциональные 

разновидности речи 

- основные методы и способы 

получения, хранения и 

переработки информации; 

- основы построения 

различных типов текстов в 

сфере профессионального 

общения с учетом их лексико-

стилистических, 

грамматических и 

организационно-

композиционных 

особенностей. 

Уметь: 

- создавать различные типы 

текстов в сфере 

профессионального общения 

с учетом их лексико-

стилистических, 

грамматических и 

организационно-

композиционных 

особенностей; 

- формулировать свои мысли, 

используя разнообразные 

языковые средства в устной 

(диалог/монолог) и 

письменной формах речи. 

Владеть: 

- умениями общения на 

иностранном языке в 

профессиональной сфере. 

Повышенный уровень: 

Знать: 

- основные методы и способы 

получения, хранения и 

переработки информации; 

- особенности формального и 

неформального общения в 

процессе коммуникации; 

- речевые традиции, этикет, 

принципы конструктивного 

общения. 

Уметь: 

- планировать и 

организовывать 

коммуникационный процесс; 

- использовать фоновые знания 

для достижения 

взаимопонимания в 

ситуациях делового и 
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ситуациях делового и 

профессионального 

общения. 

Владеть: 

- умениями  общения на 

иностранном языке в 

профессиональной сфере; 

- техникой ведения 

деловой беседы в 

профессиональной сфере, 

оформления 

корреспонденции и 

документации; 

- умениями 

аналитического чтения и 

аудирования текстов 

профессиональной 

направленности; 

- умениями работы с 

различными типами 

текстов разной 

функциональной 

направленности и 

жанрового своеобразия. 

сфера) и 

научных 

текстов. 

профессионального общения. 

Владеть: 

- техникой ведения деловой 

беседы в профессиональной 

сфере, оформления 

корреспонденции и 

документации; 

- умениями аналитического 

чтения и аудирования текстов 

профессиональной 

направленности; 

- умениями работы с 

различными типами текстов 

разной функциональной 

направленности и жанрового 

своеобразия. 

Профессиональные компетенции: не  предусмотрены 

Специальные компетенции: не  предусмотрены 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

  Общая трудоемкость дисциплины составляет       4    зачетных единиц. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

1 2 3  

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

72  36 36  

В том числе:      

Лекции       

Практические занятия (ПЗ) 72  36 36  

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 72  36 36  

В том числе:       

Систематизация и повторение 

грамматического материала. 

4  2 2  

Выполнение грамматических 

упражнений и тренировочных заданий. 

10  6 4  
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Чтение и перевод оригинального текста 

по специальности, составление 

тематического словаря. 

22  8 14  

Составление устных (диалог/монолог) и 

письменных высказываний в рамках 

изучаемой тематики. 

12  6 6  

Реферирование, аннотирование газетных 

(социокультурная сфера) и научных 

текстов. 

14  6 8  

Составление презентаций в рамках 

изучаемой тематики. 

6  4 2  

Тренировочные упражнения по 

составлению личных и деловых писем. 

4  4 -  

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

  зачет зачет  

Общая трудоемкость                                    

часов 

                                                      зачетных 

единиц 

144  72 72  

4  2 2  

 

5. Содержание дисциплины 

 

5.1. Содержание разделов дисциплины: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1. ОБРАЗОВАНИЕ В 

РОССИИ И СТРАНЕ 

ИЗУЧАЕМОГО 

ЯЗЫКА 

Система образования в России и стране изучаемого языка. 

Актуальные проблемы образования в России и стране 

изучаемого языка. 

2. НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬС

КАЯ РАБОТА ПО 

ТЕМЕ 

МАГИСТЕРСКОЙ 

ДИССЕРТАЦИИ 

Чтение и перевод иноязычных научных текстов по 

специальности.  

Реферирование, аннотирование иноязычных научных текстов. 

Составление устного и письменного высказывания по теме 

магистерской диссертации (доклад, сообщение, статья, тезисы, 

эссе). 

 

Программа учебной дисциплины 

Наименование дисциплины: 

ФТД.В.02 Психологический тренинг 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование  

(направленность (профиль) Психология и педагогика профессионального 

образования) 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 
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1. Цели дисциплины: 

Цель дисциплины развитие soft skills (гибких навыков), надпрофессиональных 

навыков студентов: сюда относятся межличностные навыки, навыки общения, навыки 

слушания и сопереживания, компетентность в области профессионального самоопределения 

и построения профессиональной карьеры.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина «Психологический тренинг» является факультативом.  

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных компетенций: способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); способность к 

самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ___3______ зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

1 2 3     

Контактная работа с 

преподавателем (всего)  

54 18 18 18     

В том числе:         

Лекции          

Практические занятия 

(ПЗ) 
54 18 18 18     

Семинары (С)         

Лабораторные работы 

(ЛР) 
        

Самостоятельная 

работа (всего) 

54 18 18 18     

В том числе:         

Практические задания 54 18 18 18     

Вид промежуточной 

аттестации (зачет, 

экзамен) 

 зачет зачет зачет     

Общая трудоемкость 

часов/ зачетных единиц 

3 1 1 1     

        

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

Содержание гибко меняется в зависимости от запросов студентов 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1. Секреты успешного 

обучения в ВУЗе. 

Адаптация к обучению в 

вузе. 

Благоприятная социально-психологическая атмосфера 

в группе; Нахождение сходств у участников группы 

для улучшения взаимодействия между ними; 

Осознание каждым участником своей роли, функций в 

группе; Развитие умения работать в команде; 

Формирование умения действовать сообща и решать 

текущие проблемы вместе. 
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2. Тайм-менеджмент или как 

научиться управлять своим 

временем 

Практические навыки эффективного управления 

собственным временем;  эффективная организация 

собственной деятельности  

3. Общение без преград Развитие навыков успешной коммуникации. 

Взаимопонимание в общении, преодоление барьеров в 

общении; выстраивание диалога с собеседником; 

технологии управления конфликтами. 

4 Уверенность в себе – залог 

успеха 

Развитие навыков уверенного поведения; развитие 

навыков аргументации и убеждения; препятствия 

уверенного поведения;  

5 Управление эмоциональным 

состоянием 

Овладение техниками, необходимыми для совладания 

с различными эмоциями; информация о методах 

эмоционального контроля; приемы саморегуляции; 

техники эмоциональной разгрузки. 

6 Как справиться со 

стрессом? 

Развитие устойчивости к стрессовым ситуациям; 

восстановительные техники для борьбы со стрессом; 

как справиться с предэкзаменационным стрессом; как 

улучшить свое эмоциональное состояние.  

7 Успешное трудоустройство  Составление резюме. Как проходить собеседование: 

типичные вопросы, ошибки. Самопрезентация на 

собеседовании.  

 


