
АННОТАЦИЯ 

дисциплины  

М1.Б.1 Философия образования и науки 

 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование  

Педагогика и психология воспитания 
 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование у студентов общекультурных компетенций 

(развитие культуросообразного и гуманистически ориентированного 

мировоззрения; способностей понимать закономерности историко-

педагогического процесса), развитие философско-педагогического и научно-

педагогического мышления (овладение способами применения философско-

педагогических и научно-педагогических знаний). 

Задачи: 

 

1. Сформировать у студентов способность изучать объекты и процессы с 

точки зрения анализа социо-экономических и культурно-исторических условий 

их происхождения. 

2. Сформировать у студентов способность строить свою деятельность в 

соответствии с нравственными, этическими и правовыми нормами. 

3. Сформировать у студентов способность выявлять существенные связи и 

отношения, проводить сравнительный анализ данных. 

 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовой части 

общенаучного цикла. 

Освоение дисциплины базируется на дисциплинах и учебных курсах 

предыдущего уровня образования.  

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины  – научно-

исследовательская работа (подготовка к магистерской диссертации). 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
. 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 



 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность изучать 

объекты и процессы с 

точки зрения анализа 

социоэкономических 

и культурно-

исторических условий 

их происхождения 

(ОК-1); 

Знать: 

- историю культуры, науки и философские принципы 

познания. 

Уметь: 

- логично грамотно формулировать и высказывать свои 

мысли, аргументировать свою точку зрения. 

 

Владеть:  

- методологией культурно-исторического и 

деятельностного подходов. 

 

- способность строить 

свою деятельность в 

соответствии с 

нравственны-ми, 

этическими и 

правовыми нормами 

(ОК-10); 

Знать:  

- особенности мировоззрения и менталитета в 

различных культурах и этнических общностях. 

 

 

Уметь: - применять этические нормы в организации 

профессиональной деятельности. 

 

 

Владеть:  

- способами организации и оптимизации 

познавательной и исследовательской деятельности. 

 

- способность 

выделять 

существенные связи и 

отношения, проводить 

сравнительный анализ 

данных (ОК-11). 

Знать: - общественно-исторические факторы развития 

образования. 

 

 

 

Уметь: - оценивать особенности социальной и 

культурной среды в реальной ситуации развития. 

 

 

Владеть: - инновационными технологиями организации 

профессиональной деятельности. 

 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Философия Общая характеристика курса «Философия 



 

образования. образования и науки» 

Наука и образование в современном мире 

Философско-интеграционные основы разрешения 

глобальных проблем современного образования 

Модуль 2. Философия 

науки. 

Философско-науковедческие аспекты педагогики 

Философско-методологические основания научной 

разработки проблем социально – профессионального 

становления и развития личности в современных 

социально экономических условиях. 
 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 

 

 

Разработчики программы: 

Д.п.н., профессор                                                                           Ю.А. Кустов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ  

Дисциплины (учебного курса) 

М1.Б.2 Проектирование и экспертиза образовательной среды 
 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование  

Педагогика и психология воспитания 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель: формирование профессиональной и общекультурной компетенций 

студентов в области проектирования образовательной среды и практической 

готовности к решению профессиональных педагогических задач в области 

качества профессиональной деятельности. 

Задачи: 

1. Обеспечить усвоение базовой системы научных знаний в области 

проектирования образовательной среды, современных подходов и специфики 

осуществления экспертизы образовательной среды. 

2. Выработать умение проектировать образовательную среду 

образовательной организации, проектировать процесс взаимодействия с 

обучающимися. 

3. Дать способы решения профессиональных педагогических задач в 

области экспертизы образовательной среды. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплина включена в базовую часть общенаучного цикла ООП 

магистратуры. 

К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины 

«Проектирование и экспертиза образовательной среды» относятся знания, 

умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин: 

«Философия образования и науки». 

Дисциплина «Проектирование и экспертиза образовательной среды»   

является основой для изучения дисциплин «Формирование психологически 

комфортной и безопасной образовательной среды», «Организация и проведение 

научных исследований в профессиональной психолого-педагогической 

деятельности». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- владеть методологией Знать:  



 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

культурно-исторического и 

деятельностного подходов 

(ОК-2) 

 

- концепции культурно-исторического и 

деятельностного подходов в психологии и 

образовании 

- инновационные методы и технологии в 

проектировании образовательной среды 

Уметь:  

- характеризовать методологический 

аппарат исследования проблем проектирования 

образовательной среды 

- проводить экспертизу образовательной 

среды образовательной организации 

- использовать и разрабатывать методы 

психолого-педагогической диагностики для 

экспертизы компонентов образовательной среды 

Владеть: 

- навыками организации исследования 

проблем проектирования образовательной среды 

- навыками разработки психолого-

педагогической диагностики компонентов 

образовательной среды 

- навыками обработки (интерпретации) 

результатов диагностики компонентов 

образовательной среды 

- способностью 

разрешать конфликтные 

ситуации и оказывать 

поддержку в проблемных и 

кризисных ситуациях людям 

с учетом этнокультурной 

спецификой (ОК-6); 

 

Знать:  

- характерные черты современного 

ребенка 

- способы конструктивного 

взаимодействия с социальным окружением  по 

вопросам развития детей и подростков с учетом 

этнокультурной специфики в рамках 

образовательной среды образовательной 

организации 

Уметь:  

- проводить анализ психолого-

педагогической литературы по проблемам 

взаимодействия с социумом и с учетом 

этнокультурной специфики в образовательной 

среде образовательной организации 

Владеть: 

- навыками взаимодействия с родителями 

и  специалистами, участвующими в 

образовательном процессе, по вопросам 



 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

конструктивного взаимодействия 

- способностью 

проявлять инициативу и 

принимать адекватные и 

ответственные решения в 

проблемных ситуациях, в 

том числе в ситуациях риска 

(ОК-9); 

 

 

Знать:  

- способы конструктивного 

взаимодействия со смежными специалистами по 

вопросам проектирования образовательной 

среды образовательной организации 

Уметь:  

- анализировать типичные и особенные 

проблемы образовательной среды  

Владеть: 

- навыками конструктивного 

взаимодействия со смежными специалистами по 

вопросам проектирования образовательной 

среды образовательной организации 

-  способностью 

разработать концепцию и 

программу развития 

учреждения на основе 

маркетингового 

исследования в области 

рынка образовательных 

услуг (ПКОУ-2); 

 

 

Знать:  

- основы проектирования программ 

развития образовательной организации с учетом 

результатов мониторинга образовательных 

услуг 

Уметь:  

- разрабатывать концепции и программы 

развития образовательной организации  

Владеть: 

- навыками проектирования программ 

развития образовательной организации с учетом 

результатов мониторинга 

- способностью 

проводить диагностику 

образовательной среды, 

определять причины 

нарушений в обучении, 

поведении и развитии детей 

и подростков (ПКПП-7); 

 

Знать:  

- основы разработки диагностических 

процедур для проведения экспертизы 

образовательной среды 

Уметь:  

-  на основе результатов диагностики 

определять причины нарушений в обучении, 

поведении и развитии детей и подростков 

Владеть: 

- навыками проектирования 

образовательной среды  с учетом результатов ее 

диагностики 

 

 

 



 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 

Проектирование и 

экспертиза 

образовательной 

среды: понятия, 

сущность, виды 

Тема 1.1.  
Предмет, цели и задачи проектирования и 

экспертизы образовательной среды 

Модуль 1 

Проектирование и 

экспертиза 

образовательной 

среды: понятия, 

сущность, виды 

Тема 1.2. 

Основные понятия курса 

Модуль 1 

Проектирование и 

экспертиза 

образовательной 

среды: понятия, 

сущность, виды 

Тема 1.3. 

Оценка качества образовательных программ, 

материально-технического обеспечения и карового 

потенциала образовательного учреждения 

Модуль 2 

Мониторинг 

качества 

образовательного 

учреждения 

Тема 2.1. 

Мониторинг оценки качества 

функционирования образовательного учреждения 

Модуль 2 

Мониторинг 

качества 

образовательного 

учреждения 

Тема 2.2. 

Внутренняя и внешняя оценка результатов 

учебно-познавательной деятельности обучающихся. 

Модуль 3 

Экспертиза 

образовательной среды 

Тема 3.1. 

Модели образовательной среды 

Модуль 3 

Экспертиза 

образовательной среды 

Тема 3.2. 

Качество образовательной среды 

Модуль 3 

Экспертиза 

образовательной среды 

Тема 3.3. 

Осуществление экспертизы образовательной 

среды 

Модуль 3 

Экспертиза 

образовательной среды 

Тема 3.4. 

Инновационные образовательные технологии 

Модуль 3 Тема 3.5. 



 

Экспертиза 

образовательной среды 

Критерии и методы оценки качества 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  3 ЗЕТ. 

 

 

 

 

Разработчик программы: 

Доцент, доцент, к.п.н.                                О.А. Еник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

М1.В.1 Психология воспитания школьника 

 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование 

Педагогика и психология воспитания 
 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование компетентности в области психологии воспитания, 

включающей знания закономерностей процесса воспитания как всеобщей 

формы развития личности, навыки проектирования процесса личностного 

развития детей на всех возрастных этапах. 
 

Задачи: 

 

1. Обеспечить овладение знаниями о методологических основах 

воспитания, взаимосвязи процессов воспитания, обучения и развития. 

2. Ознакомить будущих магистров с основными теоретическими и 

практическими подходами к личностному развитию как результату воспитания. 

3. Обеспечить освоение студентами основными практическими 

техниками личностного развития школьников.  

4. Развить умение анализировать, проектировать воспитательную систему 

образовательного учреждения и первичного детского коллектива. 

5. Подготовить к проведению научных исследований в области 

психологии воспитания 

 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к общенаучному циклу. 

Программа курса составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального образования по 

направлению подготовки магистров психолого-педагогического образования. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) –  «Философия образования и науки»,  

«Социальная психология», «Воспитательные технологии».   

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Формирование психологически комфортной и безопасной 

образовательной среды», «Теории и технологии современного воспитания», 

«Классный руководитель как воспитатель». 



 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

ОПК-1- способность 

выстраивать 

взаимодействие и 

образовательный 

процесс с учетом 

закономерностей 

психического 

развития человека и 

зоны ближайшего 

развития учащихся 

Знать: основные характеристики понятий «развитие», 

«воспитание», «образование»; 

 

Уметь: учитывать индивидуальные и возрастные 

особенности психофизиологии воспитанников в 

образовательном процессе; 

Владеть: методами организации индивидуальной и 

совместной внеучебной деятельности школьников, 

основанной на применении развивающих 

образовательных программ; 

ОПК-2 -

использование 

научно-обоснованных 

методов и технологий 

в психолого-

педагогической 

деятельности, 

владение 

современными 

технологиями 

организации сбора, 

обработки данных и 

их интерпретации 

Знать: научно-обоснованных методов и технологий в 

психолого-педагогической деятельности, 

Уметь: использовать методы и технологии в 

психолого-педагогической деятельности; 

Владеть: методами сбора данных об индивидуальных 

особенностях, проявляющихся у детей в учебной 

работе, во внеучебной деятельности и в общении со 

сверстниками; 

ОПК-4 - способность 

применять психолого-

педагогические и 

нормативно-правовые 

знания в процессе 

решения задач 

психолого-

педагогического 

просвещения 

участников 

образовательного 

процесса  

Знать: психолого-педагогические и нормативно-

правовые документы; 

  

Уметь: конструировать воспитывающие ситуации, 

благоприятные для развития личности ребенка; 

 

Владеть: навыками организации воспитывающих 

ситуаций, благоприятных для развития его личности и 

способностей; 

 

ОПК-5 - способность 

проектировать и 

Знать: особенности проектирования и диагностики в 

профессиональной деятельности; 



 

осуществлять 

диагностическую 

работу, необходимую 

в его 

профессиональной 

деятельности  

Уметь: осуществлять диагностическую работу, 

необходимую в его профессиональной деятельности 

Владеть: методами выявления индивидуальных 

особенностей развития личности, способностей, 

интересов и склонностей каждого ребенка; 

 ПКОД-1 - 

способность с учетом 

возрастных 

особенностей детей 

разрабатывать 

последовательность 

образовательных 

задач, направленных 

на сохранение и 

укрепление здоровья, 

психическое развитие 

и становление 

личности ребенка 

Знать: возрастные особенности детей 

Уметь: учитывать индивидуальные и возрастные 

особенности психофизиологии воспитанников в 

образовательном процессе; 

 

Владеть: методами выявления индивидуальных 

особенностей развития личности, способностей, 

интересов и склонностей каждого ребенка 

ПКОД-3 - 

способность 

использовать и 

разрабатывать методы 

психолого-

педагогической 

диагностики для 

выявления 

возможностей, 

интересов, 

способностей и 

склонностей детей, 

особенностей 

освоения 

образовательных 

программ  

Знать: разрабатывать методы психолого-

педагогической диагностики для выявления 

возможностей, интересов, способностей и склонностей 

детей, 

Уметь: учитывать индивидуальные и возрастные 

особенности психофизиологии воспитанников в 

образовательном процессе; 

Владеть: методами выявления индивидуальных 

особенностей развития личности, способностей, 

интересов и склонностей каждого ребенка 

ПКОД-6 - 

готовностью 

использовать 

активные методы 

привлечения семьи к 

решению проблем 

ребенка в образовании  

Знать:  активные методы привлечения семьи к решению 

проблем ребенка в образовании 

Уметь: проводить содержательный анализ условий и 

результатов воспитательной работы в школе; 

Владеть: навыками организации воспитывающих 

ситуаций, благоприятных для развития его личности и 

способностей; 

ПКОД-10 - 

способность к 

Знать:  активные методы привлечения семьи к решению 

проблем ребенка в образовании 



 

конструктивному 

взаимодействию с 

родителями и 

специалистами, 

участвующими в 

образовательном 

процессе, для 

решения проблем 

воспитания, обучения 

и развития детей  

Уметь: проводить содержательный анализ условий и 

результатов воспитательной работы в школе; 

Владеть: навыками организации воспитывающих 

ситуаций, благоприятных для развития его личности и 

способностей 

ПКПП-1 - 

способность 

проводить 

диагностику 

психического 

развития детей и 

подростков  

Знать: методы диагностики психического развития 

детей и подростков 

Уметь: применять методы диагностики психического 

развития детей и подростков 

Владеть: методами диагностики психического развития 

детей и подростков 

ПКПП-2 - 

способность 

проектировать 

профилактические и 

коррекционно-

развивающие 

программы  

Знать: профилактические и коррекционно-

развивающие программы 

Уметь: проектировать профилактические и 

коррекционно-развивающие программы 

Владеть: методами реализации специальных 

развивающих стратегий с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка 

ПКПП-4 - 

способность 

конструктивно 

взаимодействовать со 

смежными 

специалистами по 

вопросам развития 

способностей детей и 

подростков  

Знать: основные закономерности и принципы 

воспитания, условия организации воспитательной 

деятельности как основы развития личности; 

Уметь: проводить содержательный анализ условий и 

результатов воспитательной работы в школе и со 

специалистами по вопросам развития способностей 

детей и подростков 

Владеть: методами взаимодействия со смежными 

специалистами по вопросам развития способностей 

детей и подростков 

ПКПП-8 - 

способность 

оказывать 

психологическое 

содействие 

оптимизации 

педагогического 

процесса  

 

Знать: основные закономерности и принципы 

воспитания, условия организации воспитательной 

деятельности как основы развития личности; 

Уметь: оказывать психологическое содействие 

оптимизации педагогического процесса 

Владеть: методами адекватной оценки текущих и 

долговременных результатов воспитательной 

деятельности; 

 

 



 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Психология 

воспитания 

Воспитание как психолого-педагогическая категория 

 Психолого-педагогические теории и концепции 

воспитания и развития личности 

Психологические закономерности и механизмы 

воспитания. Психологические основы воспитания в 

разные возрастные периоды 

Глубинные изменения современного детства и 

обусловленная ими актуализация психолого-

педагогических проблем воспитания и образования 

детей и юношества 

Ребенок в информационном пространстве 

Методы диагностики условий и результатов 

воспитания 
 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 

 

 

 

Разработчик программы: 

Доцент, к.п.н.                                                                         И.В.Груздова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины  

М1.В.2 Психологические основы этнической толерантности в детско-

молодежной среде 

 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование  

Педагогика и психология воспитания 
 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – углубление и систематизация знаний и практического опыта об 

этнической толерантности, имеющих особое значение  в сфере межэтнических 

отношений многонационального государства и формирование навыков 

этнотолерантности в детско-молодежной среде. 

 

Задачи: 

1. Обеспечить понимание этнической толерантности как одной из 

важнейших ценностей нравственного развития личности; 

2. Способствовать профессиональному овладению методами 

этнопсихологических исследований в области толерантного межэтнического 

взаимодействия; 

3. Формировать толерантные установки межэтнических отношений; 

4. Выявить возрастные закономерности развития «этнотолерантности» 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к вариативной части общенаучного цикла 

дисциплин.  

Данная дисциплина базируется на освоении дисциплин и учебных курсах 

предыдущего уровня образования.  

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины  – научно–

исследовательская работа, подготовка к магистерской диссертации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- уметь 

организовывать 

межличностные 

Знать: особенности кросс-культурных различий, 

различные модели возрастных этнотолерантных 

установок 



 

контакты, общение (в 

том числе, в 

поликультурной 

среде) и совместную 

деятельность детей и 

взрослых (ОПК-3); 

Уметь: ориентироваться в этнопсихологическом 

разнообразии, использовать компоненты 

толерантности в организации учебной деятельности 

Владеть: общенаучными компетенциями,  

методами формирования этнокультурной 

толерантности  

- уметь 

организовывать 

междисциплинарное и 

межведомственное 

взаимодействие 

специалистов для 

решения задач в 

области психолого-

педагогической 

деятельности с целью 

формирования 

системы позитивных 

межличностных 

отношений, 

психологического 

климата и 

организационной 

культуры в 

образовательном 

учреждении (ОПК-4); 

Знать: основные категории, объект, предмет изучаемой 

дисциплины, основные понятия; 

 

Уметь:  выделять этнопсихологические особенности; 

использовать компоненты толерантности в организции  

учебно-воспитательной деятельности; 

 

Владеть: навыками применения теоретических знаний 

на практике,  инструментальными компетенциями 

- способностью 

проектировать и 

осуществлять 

диагностическую 

работу, необходимую 

в его 

профессиональной 

деятельности (ОПК-

5); 

Знать: методы проектирования и проведения 

диагностической работы 

Уметь: проводить диагностику в его профессиональной 

деятельности 

Владеть: способностью выявлять особенности 

этнических групп их культуры и традиции 

- владеть 

современными 

технологиями 

проектирования и 

организации научного 

исследования в своей 

профессиональной 

деятельности на 

основе комплексного 

подхода к решению 

Знать: основные категории, объект, предмет изучаемой 

дисциплины, основные понятия; 

 

Уметь: применять на практике теоретические знания 

Владеть:  инструментальными компетенциями 



 

проблем 

профессиональной 

деятельности (ОПК-

6); 

 -   способностью 

проектировать 

профилактические и 

коррекционно-

развивающие 

программы (ПКПП-2); 

Знать: теорию профилактической и коррекционной 

работы 

Уметь: применять на соответствующие программы на 

каждом этапе обучения 

Владеть: навыками применения профилактических и 

коррекционно-развивающих программ 

- способностью 

проектировать 

стратегию 

индивидуальной и 

групповой 

коррекционно-

развивающей работы 

с детьми на основе 

результатов 

диагностики (ПКПП-

3). 

Знать: особенности индивидуальной   и групповой 

коррекционно-развивающей работы с детьми 

Уметь: использовать компоненты толерантности в 

организации учебно-воспитательной деятельности 

Владеть: методами формирования этнокультурной 

толерантности – готовность выявлять особенности 

этнических групп их культуры и традиций 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 Основная характеристика курса: цели, задачи, 

содержание основных понятии, современные подходы 

к изучению толерантности и этнотолерантности 

 Этнотолерантность как нравственная ценность 

человечества. Виды и функции толерантности и 

терпимости. Основные критерии и методы изучения  

этнотолерантности. Психологические механизмы, 

обеспечивающие стойкое проявление толерантности. 

 Взаимосвязь этнической идентичности, 

этнокультурной компетентности и этнической 

толерантности как показателей этнического 

самосознания личности. 

 Психологические основы формирования  этно-

толерантности в дошкольном и младшем школьном 

возрасте. 

 Психологические основы формирования этно-

толерантности в подростковом и раннем юношеском 

возрасте. 



 

 Подготовка праздника «Мы разные-мы вместе», 

который нужно провести для 8-9 классов в 

незнакомой школе. 
 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 

 

 

 

Разработчик программы: 

кпсх.н., доцент                                                                          Э.Ф. Николаева  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины  

М1.ДВ1.1 Информационные технологии в образовании 

 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование  

Педагогика и психология воспитания 
 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – подготовка будущего компетентного специалиста, владеющего 

основными методами и средствами применения современных информационных 

технологий в научно-исследовательской и образовательной деятельности. 

   Задачи: 

1. Сформировать информационную культуру студентов. 

2. Овладеть современными методами и средствами автоматизированного 

анализа и систематизации научных данных. 

3. Вооружить студентов современными средствами подготовки 

традиционных («журнальных») и электронных научных публикаций и 

презентаций. 

4. Научить применению информационных технологий в учебно-

воспитательном процессе. 

5. Научить использовать современные электронные средства поддержки 

образовательного процесса и приемы их интеграции с традиционными учебно-

методическими материалами. 

6. Сформировать практические навыки использования научно-

образовательных ресурсов Internet в повседневной профессиональной 

деятельности педагога. 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина "Информационные технологии в образовании" относится 

к вариативной части общенаучного цикла. 

Данная дисциплина базируется на освоении дисциплин и учебных курсах 

предыдущего уровня образования.  

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины  – научно–

исследовательская работа, подготовка к магистерской диссертации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 



 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- готовность 

применять активные 

методы обучения в 

психолого-

педагогической 

деятельности (ОПК-

9); 

Знать: методы использования ИТ в психолого-

педагогической деятельности. 

Уметь: применять ИТ в психолого-педагогической 

деятельности.   

Владеть: методами применения ИТ в психолого-

педагогической деятельности.  

- способность 

представлять 

научному сообществу 

исследовательские до-

стижения в виде 

научных статей, 

докладов, 

мультимедийных 

презентаций в 

соответствии с 

принятыми 

стандартами и 

форматами 

профессионального 

сообщества (ПКНИ-

8); 

Знать: специфику форм представления 

исследовательских достижений с применением ИТ 

технологий. 

Уметь: стандарты и форматы профессионального 

сообщества.  

Владеть: навыками подготовки и представления 

научной работы с применением ИТ.  

- способность 

применять и 

пополнять имеющиеся 

знания в процессе 

структурирования 

материалов, 

обеспечивающих 

образовательный 

процесс (ПКНМ-3); 

Знать: теоретические основы применения ИТ в 

образовании.   

Уметь: применять имеющиеся знания с учетом 

специфики работы с ИТ.  

Владеть: навыками практической работы с ИТ.  

- способность 

восполнить дефициты 

информационного и 

методического 

оснащения 

образовательного 

процесса (ПКНМ-7); 

Знать: структуру и требования к применению 

программных средств в образовании. 

Уметь: использовать и оценивать компьютерные 

программы. 

Владеть: способами организации обучающегося за 

компьютером с учетом особенностей учебного 

процесса.  

- способность 

превращать 

Знать: структуру и особенности учебно-методических 

рекомендаций по ИТ. 



 

результаты анализа и 

экспертизы 

профессиональной 

деятельности в 

учебно-методические 

рекомендации 

(ПКНМ-10); 

Уметь: анализировать результаты профессиональной 

деятельности.  

Владеть: проектировочными и аналитическими 

умениями, направленными на моделирование и анализ 

профессиональной деятельности 

- способность 

планировать и 

проводить переговоры 

с российскими и за-

рубежными 

партнерами (ПКОУ-

7); 

Знать: основы коммуникации с применением ИТ.  

Уметь: использовать коммуникативные приемы в 

сфере ИТ.  

Владеть: средствами коммуникации в сфере ИТ.  

- готовность 

использовать 

инновационные 

обучающие 

технологии с учетом 

задач каждого 

возрастного этапа 

(ПКПП-5); 

Знать: теоретические основы использования ИТ в 

образовании с учетом возрастных этапов.  

Уметь: организовывать работу на занятиях с 

использованием информационных технологий. 

Владеть: навыками использования информационных 

технологий в учебном процессе различных возрастных 

групп обучаемых.  

- способность 

создавать систему 

проектно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся как в 

групповом, так и 

индивидуальном 

варианте (ПКПП-12). 

Знать: теоретические основы использования ИТ в обра-

зовании с учетом специфики групповой и 

индивидуальной работ.  

Уметь: организовывать индивидуальную и 

коллективную работу на занятиях с использованием 

информационных технологий. 

Владеть: навыками организации индивидуальной и 

коллективной работы с учащимися.  

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Изучение  

возможностей 

использования и 

создания электронных 

учебных средств 

Возможности использования электронных учебных 

средств в интернете 

Организация и навигация web-страниц учебного 

назначения 

Создание web-страниц учебного назначения 

Работа с текстом 

Создание таблиц в html-документе 



 

Цветовое оформление web-страницы, списки, ссылки 

в web-страницах 

Создание электронного учебного средства с помощью 

языка гипертекстовой разметки html 

Создание  

презентации с помощью программы notebook 
 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 

 

 

 

Разработчик программы: 

Д.п.н., профессор.                                     Г.В. Ахметжанова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины  

М1.ДВ1.2 Цифровые образовательные ресурсы 

 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование  

Педагогика и психология воспитания 
 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – подготовка будущего компетентного специалиста, владеющего 

основными методами и средствами применения современных информационных 

технологий в научно-исследовательской и образовательной деятельности. 

 

   Задачи: 

1. Сформировать информационную культуру студентов. 

2. Овладеть современными методами и средствами автоматизированного 

анализа и систематизации научных данных. 

3. Вооружить студентов современными средствами подготовки 

традиционных («журнальных») и электронных научных публикаций и 

презентаций. 

4. Научить применению цифровых технологий в учебно-воспитательном 

процессе. 

5. Научить использовать современные цифровые средства поддержки 

образовательного процесса и приемы их интеграции с традиционными учебно-

методическими материалами. 

6. Сформировать практические навыки использования научно-

образовательных ресурсов Internet в повседневной профессиональной 

деятельности педагога. 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина "Информационные технологии в образовании" 

относится к вариативной части общенаучного цикла. 

Данная дисциплина базируется на освоении дисциплин и учебных курсах 

предыдущего уровня образования.  

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины  – научно–

исследовательская работа, подготовка к магистерской диссертации. 

 

 

 



 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- готовность 

применять активные 

методы обучения в 

психолого-

педагогической 

деятельности (ОПК-

9); 

Знать: методы использования цифровых технологий в 

психолого-педагогической деятельности. 

Уметь: применять цифровые технологии в психолого-

педагогической деятельности.   

Владеть: методами применения цифровых технологий 

в психолого-педагогической деятельности.  

- способность 

представлять 

научному сообществу 

исследовательские до-

стижения в виде 

научных статей, 

докладов, 

мультимедийных 

презентаций в 

соответствии с 

принятыми 

стандартами и 

форматами 

профессионального 

сообщества (ПКНИ-

8); 

Знать: специфику форм представления 

исследовательских достижений с применением 

цифровых технологий. 

Уметь: стандарты и форматы профессионального 

сообщества.  

Владеть: навыками подготовки и представления 

научной работы с применением цифровых технологий.  

- способность 

применять и 

пополнять имеющиеся 

знания в процессе 

структурирования 

материалов, 

обеспечивающих 

образовательный 

процесс (ПКНМ-3); 

Знать: теоретические основы применения цифровых 

технологий в образовании.   

Уметь: применять имеющиеся знания с учетом 

специфики работы с  цифровыми технологиями.  

Владеть: навыками практической работы с цифровыми 

технологийями.  

- способность 

восполнить дефициты 

информационного и 

методического 

Знать: структуру и требования к применению 

программных средств в образовании. 

Уметь: использовать и оценивать компьютерные 

программы. 



 

оснащения 

образовательного 

процесса (ПКНМ-7); 

Владеть: способами организации обучающегося за 

компьютером с учетом особенностей учебного 

процесса.  

- способность 

превращать 

результаты анализа и 

экспертизы 

профессиональной 

деятельности в 

учебно-методические 

рекомендации 

(ПКНМ-10); 

Знать: структуру и особенности учебно-методических 

рекомендаций. 

Уметь: анализировать результаты профессиональной 

деятельности.  

Владеть: проектировочными и аналитическими 

умениями, направленными на моделирование и анализ 

профессиональной деятельности 

- способность 

планировать и 

проводить переговоры 

с российскими и за-

рубежными 

партнерами (ПКОУ-

7); 

Знать: основы коммуникации с применением 

цифровых технологий.  

Уметь: использовать коммуникативные приемы в 

сфере цифровых технологий.  

Владеть: средствами коммуникации в сфере цифровых 

технологий.  

- готовность 

использовать 

инновационные 

обучающие 

технологии с учетом 

задач каждого 

возрастного этапа 

(ПКПП-5); 

Знать: теоретические основы использования цифровых 

технологий в образовании с учетом возрастных этапов.  

Уметь: организовывать работу на занятиях с 

использованием информационных технологий. 

Владеть: навыками использования цифровых 

технологий в учебном процессе различных возрастных 

групп обучаемых.  

- способность 

создавать систему 

проектно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся как в 

групповом, так и 

индивидуальном 

варианте (ПКПП-12). 

Знать: теоретические основы использования цифровых 

технологий в образовании с учетом специфики 

групповой и индивидуальной работ.  

Уметь: организовывать индивидуальную и 

коллективную работу на занятиях с использованием 

цифровых технологий. 

Владеть: навыками организации индивидуальной и 

коллективной работы с учащимися.  

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 Изучение  

возможностей 

использования и 

Информатизация российского образования 

Аппаратные средства реализации информационных 

процессов в образовании 



 

создания электронных 

учебных средств 

Современные цифровые носители информации 

Типы мультимедийных образовательных ресурсов 

Тенденции развития современных сетевых технологий 

Информационных технологии защиты информации 

Модуль 2 Изучение  

возможностей 

использования 

интерактивной доски в 

учебном процессе 

Программные комплексы для организации 

информационной среды вуза 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 

 

 

 

Разработчик программы: 

Д.п.н., профессор.                                     Г.В. Ахметжанова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

М2.Б.1 Формирование психологически комфортной и 

безопасной образовательной среды 

 

44.04.02  Психолого-педагогическое образование 

Педагогика и психология воспитания 

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – подготовка специалиста в области теории и практики 

психологической безопасности образовательной среды, владеющего навыками 

практической работы по созданию психологически комфортной и безопасной 

образовательной среды в учебных заведениях различного профиля. 

 

Задачи: 
 

1) разработка основ культуры безопасности в образовательной  

организации; 

2) формирование представления об угрозах и рисках нарушения 

психологической безопасности в образовательной среде; 

3) формирование умения прогнозировать позитивное развитие субъектов 

образовательной среды в аспекте их психологической безопасности; 

4) содействие развитию основных умений, связанных с экспертизой и 

поддержанием психологической безопасности в образовательной 

среде; 

5) формирование умения моделировать и проектировать 

психологическую безопасность в образовании. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к профессиональному 

циклу, его базовой  (общепрофессиональной) части.  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) –  «Проектирование и экспертиза образовательной 

среды», «Организация и проведение научных исследований в 

профессиональной психолого-педагогической деятельности». 

Дисциплины, учебные курсы для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – для прохождения педагогической практики, научно-исследовательской 

практики и подготовки магистерской диссертации. 

 



 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

-способен 

анализировать и 

прогнозировать риски 

образовательной 

среды, планировать 

комплексные 

мероприятия по их 

предупреждению и 

преодолению (ОПК-7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: методологические и теоретические основы 

психологической безопасности образовательной среды. 

Уметь: анализировать и прогнозировать риски 

образовательной среды,  планировать комплексные 

мероприятия по их предупреждению и преодолению; 

выявлять и осуществлять профилактику насилия в 

образовательной среде. 

 

Владеть:  способами предупреждения и преодоления 

угроз и рисков образовательной среды. 

 

-способностью 

применять психолого-

педагогические и 

нормативно-правовые 

знания      в процессе 

решения задач 

психолого-

педагогического 

просвещения 

участников 

образовательного 

процесса (ОПК-8) 

 

Знать:  концепцию взаимодействия, механизмы 

взаимодействия, правила организации безопасного 

взаимодействия в образовательной среде. 

 

Уметь: применять психолого-педагогические и 

нормативно-правовые знания      в процессе решения 

задач психолого-педагогического просвещения 

участников образовательного процесса. 

Владеть: механизмами взаимодействия и правилами 

организации безопасного взаимодействия в 

образовательной среде. 

 

-способностью 

проводить 

экспертную оценку 

образовательной 

среды и 

методического 

обеспечения учебно-

воспитательного 

Знать: уровни общения, основные стратегии и 

тактики влияния, механизмы психологического 

воздействия на людей; 

 риски и угрозы психологической безопасности 

образовательной среды и их классификацию. 

Уметь: определять и анализировать причины 

затрудненного общения, применять профессиональные 

навыки слушания и понимания партнера как наиболее 



 

процесса в 

учреждении и 

разрабатывать 

рекомендации по 

повышению их 

качества (ПКОД-11) 

 

эффективных приемов безопасного взаимодействия в 

образовательной среде; проводить экспертную оценку 

образовательной среды и методического обеспечения 

учебно-воспитательного процесса в учреждении и 

разрабатывать рекомендации по повышению их 

качества. 

Владеть: навыками использования технологий  

обеспечения психологической безопасности в 

педагогическом взаимодействии. 

 

     -способностью 

проводить экспертизу 

образовательной 

среды учреждения и 

определять 

административные 

ресурсы развития 

учреждения (ПКОУ-

1) 

 

Знать: личные психологические ресурсы как 

субъекта безопасного взаимодействия. 

 

Уметь: распознавать проявления психологического 

насилия; составлять и осуществлять программу 

тренингов безопасного взаимодействия в 

образовательной среде; проводить экспертизу 

образовательной среды учреждения и определять 

административные ресурсы развития учреждения. 

Владеть: навыками использования технологий  

взаимодействия в эмоционально напряженных 

ситуациях, навыками поддержки применительно к 

ситуациям педагогического общения. 

 

-способностью 

проводить 

диагностику 

образовательной 

среды, определять 

причины нарушений в 

обучении, поведении 

и развитии детей и 

подростков (ПКПП-7) 

 

Знать: факторы успешного взаимодействия, причины 

и закономерности затрудненного или агрессивного 

поведения и взаимодействия. 

 

Уметь: определять причины нарушений в обучении, 

поведении и развитии детей и подростков; 

организовывать и управлять процессом 

целенаправленного формирования психологически 

комфортной и безопасной образовательной среды. 

 

Владеть: основными техниками снижения 

эмоционального напряжения у себя и  партнера. 

 

-способностью 

выстраивать систему 

дополнительного 

образования в том 

или ином конкретном 

учреждении как 

благоприятную среду 

Знать: техники и технологии создания 

психологической безопасности образовательной среды. 

 

Уметь: выбирать и применять конструктивные 

стратегии взаимодействия с учащимся; выстраивать 

систему дополнительного образования в том или ином 

конкретном учреждении как благоприятную среду для 



 

для развития 

личности, 

способностей, 

интересов и 

склонностей каждого 

обучающегося 

(ПКПП-11) 

 

развития личности, способностей, интересов и 

склонностей каждого обучающегося. 

Владеть: методиками и технологиями мониторинга 

психологической безопасности образовательной среды. 

 

-способностью    

проводить   

диагностику    

образовательной    

среды, определять 

причины нарушений в 

обучении, поведении 

и развитии детей и 

подростков с ОВЗ 

(ПКСПП-7) 

 

Знать: технологии создания психологической 

безопасности образовательной среды. 

 

Уметь: распознавать многообразие уровней 

механизмов, стратегий, типов межличностного 

взаимодействия; проводить   диагностику    

образовательной    среды, определять причины 

нарушений в обучении, поведении и развитии детей и 

подростков с ОВЗ. 

Владеть: техниками сотрудничества с учетом 

индивидуальных особенностей субъектов 

образовательной среды. 

 
 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 Методологические и теоретические основы 

психологической безопасности образовательной 

среды 

Сравнительная характеристика социального 

компонента ОС и социально-психологического 

климата. 
 Риски и угрозы психологической безопасности ОС. Их 

классификация. Насилие в ОС: его виды и формы. 
Моделирование и проектирование ОС. Диагностика и 

мониторинг психологической безопасности ОС 

Основные признаки, уровни, типы и структура 

образовательных сред 

Характеристика условий обучения и воспитания с 

точки зрения их психологической безопасности. Роль 

педагогического общения в создании психологически 

безопасной ОС. 

Технологии создания психологически безопасной ОС. 

Технологии безопасного взаимодействия в ОС. 
Служба психологического сопровождения по 

обеспечению психологической безопасности ОС 



 

Общая характеристика физического, сексуального и 

психологического насилия над детьми. Насилие в 

образовательной практике как институциональное 

насилие. 
Выявление и профилактика насилия в ОС. Понятие 

"первичной, вторичной, третичной" профилактики 

насилия. 
Экспертные оценки и психодиагностическое 

тестирование. Показатели психического здоровья 

участников ОС. Оценка рисков и угроз нарушения 

психологической безопасности. 
Психологическая безопасность ОС как условие ее 

развивающего характера. Принципы создания 

психологической безопасности: опоры на 

развивающее обучение, психологической 

защищенности, социально-психологической умелости. 
Правила организации процесса безопасного 

взаимодействия. Психологические приемы 

самопомощи и безопасного взаимодействия с 

другими. Межличностная аттракция. 
 

Задачи службы психологического сопровождения по 

обеспечению психологической безопасности ОС. 
Организационно-методические аспекты разработки 

плана по обеспечению психологической безопасности 

всех участников учебно-воспитательного процесса. 
 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 6 ЗЕТ. 

 

 

 

 

Разработчик программы: 

Д.п.н., профессор                               И.В. Непрокина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины  

М2.Б.2 Организация и проведение научных исследований в 

профессиональной психолого-педагогической деятельности 

 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование  

Педагогика и психология воспитания 
 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель - актуализация, углубление и систематизация знаний и опыта 

психолого-педагогических исследований.  

Задачи:  

1. Сформировать понятийный аппарат в области методологии психолого-

педагогических исследований. 

2. Углубить знания о методах и технологиях психолого-педагогического 

исследования. 

3. Систематизировать знания об организации и осуществлении опытно-

экспериментальной работы. 

4. Сформировать культуру психолого-педагогического исследования. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к базовой части профессионального цикла 

дисциплин.  

Данная дисциплина базируется на освоении дисциплин и учебных 

курсах предыдущего уровня образования.  

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины  – научно–

исследовательская работа, подготовка к магистерской диссертации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- уметь 

организовывать 

Знать: основы организации коммуникационного 

взаимодействия.  



 

межличностные 

контакты, общение (в 

том числе, в 

поликультурной 

среде) и совместную 

деятельность детей и 

взрослых (ОПК-3); 

Уметь: организовывать коммуникации. 

Владеть: навыками общения в различных сферах 

деятельности. 

- уметь 

организовывать 

междисциплинарное и 

межведомственное 

взаимодействие 

специалистов для 

решения задач в 

области психолого-

педагогической 

деятельности с целью 

формирования 

системы позитивных 

межличностных 

отношений, 

психологического 

климата и 

организационной 

культуры в 

образовательном 

учреждении (ОПК-4); 

Знать: основы психолого-педагогической теории. 

Уметь: организовывать позитивные межличностные 

отношения.  

Владеть: навыками межличностного общения. 

- владеть 

современными 

технологиями 

проектирования и 

организации научного 

исследования в своей 

профессиональной 

деятельности на 

основе комплексного 

подхода к решению 

проблем 

профессиональной 

деятельности (ОПК-

6); 

Знать: методы и приемы научных исследований.  

Уметь: намечать пути научного поиска.  

Владеть: технологиями проектирования научного 

аппарата исследования.  

- способность 

применять 

психолого-

Знать: нормативные и правовые документы 

профессиональной деятельности. 

Уметь: обобщать результаты научного поиска. 



 

педагогические и 

нормативно-

правовые знания в 

процессе решения 

задач психолого-

педагогического 

просвещения 

участников 

образовательного 

процесса (ОПК-8); 

 

Владеть: приемами анализа научных исследований. 

- способность 

проводить 

теоретический 

анализ психолого-

педагогической 

литературы (ПКНИ-

1); 

 

Знать: структуру научного познания. 

Уметь: формулировать цели и задачи исследования. 

Владеть: культурой научного мышления. 

- способность 

выделять 

актуальные 

проблемы развития 

современной 

системы 

образования, 

обучения и 

развития детей 

(ПКНИ-2); 

 

Знать: основные направления развития системы 

образования.  

Уметь: выделять актуальные проблемы современной 

системы образования. 

Владеть: навыками самостоятельной творческой 

деятельности.  

- способность 

критически 

оценивать 

адекватность 

методов решения 

исследуемой 

проблемы (ПКНИ-

3); 

 

Знать:  методы решения научных задач. 

Уметь: оптимально подбирать методы исследования.  

Владеть: культурной системного мышления. 

- готовность 

использовать 

современные 

научные методы 

для решения 

Знать: современные исследовательские проблемы.  

Уметь: подбирать методы научных исследований.  



 

исследовательских 

проблем (ПКНИ-4); 

 

Владеть: навыками решения научных проблем. 

- способность 

разработать и 

представить 

обоснованный 

перспективный 

план 

исследовательской 

деятельности 

(ПКНИ-5) 

 

Знать: структуру исследовательской деятельности. 

Уметь: составлять план исследовательской 

деятельности. 

Владеть: приемами анализа результатов 

исследовательской деятельности. 

- способность 

организовать 

взаимодействие 

специалистов для 

достижения цели 

исследования 

(ПКНИ-6); 

 

Знать: методы организации научной деятельности. 

Уметь: взаимодействовать в команде. 

Владеть: навыками самостоятельной творческой 

деятельности. 

- способность 

выстроить 

менеджмент 

социализации 

результатов 

исследований 

(ПКНИ-7); 

Знать: направления процессов социализации 

результатов исследований. 

Уметь: выстраивать процессы социализации. 

Владеть: навыками организации процессов 

социализации результатов исследований.  

- способность 

представлять 

научному 

сообществу 

исследовательские 

достижения в виде 

научных статей, 

докладов, 

мультимедийных 

презентаций в 

соответствии с 

принятыми 

стандартами и 

форматами 

профессионального 

сообщества (ПКНИ-

8); 

Знать: специфику форм представления 

исследовательских достижений. 

Уметь: применять стандарты и форматы 

профессионального сообщества.  

Владеть: навыками подготовки и представления 

научной работы. 



 

- способность 

выделять 

исследовательскую 

проблему в 

контексте реальной 

профессиональной 

деятельности и 

проектировать 

программы ее 

изучения (ПКНИ-

9). 

 

Знать: основную проблематику научной психолого-

педагогической деятельности.  

Уметь: выделять исследовательскую проблему в 

контексте профессиональной деятельности.  

Владеть: навыками проектирования решения научно-

исследовательских проблем.  

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 Основные характеристики научных психолого-

педагогических исследований 

Актуальные проблемы психолого-педагогического 

исследования 

Логика творческого поиска и его основания 

 

 

Исследовательские возможности теоретических и 

эмпирических методов психолого-педагогического 

исследования 

Опросные методы психолого-педагогического 

исследования   

Исследовательские возможности теоретических и 

эмпирических методов психолого-педагогического 

исследования 

Опросные методы психолого-педагогических 

исследований 

Организация опытно-экспериментальной работы 

Формы научных сообщений. Ораторское мастерство 

как элемент успешной защиты магистерской 

диссертации 
 

Общая трудоемкость дисциплины  – 6 ЗЕТ. 

 

 

 

 
Разработчик программы: 

Д.п.н., профессор                                         Г.В. Ахметжанова 



 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины  

М2.В.1 Английский язык 

 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование 

Теория и методика профессионального образования 

   

Данная дисциплина знакомит студентов с закономерностями построения 

научного англоязычного текста и с технологией его перевода с английского 

языка на русский язык. Студенты также приобретут концептуальные знания об 

основах письменного делового общения с иностранными партнерами. 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

 

Цель – повышение уровня профессиональной компетентности студентов 

посредством формирования у них готовности к профессиональной 

деятельности по изучению и творческому осмыслению зарубежного опыта в 

профилирующей области науки и техники, а также готовности к деловому 

профессиональному общению. 

 

Задачи:  

 обучение способам перевода грамматических явлений английского языка 

на русский язык; 

 формирование умений и навыков составления на английском языке и 

перевода с английского на русский язык деловой документации (деловое 

письмо) и научного текста (статья) при выполнении функций культурного 

посредника; 

 формирование умений и навыков анализировать полученный вариант 

перевода с точки зрения соответствия стилю оригинала и сохранения 

воздействия текста-оригинала; 

 формирование навыков самостоятельной работы со специальной 

литературой на иностранном языке с целью получения необходимой 

информации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВПО 

 

Данная дисциплина относится к вариативной части. 

Освоение данной дисциплины базируется на дисциплинах и учебных 

курсах предыдущего уровня образования. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – 

подготовка магистерской диссертации. 
 



 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность 

выстраивать 

социальное 

взаимодействие на 

принципах 

толерантности и 

безоценочности (ОК-5) 

Знать: деловой речевой этикет англоязычных 

стран 

 

Уметь: использовать основные речевые клише 

делового письма англоязычных стран 

 

Владеть: основными речевыми клише делового 

письма англоязычных стран 

 

- способность 

планировать и 

проводить переговоры 

с российскими и 

зарубежными 

партнерами (ПКОУ-7) 

Знать: грамматические и стилистические аспекты 

перевода специализированного текста; 

основные принципы перевода связного текста; 

правила иноязычного речевого этикета; составления 

плана или тезисов будущего выступления 

Уметь: читать и переводить со словарем; 

понимать научную информацию из 

оригинальных источников; 

передавать специализированную информацию на 

языке перевода; 

переводить безэквивалентную лексику; 

пользоваться отраслевыми словарями; читать 

стандартные личные и деловые письма в пределах 

изученной тематики; составлять плана или тезисы 

будущего выступления 

Владеть: иностранным языком как средством 

межкультурной и  межнациональной коммуникации 

как в сферах профессиональных интересов, так и в 

ситуациях социального общения;  

навыками работы с электронными словарями и 

другими электронными ресурсами для решения 

переводческих задач; 

навыками перевода статьи с английского языка 

на русский в соответствии с нормами научного 

стиля русского и английского языков; 

навыком самостоятельной работы с иноязычной 

литературой по специальности; 

навыком составления плана или тезисов будущего 

выступления 

 



 

4. Содержание дисциплины  

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Морфологические 

особенности английского 

языка и основы их 

перевода 

Простые формы глагола, вид глагола и способы их 

перевода 

Залог глагола, время глагола, 

сложные формы глагола и способы их перевода 

Модальные глаголы и способы их перевода 

Неличные формы глаголов и способы их перевода 

Синтаксические 

особенности английского 

языка и основы их 

перевода 

Простые и сложные предложения и способы их перевода 

Разметка предложения и текста 

Перевод специализированного текста 

Перевод специализированного текста, требования к 

письменному переводу 

Лексические основы 

перевода 

Чтение и перевод английских специализированных 

текстов, перевод терминов, терминологических сочетаний 

Чтение и перевод английских специализированных 

текстов, перевод сокращений, аббревиатур 

Чтение и перевод английских специализированных 

текстов, перевод многозначных слов 

Чтение и перевод английских специализированных 

текстов, перевод интернациональных слов 

Чтение и перевод английских специализированных 

текстов, перевод «ложных друзей переводчиков» 

Чтение и перевод английских специализированных 

текстов 

Чтение и перевод английских специализированных 

текстов, вспомогательные средства в работе с переводом, 

словари 

Чтение и перевод английских специализированных 

текстов, вспомогательные средства в работе с переводом, 

технические средства 

Перевод делового письма. Особенности составления 

плана, тезисов выступления 

 

Общая трудоемкость курса – 5 ЗЕТ. 

 

 

 

 

Разработчик программы: 

к.п.н., доцент кафедры теории 

и практики перевода                    Н.А. Корнеева 

к.п.н., доцент кафедры теории 

и практики перевода                    А.В. Кириллова 

к.п.н., доцент кафедры теории 

и практики перевода                    Н.В. Аниськина 
 
 

 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины  

М2.В.2 Теории и технологии современного воспитания 

 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование  

Педагогика и психология воспитания 
 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель: способствовать формированию общекультурных и 

профессиональных компетенций студентов. 

 

Задачи: 

1. Формировать у студентов системное представление о процессе  

процесса воспитания. 

2. Ознакомить с современными методологическими подходами и 

концепциями воспитания. 

3. Сформировать потребность совершенствовать практику воспитания на 

основе современных представлений о содержании воспитательного процесса. 

4. Сформировать готовность к  мониторинговой  деятельности, освоению 

технологий и овладению основными приемами педагогической диагностики. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Учебный курс относится к профессиональному циклу базовой части 

общенаучного цикла.  

Данная дисциплина базируется на освоении дисциплин и учебных курсах: 

«Психология воспитания личности»; «Психологические основы воспитания 

этнической толерантности в детско-молодёжной среде».  

Знания, умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данной 

дисциплины, необходимы для проведения теоретического анализа 

магистерской диссертации, опытно-экспериментальной работы. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

-  использование 

научно-обоснованных 

Знать: классификацию воспитательных технологий, их 

структуру; способы и критерии выбора  



 

методов и технологий 

в психолого-

педагогической 

деятельности, владеть 

современными 

технологиями 

организации сбора, 

обработки данных и 

их интерпретации 

(ОПК-2); 

воспитательных технологий; 

- закономерности развития и воспитания ребенка в 

различные возрастные периоды; 

- основное содержание тем изучаемого курса; 

- основные категории воспитания; 

- методологические подходы к построению 

воспитательной деятельности; 

- современные концепции воспитания; 

-  методические материалы Министерства образования 

и науки РФ по вопросам организации воспитательной 

деятельности в учреждениях образования; 

- особенности организации различных направлений и 

диагностики воспитания (гражданского, эстетического, 

умственного, экологического, нравственного и др.) в 

различные возрастные периоды на основе 

технологического подхода; 

- программы и технологии организации современного 

воспитания в учреждениях различного типа; 

-сущность и особенности современных социально-

воспитательных технологий. 

Уметь: - разрабатывать и использовать методы и 

технологии воспитания с учетом возрастных критериев 

и норм; 

-  организовывать коллективную творческую 

деятельность детей и взрослых, направленную на 

решение задач воспитания. 

Владеть: - способами сопровождения и поддержки 

детей в процессе воспитания; 

- методикой проектирования воспитательной системы 

класса. 

- умение 

организовывать 

межличностные 

контакты, общение (в 

том числе, в 

поликультурной 

среде) и совместную 

деятельность детей и 

взрослых (ОПК-3); 

Знать: - классификацию воспитательных технологий, 

их структуру; способы и критерии выбора  

воспитательных технологий; 

- программы и технологии организации современного 

воспитания в учреждениях различного типа; 

-сущность и особенности современных социально-

воспитательных технологий. 

Уметь: - определять цели своей воспитательной 

деятельности, исходя из актуальных проблем развития 

учащихся; 

- разрабатывать научно-обоснованную концепцию 

воспитательного процесса своего образовательного 



 

учреждения; 

-  организовывать коллективную творческую 

деятельность детей и взрослых, направленную на 

решение задач воспитания. 

Владеть: - способами сопровождения и поддержки 

детей в процессе воспитания. 

- способность 

проектировать и 

осуществлять 

диагностическую 

работу, необходимую 

в его 

профессиональной 

деятельности (ОПК-

5); 

 

Знать: - классификацию воспитательных технологий, 

их структуру; способы и критерии выбора  

воспитательных технологий 

- закономерности развития и воспитания ребенка в 

различные возрастные периоды; 

- программы и технологии организации современного 

воспитания в учреждениях различного типа; 

- особенности организации различных направлений и 

диагностики воспитания (гражданского, эстетического, 

умственного, экологического, нравственного и др.) в 

различные возрастные периоды на основе 

технологического подхода. 

Уметь: - определять цели своей воспитательной 

деятельности, исходя из актуальных проблем развития 

учащихся; 

-  осуществлять проблемно-ориентированный анализ 

воспитательной деятельности. 

Владеть: - технологиями проектирования 

воспитательной среды; создания воспитательных 

программ для детского коллектива; разрабатывать 

содержательный, организационно-деятельностный, 

оценочно-результативный компоненты 

воспитательного процесса; 

- методикой проектирования воспитательной системы 

класса; 

- способами разработки и реализации воспитательных 

технологий; 

- методикой разработки моделей и проектов 

воспитательных систем; 

-  средствами формирования и оценки эффективности 

воспитательного пространства. 

- готовность 

использовать 

современные 

инновационные 

методы и технологии 

в проектировании 

образовательной 

Знать: - основные категории воспитания; 

- современные концепции воспитания; 

- особенности организации и диагностики 

различных направлений воспитания (гражданского, 

эстетического, умственного, экологического, 

нравственного и др.) в различные возрастные периоды 

на основе технологического подхода; 

- способами разработки и реализации воспитательных 



 

работы (ПКОД-2); 

 

технологий. 

Уметь: - разрабатывать содержательный, 

организационно-деятельностный, оценочно-

результативный компоненты воспитательного 

процесса; 

- разрабатывать модель воспитательной системы 

класса, выделять системообразующую деятельность; 

- разрабатывать и использовать методы и технологии 

воспитания с учетом возрастных критериев и норм; 

-  организовывать коллективную творческую 

деятельность детей и взрослых, направленную на 

решение задач воспитания; 

- методически грамотно подбирать методы и 

технологии организации воспитательной работы с 

детьми различных возрастных групп. 

Владеть: - способами сопровождения и поддержки 

детей в процессе воспитания. 

- способность 

использовать и 

разрабатывать методы 

психолого-

педагогической 

диагностики для 

выявления 

возможностей, 

интересов, 

способностей и 

склонностей детей, 

особенностей 

освоения 

образовательных 

программ (ПКОД-3); 

Знать: - закономерности развития и воспитания 

ребенка в различные возрастные периоды; 

- особенности организации различных направлений и 

диагностики воспитания (гражданского, эстетического, 

умственного, экологического, нравственного и др.) в 

различные возрастные периоды на основе 

технологического подхода. 

Уметь: -  осуществлять проблемно-ориентированный 

анализ воспитательной деятельности. 

Владеть: -  средствами формирования и оценки 

эффективности воспитательного пространства. 

- способность 

проводить анализ и 

обобщение 

образовательной 

деятельности 

учреждения (ПКОД-

9); 

 

Знать: - основное содержание тем изучаемого курса;  

- методологические подходы к построению 

воспитательной деятельности; 

-  методические материалы Министерства образования 

и науки РФ по вопросам организации воспитательной 

деятельности в учреждениях образования. 

Уметь: -  осуществлять проблемно-ориентированный 

анализ воспитательной деятельности; 

- разрабатывать научно-обоснованную концепцию 

воспитательного процесса своего образовательного 



 

учреждения. 

Владеть: - нормативно-правовой базой по вопросам 

организации воспитательной работы в школе; 

- методикой разработки моделей и проектов 

воспитательных систем. 

- готовность 

использовать 

современные 

технологии 

менеджмента (ПКОУ-

5); 

 

Знать: - современные концепции воспитания; 

- программы и технологии организации современного 

воспитания в учреждениях различного типа. 

Уметь: - определять цели своей воспитательной 

деятельности, исходя из актуальных проблем развития 

учащихся; 

- методически грамотно подбирать методы и 

технологии организации воспитательной работы с 

детьми различных возрастных групп. 

Владеть: - методикой разработки моделей и проектов 

воспитательных систем. 

- способность 

определять круг 

потенциальных 

партнеров 

образовательного 

учреждения (ПКОУ-

6). 

 

Знать:  - классификацию воспитательных технологий, их 

структуру; способы и критерии выбора  

воспитательных технологий; 

- особенности организации различных направлений 

воспитания (гражданского, эстетического, 

умственного, экологического, нравственного и др.) в 

различные возрастные периоды на основе 

технологического подхода; 

- программы и технологии организации современного 

воспитания в учреждениях различного типа. 

Уметь: - разрабатывать научно-обоснованную 

концепцию воспитательного процесса своего 

образовательного учреждения; 

- разрабатывать модель воспитательной системы 

класса, выделять системообразующую деятельность. 

Владеть: - способами организации внеурочной работы 

на основе изученных методологических подходов. 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 

Современные подходы 

в воспитании 

Методологические подходы к построению 

воспитательной деятельности 

Основные категории теории воспитания 

Системный подход к построению воспитательного 

процесса 

Деятельностный подход в воспитании 



 

Личностно-ориентированный подход в 

воспитательной деятельности 

 

Модуль 2 

Современные теории и 

концепции воспитания 

Современные концепции воспитания 

Системно-ролевая теория формирования личности 

ребенка 

Теория воспитательных систем 

Гуманистические воспитательные системы: история и 

современность 

Воспитательная система класса 

Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания граждан России 

Разработка и защита моделей воспитательных систем 

школы 

Модуль 3 Диагностика 

и мониторинг в сфере 

воспитания 

Понятие педагогической диагностики в сфере 

воспитания. Методы и методика диагностики 

личности учащегося 

Мониторинг процесса и результатов воспитания в 

школе 

Оценка результатов воспитания. Компоненты системы  

эффективной оценки воспитания: критерии, 

показатели, индикаторы 

Диагностика профессиональной позиции педагога как 

воспитателя 

Изучение детского коллектива как условия развития 

личности школьника.   

Современные средства обработки результатов 

психолого-педагогического исследования 
 

Общая трудоемкость дисциплины– 5 ЗЕТ. 

 

 

 

 

Разработчик программы: 

профессор кафедры ПиМП, д.п.н.                     И.В. Руденко   
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины  

М2.ДВ1.1 Воспитательная деятельность педагога в образовательном 

учреждении 

 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование  

Педагогика и психология воспитания 
 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель - способствовать формированию общекультурных и 

профессиональных компетенций студентов. 

 

Задачи: 

 

1. Формировать у студентов системное представление о полисубъектном 

подходе к организации воспитательной деятельности. 

2. Освоить навыки эффективной организации воспитательной среды для 

реализации различных видов деятельности педагога как воспитателя в 

учреждениях общего и дополнительного образования. 

3. Выработать способности на основе научного подхода определять 

содержание, методы, технологии и приемы, формы и средства для решения 

воспитательных задач с детскими общностями. 

4. Обеспечить усвоение основных направлений организации методической 

работы в сфере воспитания 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплина по выбору относится к профессиональному циклу. Её 

изучению предшествуют психолого-педагогические дисциплины, необходимые 

для освоения: «Психология воспитания личности»; «Психологические основы 

воспитания этнической толерантности в детско-молодёжной среде», «Теории и 

технологии современного воспитания». Компетенции, приобретаемые в 

результате изучения данной дисциплины, необходимы для проведения 

теоретического анализа магистерской диссертации, опытно-экспериментальной 

работы. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 



 

- умение организовывать 

межличностные контакты, 

общение (в том числе, в 

поликультурной среде) и 

совместную деятельность 

детей и взрослых (ОПК-3); 

Знать: - основные направления деятельности 

классного руководителя, педагога-организатора 

системы дополнительного образования; 

- программы и технологии организации 

современного воспитания в соответствии с 

должностными функциями. 

Уметь: определять цели своей воспитательной 

деятельности, исходя из актуальных проблем 

развития учащихся 

осуществлять проблемно-ориентированный 

анализ воспитательной деятельности с 

различными типами детских общностей. 

 

Владеть: - способами организации 

внеурочной работы на основе изученных 

методологических подходов; 

- способами сопровождения и поддержки 

детей в детском объединении;  

- методикой работы педагога как  классного 

руководителя; педагога-организатора, зам. 

директора по воспитательной работе, 

организатора детского объединения. 

 

- уметь организовывать 

междисциплинарное и 

межведомственное 

взаимодействие 

специалистов для решения 

задач в области психолого-

педагогической 

деятельности с целью 

формирования системы 

позитивных межличностных 

отношений, 

психологического климата и 

организационной культуры в 

образовательном 

учреждении (ОПК-4); 

Знать: - программы и технологии организации 

современного воспитания в соответствии с 

должностными функциями. 

Уметь: определять цели своей воспитательной 

деятельности, исходя из актуальных проблем 

развития учащихся 

разрабатывать содержательный, 

организационно-деятельностный, оценочно-

результативный компоненты воспитательного 

процесса; 

- методически грамотно подбирать методы 

и технологии организации воспитательной 

работы с детьми различных возрастных групп. 

 

Владеть: - способами организации внеурочной 

работы на основе изученных методологических 

подходов; 

- способами сопровождения и поддержки детей 



 

в детском объединении; 

 

- способностью выделять 

актуальные проблемы 

развития современной 

системы образования, 

обучения и развития детей 

(ПКНИ-2); 

Знать: - основное содержание тем изучаемого 

курса; 

- закономерности развития и воспитания 

ребенка в различные возрастные периоды в 

различных видах детских общностей; 

- методические материалы Министерства 

образования и науки РФ по вопросам 

организации воспитательной деятельности в 

учреждениях образования. 

Уметь: - разрабатывать и использовать 

методы и технологии воспитания с учетом 

возрастных критериев и норм; 

- методически грамотно подбирать методы 

и технологии организации воспитательной 

работы с детьми различных возрастных групп. 

Владеть: - способами и технологиями 

реализации различных направлений воспитания 

с детскими общностями 

- методикой организации и проведения 

любой формы воспитательной работы. 

- способностью 

ориентироваться в 

современных технологиях и 

программах с учетом 

потребностей 

образовательной среды 

(ПКНМ-5); 

Знать: - основное содержание тем изучаемого 

курса; 

- методические материалы Министерства 

образования и науки РФ по вопросам 

организации воспитательной деятельности в 

учреждениях образования; 

- программы и технологии организации 

современного воспитания в соответствии с 

должностными функциями. 

Уметь: осуществлять проблемно-

ориентированный анализ воспитательной 

деятельности с различными типами детских 

общностей; 

- методически грамотно подбирать методы 

и технологии организации воспитательной 

работы с детьми различных возрастных групп. 

 

 



 

 

Владеть: - способами организации внеурочной 

работы на основе изученных методологических 

подходов. 

 

- способностью восполнить 

дефициты информационного 

и методического оснащения 

образовательного процесса 

(ПКНМ-7); 

Знать: - методические материалы Министерства 

образования и науки РФ по вопросам 

организации воспитательной деятельности в 

учреждениях образования; 

- основные требования к организации 

методической работы в учреждениях 

образования; 

Уметь: 

- разрабатывать и использовать методы и 

технологии воспитания с учетом возрастных 

критериев и норм. 

 

Владеть: - способами и технологиями 

реализации различных направлений воспитания 

с детскими общностями. 

- уметь организовывать 

рефлексию 

профессионального опыта 

(собственного и других 

специалистов) (ПКНМ-8); 

Знать: - основные направления деятельности 

классного руководителя, педагога-организатора 

системы дополнительного образования; 

- программы и технологии организации 

современного воспитания в соответствии с 

должностными функциями. 

Уметь: осуществлять проблемно-

ориентированный анализ воспитательной 

деятельности с различными типами детских 

общностей. 

 

Владеть: - методикой организации и проведения 

любой формы воспитательной работы; 

- методикой работы педагога как  классного 

руководителя; педагога-организатора, зам. 

директора по воспитательной работе, 

организатора детского объединения. 

- способностью выполнять 

супервизию "молодого 
Знать: - программы и технологии организации 

современного воспитания в соответствии с 



 

специалиста" (ПКНМ-9); должностными функциями; 

Уметь: определять цели своей воспитательной 

деятельности, исходя из актуальных проблем 

развития учащихся. 

Владеть: - методикой организации и проведения 

любой формы воспитательной работы; 

- методикой работы педагога как  классного 

руководителя; педагога-организатора, зам. 

директора по воспитательной работе, 

организатора детского объединения. 

- способностью 

превращать результаты 

анализа и экспертизы 

профессиональной 

деятельности в учебно-

методические 

рекомендации (ПКНМ-10). 

Знать: - методические материалы Министерства 

образования и науки РФ по вопросам 

организации воспитательной деятельности в 

учреждениях образования. 

Уметь: осуществлять проблемно-

ориентированный анализ воспитательной 

деятельности с различными типами детских 

общностей. 

 

Владеть: - способами организации внеурочной 

работы на основе изученных методологических 

подходов; 

- способами и технологиями реализации 

различных направлений воспитания с детскими 

общностями. 

 

- готовностью использовать 

активные методы 

привлечения семьи к 

решению проблем ребенка в 

образовании (ПКОД-6); 

Знать: - программы и технологии организации 

современного воспитания в соответствии с 

должностными функциями. 

Уметь: разрабатывать содержательный, 

организационно-деятельностный, оценочно-

результативный компоненты воспитательного 

процесса; 

- разрабатывать и использовать методы и 

технологии воспитания с учетом возрастных 

критериев и норм. 

 

Владеть: - способами организации внеурочной 

работы на основе изученных методологических 

подходов; 



 

- методикой организации и проведения любой 

формы воспитательной работы. 

- способностью 

разрабатывать рекомендации 

субъектам образования по 

вопросам развития и 

обучения ребенка (ПКПП-6); 

Знать: - основные направления деятельности 

классного руководителя, педагога-организатора 

системы дополнительного образования; 

- методические материалы Министерства 

образования и науки РФ по вопросам 

организации воспитательной деятельности в 

учреждениях образования. 

Уметь: определять цели своей воспитательной 

деятельности, исходя из актуальных проблем 

развития учащихся 

Владеть: 

- способами и технологиями реализации 

различных направлений воспитания с детскими 

общностями 

- методикой организации и проведения любой 

формы воспитательной работы. 

- способностью проводить 

диагностику 

образовательной среды, 

определять причины 

нарушений в обучении, 

поведении и развитии детей 

и подростков (ПКПП-7); 

Знать: - закономерности развития и воспитания 

ребенка в различные возрастные периоды в 

различных видах детских общностей; 

- программы и технологии организации 

современного воспитания в соответствии с 

должностными функциями. 

Уметь: осуществлять проблемно-

ориентированный анализ воспитательной 

деятельности с различными типами детских 

общностей; 

- методически грамотно подбирать методы 

и технологии организации воспитательной 

работы с детьми различных возрастных групп. 

Владеть: - методикой организации и проведения 

любой формы воспитательной работы. 

- способностью оказывать 

психологическое содействие 

оптимизации 

педагогического процесса 

(ПКПП-8); 

Знать: - программы и технологии организации 

современного воспитания в соответствии с 

должностными функциями; 

- основные требования к организации 

методической работы в учреждениях 



 

образования; 

Уметь: разрабатывать содержательный, 

организационно-деятельностный, оценочно-

результативный компоненты воспитательного 

процесса. 

Владеть: - способами сопровождения и 

поддержки детей в детском объединении; 

- методикой работы педагога как  классного 

руководителя; педагога-организатора, зам. 

директора по воспитательной работе, 

организатора детского объединения. 

- способностью 

консультировать педагогов, 

администрацию, 

воспитанников/обучающихся 

по вопросам оптимизации 

учебного процесса (ПКПП-

9); 

Знать: - программы и технологии организации 

современного воспитания в соответствии с 

должностными функциями. 

Уметь: определять цели своей воспитательной 

деятельности, исходя из актуальных проблем 

развития учащихся 

- разрабатывать и использовать методы и 

технологии воспитания с учетом возрастных 

критериев и норм. 

 

Владеть: - методикой организации и проведения 

любой формы воспитательной работы; 

- методикой работы педагога как  классного 

руководителя; педагога-организатора, зам. 

директора по воспитательной работе, 

организатора детского объединения. 

- способностью определять 

проблемы и перспективы 

профессиональной 

ориентации и 

профессионального 

самоопределения подростков 

в системе общего и 

дополнительного 

образования (ПКПП-10); 

Знать: - закономерности развития и воспитания 

ребенка в различные возрастные периоды в 

различных видах детских общностей; 

- программы и технологии организации 

современного воспитания в соответствии с 

должностными функциями. 

Уметь: - методически грамотно подбирать 

методы и технологии организации 

воспитательной работы с детьми различных 

возрастных групп; 

 

 



 

Владеть: - способами организации внеурочной 

работы на основе изученных методологических 

подходов; 

- методикой организации и проведения любой 

формы воспитательной работы. 

 

- способностью выстраивать 

систему дополнительного 

образования в том или ином 

конкретном учреждении как 

благоприятную среду для 

развития личности, 

способностей, интересов и 

склонностей каждого 

обучающегося (ПКПП-11); 

Знать: - основные направления деятельности 

классного руководителя, педагога-организатора 

системы дополнительного образования; 

- программы и технологии организации 

современного воспитания в соответствии с 

должностными функциями; 

- основные требования к организации 

методической работы в учреждениях 

образования. 

Уметь: определять цели своей воспитательной 

деятельности, исходя из актуальных проблем 

развития учащихся 

осуществлять проблемно-ориентированный 

анализ воспитательной деятельности с 

различными типами детских общностей; 

- разрабатывать и использовать методы и 

технологии воспитания с учетом возрастных 

критериев и норм. 

Владеть: - способами организации внеурочной 

работы на основе изученных методологических 

подходов; 

- способами сопровождения и поддержки детей 

в детском объединении; 

- методикой организации и проведения любой 

формы воспитательной работы. 

 

 

- способностью создавать 

систему проектно-

исследовательской 

деятельности обучающихся 

как в групповом, так и 

индивидуальном варианте 

Знать: - методические материалы Министерства 

образования и науки РФ по вопросам 

организации воспитательной деятельности в 

учреждениях образования; 

- программы и технологии организации 

современного воспитания в соответствии с 



 

(ПКПП-12). должностными функциями; 

- основные требования к организации 

методической работы в учреждениях 

образования. 

Уметь: - разрабатывать и использовать методы и 

технологии воспитания с учетом возрастных 

критериев и норм. 

 

Владеть: - методикой организации и проведения 

любой формы воспитательной работы; 

- способами разработки и реализации 

воспитательных технологий. 

 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 

Воспитательная 

деятельность педагога 

как классного 

руководителя 

Воспитательная деятельность педагога: посубъектный 

подход 

Классный руководитель: нормативно-правовые 

основы деятельности 

Деятельность классного руководителя по созданию 

воспитательной системы класса 

Технологии работы классного руководителя 

Развитие ученического самоуправления в коллективе 

класса 

Взаимодействие классного руководителя с семьёй 

Модуль 2 

Педагог-организатор 

детского объединения 

Состояние и перспективы развития детского движения 

в России 

Система воспитательной деятельности детского 

объединения 

Длительная игра как основа разработки программ  

детского объединения 

Система поручений в детском объединении 

Модуль 3 

Педагог как 

организатор 

внеурочной работы 

Воспитание школьников во внеурочной деятельности

  

Воспитание школьников во внеурочной деятельности 

Формы организации внеурочной деятельности 

Разработка программ внеурочной деятельности 

Модуль 4 

Педагог-организатор в 

системе 

Дополнительное образование детей: ценности, цели, 

содержание, формы, измерение результативности. 

Концепция дополнительного образования. Анализ 



 

дополнительного 

образования 

типового положения об образовательном учреждении 

дополнительного образования детей. 

 

 

Проектирование программ ДОД: структуры, этапы, 

экспертиза 

 Взаимодействие школы и учреждения 

дополнительного образования: цели, содержание, 

формы, результаты. 

Особенности профессиональной деятельности 

педагога ДОД в общеобразовательных учреждениях. 

Модуль 5 

Методическая работы в 

сфере воспитания 

Современные проблемы научно-методического 

обеспечения системы образования 

Содержание и формы организации методической 

работы в учреждениях образования 

Методическое обеспечение воспитательной 

деятельности: виды методической продукции 

Разработка методических рекомендаций по 

различным направлениям воспитания (по выбору) 

Защита проектов 
 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса)  10 ЗЕТ. 

 

 

 

Разработчик программы: 

 

профессор кафедры ПиМП, д.п.н.                     И.В. Руденко   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины  

М2.ДВ1.2 Классный руководитель как воспитатель 

 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование  

Педагогика и психология воспитания 
 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель - способствовать формированию общекультурных и 

профессиональных компетенций студентов. 

 

Задачи: 

1. Формировать у студентов системное представление о полисубъектном 

подходе к  деятельности классного руководителя. 

2. Освоить навыки создания эффективной воспитательной среды для 

организации различных видов деятельности образовательном учреждении. 

3. Выработать способности на основе научного подхода определять 

содержание, методы, технологии и приемы, формы и средства для решения 

воспитательных задач с детскими общностями. 

4. Обеспечить усвоение основных направлений организации методической 

работы в сфере воспитания. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла и 

является дисциплиной по выбору студента.  

 Данная дисциплина базируется на освоении следующих дисциплин и 

учебных курсах - «Психология воспитания личности»; «Психологические 

основы воспитания этнической толерантности в детско-молодёжной среде», 

«Теории и технологии современного воспитания».  

Знания, умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данной 

дисциплины, необходимы для проведения теоретического анализа 

магистерской диссертации, опытно-экспериментальной работы. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

Планируемые результаты обучения 



 

компетенции 

- умение организовывать 

межличностные контакты, 

общение (в том числе, в 

поликультурной среде) и 

совместную деятельность 

детей и взрослых (ОПК-3); 

Знать: - основные направления деятельности 

классного руководителя, педагога-организатора 

системы дополнительного образования; 

- программы и технологии организации 

современного воспитания в соответствии с 

должностными функциями. 

Уметь: определять цели своей воспитательной 

деятельности, исходя из актуальных проблем 

развития учащихся 

осуществлять проблемно-ориентированный 

анализ воспитательной деятельности с 

различными типами детских общностей. 

 

Владеть: - способами организации 

внеурочной работы на основе изученных 

методологических подходов; 

- способами сопровождения и поддержки 

детей в детском объединении;  

- методикой работы педагога как  классного 

руководителя; педагога-организатора, зам. 

директора по воспитательной работе, 

организатора детского объединения. 

 

- уметь организовывать 

междисциплинарное и 

межведомственное 

взаимодействие 

специалистов для решения 

задач в области психолого-

педагогической 

деятельности с целью 

формирования системы 

позитивных межличностных 

отношений, 

психологического климата и 

организационной культуры в 

образовательном 

учреждении (ОПК-4); 

Знать: - программы и технологии организации 

современного воспитания в соответствии с 

должностными функциями. 

Уметь: определять цели своей воспитательной 

деятельности, исходя из актуальных проблем 

развития учащихся 

разрабатывать содержательный, 

организационно-деятельностный, оценочно-

результативный компоненты воспитательного 

процесса; 

- методически грамотно подбирать методы 

и технологии организации воспитательной 

работы с детьми различных возрастных групп. 

 

Владеть: - способами организации внеурочной 

работы на основе изученных методологических 

подходов; 



 

- способами сопровождения и поддержки детей 

в детском объединении; 

 

- способностью выделять 

актуальные проблемы 

развития современной 

системы образования, 

обучения и развития детей 

(ПКНИ-2); 

Знать: - основное содержание тем изучаемого 

курса; 

- закономерности развития и воспитания 

ребенка в различные возрастные периоды в 

различных видах детских общностей; 

- методические материалы Министерства 

образования и науки РФ по вопросам 

организации воспитательной деятельности в 

учреждениях образования. 

Уметь: - разрабатывать и использовать методы и 

технологии воспитания с учетом возрастных 

критериев и норм; 

- методически грамотно подбирать методы 

и технологии организации воспитательной 

работы с детьми различных возрастных групп. 

Владеть: - способами и технологиями 

реализации различных направлений воспитания 

с детскими общностями 

- методикой организации и проведения любой 

формы воспитательной работы. 

- способностью 

ориентироваться в 

современных технологиях и 

программах с учетом 

потребностей 

образовательной среды 

(ПКНМ-5); 

Знать: - основное содержание тем изучаемого 

курса; 

- методические материалы Министерства 

образования и науки РФ по вопросам 

организации воспитательной деятельности в 

учреждениях образования; 

- программы и технологии организации 

современного воспитания в соответствии с 

должностными функциями. 

Уметь: осуществлять проблемно-

ориентированный анализ воспитательной 

деятельности с различными типами детских 

общностей; 

- методически грамотно подбирать методы 

и технологии организации воспитательной 

работы с детьми различных возрастных групп. 

 



 

 

 

Владеть: - способами организации внеурочной 

работы на основе изученных методологических 

подходов. 

 

- способностью восполнить 

дефициты информационного 

и методического оснащения 

образовательного процесса 

(ПКНМ-7); 

Знать: - методические материалы Министерства 

образования и науки РФ по вопросам 

организации воспитательной деятельности в 

учреждениях образования; 

- основные требования к организации 

методической работы в учреждениях 

образования; 

Уметь: 

- разрабатывать и использовать методы и 

технологии воспитания с учетом возрастных 

критериев и норм. 

 

Владеть: - способами и технологиями 

реализации различных направлений воспитания 

с детскими общностями. 

- уметь организовывать 

рефлексию 

профессионального опыта 

(собственного и других 

специалистов) (ПКНМ-8); 

Знать: - основные направления деятельности 

классного руководителя, педагога-организатора 

системы дополнительного образования; 

- программы и технологии организации 

современного воспитания в соответствии с 

должностными функциями. 

Уметь: осуществлять проблемно-

ориентированный анализ воспитательной 

деятельности с различными типами детских 

общностей. 

 

Владеть: - методикой организации и проведения 

любой формы воспитательной работы; 

- методикой работы педагога как  классного 

руководителя; педагога-организатора, зам. 

директора по воспитательной работе, 

организатора детского объединения. 

- способностью выполнять 

супервизию "молодого 
Знать: - программы и технологии организации 

современного воспитания в соответствии с 



 

специалиста" (ПКНМ-9); должностными функциями; 

Уметь: определять цели своей воспитательной 

деятельности, исходя из актуальных проблем 

развития учащихся. 

Владеть: - методикой организации и проведения 

любой формы воспитательной работы; 

- методикой работы педагога как  классного 

руководителя; педагога-организатора, зам. 

директора по воспитательной работе, 

организатора детского объединения. 

- способностью 

превращать результаты 

анализа и экспертизы 

профессиональной 

деятельности в учебно-

методические 

рекомендации (ПКНМ-10). 

Знать: - методические материалы Министерства 

образования и науки РФ по вопросам 

организации воспитательной деятельности в 

учреждениях образования. 

Уметь: осуществлять проблемно-

ориентированный анализ воспитательной 

деятельности с различными типами детских 

общностей. 

 

Владеть: - способами организации внеурочной 

работы на основе изученных методологических 

подходов; 

- способами и технологиями реализации 

различных направлений воспитания с детскими 

общностями. 

 

- готовностью использовать 

активные методы 

привлечения семьи к 

решению проблем ребенка в 

образовании (ПКОД-6); 

Знать: - программы и технологии организации 

современного воспитания в соответствии с 

должностными функциями. 

Уметь: разрабатывать содержательный, 

организационно-деятельностный, оценочно-

результативный компоненты воспитательного 

процесса; 

- разрабатывать и использовать методы и 

технологии воспитания с учетом возрастных 

критериев и норм. 

 

Владеть: - способами организации внеурочной 

работы на основе изученных методологических 

подходов; 



 

- методикой организации и проведения любой 

формы воспитательной работы. 

- способностью 

разрабатывать рекомендации 

субъектам образования по 

вопросам развития и 

обучения ребенка (ПКПП-6); 

Знать: - основные направления деятельности 

классного руководителя, педагога-организатора 

системы дополнительного образования; 

- методические материалы Министерства 

образования и науки РФ по вопросам 

организации воспитательной деятельности в 

учреждениях образования. 

Уметь: определять цели своей воспитательной 

деятельности, исходя из актуальных проблем 

развития учащихся 

Владеть: 

- способами и технологиями реализации 

различных направлений воспитания с детскими 

общностями 

- методикой организации и проведения любой 

формы воспитательной работы. 

- способностью проводить 

диагностику 

образовательной среды, 

определять причины 

нарушений в обучении, 

поведении и развитии детей 

и подростков (ПКПП-7); 

Знать: - закономерности развития и воспитания 

ребенка в различные возрастные периоды в 

различных видах детских общностей; 

- программы и технологии организации 

современного воспитания в соответствии с 

должностными функциями. 

Уметь: осуществлять проблемно-

ориентированный анализ воспитательной 

деятельности с различными типами детских 

общностей; 

- методически грамотно подбирать методы 

и технологии организации воспитательной 

работы с детьми различных возрастных групп. 

Владеть: - методикой организации и проведения 

любой формы воспитательной работы. 

- способностью оказывать 

психологическое содействие 

оптимизации 

педагогического процесса 

(ПКПП-8); 

Знать: - программы и технологии организации 

современного воспитания в соответствии с 

должностными функциями; 

- основные требования к организации 

методической работы в учреждениях 



 

образования; 

Уметь: разрабатывать содержательный, 

организационно-деятельностный, оценочно-

результативный компоненты воспитательного 

процесса. 

Владеть: - способами сопровождения и 

поддержки детей в детском объединении; 

- методикой работы педагога как  классного 

руководителя; педагога-организатора, зам. 

директора по воспитательной работе, 

организатора детского объединения. 

- способностью 

консультировать педагогов, 

администрацию, 

воспитанников/обучающихся 

по вопросам оптимизации 

учебного процесса (ПКПП-

9); 

Знать: - программы и технологии организации 

современного воспитания в соответствии с 

должностными функциями. 

Уметь: определять цели своей воспитательной 

деятельности, исходя из актуальных проблем 

развития учащихся 

- разрабатывать и использовать методы и 

технологии воспитания с учетом возрастных 

критериев и норм. 

 

Владеть: - методикой организации и проведения 

любой формы воспитательной работы; 

- методикой работы педагога как  классного 

руководителя; педагога-организатора, зам. 

директора по воспитательной работе, 

организатора детского объединения. 

- способностью определять 

проблемы и перспективы 

профессиональной 

ориентации и 

профессионального 

самоопределения подростков 

в системе общего и 

дополнительного 

образования (ПКПП-10); 

Знать: - закономерности развития и воспитания 

ребенка в различные возрастные периоды в 

различных видах детских общностей; 

- программы и технологии организации 

современного воспитания в соответствии с 

должностными функциями. 

Уметь: - методически грамотно подбирать 

методы и технологии организации 

воспитательной работы с детьми различных 

возрастных групп; 

 

 



 

Владеть: - способами организации внеурочной 

работы на основе изученных методологических 

подходов; 

- методикой организации и проведения любой 

формы воспитательной работы. 

 

- способностью выстраивать 

систему дополнительного 

образования в том или ином 

конкретном учреждении как 

благоприятную среду для 

развития личности, 

способностей, интересов и 

склонностей каждого 

обучающегося (ПКПП-11); 

Знать: - основные направления деятельности 

классного руководителя, педагога-организатора 

системы дополнительного образования; 

- программы и технологии организации 

современного воспитания в соответствии с 

должностными функциями; 

- основные требования к организации 

методической работы в учреждениях 

образования. 

Уметь: определять цели своей воспитательной 

деятельности, исходя из актуальных проблем 

развития учащихся 

осуществлять проблемно-ориентированный 

анализ воспитательной деятельности с 

различными типами детских общностей; 

- разрабатывать и использовать методы и 

технологии воспитания с учетом возрастных 

критериев и норм. 

Владеть: - способами организации внеурочной 

работы на основе изученных методологических 

подходов; 

- способами сопровождения и поддержки детей 

в детском объединении; 

- методикой организации и проведения любой 

формы воспитательной работы. 

 

 

- способностью создавать 

систему проектно-

исследовательской 

деятельности обучающихся 

как в групповом, так и 

индивидуальном варианте 

Знать: - методические материалы Министерства 

образования и науки РФ по вопросам 

организации воспитательной деятельности в 

учреждениях образования; 

- программы и технологии организации 

современного воспитания в соответствии с 



 

(ПКПП-12). должностными функциями; 

- основные требования к организации 

методической работы в учреждениях 

образования. 

Уметь: - разрабатывать и использовать методы и 

технологии воспитания с учетом возрастных 

критериев и норм. 

 

Владеть: - методикой организации и проведения 

любой формы воспитательной работы; 

- способами разработки и реализации 

воспитательных технологий. 

 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 

Классный 

руководитель как 

профессиональный 

воспитатель 

Воспитательная деятельность классного 

руководителя: история и современность 

Классный руководитель: нормативно-правовые 

основы деятельности 

Деятельность классного руководителя по созданию 

воспитательной системы класса. 

Технологии работы классного руководителя. 

Развитие ученического самоуправления в коллективе 

класса 

Взаимодействие классного руководителя с семьёй 

Модуль 2 

Взаимодействие 

классного 

руководителя с 

детским объединением 

Состояние и перспективы развития детского движения 

в России 

Система воспитательной деятельности детского 

объединения 

Длительная игра как основа разработки программ  

детского объединения 

Система поручений в детском объединении 

Модуль 3 

Классный 

руководитель 

как организатор 

внеурочной работы 

Воспитание школьников во внеурочной деятельности 

Воспитание школьников во внеурочной деятельности 

Формы организации внеурочной деятельности 

Разработка программ внеурочной деятельности 

Модуль 4 

Взаимодействие 

классного 

Дополнительное образование детей: ценности, цели, 

содержание, формы, измерение результативности 



 

руководителя с 

учреждениями 

дополнительного 

образования 

 Анализ типового положения об образовательном 

учреждении дополнительного образования детей. 

Проектирование программ ДОД: структуры, этапы, 

экспертиза 

Взаимодействие школы и учреждения 

дополнительного образования: цели, содержание, 

формы, результаты. 

Особенности профессиональной деятельности 

педагога ДОД в общеобразовательных учреждениях. 

Модуль 5 

Методическая работы 

классного 

руководителя 

Современные проблемы научно-методического 

обеспечения системы образования 

Содержание и формы организации методической 

работы в учреждениях образования 

Методическое обеспечение воспитательной 

деятельности: виды методической продукции 

Разработка методических рекомендаций по 

различным направлениям воспитания (по выбору) 

Защита проектов 
 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса)  10 ЗЕТ. 

 

 

 

 

Разработчик программы: 

профессор кафедры ПиМП, д.п.н.                     И.В. Руденко   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины  

М2.ДВ2.1 Инновационные процессы в образовании 

 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование  

Педагогика и психология воспитания 
 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель - актуализация, углубление,  систематизация знаний и опыта 

осуществления инновационной деятельности как комплекса мер и технологий 

по обеспечению инновационного процесса на  определённом уровне 

образования. 

 

Задачи:  

 

1. Закрепление понятийного аппарата в области инновационной  

педагогической деятельности. 

 

2. Обобщение умений творческой проработки новых идей, принципов, 

технологий в области образования. 

 

3. Актуализация знаний  об инновационных процессах в образовании. 

 

4. Систематизация знаний об условиях    доведения новшеств  до типовых 

проектов и их применении в массовой образовательной практике. 

 

5. Воспитание культуры взаимодействия в команде при обсуждении 

сущностных характеристик инновационных процессов в образовании. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к вариативной части профессионального 

цикла и является дисциплиной по выбору студентов.  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Теория и методика профессионального 

образования». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины  - 

«Образовательные технологии в профессиональной деятельности». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 



 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

-способность проводить 

теоретический анализ 

психолого-педагогической 

литературы (ПКНИ-1); 

Знать: понятийный  аппарат в области 

инновационной  педагогической деятельности. 

 

Уметь: использовать понятийный  аппарат в 

области инновационной  педагогической 

деятельности. 

 

Владеть: способами обобщения    новых идей, 

принципов и технологий в области 

образования. 

 

- готовность осуществлять 

эффективное 

профессиональное 

взаимодействие, 

способствующее решению 

широкого круга задач 

психолого-педагогического и 

социального сопровождения 

(ПКНМ-4); 

 

Знать: содержательные характеристики и 

структуру инновационных процессов. 

Уметь: взаимодействовать  в команде при 

обсуждении сущностных характеристик 

инновационных процессов в образовании. 

Владеть: технологиями взаимодействия    в 

команде при обсуждении сущностных 

характеристик инновационных процессов в 

образовании. 

- готовность к 

содержательному 

взаимодействию с 

педагогическими кадрами по 

вопросам обучения и 

воспитания (ПКНМ-6); 

 

Знать: принципы  межличностного общения. 

Уметь: взаимодействовать  в команде. 

Владеть: технологиями взаимодействия    в 

команде. 

- способность с учетом 

возрастных особенностей 

детей разрабатывать 

последовательность 

образовательных задач, 

направленных на сохранение 

и укрепление здоровья, 

психическое развитие и 

становление личности 

Знать: принципы возрастной психологии и 

образовательные задачи, направленные на 

сохранение и укрепление здоровья, 

психическое развитие ребенка. 

Уметь: уметь разрабатывать 

последовательность образовательных 

программ, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья, психическое развитие и 

становление личности ребенка. 



 

ребенка (ПКОД-1); 

 

 

 

Владеть: практическими навыками разработки 

последовательности образовательных задач. 

 - способность разрабатывать 

и реализовывать 

индивидуально-

ориентированные 

программы, направленные на 

устранение трудностей 

обучения и адаптации к 

образовательной среде 

(ПКОД-5);  

 

Знать: теорию процессов адаптации к 

образовательной среде. 

Уметь: разрабатывать и реализовывать 

индивидуально-ориентированные программы, 

направленные на устранение трудностей 

обучения и адаптации к образовательной среде. 

Владеть: способами обобщения    новых идей, 

принципов и технологий в области адаптации к 

образовательной среде. 

 - способность совместно с 

психологом разрабатывать и 

оказывать помощь в 

реализации индивидуальных 

стратегий педагогического 

воздействия на детей, 

испытывающих трудности в 

обучении, взаимодействии со 

сверстниками и взрослыми 

(ПКОД-8); 

 

Знать: основы коррекционной педагогики. 

Уметь: разрабатывать и оказывать помощь в 

реализации индивидуальных стратегий 

педагогического воздействия на детей, 

испытывающих трудности в обучении, 

взаимодействии со сверстниками и взрослыми. 

Владеть: необходимыми навыками, 

технологиями взаимодействия    в команде при 

обсуждении сущностных характеристик 

инновационных процессов в образовании и 

способах их доведения до массовой практики. 

-способность к 

конструктивному 

взаимодействию с 

родителями и специалистами, 

участвующими в 

образовательном процессе, 

для решения проблем 

воспитания, обучения и 

развития детей (ПКОД-10); 

 

Знать: основы психологии  межличностного 

общения, особенности возрастной психологии. 

Уметь: творчески прорабатывать  и обобщать 

новые идеи, принципы и технологий в области 

взаимодействия с родителями и 

специалистами. 

Владеть: методикой доведения новшеств до 

конкретной образовательной 

Практики. 

-способность планировать и 

проводить переговоры с 

российскими и зарубежными 

партнерами (ПКОУ-7). 

 

Знать: правила планирования и проведения  

переговоров с российскими и зарубежными  

партнерами. 

Уметь: использовать понятийный аппарат в 

области инновационной  педагогической 

деятельности. 



 

Владеть: коммуникативными навыками и 

способами обобщения новых идей. 

-способность проектировать 

стратегию индивидуальной и 

групповой коррекционно-

развивающей работы с 

детьми на основе результатов 

диагностики (ПКПП-3); 

 

Знать: методы и принципы коррекционно-

развивающей работы с детьми. 

Уметь: проектировать индивидуальную и 

групповую коррекционно-развивающую 

работу с детьми на основе результатов 

диагностики. 

Владеть: методикой доведения новшеств до 

конкретной образовательной практики. 

-способность конструктивно 

взаимодействовать со 

смежными специалистами по 

вопросам развития 

способностей детей и 

подростков (ПКПП-4); 

 

Знать: основы психологии  межличностного 

общения 

Уметь: взаимодействовать со смежными 

специалистами по вопросам развития 

способностей детей и подростков. 

Владеть: технологиями взаимодействия    в 

команде при обсуждении сущностных 

характеристик инновационных процессов в 

образовании. 

-способность выбирать и 

применять методы 

диагностики в практической 

работе с учетом 

особенностей ОВЗ детей и 

подростков (ПКСПП-1); 

 

Знать: основы возрастной психологии детей и 

подростков, методы диагностики. 

Уметь: выбирать и применять методы 

диагностики в практической работе с учетом 

особенностей ОВЗ детей и подростков. 

Владеть: способами обобщения    новых идей, 

принципов и технологий в области 

образования. 

-способность проектировать 

профилактические и 

коррекционно-развивающие 

программы для детей с 

разными типами ОВЗ 

(ПКСПП-2); 

 

Знать: методику работы с детьми с разными 

типами ОВЗ. 

Уметь: проектировать профилактические и 

коррекционно-развивающие программы для 

детей с разными типами ОВЗ. 

Владеть: методикой доведения новшеств до 

конкретной образовательной практики. 

-способность проектировать 

стратегию индивидуальной и 

групповой коррекционно-

развивающей работы с 

детьми с ОВЗ на основе 

Знать: особенности индивидуальной  и 

групповой работы с детьми с ОВЗ. 

Уметь: проектировать стратегию 

индивидуальной и групповой коррекционно-

развивающей работы с детьми с ОВЗ. 



 

результатов диагностики 

(ПКСПП-3); 

 

Владеть: методикой доведения новшеств до 

конкретной образовательной практики. 

  -готовность конструктивно 

взаимодействовать со 

смежными специалистами по 

вопросам развития 

способностей детей и 

подростков с ОВЗ (ПКСПП-

4); 

 

Знать: основы психологии  межличностного 

общения. 

Уметь: взаимодействовать  в команде при 

обсуждении сущностных характеристик 

инновационных процессов в образовании и 

способах их доведения до массовой практики. 

Владеть: технологиями взаимодействия    в 

команде при обсуждении сущностных 

характеристик инновационных процессов в 

образовании и способах их доведения до 

массовой практики. 

-способность использовать 

инновационные обучающие 

технологии с учетом типа 

нарушенного развития 

ребенка и задач каждого 

возрастного этапа (ПКСПП-

5); 

 

Знать: понятийный  аппарат в области 

инновационной  педагогической деятельности; 

основы коррекционной и возрастной 

педагогики. 

Уметь: использовать инновационные 

обучающие технологии с учетом типа 

нарушенного развития ребенка и задач каждого 

возрастного этапа. 

Владеть: технологией    создания 

инновационных проектов в образовательной 

Практике. 

- умение разрабатывать 

рекомендации субъектам 

коррекционного образования 

по вопросам развития и 

обучения ребенка (ПКСПП-

6); 

Знать: основы коррекционной педагогики, 

понятийный  аппарат в области инновационной  

педагогической деятельности. 

Уметь: разрабатывать рекомендации субъектам 

коррекционного образования по вопросам 

развития и обучения ребенка. 

Владеть: методикой доведения новшеств до 

конкретной образовательной 

Практики. 

-способность проводить 

диагностику образовательной 

среды, определять причины 

нарушений в обучении, 

поведении и развитии детей и 

подростков с ОВЗ (ПКСПП-

7); 

 

Знать: методы диагностики поведения и 

развития детей и подростков с ОВЗ. 

Уметь: проводить диагностику 

образовательной среды, определять причины 

нарушений в обучении, поведении и развитии 

детей и подростков с ОВЗ. 

Владеть: технологией    создания 

инновационных проектов в образовательной 

практике при работе с детьми и подростками с 



 

ОВЗ. 

- уметь оказывать 

психологическое содействие 

оптимизации 

педагогического процесса в 

коррекционных 

образовательных 

учреждениях (ПКСПП-8); 

 

Знать: основы коррекционной педагогики,  

понятийный  аппарат в области инновационной  

педагогической деятельности. 

Уметь: оказывать психологическое содействие 

оптимизации педагогического процесса в 

коррекционных образовательных учреждениях. 

Владеть: технологиями взаимодействия    в 

команде при обсуждении сущностных 

характеристик инновационных процессов в 

образовании и способах их доведения до 

массовой практики. 

- способность 

консультировать педагогов, 

администрацию, 

воспитанников/обучающихся 

по вопросам оптимизации 

учебного процесса в 

коррекционных 

образовательных 

учреждениях (ПКСПП-9). 

 

Знать: понятийный  аппарат в области 

инновационной  педагогической деятельности. 

Уметь: консультировать педагогов, 

администрацию, воспитанников/обучающихся 

по вопросам оптимизации учебного процесса в 

коррекционных образовательных учреждениях. 

Владеть: технологиями взаимодействия    в 

команде при обсуждении сущностных 

характеристик инновационных процессов в 

образовании и способах их доведения до 

массовой практики. 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. 

«Инновационный 

образовательный 

процесс» 

Смысл, цели и задачи педагогической инноватики 

Смысл, цели и задачи педагогической инноватики. 

Типы педагогической инноватики 

Механизмы реализации педагогической инноватики 

Механизмы реализации педагогической инноватики 

Модуль 2 

«Инновационная 

деятельность педагога 

на уровне 

дидактических идей и 

концепций» 

Сущность и структура инновационного  

педагогического процесса. 

Образовательное развертывание личности в 

инновационном аспекте. 

Современные инновационные процессы в огне 

критики 

Методические пути встраивания инновационных 



 

технологий в инновационные процессы развития 

образования 

Инструменты обучения в инновационных процессах. 

Новые педагогические профессии и инновационные 

пути их вузовской  подготовки. 

Модуль 3 

«Проектирование и 

реализация 

педагогических 

нововведений» 

 

Новые типы школ в контексте педагогической 

инноватики. 

Инновационные технологии современного 

образования 

Инновационные педагогические модели обучения 

с использованием мультимедиа 
 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 10 ЗЕТ. 

 

 

 

 

Разработчик программы: 

Д.п.н., профессор                                                Г.Н.  Тараносова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины  

М2.ДВ2.2 Психолого-педагогическое сопровождение деятельности 

 детских и молодежных объединений 

 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование  

Педагогика и психология воспитания 
 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель - способствовать формированию общекультурных и 

профессиональных компетенций студентов в области психолого-

педагогического сопровождения деятельности детских общественных 

объединений. 

 

Задачи: 

- способствовать формированию системы историко-педагогических 

знаний о генезисе отечественного и зарубежного детского движения; 

-  способствовать формированию способности выстраивать 

благоприятную среду для развития личности в детском объединении; 

- способствовать формированию  готовности использовать современные 

методы, технологии и формы работы детского объединения в решении проблем 

воспитания молодёжи. 

 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла и 

является дисциплиной по выбору студента.  

Данная дисциплина базируется на освоении следующих дисциплин и 

учебных курсах -  «Психология воспитания личности», «Психологические 

основы воспитания этнической толерантности в детско-молодёжной среде», 

«Теории и технологии современного воспитания».  

Знания, умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данной 

дисциплины, необходимы для проведения теоретического анализа 

магистерской диссертации, опытно-экспериментальной работы. 

 



 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- умение организовывать 

межличностные контакты, 

общение (в том числе, в 

поликультурной среде) и 

совместную деятельность 

детей и взрослых (ОПК-3); 

Знать: - систему работы детского общественного 

объединения; 

- специфику педагогического руководства 

деятельностью самодеятельного детского 

объединения. 

 

Уметь: - устанавливать педагогическое 

взаимодействие с детским объединением; 

- изучать личность ребенка-члена детского 

объединения. 

 

Владеть:  

- методами изучения детского объединения и 

подростка как члена детского коллектива; 

- технологиями создания комфортной 

воспитывающей среды в детском объединении.  

 

 

- уметь организовывать 

междисциплинарное и 

межведомственное 

взаимодействие 

специалистов для решения 

задач в области психолого-

педагогической 

деятельности с целью 

формирования системы 

позитивных межличностных 

отношений, 

психологического климата и 

организационной культуры в 

образовательном 

учреждении (ОПК-4); 

Знать: - состояние и перспективы развития 

детского движения в России; 

- нормативно-правовые основы детского 

общественного движения; 

- воспитательные возможности детского 

объединения в развитии ребенка. 

Уметь:  

 - моделировать воспитательный процесс в 

детском объединении. 

Владеть: - методами изучения детского 

объединения и подростка как члена детского 

коллектива; 

- технологиями создания комфортной 

воспитывающей среды в детском объединении. 



 

 

- способностью 

анализировать и 

прогнозировать риски 

образовательной среды, 

планировать комплексные 

мероприятия по их 

предупреждению и 

преодолению (ОПК-7); 

 

Знать: - состояние и перспективы развития 

детского движения в России; 

- нормативно-правовые основы детского 

общественного движения; 

- воспитательные возможности детского 

объединения в развитии ребенка. 

Уметь: - моделировать воспитательный процесс 

в детском объединении; 

- разрабатывать систему работы детского 

объединения. 

Владеть: - технологиями разработки 

программных документов деятельности детских 

объединений. 

 

- способность совместно с 

психологом разрабатывать и 

оказывать помощь в 

реализации индивидуальных 

стратегий педагогического 

воздействия на детей, 

испытывающих трудности в 

обучении, взаимодействии 

со сверстниками и 

взрослыми (ПКОД-8); 

Знать: - систему работы детского общественного 

объединения; 

- специфику педагогического руководства 

деятельностью самодеятельного детского 

объединения. 

Уметь: - разрабатывать систему работы детского 

объединения. 

Владеть: - методами изучения детского 

объединения и подростка как члена детского 

коллектива; 

- методами и формами 

взаимодействия взрослого с детским 

объединением. 

 

 

- способность проводить 

анализ и обобщение 

образовательной 

деятельности учреждения 

(ПКОД-9); 

Знать: - специфику педагогического руководства 

деятельностью самодеятельного детского 

объединения. 

- систему работы детского общественного 

объединения; 

- состояние и перспективы развития детского 

движения в России; 

- историю отечественного и зарубежного 



 

детского движения. 

 

 

 

Уметь: - моделировать воспитательный процесс 

в детском объединении; 

- разрабатывать программные документы 

деятельности детского объединения. 

Владеть: - технологиями разработки 

программных документов деятельности детских 

объединений; 

- системой работы детского объединения 

различной направленности. 

 

 

- способность к 

конструктивному 

взаимодействию с 

родителями и 

специалистами, 

участвующими в 

образовательном процессе, 

для решения проблем 

воспитания, обучения и 

развития детей (ПКОД-10); 

Знать: - специфику педагогического руководства 

деятельностью самодеятельного детского 

объединения. 

Уметь: - моделировать воспитательный процесс 

в детском объединении; 

- изучать личность ребенка-члена детского 

объединения 

Владеть: - технологиями создания комфортной 

воспитывающей среды в детском объединении. 

 

- способность 

консультировать педагогов, 

администрацию, 

воспитанников/обучающихся 

по вопросам оптимизации 

учебного процесса (ПКПП-

9); 

Знать: - специфику педагогического руководства 

деятельностью самодеятельного детского 

объединения; 

- нормативно-правовые основы детского 

общественного движения. 

 

Уметь: - устанавливать педагогическое 

взаимодействие с детским объединением. 

Владеть: - методами изучения детского 

объединения и подростка как члена детского 

коллектива; 

- системой работы детского объединения 

различной направленности. 



 

 

 

- способность выстраивать 

систему дополнительного 

образования в том или ином 

конкретном учреждении как 

благоприятную среду для 

развития личности, 

способностей, интересов и 

склонностей каждого 

обучающегося (ПКПП-11). 

Знать: - специфику педагогического руководства 

деятельностью самодеятельного детского 

объединения. 

- воспитательные возможности детского 

объединения в развитии ребенка. 

 

Уметь: - разрабатывать программные документы 

деятельности детского объединения; 

- изучать личность ребенка-члена детского 

объединения; 

- осуществлять мониторинг развития 

детского объединения как коллектива. 

 

Владеть: - технологиями создания комфортной 

воспитывающей среды в детском объединении; 

- методами изучения детского объединения и 

подростка как члена детского коллектива; 

- методами и формами 

взаимодействия взрослого с детским 

объединением. 

 

 

 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 Детское движение и его место в социально-

педагогических системах 

Педагогика детского движения как область научного 

знания 

Нормативно-правовые основы детского движения 

История детского движения 

Сущность и классификация детских объединений, 

организаций, движений 

Воспитательные цели и этические ценности детских 

объединений 

Система воспитательной деятельности детского 

объединения 



 

Содержание деятельности детских объединений на 

разных возрастных этапах 

Длительная игра как основа разработки программ  

детского объединения 

Длительная игра как основа разработки программ  

детского объединения 

Система поручений в детском объединении 

Методики, методы и формы работы детских 

объединений 

Позиция педагога-организатора детского объединения 

Структура и самоуправление в детской организации 

Мониторинг деятельности детского объединения 

Изучение развития личности ребенка в детском 

объединении 

Защита проектов программ деятельности детских 

объединений 
 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса)  10 ЗЕТ. 

 

 

 

 

Разработчик программы: 

профессор кафедры ПиМП, д.п.н.                     И.В. Руденко   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ  

М3.Б.1 Научно-исследовательская работа в семестре 

 

 44.04.02 Психолого-педагогическое образование 

Педагогика и психология воспитания 
 

1. Цель и задачи научно-исследовательской работы 

 

Целью научно-исследовательской работы студентов является 

формирование у выпускника  готовности к выполнению профессиональных 

функций в области воспитания в научных и образовательных учреждениях, в 

аналитических подразделениях; компетенций в сфере научно-

исследовательской и инновационной деятельности. 

В результате освоения программ подготовки выпускники должны быть 

подготовлены к выполнению следующих видов и задач профессиональной 

научно-исследовательской  работы: 

 обобщение и критический анализ результатов, полученных 

отечественными и зарубежными учеными, выявление и 

формулирование актуальных научных проблем; 

 обоснование актуальности, теоретической и практической значимости 

темы научного исследования, разработка плана и программы 

проведения научного исследования; 

 проведение самостоятельного исследования в соответствии с 

разработанной программой; 

 разработка теоретических моделей исследуемых процессов, явлений и 

объектов; 

 выбор методов и средств, разработка инструментария эмпирического 

исследования, сбор, обработка, анализ, оценка и интерпретация 

полученных результатов  исследования; 

 представление результатов проведенного исследования в виде 

научного отчета, статьи, доклада, магистерской диссертации в 

соответствии с существующими требованиями. 

 

2. Место научно-исследовательской работы в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется научно-

исследовательская работа – «Философия образования и науки», «Организация и 

проведение научных исследований», «Информационные  технологии в 

образовании»,  «Теории и технологии современного воспитания», 

«Воспитательная деятельность педагога», «Проектирование и экспертиза 

образовательных систем», «Инновационные процессы в образовании», 

«Психологические основы этнической толерантности в детско-молодёжной 

среде» 



 

Научно-исследовательская работа является основой для завершения 

магистерской диссертации  сдачи государственного междисциплинарного 

экзамена. 

 

3. Место организации научно-исследовательской работы 
      

                 

МОУ ДОД ЦВР «Диалог» г.о.  Тольятти, гимназия № 77 г.о.  Тольятти, 

Социально-экономический колледж г.о.  Тольятти, МОУ№ 59 г.о.  Тольятти, 

МОУ№ 93 г.о.  Тольятти, Институт теории и истории педагогики РАО г. 

Москва, МОУ №81г.о.  Тольятти. 
 

 

4. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

 уметь 

организовывать 

межличностные 

контакты, общение (в 

том числе, в 

поликультурной среде) 

и совместную 

деятельность детей и 

взрослых (ОК-3); 

Знать: закономерности поведения и развития 

личности в поликультурной сред; 

 

Уметь: формулировать и разрешать задачи, 

возникающие в ходе выполнения научно-

исследовательской работы;  

 

Владеть: методами сбора и анализа информации 

в той или иной научной сфере (связанной с 

магистерской диссертацией); 

 способностью 

разрешать конфликтные 

ситуации и оказывать 

поддержку в 

проблемных и 

кризисных ситуациях 

людям с учетом 

этнокультурной 

специфики (ОК-6); 

 

Знать: общественно-педагогические факторы 

развития воспитания; 

 

Уметь: формулировать и разрешать задачи, 

возникающие в ходе выполнения научно-

исследовательской работы;  

 

владеть: современными способами 

проектирования и организации воспитывающей 

среды; 

 

 способностью 

использовать 

инновационные 

технологии в 

Знать: закономерности поведения и развития 

личности в поликультурной сред; 

 

Уметь: выбирать необходимые методы 

исследования (модифицировать существующие, 



 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

практической 

деятельности (ОК-8); 

 

разрабатывать новые методы), исходя из задач 

конкретного исследования (по теме магистерской 

диссертации или при выполнении заданий научного 

руководителя);  

 

Владеть: современными информационными 

технологиями при проведении научных 

исследований, конкретными программными 

продуктами и информационными ресурсами 

 способностью 

проявлять инициативу и 

принимать адекватные 

и ответственные 

решения в проблемных 

ситуациях, в том числе 

в ситуациях риска (ОК-

9);  

 

знать:общественно-педагогические факторы 

развития воспитания; 

 

уметь: обрабатывать полученные результаты, 

анализировать и представлять их в виде законченных 

научно-исследовательских разработок (отчета по 

научно-исследовательской работе, тезисов докладов, 

научной статьи, курсовой работы, магистерской 

диссертации). 

 

 

владеть: методами сбора и анализа информации 

в той или иной научной сфере (связанной с 

магистерской диссертацией); 

 

 способностью 

строить свою 

деятельность в 

соответствии с 

нравственными, 

этическими и 

правовыми нормами 

(ОК-10); 

 

знать:  

историю развития конкретной научной 

проблемы, ее роли и места в психолого-

педагогической науке, теории и практике воспитания; 

 

уметь: обрабатывать полученные результаты, 

анализировать и представлять их в виде законченных 

научно-исследовательских разработок (отчета по 

научно-исследовательской работе, тезисов докладов, 

научной статьи, курсовой работы, магистерской 

диссертации). 

 

 

владеть: современными способами 

проектирования и организации воспитывающей 

среды; 

 



 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

 способностью 

выделять существенные 

связи и отношения, 

проводить 

сравнительный анализ 

данных (ОК-11). 

 

знать: закономерности поведения и развития 

личности в поликультурной сред; 

 

уметь: обрабатывать полученные результаты, 

анализировать и представлять их в виде законченных 

научно-исследовательских разработок (отчета по 

научно-исследовательской работе, тезисов докладов, 

научной статьи, курсовой работы, магистерской 

диссертации). 

 

 

Владеть: современными информационными 

технологиями при проведении научных 

исследований, конкретными программными 

продуктами и информационными ресурсами 

 использованием 

научно-обоснованных 

методов и технологий в 

психолого-

педагогической 

деятельности, владеть 

современными 

технологиями 

организации сбора, 

обработки данных и их 

интерпретации (ОПК-

2); 

 

Знать: историю развития конкретной научной 

проблемы, ее роли и места в психолого-

педагогической науке, теории и практике воспитания; 

 

уметь: обрабатывать полученные результаты, 

анализировать и представлять их в виде законченных 

научно-исследовательских разработок (отчета по 

научно-исследовательской работе, тезисов докладов, 

научной статьи, курсовой работы, магистерской 

диссертации). 

 

 

владеть: методами сбора и анализа информации 

в той или иной научной сфере (связанной с 

магистерской диссертацией); 

 

 способностью 

анализировать и 

прогнозировать риски 

образовательной среды, 

планировать 

комплексные 

мероприятия по их 

предупреждению и 

Знать: общественно-педагогические факторы 

развития воспитания; 

 

уметь: обрабатывать полученные результаты, 

анализировать и представлять их в виде законченных 

научно-исследовательских разработок (отчета по 

научно-исследовательской работе, тезисов докладов, 

научной статьи, курсовой работы, магистерской 

диссертации). 

 



 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

преодолению (ОПК-7); 

 

 

 

 

владеть: современными способами 

проектирования и организации воспитывающей 

среды; 

 

 готовностью 

применять активные 

методы обучения в 

психолого-

педагогической 

деятельности (ОПК-9). 

 

знать: закономерности поведения и развития 

личности в поликультурной сред; 

 

уметь: формулировать и разрешать задачи, 

возникающие в ходе выполнения научно-

исследовательской работы;  

выбирать необходимые методы исследования 

(модифицировать существующие, разрабатывать 

новые методы), исходя из задач конкретного ис-

следования (по теме магистерской диссертации или 

при выполнении 

владеть: методами сбора и анализа информации 

в той или иной научной сфере (связанной с 

магистерской диссертацией); 

 

 способность 

проводить 

теоретический анализ 

психолого-

педагогической 

литературы (ПКНИ-1); 

 

знать: историю развития конкретной научной 

проблемы, ее роли и места в психолого-

педагогической науке, теории и практике воспитания; 

 

уметь: вести библиографическую работу с 

привлечением современных информационных 

технологий;  

-практически осуществлять научные исследования, 

применять методы сбора и анализ информации в той 

или иной научной сфере (связанной с магистерской 

диссертацией); 

владеть: методами сбора и анализа информации 

в той или иной научной сфере (связанной с 

магистерской диссертацией). 

 способность 

выделять актуальные 

проблемы развития 

современной системы 

образования, развития 

детей (ПКНИ-2); 

Знать: закономерности поведения и развития 

личности в поликультурной сред; 

 

Уметь: вести библиографическую работу с 

привлечением современных информационных 

технологий;  

 



 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

владеть: методами сбора и анализа информации 

в той или иной научной сфере (связанной с 

магистерской диссертацией). 

 способность 

критически оценивать 

адекватность методов 

решения исследуемой 

проблемы (ПКНИ-3);  

 

Знать: общественно-педагогические факторы 

развития воспитания; 

 

уметь: выбирать необходимые методы исследования 

(модифицировать существующие, разрабатывать 

новые методы), исходя из задач конкретного ис-

следования (по теме магистерской диссертации или 

при выполнении 

обрабатывать полученные результаты, 

анализировать и представлять их в виде законченных 

научно-исследовательских разработок (отчета по 

научно-исследовательской работе, тезисов докладов, 

научной статьи, курсовой работы, магистерской 

диссертации). 

 

 

 

 

 

Владеть: современными информационными 

технологиями при проведении научных 

исследований, конкретными программными 

продуктами и информационными ресурсами 

 готовность 

использовать 

современные научные 

методы для решения 

исследовательских 

проблем (ПКНИ-4);  

знать: способы исследования и оценки 

показателей интеллектуального, нравственного и 

волевого развития детей и подростков 

 

 

уметь: выбирать необходимые методы исследования 

(модифицировать существующие, разрабатывать 

новые методы), исходя из задач конкретного ис-

следования (по теме магистерской диссертации или 

при выполнении 

практически осуществлять научные исследования, 

применять методы сбора и анализ информации в той 

или иной научной сфере, связанной с магистерской 

программой (магистерской диссертацией); 

Владеть: современными информационными 



 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

технологиями при проведении научных 

исследований, конкретными программными 

продуктами и информационными ресурсами 

 способность 

разработать и 

представить 

обоснованный 

перспективный план 

исследовательской 

деятельности (ПКНИ-

5); 

 

Знать: способы определения индивидуальных 

траекторий развития учащихся в воспитательном 

процессе образовательного учреждения; 

 

уметь: вести библиографическую работу с 

привлечением современных информационных 

технологий;  

 

обрабатывать полученные результаты, 

анализировать и представлять их в виде законченных 

научно-исследовательских разработок (отчета по 

научно-исследовательской работе, тезисов докладов, 

научной статьи, курсовой работы, магистерской 

диссертации). 

 

 

Владеть: современными информационными 

технологиями при проведении научных 

исследований, конкретными программными 

продуктами и информационными ресурсами 

 способность 

организовать 

взаимодействие 

специалистов для 

достижения цели 

исследования (ПКНИ-

6);  

 

Знать: способы определения индивидуальных 

траекторий развития учащихся в воспитательном 

процессе образовательного учреждения; 

 

уметь: формулировать и разрешать задачи, 

возникающие в ходе выполнения научно-

исследовательской работы;  

 

Владеть: современными информационными 

технологиями при проведении научных 

исследований, конкретными программными 

продуктами и информационными ресурсами 

 способность 

выстроить менеджмент 

социализации 

результатов 

исследований  (ПКНИ-

Знать: общественно-педагогические факторы 

развития воспитания; 

 

Уметь: практически осуществлять научные 

исследования, применять методы сбора и анализ 

информации в той или иной научной сфере, 



 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

7);  

 

(связанной с магистерской диссертацией); 

 

владеть: современными способами 

проектирования и организации воспитывающей 

среды; 

 

 способность 

представлять научному  

сообществу 

исследовательские 

достижения в виде 

научных статей, 

докладов, 

мультимедийных 

презентаций в 

соответствии с 

принятыми стандартами 

и форматами 

профессионального 

сообщества (ПКНИ- 8); 

 

Знать: способы исследования и оценки 

показателей интеллектуального, нравственного и 

волевого развития детей и подростков 

 

 

уметь: вести библиографическую работу с 

привлечением современных информационных 

технологий 

практически осуществлять научные исследования, 

применять методы сбора и анализ информации в той 

или иной научной сфере (связанной с магистерской 

диссертацией); 

-обрабатывать полученные результаты, 

анализировать и представлять их в виде законченных 

научно-исследовательских разработок (отчета по 

научно-исследовательской работе, тезисов докладов, 

научной статьи, курсовой работы, магистерской 

диссертации). 

 

Владеть: современными информационными 

технологиями при проведении научных 

исследований, конкретными программными 

продуктами и информационными ресурсами 

 способность 

выделять 

исследовательскую 

проблему в контексте 

реальной 

профессиональной 

деятельности и 

проектировать 

программы ее изучения 

(ПКНИ- 9). 

 

Знать: способы определения индивидуальных 

траекторий развития учащихся в воспитательном 

процессе образовательного учреждения; 

 

Уметь: формулировать и разрешать задачи, 

возникающие в ходе выполнения научно-

исследовательской работы;  

-обрабатывать полученные результаты, 

анализировать и представлять их в виде законченных 

научно-исследовательских разработок (отчета по 

научно-исследовательской работе, тезисов докладов, 

научной статьи, курсовой работы, магистерской 

диссертации). 



 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

 

 

 

владеть: современными способами 

проектирования и организации воспитывающей 

среды; 

 

 

5. Содержание научно-исследовательской работы 

 

Разделы (этапы) НИР 

Основные  этапы НИР:  

1 этап: 

- ознакомление студента с тематикой исследовательских работ по 

направленности (профилю);  

- выбор темы магистерской диссертации; 

 - формирование библиографии и источниковой базы;  

-написание реферата по избранной теме исследования;  

- посещение научно-исследовательского семинара (в течение года); 

– защита обоснования заявленной темы (1 неделя октября); 

2 этап: 

– доклады на конференциях, семинарах (в течение года, конкретно 

сколько, когда); 

– подготовка научных публикаций (статей, тезисов) (сколько, когда); 

– постановка экспериментов и исследований; 

– участие в работе экспертных групп, подготовка рецензий, 

оппонирование рефератов, проектов, исследовательских работ; 

– выступление с промежуточными результатами исследования на научно-

исследовательском семинаре; 

– составление отчета о выполнении НИР. 

– подготовка сообщений для студентов бакалавриата по основным 

направлениям научной деятельности кафедры, научной группы; 

– консультирование курсовых проектов студентов бакалавриата; 

–  участие в конкурсах магистерских квалификационных работ. 

3 этап:  

             - стажировки в научных организациях и образовательных 

учреждениях по теме исследования; 

–  подготовка публикаций, докладов, рефератов; 

–  Интернет-форумы магистрантов по научно-исследовательской работе; 



 

–  участие в научно-исследовательских проектах; 

–  участие в работе магистерских научных семинаров, магистерских 

конференциях; 

–  участие в выполнении хоздоговорной или госбюджетной работах; 

–  лекторская работа по распространению научных знаний; 

–  работа в качестве преподавателей в школах юных; 

–  участие в грантовых конкурсах молодых ученых; 

– участие магистрантов в поисковых, фундаментальных НИР, 

федеральных, отраслевых научно-исследовательских программах; 

–  участие в региональных молодежных программах. 

4этап: 

-подготовка магистерской диссертации; 

-оформление автореферата: 

-защита магистерской диссертации 

 

 

Общая трудоемкость научно-исследовательской работы – 60 ЗЕТ. 

 

 

 

 

Разработчики программы: 

профессор, д.п.н., профессор                                                И.В. Руденко 

завкафедрой, д.п.н., профессор                                            Г.В. Ахметжанова    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ  

Научно-исследовательская практика 

 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование 

Педагогика и психология воспитания 

 

1. Цель и задачи практики 
 

Цель – закрепить теоретические знания, полученные при изучении 

базовых дисциплин; приобрести практические навыки и компетенции  в 

области научного исследования актуальных проблем воспитания. 

Задачи: 

1. Овладение навыками самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности в сфере воспитания; 

2. Формирование умения использовать различные методы научного 

познания в самостоятельной научно-исследовательской деятельности; 

3. Формирование умений использования достижений смежных наук в 

психолого-педагогическом исследовании; 

4. Формирование навыков создания научного текста с учетом его 

формальных и содержательных характеристик по результатам 

самостоятельного исследования проблем современного воспитания. 

 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО  

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

практика: «Философия и история образования», «Психологические основы 

этнической толерантности в детско-молодёжной среде»; «Психология 

воспитания школьников»; «Организация и проведение научных исследований». 

Знания, умения, навыки, приобретаемые на данной практике  необходимы 

для проведения экспериментальных исследований по теме магистерской 

диссертации 

 

3. Способ проведения практики 
                       

 Стационарная 



 

4. Форма (формы) проведения практики 
                       

 Индивидуальная 

 

5. Место проведения практики 

 

Научно-исследовательская практика проводится на базе образовательных 

учреждений, Центров развития детей, учреждений дополнительного 

образования, которые представляют собой экспериментальные площадки для 

проведения студентом опытно-экспериментального исследования в контексте 

проблемы магистерской диссертации. Предполагается тесная координация 

научно-исследовательской практики с другими составляющими подготовки 

магистра – освоением учебных дисциплин, научно-исследовательской работой, 

написанием магистерской диссертации. 

МБУ ДОД ЦВР «Диалог», МБУ СОШ №93, МБУ гимназия №77, МБУ 

СОШ №47, МБУ СОШ №48, МБУ СОШ №49, МБУ СОШ №89, МБУ СОШ 

№58, МБУ гимназия №9, МБУ лицей №51 

 
      

6. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

 уметь 

организовывать 

межличностные 

контакты, общение (в 

том числе, в 

поликультурной 

среде) и совместную 

деятельность детей и 

взрослых (ОК-3); 

  

Знать: основы возрастной психологии и психологии 

общения 

Уметь: применять теоретические знания на 

практике,  определять психологический тип 

личности, находить подход к разным возрастным 

категориям в процессе общения 

Владеть: навыками организации межличностных 

контактов общения 

  способность 

разрешать 

конфликтные 

Знать: методы предотвращения конфликтных 

ситуаций  

Уметь: разрешать конфликтные ситуации, оказывать 

поддержку в проблемных и кризисных ситуациях 



 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

ситуации и оказывать 

поддержку в 

проблемных и 

кризисных ситуациях 

людям с учетом 

этнокультурной 

специфики (ОК-6); 

Владеть: навыками общения, методикой 

предотвращения конфликтов 

 способность 

использовать 

инновационные 

технологии в 

практической 

деятельности (ОК-8); 

Знать: особенности, принципы и этапы организации 

психолого-педагогических исследований 

Уметь: применять теоретические знания на практике 

Владеть: инновационными технологиями в пределах 

компетенции 

 способность 

проявлять инициативу 

и принимать 

адекватные и 

ответственные 

решения в 

проблемных 

ситуациях, в том 

числе в ситуациях 

риска (ОК-9);  

Знать: особенности организации психолого-

педагогических исследований 

Уметь: принимать решения в проблемных 

ситуациях, брать на себя ответственность за 

принятые решения 

Владеть: навыками самоорганизации и 

самодисциплины 

 способность 

строить свою 

деятельность в 

соответствии с 

нравственными, 

этическими и 

правовыми нормами 

(ОК-10); 

 

Знать: основы педагогической этики, основы 

правовых отношений 

Уметь: применять теоретические знания на практике 

Владеть: навыками межличностного общения 

 способность 

выделять 

существенные связи и 

отношения, проводить 

Знать: методы психолого-педагогического 

исследования 

Уметь: выбирать необходимые методы 

исследования, модифицировать существующие и 

разрабатывать новые методы 



 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

сравнительный анализ 

данных (ОК-11). 

Владеть: навыками самостоятельной научно-

исследовательской  и педагогической деятельности 

 использование 

научно-обоснованных 

методов и технологий 

в психолого-

педагогической 

деятельности, владеть 

современными 

технологиями 

организации сбора, 

обработки данных и 

их интерпретации 

(ОПК-2); 

 

Знать: особенности, принципы и этапы организации 

психолого-педагогических исследований 

Уметь: выбирать необходимые методы исследования 

и обрабатывать полученные результаты, 

анализировать и осмысливать их с учетом 

имеющихся данных 

Владеть: навыками самостоятельной научно-

исследовательской  и педагогической деятельности 

 способность 

анализировать и 

прогнозировать риски 

образовательной 

среды, планировать 

комплексные 

мероприятия по их 

предупреждению и 

преодолению (ОПК-

7); 

Знать: принципы организации психолого-

педагогических исследований 

Уметь: формулировать и решать задачи, 

возникающие в ходе научно-исследовательской и 

педагогической деятельности, прогнозировать риски 

образовательной среды 

Владеть: навыками организации мероприятий по 

предотвращению рисков образовательной среды 

 готовность 

применять активные 

методы обучения в 

психолого-

педагогической 

деятельности (ОПК-9). 

Знать: актуальные методы обучения в психолого-

педагогической деятельности 

Уметь: ориентироваться в научной психолого-

педагогической литературе, применять современные 

информационные и коммуникационные технологии 

Владеть: навыками самостоятельной научно-

исследовательской  и педагогической деятельности, 

требующими широкого образования в 

соответствующем направлении 

 

 

 



 

7. Содержание практики 

 

Разделы (этапы) практики 

1 этап – 10 семестр(12 ЗЕТ) 

-определение цели и конкретных задач научно-исследовательской   

практики с научным руководителем; 

- разработка программы констатирующего  этапа экспериментального 

исследования; 

- подбор методов и приемов сбора научного материала; 

- исследование наличного уровня развития детей в соответствии с 

исследовательской проблемой; 

- выступление на итоговой конференции по результатам практики; 

- представление на кафедру рабочих материалов, отражающих результаты 

НИР; 

-заполнение диагностической карты; 

- утверждение  отчета по практике. 
 

 2 этап – 12 семестр (9 ЗЕТ) 

-консультации с научным руководителем о проведении контрольного 

эксперимента  

- количественный и качественный анализ полученных данных; 

-количественный и качественный анализ контрольного эксперимента. 

- консультации с научным руководителем о ходе выполнения научно-

исследовательской работы; 

- выступление на итоговой конференции по результатам практики; 

- представление на кафедру рабочих материалов, отражающих результаты 

НИР; 

-заполнение диагностической карты; 

- утверждение  отчета по практике.  

 

Общая трудоемкость практики – _21 ЗЕТ. 
 

 

 

 

Разработчики программы: 

профессор, д.п.н., профессор                                                И.В. Руденко 

завкафедрой, д.п.н., профессор                                            Г.В. Ахметжанова    

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

Педагогическая практика 

 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование 

Педагогика и психология воспитания 

 

1. Цель и задачи практики 
 

Цель – закрепить теоретические знания в области проведения психолого-

педагогического исследования, полученные в процессе изучения базовых 

дисциплин; обеспечить формирование практических навыков и компетенций 

студентов в области  исследования актуальных проблем воспитания. 

 

Задачи: 

 

1. Изучение и анализ содержания воспитательной деятельности в 

образовательном учреждении. 

2. Формирование и развитие методических умений по организации 

социально-воспитательной деятельности с детскими коллективам и учащимися. 

3. Становление профессионального самоопределения студентов. 

4. Развитие мастерства и творчества в оптимизации всех видов 

воспитательно-образовательной работы с родителями и педагогами ОУ. 

5. Планирование и проведение формирующего эксперимента в 

соответствии с темой магистерской диссертации. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО  

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

практика – «Формирование психологически комфортной и безопасной 

образовательной среды», «Теории и технологии современного воспитания, 

«Воспитательная деятельность педагога», «Информационные технологии в 

образовании». Знания, умения, навыки, приобретаемые на данной практике  

необходимы для проведения экспериментальных исследований по теме 

магистерской диссертации. 

 



 

3. Способ проведения практики 
                       

Стационарная 

 

4. Форма (формы) проведения практики 
                       

        Индивидуальная 

 

5. Место проведения практики 

 

Педагогическая практика проводится на базе образовательных 

учреждений, Центров развития детей, учреждений дополнительного 

образования, которые представляют собой экспериментальные площадки для 

осуществления студентами самостоятельной профессиональной деятельности, 

проведения опытно-экспериментального исследования в контексте проблемы 

магистерской диссертации.  Предполагается тесная координация 

педагогической практики с другими составляющими подготовки магистра 

образования – освоением учебных дисциплин, научно-исследовательской 

работой, написанием магистерской диссертации. 

МБУ ДОД ЦВР «Диалог», МБУ СОШ №93, МБУ гимназия №77, МБУ 

СОШ №47, МБУ СОШ №48, МБУ СОШ №49, МБУ СОШ №89, МБУ СОШ 

№58, МБУ гимназия №9, МБУ лицей №51 

                       

6. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

  

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

 уметь 

организовывать 

межличностные 

контакты, общение (в 

том числе, в 

поликультурной 

среде) и совместную 

деятельность детей и 

взрослых (ОК-3); 

Знать: основы возрастной психологии, психологии 

общения, принципы организации совместной 

деятельности детей и взрослых 

Уметь: организовывать межличностные контакты, 

общение (в том числе, в поликультурной среде) и 

совместную деятельность детей и взрослых 

Владеть: организаторскими способностями, 

навыками самостоятельной педагогической 

деятельности 



 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

 способность 

разрешать 

конфликтные 

ситуации и оказывать 

поддержку в 

проблемных и 

кризисных ситуациях 

людям с учетом 

этнокультурной 

специфики (ОК-6); 

Знать: основы психологии конфликтов, методы 

предотвращения конфликтных ситуаций 

Уметь: разрешать конфликтные ситуации и 

оказывать поддержку в проблемных и кризисных 

ситуациях людям с учетом этнокультурной 

специфики 

Владеть: техниками  предотвращения конфликтных 

ситуаций 

 способность 

использовать 

инновационные 

технологии в 

практической 

деятельности (ОК-8); 

Знать: понятийный аппарат в области 

инновационной педагогической деятельности 

Уметь: использовать инновационные технологии в 

практической деятельности 

Владеть: способами обобщения новых идей, 

принципов и технологий в области образования 

 способность 

проявлять инициативу 

и принимать 

адекватные и 

ответственные 

решения в 

проблемных 

ситуациях, в том 

числе в ситуациях 

риска (ОК-9); 

Знать: особенности, принципы и этапы организации 

психолого-педагогических процессов 

Уметь: проявлять инициативу и принимать 

адекватные и ответственные решения в проблемных 

ситуациях, в том числе в ситуациях риска 

Владеть: организаторскими способностями, 

навыками самостоятельной научно-

исследовательской и педагогической деятельности, 

требующими широкого образования в 

соответствующем направлении 

 способность 

строить свою 

деятельность в 

соответствии с 

нравственными, 

этическими и 

правовыми нормами 

(ОК-10); 

Знать: основы этики и культуры общения в группе, 

основы правового регулирования взаимоотношений 

Уметь: строить свою деятельность в соответствии с 

нравственными, этическими и правовыми нормами 

Владеть: навыками самостоятельной научно-

исследовательской и педагогической деятельности 

 способность  Знать: особенности, принципы и этапы 

организации   психолого-педагогических 



 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

выделять 

существенные связи и 

отношения, проводить 

сравнительный анализ 

данных (ОК-11); 

исследований; 

 

Уметь: выделять существенные связи и отношения, 

проводить сравнительный анализ данных 

Владеть: навыками самостоятельной научно-

исследовательской и педагогической деятельности 

 использование 

научно-обоснованных 

методов и технологий 

в психолого-

педагогической 

деятельности, владеть 

современными 

технологиями 

организации сбора, 

обработки данных и 

их интерпретации 

(ОПК-2); 

 

Знать: методы и технологии психолого-

педагогической деятельности 

Уметь: использовать научно-обоснованные методы 

и технологии в психолого-педагогической 

деятельности 

Владеть: современными технологиями организации 

сбора, обработки данных и их интерпретации 

 способность 

анализировать и 

прогнозировать риски 

образовательной 

среды, планировать 

комплексные 

мероприятия по их 

предупреждению и 

преодолению (ОПК-

7); 

 

Знать: особенности, принципы и этапы 

организации   психолого-педагогических 

исследований; 

 

Уметь: анализировать и прогнозировать риски 

образовательной среды, планировать комплексные 

мероприятия по их предупреждению и преодолению 

( 
Владеть: техникой анализа и прогнозирования 

рисков образовательной среды, навыками 

планирования мероприятий по предотвращению 

рисков образовательной среды 

 готовность 

применять активные 

методы обучения в 

психолого-

педагогической 

деятельности (ОПК-9). 

Знать: активные метода обучения и психолого-

педагогической деятельности 

Уметь: применять активные методы обучения в 

психолого-педагогической деятельности 

Владеть: навыками самостоятельной  

педагогической деятельности 



 

7. Содержание практики 

 

Разделы (этапы) практики 

11 семестр 

1.Подготовительный этап: 

 - определение цели и конкретных задач педагогической практики с 

научным руководителем; 

- разработка программы формирующего эксперимента; 

- знакомство с системой воспитательной работы  базового 

образовательного учреждения; 

- изучение документации школы, психолого-педагогической 

характеристики класса, планов работы классного руководителя; 

- подбор методов и приемов сбора научного материала; 

- оценивание воспитательной среды с позиции выбора содержания, форм, 

методов работы для организации формирующего эксперимента; 
 

2. Основной этап: консультации с научным руководителем об организации 

формирующего эксперимента; 

- проведение внеклассной работы с детским коллективом; 

- реализация программы опытно-экспериментальной работы в 

соответствии с выбранной проблемой; 

 - участие в работе методических и педагогических советов; 

самооценка профессиональной пригодности к воспитательной работе с 

учащимися; 

 

3.Заключительный этап:  - консультации с научным руководителем о ходе 

выполнения работы; 

- выступление на итоговой конференции по результатам практики; 

- подготовка статей в сборники научных трудов, участие в конференциях 

- написание отчета по практике; 

- представление на кафедру рабочих материалов, отражающих результаты 

НИР; 

-заполнение диагностической карты; 
 

 

Общая трудоемкость практики –    9 ЗЕТ. 
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