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Аннотация  рабочей программы дисциплины 

«Философия образования и науки» 

1. Цель освоение дисциплины-  формирование и развитие компетенций, 

обеспечивающих в профессиональной деятельности психолога способность к 

абстрактному мышлению, анализу, синтезу, теоретическому анализу психолого-

педагогической литературы. 

2.  Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП   
Дисциплина «Философия образования и науки» относится к базовым дисциплинам 

учебного плана ОП по направлению подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое 

образование, магистерская программа «Психология и педагогика профессионального 

образования». Данная дисциплина читается параллельно с такими курсами как: 

«Методология и методы организации научного исследования», «Научные исследования в 

профессиональной деятельности психолого-педагогического направления», «Организация 

профессиональной деятельности психолого-педагогического направления».  

Дисциплина обязательна для освоения студентами заочной формы обучения изучается в 1 

семестре 1 курса. 

По итогам изучения курса студенты сдают  зачет. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины   

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОК- 1 

способностью к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу 

З1 (ОК-1) Знать методологию педагогической  науки и образования; 

З2 (ОК-1) Знать принципы и методы теоретического исследования; 

У1(ОК-1) Уметь использовать философию образования и науки как методологию 

профессиональной и исследовательской деятельности; 

У2(ОК-1) Уметь выделять существенные связи и отношения, проводить 

сравнительный анализ данных; 

В1 (ОК-1) Владеть культурой научного мышления и навыками его реализации в 

профессиональной деятельности.  

ПК-33 

способностью 

проводить 

теоретический 

анализ 

психолого-

педагогической 

литературы 

З1 (ПК-33) Знать актуальные проблемы современного образования и методы их 

анализа; 

З2(ПК-33) Знать этические нормы и ценности научного исследования;    

У1(ПК-33) Уметь выявлять и анализировать философские основания 

проектируемых  традиционных и инновационных образовательных систем;  

У2(ПК-33) Уметь анализировать происходящие в образовании перемены и 

прогнозировать риски и последствия преобразований; 

В1(ПК-33) Владеть навыками  аналитической работы с учебной и научной 

литературой. 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Раздел I. Становление и развитие философии образования. Тема 1. Философия 

образования, ее предмет, этапы развития. Тема 2. Межпредметные связи философии 

образования и различных наук об образовании. Тема 3. Философия образования и 

комплексное исследование образования. Тема 4. Идеи и идеалы образования на различных 

исторических этапах развития философской мысли. Раздел 2. Идеи и проблемы 

современной философии образования. Тема 5. Образование как объект философского 

интереса. Тема 6. Образование как социальный институт. Тема 7. Система образования на 

рубеже XX–XXI вв. и проблемы философии образования.  Раздел 3. Философия науки. 

Тема 8. Наука как особый вид знания, деятельности и социальный институт. Тема 9. 

Природа научного знания и критерии научности. Тема 10. Методология научного 

исследования. Тема 11. Современная наука как социальный институт. 

5. Форма промежуточного контроля 

Зачет.   



Аннотация  рабочей программы дисциплины 

«Методология и методы организации научного исследования» 

1. Цель освоение дисциплины-  формирование и развитие компетенций 

профессиональной деятельности магистра в сфере теоретический анализ психолого-

педагогической литературы образования, обучения и развития обучающихся; оценки 

адекватности методов решения исследуемой проблемы и  использования современных 

научных методов для решения научных исследовательских проблем. 

2.  Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП   
Дисциплина «Методология и методы организации научного исследования»   относится к 

дисциплинам базовой части ОП учебного плана по направлению  подготовки 44.04.02  

Психолого-педагогическое образование магистерская программа «Психология и 

педагогика профессионального образования». Данная дисциплина читается параллельно с 

такими курсами как: «Научные исследования в профессиональной деятельности 

психолого-педагогического направления», «Культурно-исторический и деятельностный 

подход в психологии и образовании».  

Дисциплина обязательна для освоения студентами заочной формы обучения во 2 семестре 

1-го курса. 

По итогам изучения курса студенты сдают  зачет. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины   

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

(компонентный состав компетенции) 

ОПК-6 

владением 

современными 

технологиями 

проектирования и 

организации научного 

исследования в своей 

профессиональной 

деятельности на основе 

комплексного подхода к 

решению проблем 

профессиональной 

деятельности 

З1 (ОПК-6) Знать основные современные технологии проектирования и 

организации научного исследования  

З2 (ОПК-6) Знать особенности комплексного подхода к решению проблем 

профессиональной деятельности  

У1 (ОПК-6) Уметь осуществлять проектирование и организацию научного 

исследования в своей профессиональной деятельности с использованием 

современных технологий 

У2 (ОПК-6) Уметь осуществлять комплексный подход к решению проблем 

профессиональной деятельности 

В1 (ОПК-6) Владеть навыками использования современных технологий 

проектирования и организации научного исследования в своей 

профессиональной деятельности 

ПК – 34 

способностью проводить 

теоретический анализ 

психолого-

педагогической 

литературы образования, 

обучения и развития 

обучающихся 

З1 (ПК-34) Знать основные достижения современной психологической 

науки и практики  

З2 (ПК-34) Знать особенности теоретического анализа психолого-

педагогической литературы образования, обучения и развития обучающихся  

У1 (ПК-34) Уметь осуществлять теоретический анализ психолого-

педагогической литературы образования, обучения и развития обучающихся 

У2 (ПК-34) Уметь критически оценивать психолого-педагогическую 

литературу образования, обучения и развития обучающихся 

В1 (ПК-34) Владеть навыками анализа психолого-педагогической 

литературы по теме исследования 

ПК – 35 

способностью 

критически оценивать 

адекватность методов 

решения исследуемой 

проблемы 

 

З1 (ПК-35) Знать основные методы исследования научной проблемы  

З2 (ПК-35) Знать особенности постановки проблем, целей и задач 

исследования 

У1 (ПК-35) Уметь осуществлять постановку проблем, целей и задач 

исследования 

У2 (ПК-35) Уметь критически оценивать адекватность методов решения 

исследуемой проблемы 

В1 (ПК-35) Владеть навыками разработки методического обеспечения 

исследования (теоретического, эмпирического) 



ПК – 36 

готовность использовать 

современные научные 

методы для решения 

научных 

исследовательских 

проблем 

 

З1 (ПК-36) Знать особенности проведения научных исследований  

З2 (ПК-36 Знать основные характеристики различных методов научного 

исследования применительно к решению профессиональных задач  

У1 (ПК-36)Уметь планировать и осуществлять научное исследование в 

целях  решения профессиональных задач  

У2 (ПК-36)Уметь выбирать и применять методы для проведения 

исследований  

В1 (ПК-36) Владеть исследовательскими и практическими навыками 

проведении исследований  

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Раздел I.  Общая характеристика методов научного исследования. Тема 1 Структура 

теоретического знания в научном исследовании. Тема 2. Характеристика 

методологических принципов психологического исследования. Раздел II.  

Психологическое исследование, его организация и структура. Тема 3. Типы научных 

исследований и их планирование. Тема 4. Теория как форма научного знания, научная 

проблема, гипотеза научного исследования. Раздел III. Методы психологического  

исследования. Тема 5. Эксперимент как метод психологического исследования. Тема 6. 

Основные характеристики метода тестов. Тема 7. Общая характеристика вербально-

коммуникативных  методов. Тема 8. Характеристика наблюдения как метода 

психологического исследования. Тема 9. Сущность и специфические особенности 

экспертного оценивания. Раздел IV. Обработка, анализ и представление результатов 

исследования. Тема 10. Обработка и интерпретация данных психологического 

исследования. Тема 11. Представление результатов исследования в психологии 

5. Форма промежуточного контроля 

Зачет.   

  



Аннотация  рабочей программы дисциплины 

«Проектирование и экспертиза образовательных систем» 

1. Цель освоение дисциплины-  формирование и развитие компетенций, направленных 

на овладение знаниями о современных технологиях проектирования и организации 

научного исследования; формирование умения организовать взаимодействие 

специалистов для достижения цели научного исследования; анализировать и 

прогнозировать риски образовательной среды в условиях проектирования и экспертизы 

образовательных систем 

2.  Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП   
Дисциплина «Проектирование и экспертиза образовательных систем» относится к 

базовой части обязательных дисциплин учебного плана ОП по направлению подготовки 

44.04.02. Психолого-педагогическое образование, магистерская программа «Психология и 

педагогика профессионального образования».  

Дисциплина обязательна для освоения студентами заочной формы обучения на 2 

курсе  в 4 семестре.  

По итогам изучения курса студенты сдают  зачет. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины   

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОПК-6 

владение современными 

технологиями 

проектирования и 

организации научного 

исследования в своей 

профессиональной 

деятельности на 

основе комплексного 

подхода к решению 

проблем 

профессиональной 

деятельности 

З1. Знать современные технологии проектирования и организации научного 

исследования в своей профессиональной деятельности на основе 

комплексного подхода к решению проблем профессиональной деятельности.  

У1. Уметь организовывать   проектирование научного исследования в своей 

профессиональной деятельности на основе комплексного подхода к решению 

проблем профессиональной деятельности. 

В1. Владеть современными технологиями проектирования и организации 

научного исследования на основе комплексного подхода к решению проблем 

профессиональной деятельности. 

ОПК-7  

способность 

анализировать и 

прогнозировать риски 

образовательной 

среды, планировать 

комплексные 

мероприятия по их 

предупреждению и 

преодолению   

З1. Знать основные виды и структуру нормативно-правовых актов, 

регламентирующих организацию образовательной среды. 

У1. Уметь анализировать и прогнозировать риски образовательной среды, 

планировать комплексные мероприятия по предупреждению и преодолению 

рисков образовательной среды. 

 В1. Владеть технологиями планирования комплексными мероприятиями по 

предупреждению и преодолению рисков образовательной среды. 

ПК-38 

способность 

организовать 

взаимодействие 

специалистов для 

достижения цели 

научного исследования   

З1. Знать особенности организации эффективного взаимодействия 

специалистов в условиях образовательного учреждения. 

У1. Уметь организовывать взаимодействие специалистов для достижения 

цели научного исследования.  

В1. Владеть технологиями организации взаимодействия специалистов для 

достижения цели научного исследования. 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Понятие управления и педагогического менеджмента. Тема 2. Государственно-

общественная система управления образованием. Тема 3. Основные функции и принципы 

проектирования, педагогической экспертизы и управления. Тема 4. Школа как 



образовательная система и объект управления. Тема 5. Особенности проектирования и 

управления образовательными учреждениями. Тема 6. Педагогический анализ во 

внутришкольном управлении 

5. Форма промежуточного контроля 

Зачет.   

  



Аннотация  рабочей программы дисциплины 

«Научные исследования в профессиональной деятельности психолого-

педагогического направления» 

1. Цель освоение дисциплины-  формирование и развитие компетенций, 

обеспечивающих в профессиональной деятельности психолога, его  готовность к 

коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности; 

способность проектировать и осуществлять диагностическую работу, необходимую в 

профессиональной деятельности; способность разработать и представить обоснованный 

перспективный план научной исследовательской деятельности; выделять научную 

исследовательскую проблему в контексте реальной профессиональной деятельности и 

проектировать программы ее изучения; представлять научному сообществу научные 

исследовательские достижения в виде научных статей, докладов, мультимедийных 

презентаций в соответствии с принятыми стандартами и форматами профессионального 

сообщества. 

2.  Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП   
Дисциплина «Научные исследования в профессиональной деятельности психолого-

педагогического направления» относится к базовым дисциплинам учебного плана ОП по 

направлению подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое образование, магистерская 

программа «Психология и педагогика профессионального образования». Данная 

дисциплина читается параллельно с такими курсами как: «Методология и методы 

организации научного исследования», «Организация профессиональной деятельности 

психолого-педагогического направления». 

Дисциплина обязательна для освоения студентами заочной формы обучения в 1 

семестре 1 курса  

По итогам изучения курса студенты сдают  экзамен и курсовую работу. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины   

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОПК-10- 

готовностью к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на  

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном 

языке  

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

З1 (ОПК-10) Знать основы коммуникации в устной и письменной формах на  

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для 

решения задач профессиональной деятельности; 

У1(ОПК-10) Уметь использовать знания и способы коммуникации в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности; 

В1 (ОПК-10) Владеть способами коммуникации в устной и письменной формах 

на государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для 

решения задач профессиональной деятельности. 

 

 

ОПК-5- 

способностью 

проектировать и 

осуществлять 

диагностическую 

работу,  

необходимую в 

профессиональной 

деятельности 

З1(ОПК-5) Знать теоретические основы проектирования и осуществления 

диагностической работы, необходимой в профессиональной деятельности; 

У1(ОПК-5)Уметь проектировать и осуществлять диагностическую работу,  

необходимую в профессиональной деятельности 

В1(ОПК-5)Владеть способами и технологиями проектирования и осуществления 

диагностической работы, необходимой в профессиональной деятельности. 



ПК- 37 

способностью 

разработать и 

представить 

обоснованный 

перспективный 

план научной 

исследовательской 

деятельности 

З1 (ПК-37) Знать основы планирования и организации научного исследования; 

З2 (ПК-37) Знать принципы и процедуры организации научного исследования; 

У1(ПК-37) Уметь анализировать явления и факты психолого-педагогической 

действительности, формулировать на этой основе проблему исследования; 

У2(ПК-37) Уметь разработать и представить обоснованный перспективный план 

научной исследовательской деятельности; 

В1 (ПК-37) Владеть процедурами и навыками планирования научной 

исследовательской деятельности.  

ПК-40 

способностью 

представлять 

научному 

сообществу 

научные 

исследовательские 

достижения в виде 

научных статей, 

докладов, 

мультимедийных 

презентаций в 

соответствии с 

принятыми 

стандартами и 

форматами 

профессиональног

о сообщества 

З1 (ПК-40) Знать актуальные проблемы и научные исследовательские 

достижения в области профессиональной деятельности психолого-

педагогического направления; 

З2(ПК-40) Знать способы представления научному сообществу научных 

исследовательских достижений;    

У1(ПК-40) Уметь  анализировать актуальные проблемы и обобщать  научные 

исследовательские достижения в области профессиональной деятельности 

психолого-педагогического направления;  

У2(ПК-40) Уметь представлять научному сообществу научные 

исследовательские достижения в виде научных статей, докладов, 

мультимедийных презентаций; 

В1(ПК-40) Владеть навыками  представления научных достижений в 

соответствии с принятыми стандартами и форматами профессионального 

сообщества. 

ПК-41 

способность 

выделять научную 

исследовательску

ю проблему в 

контексте 

реальной 

профессиональной 

деятельности и 

проектировать 

программы ее 

изучения 

З1 (ПК-41) Знать методы теоретического исследования и возможности их 

применения в контексте реальной профессиональной деятельности; 

З2 (ПК-41) Знать закономерности и противоречия развития явлений и процессов 

в контексте реальной профессиональной деятельности; 

У1(ПК-41) Уметь выделять научную исследовательскую проблему в контексте 

реальной профессиональной деятельности; 

У2(ПК-41) Уметь проектировать программы  изучения научной 

исследовательской проблемы в контексте реальной профессиональной 

деятельности; 

В1(ПК-41) Владеть навыками выделения, формулировки и проектирования 

программ изучения научной исследовательской проблемы в контексте реальной 

профессиональной деятельности. 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Общая характеристика научного исследования. Тема 2. Психолого-педагогическое 

исследование. Тема 3. Организация опытно-экспериментальной работы в 

профессиональной деятельности психолого-педагогического направления. Тема 4. 

Актуальные направления психолого-педагогических исследований. 

5. Форма промежуточного контроля 

Экзамен.   

  



Аннотация  рабочей программы дисциплины 

«Культурно-исторический и деятельностный подход  в психологии и 

образовании» 

1. Цель освоение дисциплины-  формирование и развитие компетенций 

профессиональной деятельности педагога и психолога в сфере выстраивания 

взаимодействия и образовательной деятельности участников образовательных отношений 

с учетом закономерностей психического развития обучающихся и зоны их ближайшего 

развития. 

2.  Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП   
Дисциплина «Культурно-исторический и деятельностный подход  в психологии и 

образовании» относится к дисциплинам базовой части учебного плана ОП по 

направлению  44.04.02 Психолого-педагогическое образование магистерская программа 

«Психология и педагогика профессионального образования». Данная дисциплина 

читается параллельно с такими курсами как: «Социальная психология в образовании» и 

др.   

Дисциплина обязательна для освоения студентами заочной формы обучения во 2 семестре 

1-го курса.  

По итогам изучения курса студенты сдают  зачет. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины   
 

Формируемые компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

(компонентный состав компетенции) 

ОПК – 1 

способностью выстраивать 

взаимодействие и образовательную 

деятельность участников 

образовательных отношений с 

учетом закономерностей 

психического развития обучающихся 

и зоны их ближайшего развития 

 

З1 (ОПК-1) Знать основные положения  культурно-

исторического   и   деятельностного   подходов  в  психологии 
 З2 (ОПК-1) Знать закономерности психического развития 

обучающихся и особенности зоны их ближайшего развития  

У1 (ОПК-1) Уметь выстраивать взаимодействие участников 

образовательных отношений с учетом закономерностей 

психического развития обучающихся и зоны их ближайшего 

развития 

У2 (ОПК-1) Уметь выстраивать образовательную деятельность 

участников образовательных отношений с учетом 

закономерностей психического развития обучающихся и зоны 

их ближайшего развития 

В1 (ОПК-1) Владеть навыками разработки методического 

обеспечения исследования (теоретического, эмпирического) 

ПК – 25 

способностью организовывать 

совместную и индивидуальную 

деятельность детей раннего и 

дошкольного возраста 

(предметную, игровую, 

продуктивную) 

 

З1 (ПК25) Знать особенности совместной деятельности детей  

на основе положения  культурно-исторического   и  

 деятельностного   подходов  в  психологии 
 З2 (ПК25) Знать особенности индивидуальной деятельности 

детей  на основе положения  культурно-исторического   и  

 деятельностного   подходов  в  психологии 
У1 (ПК25) Уметь организовывать совместную деятельность 

детей раннего и дошкольного возраста (предметную, игровую, 

продуктивную) 

У2 (ПК25) Уметь организовывать индивидуальную 

деятельность детей раннего и дошкольного возраста 

(предметную, игровую, продуктивную) 

В1 (ПК25) Владеть навыками разработки методического 

обеспечения исследования (теоретического, эмпирического) 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Раздел I.  Возникновение  культурно-исторической  теории  и  еѐ основные 

положения Тема 1. Кризис  в   психологии   и  его анализ в работе Л.С.Выготского. Тема 



2. Основные положения теории Л.С.Выготского. Раздел II.  Методологический анализ 

 культурно-исторической  теории  и  проблемы современной  психологии . Тема 3. 

Развитие  культурно-исторической   психологии . Тема 4. Проблема обучения  и  развития, 

понятие «зоны ближайшего развития» и  его значение для современной  психологии. 

Раздел III.  Деятельностный   подход   и  проблема деятельности  в   психологии. Тема 

5. Становление  деятельностного   подхода . Тема 6. Деятельностный   подход  в 

современной отечественной  психологии . Раздел IV. Деятельностный   подход   и  

 культурно-историческая  теория в  образовании. Тема 7. Значение  культурно-

исторической  и деятельностной теории для образования. 

5. Форма промежуточного контроля 

Зачет.   

  



 

Аннотация  рабочей программы дисциплины 

«Социальная психология в образовании» 

1. Цель освоение дисциплины-  формирование и развитие компетенций 

профессиональной деятельности педагога и психолога в сфере организации 

межличностных контактов, общения,  совместной деятельности участников 

образовательных отношений и руководства коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности. 

2.  Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП   
Дисциплина  «Социальная психология в образовании» относится к дисциплинам базовой 

части учебного плана ОП по направлению подготовки 44.04.02  Психолого-

педагогическое образование магистерская программа «Психология и педагогика 

профессионального образования». Данная дисциплина читается параллельно с такими 

курсами как «Культурно-исторический и деятельностный подход  в психологии и 

образовании» и др.  

Дисциплина обязательна для освоения студентами заочной формы обучения в  4 семестре 

2-го курса. 

 По итогам изучения курса студенты сдают  зачет и курсовую работу. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины   

Формируемые компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

(компонентный состав компетенции) 

ОПК – 3 

умением организовывать 

межличностные контакты, общение 

(в том числе, в поликультурной 

среде) и совместную деятельность 

участников образовательных 

отношений 

З1 (ОПК-3) Знать основные особенности межличностных 

контактов и  общения, в том числе, в поликультурной среде 

З2 (ОПК-3) Знать основные закономерности организации 

межличностных контактов и  общения, в том числе, в 

поликультурной среде  

У1 (ОПК-3) Уметь организовывать межличностные контакты, 

общение (в том числе, в поликультурной среде) 

У2 (ОПК-3) Уметь организовывать совместную деятельность 

участников образовательных отношений  

В1 (ОПК-3) Владеть навыками разработки методического 

обеспечения исследования (теоретического, эмпирического) 

ОПК – 11 

готовностью руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимать 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

 

З1 (ОПК-11) Знать особенности развития коллектива, в том 

числе в сфере своей профессиональной деятельности 

З2 (ОПК-11) Знать особенности руководства коллективом, в том 

числе в сфере своей профессиональной деятельности  

У1 (ОПК-11)  Уметь руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности  

У2 (ОПК-11) Уметь толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

В1 (ОПК-11) Владеть навыками разработки методического 

обеспечения исследования (теоретического, эмпирического) 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Раздел I.  Социальная психология как наука. Тема 1. Место социальной психологии в 

системе научного знания.  Тема 2. Методология и методы социально-психологического 

исследования. Раздел 2. Психология общения   в образовательной среде. Тема 3. 

Категория общения в социальной психологии. Тема 4. Особенности педагогического 

общения. Тема 5 Диагностические методы изучения особенностей общения участников 

образовательного процесса. Раздел 3. Социальная психология личности. Тема 6. 

Проблема личности в социальной психологии.  Тема 7. Теории, агенты и механизмы  

социализации личностию. Тема 8. Тренинговые методы формирования психологической 



компетентности родителей. Раздел 4. Психология социальной группы. Тема 9. 

Проблема социальной группы. Тема 10. Школьный класс как малая группа. Тема 11. 

Проблема аутсайдера в школьном коллективе. Раздел 5. Личность и деятельность 

учителя. Тема 12. Личность и деятельность учителя 

5. Форма промежуточного контроля 

Зачет. Курсовая работа. 

  



Аннотация  рабочей программы дисциплины 

«Формирование психологически комфортной и безопасной образовательной 

среды» 

1. Цель освоение дисциплины-  формирование и развитие компетенций 

профессиональной деятельности магистра, отражающих умение организовывать 

междисциплинарное и межведомственное взаимодействие специалистов для решения 

задач в области психолого-педагогической деятельности с целью формирования системы 

позитивных межличностных отношений, психологического климата и организационной 

культуры в организации, осуществляющей образовательную деятельность; готовность 

применять активные методы обучения в психолого-педагогическом образовании;  

способность проводить диагностику образовательной среды, определять причины 

нарушений в обучении, поведении и развитии обучающихся; способность 

консультировать педагогических работников, обучающихся по вопросам оптимизации 

образовательной деятельности; способность проектировать и реализовывать 

образовательные и оздоровительные программы развития детей младшего возраста для 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

2.  Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП   
Дисциплина «Формирование психологически комфортной и безопасной 

образовательной среды» относится к дисциплинам базовой части учебного плана ОП по 

направлению 44.04.02 Психолого-педагогическое образование магистерская программа 

«Психология и педагогика профессионального образования».  

Дисциплина обязательна для освоения магистрантами заочной формы обучения в 1 

семестре. 

 По итогам изучения курса магистранты сдают зачет. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины   

Формируемые компетенции 

(Код/Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОПК-4; умением организовывать 

междисциплинарное и 

межведомственное взаимодействие 

специалистов для решения задач в 

области психолого-педагогической 

деятельности с целью 

формирования системы позитивных 

межличностных отношений, 

психологического климата и 

организационной культуры в 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

З1 (ОПК-4) Знать особенности психологического климата и 

организационной культуры в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

З2 (ОПК-4) Знать особенности формирование психологически 

комфортной и безопасной образовательной среды 

У1(ОПК-4) Уметь организовать междисциплинарное и 

межведомственное взаимодействие специалистов 

У2(ОПК-4) Уметь формировать системы позитивных межличностных 

отношений 

В1 (ОПК-4) Владеть навыком организации междисциплинарного и 

межведомственного взаимодействия специалистов для решения задач в 

области психолого-педагогической деятельности с целью формирования 

психологически комфортной и безопасной образовательной среды 
ОПК-9; готовностью применять 

активные методы обучения в 

психолого-педагогическом 

образовании 

З1 (ОПК-9) Знать особенности и виды активных методов обучения в 

психолого-педагогическом образовании 

З2 (ОПК-9) Знать компоненты психологически безопасной 

образовательной среды 

У1(ОПК-9) Уметь применять активные методы обучения  

У2(ОПК-9) Уметь диагностировать безопасность образовательной среды 

и подбирать активные методы обучения 

В1 (ОПК-9) Владеть навыками применения активные методы обучения в 

психологически безопасной образовательной среде 
ПК-7; способностью проводить 

диагностику образовательной 

среды, определять причины 

нарушений в обучении, поведении 

и развитии обучающихся 

З1 (ПК-7) Знать причины нарушений в обучении, поведении и развитии 

обучающихся 

З2 (ПК-7) Знать методы диагностики безопасности образовательной 

среды 

У1(ПК-7) Уметь определять причины нарушений в обучении, поведении 



и развитии обучающихся 

У2(ПК-7) Уметь диагностировать безопасность образовательной среды в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

В1 (ПК-7) Владеть навыками диагностики образовательной среды, 

определения причин нарушений в обучении, поведении и развитии 

обучающихся в психологически безопасной образовательной среде 
ПК-8; способностью 

консультировать педагогических 

работников, обучающихся по 

вопросам оптимизации 

образовательной деятельности 

З1 (ПК-8) Знать особенности оптимизации образовательной 

деятельности 

З2 (ПК-8) Знать методы консультирования педагогических работников 

У1(ПК-8) Уметь консультировать педагогических работников по 

вопросам оптимизации образовательной деятельности 

У2(ПК-8) Уметь оптимизировать образовательную деятельность 

В1 (ПК-8) Владеть навыком консультирования педагогических 

работников, обучающихся по вопросам оптимизации образовательной 

деятельности 
ПК-28; способностью 

проектировать и реализовывать 

образовательные и 

оздоровительные программы 

развития детей младшего возраста 

для организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность 

З1 (ПК-28) Знать особенности образовательных и оздоровительных 

программ развития детей младшего возраста для организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность 

У1 (ПК-28) Уметь проектировать и реализовывать образовательные и 

оздоровительные программы развития детей младшего возраста для 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

В1 (ПК-28) Владеть способами проектирования и реализации 

образовательных и оздоровительных программ развития детей младшего 

возраста для организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Теоретические и прикладные проблемы психологической безопасности в 

образовании. Тема 2. Психологические аспекты обеспечения безопасности 

образовательной среды. Тема 3. Проектирование программ психологического 

сопровождения детей в трудных жизненных ситуациях. Тема 4. Проектирование программ 

профилактики насилия в образовательной среде. Тема 5. Комфортная образовательная 

среда как условие развития профессионализма педагогов. 

5. Форма промежуточного контроля 

Зачет.   

  



Аннотация  рабочей программы дисциплины 

«Организация профессиональной деятельности психолого-педагогического 

направления» 

1. Цель освоение дисциплины-  формирование и развитие компетенций, раскрывающих 

готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

профессионально-этическую ответственность за принятые решения; готовность к 

саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала; способность 

использовать научно-обоснованные методы и технологии в психолого-педагогической 

деятельности, владеть современными технологиями организации сбора, обработки данных 

и их интерпретации; способность применять психолого-педагогические знания и знание 

нормативных правовых актов в процессе решения задач психолого-педагогического 

просвещения участников образовательных отношений; готовность руководить 

коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; способность 

определять проблемы и перспективы профессиональной ориентации и профессионального 

самоопределения подростков в системе общего и дополнительного образования; 

способность к конструктивному взаимодействию с участниками образовательных 

отношений, для решения проблем воспитания, обучения и развития обучающихся. 

2.  Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП   
Дисциплина «Организация профессиональной деятельности психолого-педагогического 

направления» относится к  дисциплинам базовой части учебного плана ОП по 

направлению подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое образование, магистерская 

программа «Психология и педагогика профессионального образования». Дисциплина 

обязательна для освоения студентами заочной формы обучения в 1 семестре. 

По итогам изучения курса студенты сдают экзамен. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины   
Формируемые 

компетенции 

(Код/Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

(компонентный состав компетенции) 

ОК-2 готовностью 

действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и 

профессионально-

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

З1 (ОК-2) знать сущность понятия  нестандартная ситуация; 

 З2 (ОК-2) знать  способы решения нестандартных ситуаций; 

У1(ОК-2) уметь  принимать профессиональные решения в нестандартных 

ситуациях  и нести социальную и профессионально-этическую 

ответственность за них; 

У2 (ОК-2) уметь анализировать результативности профессиональной 

деятельности;  

В1 (ОК-2) владеть умением решать нестандартные профессиональные задачи  

ОК-3 готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого потенциала 

 

З1 (ОК-3) знать критерии результативности профессиональной деятельности; 

З2 (ОК-3) понимать необходимость профессионального и личностного 

самосовершенствования;  

У1 (ОК-3) уметь  прогнозировать и проектировать образовательный маршрут 

и план карьерного роста;   

У2 (ОК-3) уметь устанавливать зависимость успешной профессиональной 

деятельности от сформированной позитивной мотивации к ее 

осуществлению; 

В1 (ОК-3) владеть навыками самостоятельной работы и планирования, 

способствующие  саморазвитию и самосовершенствованию  

ОПК-2 способность 

использовать научно-

обоснованные методы и 

технологии в психолого-

педагогической 

деятельности, владеть 

современными 

технологиями 

организации сбора, 

обработки данных и их 

З1 (ОПК-2) знать основные методы и технологии   психолого-педагогической 

деятельности;   

З2 (ОПК-2) знать особенности организации психологической помощи 

различным категориям обучающихся;     

У1 (ОПК-2) уметь обоснованно использовать различные методы и технологии 

в психолого-педагогической деятельности;   

У2 (ОПК-2) уметь эффективно организовать работу педагога-психолога в 

образовательном учреждении, используя научно-теоретические знания и 

практические умения;    

В1 (ОПК-2) владеть современными технологиями психолого-педагогического 



интерпретации исследования,  обработкой и  интерпретацией результатов   

ОПК-8 способность 

применять психолого-

педагогические знания и 

знание нормативных 

правовых актов в процессе 

решения задач психолого-

педагогического 

просвещения участников 

образовательных 

отношений 

 

З1 (ОПК-8) знать нормативные правовые акты в процессе решения задач 

психолого-педагогического просвещения участников образовательных 

отношений; 

З2 (ОПК-8) знать необходимые условия использования нормативных 

правовых актов в процессе решения задач психолого-педагогического 

просвещения участников образовательных отношений 

У1 (ОПК-8) уметь применять  в профессиональной деятельности психолого-

педагогические знания и знание нормативных правовых актов;   

У2 (ОПК-8) уметь решать профессиональные задачи по  психолого-

педагогическому просвещению участников образовательных отношений; 

В1 (ОПК-8) владеть умениями и техниками организации эффективного 

взаимодействия участников образовательных отношений   

ОПК-11 готовностью 

руководить коллективом в 

сфере своей 

профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимать 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

 

З1 (ОПК-11) знать концептуальные основы эффективного руководства 

коллективом; 

З2 (ОПК-11) знать условия эффективной реализации профессиональной 

деятельности педагога-психолога в образовательных учреждениях различных 

типов и видов;  

У1 (ОПК-11) уметь толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия участников образовательных 

отношений; 

У2 (ОПК-11) уметь осуществлять профессиональную деятельность с 

субъектами образовательных отношений в рамках сотрудничества;  

В1 (ОПК-11) владеть эффективными методами и технологиями  руководства 

коллективом в сфере своей профессиональной деятельности 

ПК-10 способностью 

определять проблемы и 

перспективы 

профессиональной 

ориентации и 

профессионального 

самоопределения 

подростков в системе 

общего и 

дополнительного 

образования 

З1 (ПК-10) знать проблемы и перспективы профессиональной ориентации и 

профессионального самоопределения подростков в системе общего и 

дополнительного образования; 

У1 (ПК-10) уметь определять проблемы и перспективы профессиональной 

ориентации и профессионального самоопределения подростков в системе 

общего и дополнительного образования; 

В1 (ПК-10) владеть способами определения проблем и перспектив 

профессиональной ориентации и профессионального самоопределения 

подростков в системе общего и дополнительного образования 

 

ПК-30 способностью к 

конструктивному 

взаимодействию с 

участниками 

образовательных 

отношений, для решения 

проблем воспитания, 

обучения и развития 

обучающихся 

З1 (ПК-30) знать особенности конструктивного взаимодействия с 

участниками образовательных отношений, для решения проблем воспитания, 

обучения и развития обучающихся; 

У1 (ПК-30) уметь конструктивно взаимодействовать с участниками 

образовательных отношений, для решения проблем воспитания, обучения и 

развития обучающихся; 

В1 (ПК-30) владеть способами конструктивного взаимодействия с 

участниками образовательных отношений, для решения проблем воспитания, 

обучения и развития обучающихся. 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Раздел I. Организационно-содержательные основы профессиональной деятельности 

психолого-педагогического  направления. Тема 1. Организация работы педагога-

психолога в образовательном учреждении. Тема 2. Основные направления деятельности 

педагога-психолога в образовательном учреждении: цели, задачи, содержание. Раздел II. 

Технологические аспекты  профессиональной деятельности психолого-

педагогического направления. Тема 3. Технологии психологической работы. Тема 4. 

Особенности организации психологической помощи различным категориям обучающихся 

(воспитанников). Тема 5. Необходимые условия эффективной реализации 

профессиональной деятельности педагога-психолога в образовательных учреждениях 

различных типов и видов. Тема 6. Критерии результативности профессиональной 

деятельности 

5. Форма промежуточного контроля 

Экзамен.  



Аннотация  рабочей программы дисциплины 

«Психология современного студенчества» 

1. Цель освоение дисциплины-  формирование и развитие компетенций, направленных 

на овладение знаний о закономерностях психического развития и возрастных 

особенностей студентов и зоны их ближайшего развития в условиях современного 

процесса обучения и воспитания; овладение навыками взаимодействия и образовательной 

деятельности участников образовательных отношений. 

2.  Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП   
Дисциплина «Психология современного студенчества» относится к базовой части 

учебного плана ОП по направлению подготовки 44.04.02. Психолого-педагогическое 

образование, магистерская программа «Психология и педагогика профессионального 

образования».  

Дисциплина обязательна для освоения студентами заочной формы обучения во 2 

семестре 1 курса.  

По итогам изучения курса студенты сдают экзамен. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины   

 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОПК-1  

способность 

выстраивать 

взаимодействие и 

образовательную 

деятельность 

участников 

образовательных 

отношений с учетом 

закономерностей 

психического развития 

обучающихся и зоны их 

ближайшего развития  

З1. Знать основные закономерности психического развития современных 

студентов. 

 

З2. Знать психологические новообразования юношеского возраста с учетом 

современных методов и подходов воспитания и обучения. 

 

У1. Уметь  использовать психологические знания о возрастных особенностях 

студентов в целях успешного выстраивания  взаимодействия и 

образовательной деятельности участников образовательных отношений.  

 

У2. Уметь  применять современные методы и технологии  взаимодействия с 

участниками образовательных отношений с учетом закономерностей 

психического развития обучающихся и зоны их ближайшего развития. 

 

В1. Владеть наиболее эффективными методами и приемами осуществления 

взаимодействия и образовательной деятельности участников образовательных 

отношений с учетом закономерностей психического развития обучающихся и 

зоны их ближайшего развития. 

 

В2. Владеть навыками обеспечения соответствующего возрасту  

взаимодействия участников образовательных отношений в различных видах 

деятельности. 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Специфика возрастной психологии как науки. Тема 2. Основные закономерности 

психического развития в юношеском возрасте. Тема 3. Основные направления 

психического развития в юношеском возрасте . Тема 4. Условия развития личности в 

студенческом возрасте. Тема 5. Развитие мотивов поведения в студенческом возрасте. 

Тема 6. Развитие самосознания и самооценки в студенческом возрасте. Тема 7. 

Психологическая характеристика познавательной сферы в  студенческом возрасте.   

5. Форма промежуточного контроля 

Экзамен.  

  



Аннотация  рабочей программы дисциплины 

 «Математические и статистические методы обработки экспериментальных 

данных» 

1. Цель освоение дисциплины-  формирование профессиональных компетенций, 

связанных с использованием научно-обоснованных методов и технологий в психолого-

педагогической деятельности, современных технологий организации сбора, обработки 

данных и их интерпретации,  современных научных методов для решения научных 

исследовательских проблем. 

2.  Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП   
Дисциплина «Математические и статистические методы обработки 

экспериментальных данных» относится к вариативной части учебного плана по 

направлению 44.04.02 Психолого-педагогическое образование магистерская программа 

«Психология и педагогика профессионального образования». 

Дисциплина «Математические и статистические методы обработки 

экспериментальных данных» изучается параллельно с такими дисциплинами, как 

«Проектирование и экспертиза образовательных систем», «Социальная психология 

образования», «Проектирование программ профилактики девиантного поведения 

учащейся молодежи» (Проектирование программ профилактики девиантного поведения 

учащейся молодежи), «Социально-педагогическое и психологическое сопровождение 

различных категорий студентов», «Психолого-педагогическое консультирование 

субъектов профессионального образования», «Психолого-медико-педагогические аспекты 

информатизации образования» 

Дисциплина обязательна для освоения студентами заочной формы обучения во 2 

семестре 1-го курса.   

 По итогам изучения курса студенты сдают  зачет. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины   

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОПК-2 

способность 

использовать научно-

обоснованные 

методы и технологии 

в психолого-

педагогической 

деятельности, владеть 

современными 

технологиями 

организации сбора, 

обработки данных и 

их интерпретации 

З1 (ОПК-2) Знать категории и методы математической статистики,  

применяемые в психолого-педагогических исследованиях;   

З2 (ОПК-2) Знать принципы организации научного исследования, способы 

достижения и построения научного знания; 

У1 (ОПК-2) Уметь планировать эмпирические исследования;  

У2 (ОПК-2) Уметь применять на практике методы  математической статистики 

при обработке экспериментальных данных;  

 В1 (ОПК-2) Владеть современными технологиями  статистической обработки 

результатов  исследований в психологии и педагогике и способами их 

интерпретации 

ПК-36 готовность 

использовать 

современные 

научные методы для 

решения научных 

исследовательских 

проблем 

З1 (ПК-36) Знать современные научные методы психолого-педагогической 

диагностики; 

З2 (ПК-36) Знать классификацию современных научных методов исследования 

в психологии и педагогике; 

У1 (ПК-36) Уметь осуществлять поиск научной информации с использованием 

современных компьютерных средств; 

У2 (ПК-36) Уметь проводить математическую и статистическую обработку 

полученных экспериментальных данных; 

В1 (ПК-36) Владеть практическими способами использования современных 

компьютерных технологий, сетевых средств,  баз данных для проведения 

научных исследований в области педагогики и психологии 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  



Раздел 1. Общие представления об анализе данных. Тема 1.1. Основы теории 

вероятностей и математической статистики. Тема 1.2. Основные виды распределения 

вероятностей. Раздел 2. Методы описательной статистики. Тема 2.1. Анализ связи 

между двумя признаками. Тема 2.2. Общие принципы проверки статистических гипотез 

(параметричекие критерии). Тема 2.3. Линейный регрессионный анализ. Тема 2.4. 

Дисперсионный и факторный анализ. Тема 2.5. Основы непараметрической статистики 

5. Форма промежуточного контроля 

Зачет.   

  



Аннотация  рабочей программы дисциплины 

«Деловой и профессиональный иностранный язык» 

1. Цель освоение дисциплины-  формирование и развитие компетенций, направленных 

на овладение основами делового общения на иностранном языке в устной и письменной 

форме, готовность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной 

деятельности и использованию инновационных обучающих технологий с учетом задач 

каждого возрастного этапа. 

2.  Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП   
Дисциплина «Деловой и профессиональный иностранный язык» относится к дисциплинам 

вариативной части  учебного плана  ОП направления 44.04.02 Психолого-педагогическое 

образование, магистерская программа Психология и педагогика профессионального 

образования. 

 Дисциплина обязательна для освоения студентами заочной  формы обучения на 1 курсе. 

По итогам изучения курса студенты сдают зачет. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины   

Формируемые 

компетенции 
(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения 
по дисциплине (модулю) 

(компонентный состав компетенции) 

ОПК-10 
готовностью к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном языке 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

З1 (ОПК-10)Знать общенаучные понятия и категории на иностранном языке. 

З2 (ОПК-10)Знать основы делового и профессионального общения на 

иностранном языке. 

У1 (ОПК-10) Уметь осуществлять межкультурный диалог в общей и 

профессиональной сферах общения, используя этикетные формулы в устной 

и письменной коммуникации.  

В1 (ОПК-10) Владеть навыками научной и профессионально-деловой 

коммуникации на иностранном языке. 

ПК-5 

готовностью 

использовать 

инновационные 

обучающие 

технологии с 

учетом задач 

каждого 

возрастного этапа 

З1 (ПК-5) Знать обучающие технологии с учетом задач каждого возрастного 

этапа 

У1 (ПК-5)Уметь использоватьобучающие технологии с учетом задач 

каждого возрастного этапа 

В1 (ПК-5)Владеть обучающими технологиями с учетом задач каждого 

возрастного этапа 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Устройство на работу. Тема 2. Специфика межкультурного делового общения. 

Тема 3. Деловая переписка. Тема 4. Научная и исследовательская деятельность магистра. 

5. Форма промежуточного контроля 

Зачет.   

  



Аннотация  рабочей программы дисциплины 

«Деловой и профессиональный иностранный язык» 

1. Цель освоение дисциплины-  формирование и развитие компетенций, 

направленных на овладение основами делового общения на иностранном языке в устной и 

письменной форме; готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач 

профессиональной деятельности и использование инновационных обучающих технологий 

с учетом задач каждого возрастного этапа. 

Достижение указанных целей предполагает дальнейшую успешную профессиональную 

деятельность выпускников в области филологии и гуманитарного знания, языковой, 

межличностной и межкультурной коммуникации в учреждениях сферы среднего общего и 

специального образования, а также высшего профессионального образования, которая 

подразумевает научно-исследовательскую работу в различных областях с применением 

полученных теоретических знаний. 

2.  Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП   
Дисциплина «Деловой и профессиональный иностранный язык» относится к дисциплинам 

вариативной части учебного плана ОП направления подготовки 44.04.02 Психолого-

педагогическое образование, магистерская программа «Психология и педагогика 

профессионального образования». 

Дисциплина обязательна для освоения студентами заочной формы обучения на 1 курсе в 1 

семестре. 

По итогам изучения курса студенты сдают зачет. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины   
Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

 (компонентный состав компетенции) 

 ОПК-10 

готовностью к 

коммуникации в устной 

и письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации 

и иностранном языке 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

 

З1 Знанием принципов культурного релятивизма. 

З2 Знанием моделей и норм поведения, принятые в иноязычном социуме. 

З3 Знанием моделей социальных ситуаций, типичные сценарии взаимодействия. 

У1 Умением выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные языковые средства 

с целью выделения релевантной информации. 

У2 Умением осуществлять межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах 

общения. 

У3 Умением использовать этикетные формулы в устной и письменной коммуникации 

(приветствие, прощание, поздравление, извинение, просьба). 

В1 Владением системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных 

фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и 

закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его 

функциональных разновидностей. 

В2 Владением стандартными методиками анализа художественного и публицистического 

текста. 

ПК-5  

готовностью 

использовать 

инновационные 

обучающие технологии 

с учетом задач каждого 

возрастного этапа 

 

З1 Знанием деловой и профессиональной лексики в пределах программы. 

З2 Знанием основных грамматических конструкций, обеспечивающие коммуникацию 

делового и профессионального характера. 

З3 Знанием культурных традиций делового и профессионального общения в англоязычных 

странах. 

У1 Умением работать с источниками информации (текущей прессой, письмами, 

рекламными проспектами). 

У2 Умением работать с текстами деловой и профессиональной направленности на 

иностранном языке. 

В1 Владением всеми видами чтения (просмотрового, ознакомительного, изучающего, 

поискового). 

В2 Владением навыками составления аннотации научного текста. 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  



Тема 1. Деловое знакомство. Речевой этикет. Тема 2. Персонал фирмы. Устройство на 

работу. Резюме. Тема 3. Командировка. Телефонные переговоры. Тема 4. Виды деловой 

корреспонденции. Тема 5. Прибытие в страну. В аэропорту. На вокзале. В гостинице. Быт 

и сервис. Тема 6. На выставке-ярмарке. Тема 7. Реклама. Тема 8. Заказы. Запросы. 

Претензии. Тема 9. Контракт. Тема 10. Малый бизнес. 

5. Форма промежуточного контроля 

Зачет.   

  



Аннотация  рабочей программы дисциплины 

«Проектирование программ профилактики девиантного поведения учащейся 

молодежи» 

1. Цель освоение дисциплины-  является формирование и развитие компетенций 

профессиональной деятельности в сфере организации индивидуальной и групповой 

коррекционно-развивающей работы с обучающимися, знание и понимание особенностей 

построения конструктивного взаимодействия с участниками образовательных отношений, 

для решения различных проблем обучающихся, разработка и осуществление 

индивидуально-ориентированных программ, направленных на устранение трудностей 

обучения и адаптации к образовательной среде, а также разработка и помощь в 

реализации индивидуальных стратегий педагогического воздействия на обучающихся, 

испытывающих трудностей в обучении, взаимодействии со сверстниками и взрослыми и 

конструктивное взаимодействие с участниками образовательных отношений, для решения 

проблем воспитания, обучения и развития обучающихся. 

2.  Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП   
Дисциплина «Проектирование программ профилактики девиантного поведения учащейся 

молодежи» относится к дисциплинам вариативной части профессионального цикла 

дисциплин учебного плана ОП по направлению подготовки 44.04.02  Психолого-

педагогическое образование магистерская программа «Психология и педагогика 

профессионального образования». 

Дисциплина обязательна для освоения студентами заочной формы обучения на 2 курсе в 4 

семестре. 

По итогам изучения курса студенты сдают экзамен. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины   

Формируемые компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ПК-3  

способность проектировать 

стратегию индивидуальной и 

групповой коррекционно-

развивающей работы с 

обучающимися на основе 

результатов диагностики 

психического развития 

обучающихся 

З1(ПК-3) Знать общие закономерности психического развития 

обучающихся; 

З2(ПК-3) Знать особенности индивидуальной и групповой 

коррекционно-развивающей работы с обучающимися; 

У1(ПК-3) Уметь применять результаты диагностики психического 

развития обучающихся при индивидуальной и групповой 

коррекционно-развивающей работе; 

У2(ПК-3) Уметь определять перспективные направления 

индивидуальной и групповой коррекционно-развивающей работы с 

обучающимися. 

В1(ПК-3) Владеть навыками проектирования стратегии 

индивидуальной и групповой коррекционно-развивающей работы с 

обучающимися на основе результатов диагностики психического 

развития обучающихся 

ПК-26 

способность разрабатывать и 

реализовывать 

индивидуально-

ориентированные программы, 

направленные на устранение 

трудностей обучения и 

адаптации к образовательной 

среде 

З1(ПК-26) Знать общие закономерности и особенности адаптации 

обучающихся к образовательной среде; 

З2(ПК-26) Знать особенности составления индивидуально-

ориентированных программ, направленных на устранение трудностей 

обучения и адаптации к образовательной среде; 

У1(ПК-26) Уметь анализировать трудности обучения и адаптации к 

образовательной среде для дальнейшей разработки соответствующих 

индивидуальных программ; 

У2(ПК-26) Уметь определять перспективные направления 

индивидуальных  программ, направленных на устранение трудностей 

обучения и адаптации к образовательной среде; 

В1(ПК-26) Владеть навыками разработки и реализации 

индивидуально-ориентированных программ, направленных на 

устранение трудностей обучения и адаптации к образовательной среде 



ПК-29 

способность совместно с 

психологом разрабатывать и 

оказывать помощь в 

реализации индивидуальных 

стратегий педагогического 

воздействия на обучающихся, 

испытывающих трудностей в 

обучении, взаимодействии со 

сверстниками и взрослыми 

З1(ПК-29) Знать особенности построения и реализации 

индивидуальных стратегий педагогического воздействия; 

З2(ПК-29) Знать особенности и закономерности педагогического 

воздействия на обучающихся, испытывающих трудностей в обучении, 

взаимодействии со сверстниками и взрослыми ; 

У1(ПК-29) Уметь анализировать трудности обучения и 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми для дальнейшей 

разработки и реализации индивидуальных стратегий педагогического 

воздействия на обучающихся; 

У2(ПК-29) Уметь определять перспективные направления 

педагогического воздействия на обучающихся, испытывающих 

трудностей в обучении, взаимодействии со сверстниками и взрослыми; 

В1(ПК-29) Владеть навыками разработки и реализации 

индивидуальных стратегий педагогического воздействия на 

обучающихся, испытывающих трудности в обучении, взаимодействии 

со сверстниками и взрослыми 

ПК-31 

способность к 

конструктивному 

взаимодействию с 

участниками образовательных 

отношений, для решения 

проблем воспитания, 

обучения и развития 

обучающихся 

З1(ПК-31) Знать общие закономерности и особенности построения 

конструктивного взаимодействия; 

З2(ПК-31) Знать особенности построения конструктивного 

взаимодействия с участниками образовательных отношений, для 

решения проблем воспитания, обучения и развития обучающихся; 

У1(ПК-31) Уметь применять методы и технологи конструктивного 

взаимодействия с участниками образовательных отношений; 

У2(ПК-31) Уметь определять перспективные направления для 

решения проблем воспитания, обучения и развития обучающихся; 

В1(ПК-31) Владеть навыками конструктивного взаимодействия с 

участниками образовательных отношений, для решения проблем 

воспитания, обучения и развития обучающихся 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1 Проблема природы психики человека. Тема 2. Проблема определения предмета и 

объекта психологии и парадигмы в научной психологии. Тема 3. Проблема соотношения 

теории и метода исследования. Тема 4. Психофизическая  и психофизиологическая 

проблемы. Тема 5. Проблемы соотношения прикладной и практической психологии. Тема 

6. Проблемы клинической психологии. Тема 7. Проблемы психологии профессиональной 

деятельности, обучения и воспитания 

5. Форма промежуточного контроля 

Экзамен.   



Аннотация  рабочей программы дисциплины 

 «Социально-педагогическое и психологическое сопровождение различных 

категорий студентов» 

1. Цель освоение дисциплины-  формирование и развитие компетенций 

профессиональной деятельности в области организации  взаимодействие и 

образовательную деятельность участников образовательных отношений с учетом 

закономерностей психического развития обучающихся и зоны и ближайшего развития и 

межличностных контактов, общения (в том числе, в поликультурной среде) и совместной 

деятельности участников образовательных отношений; диагностики психического 

развития обучающихся,  проектировании профилактических и коррекционно-

развивающих программ, организации  системы дополнительного образования в той или 

иной конкретной организации как благоприятной среды для развития личности, 

способностей, интересов и склонностей каждого обучающегося. 

2.  Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП   
Дисциплина «Социально-педагогическое и психологическое сопровождение различных 

категорий студентов»   относится к дисциплинам вариативной части учебного плана ОП 

по направлению 44.04.02 Психолого-педагогическое образование магистерская программа 

«Психология и педагогика профессионального образования» и изучается. Данная 

дисциплина читается параллельно с такими курсами как: «Методика и технологии 

профессионального образования», «Психотерапия педагогической деятельности».  

Дисциплина обязательна для освоения студентами заочной формы обучения в 3 семестре 

2-го курса. 

По итогам изучения курса магистранты сдают зачет. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины   

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОПК-1 

способностью 

выстраивать 

взаимодействие и 

образовательную 

деятельность 

участников 

образовательных 

отношений с учетом 

закономерностей 

психического развития 

обучающихся и зоны и 

ближайшего развития 

З1 (ОПК-1) Знать особенности развития личности, историю, теорию, 

закономерности и принципы построения и функционирования образовательных 

систем, роль и место образования в жизни личности и общества.  

З2 (ОПК-1) Знать сущность, признаки и виды взаимодействия участников 

образовательных отношений. 

У1 (ОПК-1) Уметь учитывать закономерности психического развития 

обучающихся и зоны их ближайшего развития в планировании образовательной 

деятельности. 

У2 (ОПК-1) Уметь проектировать взаимодействие и образовательную 

деятельность участников образовательных отношений с учетом закономерностей 

психического развития обучающихся и зоны их ближайшего развития. 

В1 (ОПК-1) Владеть методами и технологиями организации взаимодействия и 

образовательной деятельности участников образовательных отношений с учетом 

закономерностей психического развития обучающихся и зоны их ближайшего 

развития. 

ОПК-3 

умение организовывать 

межличностные 

контакты, общение (в 

том числе, в 

поликультурной среде) 

и совместную 

деятельность 

участников 

образовательных 

отношений 

З1 (ОПК-3) Знать способы организации межличностных контактов, общения (в 

том числе, в поликультурной среде).  

З2 (ОПК-3) Знать общие принципы организации межличностного общения. 

У1 (ОПК-3) Уметь создать условия, необходимые для организации 

межличностных контактов, общения (в том числе, в поликультурной среде). 

У2 (ОПК-3) Уметь организовывать межличностные  контакты,  общение  (в  

том  числе,  в  поликультурной среде) и совместную деятельность детей и 

взрослых. 

В1 (ОПК-3) Владеть навыками организации межличностных контактов, 

общения (в том числе, в поликультурной среде) и совместной деятельности 

участников образовательных отношений. 



ПК-1 способностью 

проводить диагностику 

психического развития 

обучающихся 

 

З1 (ПК-1) Знать способы проведения диагностики психического развития 

обучающихся.  

У1 (ПК-1) Уметь создать условия, необходимые для организации проведения 

диагностических процедур психического развития обучающихся. 

В1 (ПК-1) Владеть способами проведения диагностики психического развития 

детей. 

ПК-2 

способностью 

проектировать 

профилактические и 

коррекционно-

развивающие 

программы 

 З1 (ПК-2) Знать правила проектирования профилактических и коррекционно-

развивающих программ. 

З2 (ПК-2) Знать приемы, способы и методы психокоррекции личности.   

У1 (ПК-2) Уметь разрабатывать профилактические и коррекционно-

развивающие программы для работы с различными категориями студентов. 

У2 (ПК-2) Уметь применять технологию проектирования профилактических и 

коррекционно-развивающих программ.  

В1 (ПК-2) Владеть технологиями проектирования профилактических и 

коррекционно-развивающих программ. 

ПК -11 способностью 

выстраивать систему 

дополнительного 

образования в той или 

иной конкретной 

организации как 

благоприятную среду 

для развития личности, 

способностей, 

интересов и 

склонностей каждого 

обучающегося 

 

З1 (ПК-11) Знать способы выстраивания системы дополнительного 

образования в той или иной конкретной организации как благоприятную среду 

для развития личности. 

З2 (ПК-11) Знать приемы, способы и методы для развития личности, 

способностей, интересов и склонностей каждого обучающегося.   

У1 (ПК-11) Уметь выстраивать систему дополнительного образования как 

благоприятную среду для развития личности. 

В1 (ПК-11) Владеть технологиями выстраивания системы дополнительного 

образования в той или иной конкретной организации как благоприятной среды 

для развития личности, способностей, интересов и склонностей каждого 

обучающегося 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Раздел 1. Возрастные кризисы развития  юношеского возраста. Тема 1. Проблема 

адаптации  студентов к условиям вуза.  Тема 2. Проблема кризисов социализации 

личности в юношеском возрасте  и подготовка к обучению  в вузе.  Тема 3. Основные 

алгоритмы социально-педагогической и психологической  помощи  лицам юношеского 

возраста, обучающихся  в вузе. Раздел 2.  Основные формы нарушений развития 

личности студентов  как объекты социально - педагогической помощи. Тема 4. 

Понятие о нарушениях (аномалиях) развития личности как основы  личностной 

дезадаптации. Тема 5. Невропатия у  лиц студенческого возраста. Акцентуации характера 

и психопатии. Тема 6. Проблема развития личности студента на фоне органического 

повреждения головного мозга. Тема 7. Основные признаки, принципы социально-

педагогической  и психологической диагностики и коррекции. Раздел 3. Социально-

педагогическое сопровождение различных категорий студентов  в условия вуза. Тема 

8. Социально-педагогическое и психологическое сопровождение  современных студентов 

в условиях вуза. Тема 9. Социально-педагогическое и психологическое сопровождение 

одаренных студентов. Тема 10. Социально-педагогическое и психологическое  

сопровождение  юношей  и девушек  из неполных,   неблагополучных семей,  или  в 

ситуации развода родителей. Тема 11. Социально-педагогическое и психологическое  

сопровождение    юношей и девушек в ситуации переживания горя. Тема 12. Социально-

педагогическое   и психологическое сопровождение лиц юношеского возраста, 

воспитывающимися родителями, страдающих алкоголизмом. Социально-педагогическое   

и психологическое сопровождение лиц юношеского возраста,  оставшихся без попечения 

родителей. Тема 13. Социально-педагогическое   и психологическое сопровождение лиц 

юношеского возраста, имеющих нарушения в эмоциональной, интеллектуальной, 

поведенческой сфере,  в сфере учебной деятельности, сексуальном развитии. 

5. Форма промежуточного контроля 

Зачет.   

  



Аннотация  рабочей программы дисциплины 

«Психолого-педагогическое консультирование субъектов профессионального 

образования» 

1. Цель освоение дисциплины-  формирование и развитие компетенций, 

обеспечивающих в профессиональной деятельности магистра готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, нести социальную и профессионально-этическую 

ответственность за принятые решения; конструктивно взаимодействовать со 

специалистами смежных областей по вопросам развития способностей обучающихся; 

разрабатывать рекомендации участникам образовательных отношений по вопросам 

развития и обучения обучающегося; консультировать педагогических работников, 

обучающихся по вопросам оптимизации образовательной деятельности; использовать и 

разрабатывать методы психолого-педагогической диагностики для выявления 

возможностей, интересов, способностей и склонностей обучающихся, особенностей 

освоения образовательных программ. 

2.  Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП   
Дисциплина «Психолого-педагогическое консультирование субъектов 

профессионального образования» относится к дисциплинам вариативной части учебного 

плана ОП по направлению подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое образование, 

магистерская программа «Психология и педагогика профессионального образования». 

Дисциплина обязательна для освоения студентами заочной формы обучения на 2 

курсе в 4 семестре. 

По итогам изучения курса студенты сдают зачет. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины   

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОК -2 готовность 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

профессионально-

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

З1 (ОК-2) Знать требования, предъявляемые к личности психолога-

консультанта, модель эффективного психолога-консультанта 

З2 (ОК- 2) Знать основные проблемы с которыми обращаются субъекты 

профессионального образования 

У1 (ОК-2) Уметь действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

профессионально-этическую ответственность за принятые решения 

У2 (ОК-2) Умет; ь классифицировать виды консультирования по 

продолжительности, предмету, типу проблемы, ориентации, характеру задач и 

т.п 

В1 (ОК-2) Владеть конструктивными методами реагирования на критику 

ПК – 4 способность 

конструктивно 

взаимодействовать со 

специалистами 

смежных областей по 

вопросам развития 

способностей 

обучающихся 

З1 (ПК-4) Знать предмет и задачи консультативной психологии, краткую 

историю возникновения. 

З2 (ПК- 4) Знать виды и принципы психологического консультирования.  

У1 (ПК-4) Уметь конструктивно взаимодействовать со специалистами 

смежных областей по вопросам развития способностей обучающихся 

У2 (ПК-4) Уметь исследовать и оптимизировать межличностные контакты и 

общение, в том числе, в поликультурной среде; 

В1 (ПК-4) Владеть способностью к конструктивному взаимодействию с 

родителями, преподавателями и специалистами, участвующим в 

профессиональном образовательном процессе, для решения проблем воспитания, 

обучения и развития студентов 

ПК – 6 способность 

разрабатывать 

рекомендации 

участникам 

образовательных 

отношений по вопросам 

развития и обучения 

обучающегося 

З1 (ПК-6) Знать типы клиентов, с которыми работает психолог образования, и 

особенности взаимоотношений в диаде психолог-клиент. 

З2 (ПК-6) Знать правила подачи советов и рекомендаций при консультировании. 

У1 (ПК-6) Уметь выявлять причинно-следственные связи при анализе проблем 

различных субъектов образовательного процесса; опираясь на выявленное 

проблемное поле, вырабатывать стратегию консультационной работы. 

У2 (ПК-6) Уметь выявлять, исследовать и интерпретировать риски и опасности 

социальной среды и образовательного пространства, разрабатывать 

рекомендации по их снижению и профилактике негативных последствий; 

В1 (ПК-6) Владеть способностью разрабатывать рекомендации участникам 



образовательных отношений по вопросам развития и обучения обучающегося 

ПК – 9 способность 

консультировать 

педагогических 

работников, 

обучающихся по 

вопросам оптимизации 

образовательной 

деятельности 

З1 (ПК-9) Знать способы оказания консультативной помощи различным 

субъектам профессионального образовательного пространства 

З2 (ПК-9) Знать требования к личности психолога-консультанта, модель 

эффективного психолога-консультанта. 

У1 (ПК-9) Уметь оценивать текущее состояние, ресурс и потенциал развития 

учащегося и разрабатывать научно-обоснованные методы повышения их 

эффективности с учетом возрастных критериев и норм; 

У2 (ПК-9) Уметь оценивать внешние и внутренние факторы риска нарушения 

образовательного пространства 

В1 (ПК-9) Владеть приемами и техниками установления и поддержания 

контакта с различными субъектами профессионального образовательного 

процесса (преподавателями, родителями, студентами, администрацией) в 

консультативной практике. 

ПК-24 

способностью 

использовать и 

разрабатывать 

методы психолого-

педагогической 

диагностики для 

выявления 

возможностей, 

интересов, 

способностей и 

склонностей 

обучающихся, 

особенностей освоения 

образовательных 

программ 

З1 (ПК-24) Знать особенности использования и разработки методов психолого-

педагогической диагностики для выявления возможностей, интересов, 

способностей и склонностей обучающихся, особенностей освоения 

образовательных программ 

З2 (ПК-24) Знать требования, предъявляемые к использованию и разработке 

методов психолого-педагогической диагностики для выявления возможностей, 

интересов, способностей и склонностей обучающихся, особенностей освоения 

образовательных программ. 

У1 (ПК-24) Уметь использовать и разрабатывать методы психолого-

педагогической диагностики для выявления возможностей, интересов, 

способностей и склонностей обучающихся, особенностей освоения 

образовательных программ; 

У2 (ПК-24) Уметь применять методы психолого-педагогической диагностики для 

выявления возможностей, интересов, способностей и склонностей обучающихся, 

особенностей освоения образовательных программ 

В1 (ПК-24) Владеть приемами использования и разработки методов психолого-

педагогической диагностики для выявления возможностей, интересов, 

способностей и склонностей обучающихся, особенностей освоения 

образовательных программ 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Раздел 1. Специфика процесса психологического консультирования. Тема 1. Предмет, 

цели, задачи, этапы и структура процесса психологического консультирования. Тема 2. 

Виды психологического консультирования. Принципы психологического 

консультирования. Раздел 2. Особенности консультирования субъектов 

профессионального процесса. Тема 3. Типы клиентов психолога образования; 

особенности взаимоотношений в диаде психолог-клиент. Тема 4. Особенности ведения 

консультативного процесса в работе с различными субъектами профессионального 

образовательного пространства. 

5. Форма промежуточного контроля 

Зачет.   

  



Аннотация  рабочей программы дисциплины 

 «Проектирование воспитательных систем в профессиональном образовании» 

1. Цель освоение дисциплины- формирование и развитие компетенций 

профессиональной деятельности в сфере проектирования и психолого-педагогического 

обеспечения функционирования воспитательных систем в современном 

профессиональном образовании с использованием научно-обоснованных методов и 

технологий в психолого-педагогической деятельности, овладения современными 

технологиями организации сбора, обработки данных и их интерпретации, при условии 

анализа и прогнозирования рисков образовательной среды, планирования комплексных 

мероприятий по их предупреждению и преодолению, диагностики образовательной 

среды, определения причин нарушений в обучении, поведении и развитии обучающихся, 

проектирования и реализации образовательных и оздоровительных программ развития 

детей младшего возраста для организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, а так же анализа и обобщения образовательной деятельности в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, разработки и 

представления обоснованного перспективного плана научной исследовательской 

деятельности и организации взаимодействия специалистов для достижения цели научного 

исследования. 

2.  Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП   
Дисциплина «Проектирование воспитательных систем в профессиональном образовании» 

относится к дисциплинам вариативной части учебного плана ОП по направлению 

подготовки 44.04.02  Психолого-педагогическое образование магистерская программа 

«Психология и педагогика профессионального образования». Данная дисциплина 

изучается вместе с дисциплинами «Командообразование в коллективе преподавателей, 

«Социально-педагогический потенциал профессионального образования», 

«Социокультурные факторы развития образования»   

Дисциплина обязательна для освоения студентами заочной формы обучения на 1 курсе во 

2 семестре. 

По итогам изучения курса студенты сдают  зачет. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины   

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции 

ОПК-2 

способность 

использовать 

научно-

обоснованные 

методы и 

технологии в 

психолого-

педагогической 

деятельности, 

владеть 

современными 

технологиями 

организации 

сбора, обработки 

данных и их 

интерпретации 

З1 (ОПК-2) Знать концептуальные основы  и специфику воспитания как части 

процесса социализации, целенаправленного развития личности в 

профессиональном образования.   

З2 (ОПК-2) Знать и использовать научно-обоснованные методы и технологии  

психолого-педагогической деятельности в развития способностей личности в 

профессиональном образовании. 

У1 (ОПК-2) Уметь осуществлять сбор и обработку информации, направленной на 

предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, 

профессиональных рисков в различных видах деятельности. 

У2 (ОПК-2) Уметь оценивать результаты психологических наблюдений и 

диагностики  за развитием обучающихся с целью оказания индивидуальной 

помощи.  

В1 (ОПК-2) Владеть современными технологиями организации сбора, обработки 

данных и их интерпретации, результатов психолого-педагогических наблюдений и 

диагностики способностей личности в профессиональном образовании.  

 

ОПК-7 

способностью 

анализировать и 

прогнозировать 

З1 (ОПК-7) Знать сущностную характеристику понятие риска в научной 

литературе, специфику образовательных рисков, опасностей социальной среды и 

образовательного пространства. 

З2 (ОПК-7) Знать способы  снижения и профилактики негативных последствий 



риски 

образовательной 

среды, 

планировать 

комплексные 

мероприятия по их 

предупреждению 

и преодолению 

 

влияния на развитие обучающихся рисков и опасностей социальной среды и 

образовательного пространства. 

У1 (ОПК-7) Уметь оценивать внешние и внутренние факторы риска и опасности 

социальной среды и образовательного пространства. 

У2 (ОПК-7) Уметь проектировать программы снижения и профилактики 

негативных последствий влияния на профессиональное и личностное развитие 

обучающихся факторов риска и опасностей социальной среды.  

В1 (ОПК-7) Владеть процедурами  планирования комплексных мероприятия по  

предупреждению и преодолению  рисков образовательной среды в процессе 

конструктивного взаимодействия субъектов образовательного пространства.  

ПК-7 

способностью 

проводить 

диагностику 

образовательной 

среды, определять 

причины 

нарушений в 

обучении, 

поведении и 

развитии 

обучающихся 

 

З1(ПК-7): Знать способы интерпретации результатов психологических 

наблюдений и диагностики развития у обучающихся навыков взаимодействия  с 

субъектами воспитательного процесса в профессиональном образовании; 

З2(ПК-7): Знать способы исследования и оценки показателей интеллектуального, 

нравственного и волевого развития обучающихся; 

У1(ПК-7): Уметь проводить диагностику образовательной среды, оценивать 

внешние и внутренние факторы риска нарушения образовательного пространства; 

У2(ПК-7): Уметь выявлять, исследовать и интерпретировать причины нарушений 

в обучении, поведении и развитии обучающихся, разрабатывать меры по их 

снижению и профилактике негативных последствий; 

В1(ПК-7): Владеть методами организации сбора (индивидуальной, групповой, 

массовой) профессионально важной информации, обработки данных и их 

интерпретации. 

 

ПК-28 

способностью 

проектировать и 

реализовывать 

образовательные и 

оздоровительные 

программы 

развития детей 

младшего возраста 

для организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

 

З1 (ПК-28) Знать сущность проектирования воспитательных систем для 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность и их место в 

целостной структуре образовательного процесса. 

З2 (ПК-28) Знать способы проектирования и реализации образовательных и 

оздоровительных программ развития детей младшего возраста. 

У1 (ПК-28) Уметь проектировать и реализовывать образовательные и 

оздоровительные программы развития детей младшего возраста для организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

У2 (ПК-28) Уметь проектировать образовательные и оздоровительные программы 

развития детей младшего возраста для организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

В1 (ПК-28) Владеть процедурами  планирования комплексных мероприятий по 

развитию детей младшего возраста для организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность 

ПК – 30 

способностью 

проводить анализ 

и обобщение 

образовательной 

деятельности в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

 

З1 (ПК-30) Знать сущность анализа и обобщения образовательной деятельности в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность и их место в 

целостной структуре образовательного процесса. 

З2 (ПК-30) Знать способы проведения анализа образовательной деятельности в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность.  

У1(ПК-30) Уметь проектировать и реализовывать образовательные и 

оздоровительные программы развития детей младшего возраста для организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

У2 (ПК-30) Уметь проводить анализ и обобщение образовательной деятельности в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

В1 (ПК-30) Владеть процедурами  планирования комплексных мероприятий по 

развитию детей младшего возраста для организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность 

ПК-37 

способностью 

разработать и 

представить 

обоснованный 

перспективный 

план научной 

исследовательской 

деятельности 

З1 (ПК-37) Знать основы планирования и организации научного исследования; 

З2 (ПК-37) Знать принципы и процедуры организации научного исследования; 

У1(ПК-37) Уметь анализировать явления и факты психолого-педагогической 

действительности, формулировать на этой основе проблему исследования; 

У2(ПК-37) Уметь разработать и представить обоснованный перспективный план 

научной исследовательской деятельности; 

В1 (ПК-37) Владеть процедурами и навыками планирования научной 

исследовательской деятельности.  

ПК-38 

способностью 

организовать 

З1 (ПК-38) Знать способы организации взаимодействия специалистов по 

представлению научному сообществу научных достижений;    

У1(ПК-38) Уметь  организовывать взаимодействие специалистов по решению 



взаимодействие 

специалистов для 

достижения цели 

научного 

исследования 

актуальных научных проблем и обобщать научные достижения в области 

профессиональной деятельности психолого-педагогического направления;  

У2(ПК-38)Уметь представлять научному сообществу научные исследовательские 

достижения в виде научных статей, докладов, мультимедийных презентаций; 

В1(ПК-38) Владеть навыками  организации взаимодействия специалистов для 

достижения цели научного исследования. 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Раздел I.   Воспитание как социокультурное явление. Тема 1. Сущность воспитания и 

его место в целостной структуре образовательного процесса. Тема 2. Базовые теории  

воспитания и развития личности в профессиональном образовании. Тема 3. Воспитание 

как система. Структурные элементы процесса воспитания и их взаимосвязь. Раздел 2. 

Методика и современные технологии воспитания в профессиональном образовании. 

Тема 4. Система форм и методов воспитания в профессиональном образовании. Тема 5. 

Воспитательные системы и модели воспитания. Тема 6. Социально-педагогические 

основы функционирования и развития воспитательной системы в профессиональном 

образовании 

5. Форма промежуточного контроля 

Зачет.   

  



Аннотация  рабочей программы дисциплины 

«Развитие социальных инициатив студентов» 

1. Цель освоение дисциплины- являются формирование и развитие компетенций в 

организации конструктивно взаимодействия со специалистами смежных областей по 

вопросам развития способностей обучающихся, разработки  систем проектно-

исследовательской деятельности обучающихся как в групповом, так и индивидуальном 

варианте и  освоении и реализации проектов, программ в области поддержки и развития 

социальных инициатив молодежи. 

2.  Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП   
Дисциплина «Развитие социальных инициатив студентов» относится к дисциплинам 

вариативной части учебного плана ОП по направлению подготовки 44.04.02 Психолого-

педагогическое образование, магистерская программа «Психология и педагогика 

профессионального образования». Для успешного вхождения в курс необходимы знания, 

которые формируются в цикле подготовки при освоении предшествующих дисциплин: 

Социокультурные факторы развития образования; Формирование психологической 

комфортности и безопасности образовательной среды; Организация профилактической 

деятельности психолого-педагогического направления; Проектирование воспитательных 

систем в профессиональном образовании. 

Дисциплина обязательна для освоения студентами заочной формы обучения на 2 курсе в 4 

семестре.  

По итогам изучения курса студенты сдают зачет. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины   

Формируемые компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ПК-4 

способностью конструктивно 

взаимодействовать со 

специалистами смежных 

областей по вопросам 

развития способностей 

обучающихся 

 

З1 (ПК-4) Знать современные подходы к воспитанию 
социальной инициативности молодежи и особенности развития 
способностей обучающихся; 
З2 (ПК-4) Знать сущность, содержание и технологию конструктивного 

взаимодействия с социальными партнерами и институтами; 

У1 (ПК-4) Уметь определять приоритетные направления в работе по 

вопросам развития способностей обучающихся;  

У2 (ПК-4) Уметь взаимодействовать с различными специалистами 

смежных областей по вопросам развития способностей обучающихся; 

В1 (ПК-4) Владеть навыками, способами и приемами воспитания 

социальной инициативности студентов; 

В2 (ПК-4) Владеть навыками оказания поддержки и помощи 

талантливой, инициативной молодежи. 

ПК-12 

способностью создавать 

систему проектно-

исследовательской 

деятельности обучающихся 

как в групповом, так и 

индивидуальном варианте 

 

З1 (ПК-12) Знать основные ценности и принципы субъектов 
воспитания социальной инициативности молодежи; 
З2 (ПК-12) Знать сущность, содержание и основы технологии 

проектно-исследовательской деятельности обучающихся; 

У1 (ПК-12) Уметь разрабатывать и реализовывать совместные с 

социальными партнерами проекты и программы в области развития и 

поддержки социальных инициатив молодежи; 

У2 (ПК-12) Уметь организовать коллективную деятельность 

участников образовательного процесса. 

В1 (ПК-12) Владеть навыками применения современных научно 

обоснованных технологий проектирования программ развития и 

поддержки социальных инициатив обучающихся; 

В2 (ПК-12) Владеть навыками проектирования исследовательской 

деятельности обучающихся. 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Раздел 1. Социальные инициативы: понятие, сущность. Тема 1. Социальные 

инициативы: понятие, сущность, их типология. Тема 2. Современные подходы к 



воспитанию социальной инициативности детей и молодежи в Российской Федерации и за 

рубежом. Тема 3. Молодежная инициатива как феномен. Социальная инициативность как 

интегративное социально востребованное качество личности. Раздел 2. Проектирование 

программ в области развития и поддержки социальных инициатив молодежи в 

России. Тема 4. Формирование опыта разработки проектов, программ в области развития 

и поддержки социальных инициатив детей и молодежи. Тема 5. Социальные программы и 

проекты, направленные на развитие социальной инициативы в молодежной среде 

5. Форма промежуточного контроля 

Зачет.   

  



Аннотация  рабочей программы дисциплины 

«Командообразование в коллективе преподавателей» 

1. Цель освоение дисциплины- формирование и развитие компетенций 

профессиональной деятельности в области организации междисциплинарного и 

межведомственного взаимодействия специалистов для решения задач в области 

психолого-педагогической деятельности с целью формирования системы позитивных 

межличностных отношений, психологического климата и организационной культуры в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, создания команды и 

управления ее работой на основе толерантного восприятия социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий; консультирования педагогических 

работников, обучающихся по вопросам оптимизации образовательной деятельности. 

2.  Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП   
Дисциплина «Командообразование в коллективе преподавателей» относится к 

дисциплинам вариативной части учебного плана ОП по направлению  44.03.02 

Психолого-педагогическое образование, магистерская программа Психология и 

педагогика профессионального образования. Данная дисциплина изучается  параллельно с 

такими курсами как: «Методология и методы организации научного исследования», 

«Организация профессиональной деятельности психолого-педагогического направления» 

и др.  

Дисциплина обязательна для освоения студентами заочной формы обучения 1 семестре 1-

го курса. 

По итогам изучения курса студенты сдают  зачет.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины   

Формируемые компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОПК-4 

умением организовывать 

междисциплинарное и 

межведомственное взаимодействие 

специалистов для решения задач в 

области психолого-педагогической 

деятельности с целью формирования 

системы позитивных межличностных 

отношений, психологического климата 

и организационной культуры в 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

З1 (ОПК-4) Знать особенности и закономерности формирования 

системы позитивных межличностных отношений, 

психологического климата и организационной культуры в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

У1(ОПК-4) Уметь  организовывать междисциплинарное и 

межведомственное взаимодействие специалистов для решения 

задач в области психолого-педагогической деятельности в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность;  

В1(ОПК-4) Владеть навыками  формирования системы 

позитивных межличностных отношений, психологического 

климата и организационной культуры в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

ОПК-11 

готовностью руководить коллективом 

в сфере своейпрофессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

З1 (ОПК-11) Знать сущность и закономерности командной 

работы, причины конфликтов и способы их профилактики в 

педколлективе; 

У1 (ОПК-11) Уметь руководить коллективом, толерантно 

воспринимать имеющие у членов команды различия; 

В1 (ОПК-11) Владеть способами психологического самоанализа и 

самопознания себя и других людей и готовностью к 

использованию соответствующих приемов в процессе 

командообразования. 

ПК-9 

способностью консультировать 

педагогических работников, 

обучающихся по вопросам 

оптимизации образовательной 

деятельности 

 З1 (ПК-9) Знать методы и технологии консультирования в 

процессе командообразования;  

У1 (ПК-9) Уметь осуществлять поиск и подбор эффективных 

способов и инструментов управления командой в коллективе 

преподавателей; 

В1 (ПК-22) Владеть методами диагностики, способами и 

приемами консультирования педагогов и обучающихся по 

вопросам оптимизации образовательной деятельности. 



4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Введение в теорию командообразования. Тема 2. Распределение ролей в команде. 

Тема 3. Особенности работы в команде. Тема 4. Формирование команды. 

5. Форма промежуточного контроля 

Зачет.   

  



Аннотация  рабочей программы дисциплины 

«Социально-педагогический потенциал профессионального образования» 

1. Цель освоение дисциплины- формирование и развитие компетенций, обеспечивающих 

готовность использовать инновационные обучающие технологии с учетом задач каждого 

возрастного этапа, оказывать психологическое содействие оптимизации образовательной 

деятельности в системе  профессионального образования. 

2.  Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП   
Дисциплина Социально-педагогический потенциал профессионального образования 

относится к дисциплинам вариативного блока учебного плана ОП по направлению 

подготовки 44.04.02. Психолого-педагогическое образование, магистерская программа 

«Психология и педагогика профессионального образования».  

Дисциплина обязательна для освоения студентами заочной формы обучения на 1 курсе  в 

1 семестре.  

По итогам изучения курса студенты сдают  зачет. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины   

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции 

ПК-5 готовностью 

использовать 

инновационные 

обучающие 

технологии с 

учетом задач 

каждого 

возрастного этапа 

З1 (ПК-5) Знать инновационные обучающие технологии с учетом задач каждого 

возрастного этапа. 

У1 (ПК-5) Уметь использовать инновационные обучающие технологии с учетом 

задач каждого возрастного этапа в профессиональной деятельности. 

В1 (ПК-5) Владеть инновационными обучающими технологиями с учетом задач 

каждого возрастного этапа. 

ПК-8 способностью 

оказывать 

психологическое 

содействие 

оптимизации 

образовательной 

деятельности 

 

З1 (ПК-8) Знать способы оптимизации образовательной деятельности в 

профессиональном образовании.  

У1 (ПК-8) Уметь оказывать психологическое содействие оптимизации 

образовательной деятельности.  

В1 (ПК-8) Владеть методами, приемами, средствами психолого-педагогической 

помощи субъектам системы профессионального образования.  

ПК-40 

способностью 

представлять 

научному 

сообществу 

научные 

исследовательские 

достижения в виде 

научных статей, 

докладов, 

мультимедийных 

презентаций в 

соответствии с 

принятыми 

стандартами и 

форматами 

профессионального 

сообщества 

З1 (ПК-40) Знать методы и формы представления научному сообществу научные 

исследовательские достижения в виде научных статей, докладов, 

мультимедийных презентаций в соответствии с принятыми стандартами и 

форматами профессионального сообщества.  

У1 (ПК-40) Уметь представлять научному сообществу научные 

исследовательские достижения в виде научных статей, докладов, 

мультимедийных презентаций в соответствии с принятыми стандартами и 

форматами профессионального сообщества. 

В1 (ПК-40) Владеть технологиями представления научному сообществу научные 

исследовательские достижения в виде научных статей, докладов, 

мультимедийных презентаций в соответствии с принятыми стандартами и 

форматами профессионального сообщества. 

ПК-41 

способность 

выделять научную 

исследовательскую 

З1 (ПК-41) Знать методы и приемы выделения научной исследовательской 

проблемы в контексте реальной профессиональной деятельности и 

проектировать программы ее изучения.  

У1 (ПК-41) Уметь выделять научную исследовательскую проблему в контексте 



проблему в 

контексте реальной 

профессиональной 

деятельности и 

проектировать 

программы ее 

изучения 

реальной профессиональной деятельности и проектировать программы ее 

изучения.  

В1 (ПК-41) Владеть технологиями выделения научной исследовательской 

проблемы в контексте реальной профессиональной деятельности и 

проектировать программы ее изучения.  

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Система профессионального образования в России и за рубежом. Тема 2. 

Особенности среднего  профессионального образования. Тема 3. Социализация личности 

в период обучения в вузе. Тема 4. Социально-педагогические основы развития 

творческого мышления студентов в процессе профессиональной подготовки. 

5. Форма промежуточного контроля 

Зачет.   

  



Аннотация  рабочей программы дисциплины 

«Методика и технологии профессионального образования» 

1. Цель освоение дисциплины- формирование и развитие компетенций, обеспечивающих  

способность выстраивать взаимодействие и образовательную деятельность участников 

образовательных отношений с учетом закономерности психического развития 

обучающихся, использование активных методов обучения,  разрабатывать рекомендации 

участникам образовательных отношений по вопросам развития и обучения обучающегося. 

2.  Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП   
Дисциплина «Методика и технологии профессионального образования»  относится 

к дисциплинам вариативной части учебного плана ОП по направлению подготовки 

44.04.02  Психолого-педагогическое образование магистерская программа «Психология и 

педагогика профессионального образования». Данная дисциплина изучается вместе с 

дисциплинами «Развитие социальных инициатив студентов», «Психолого-педагогическое 

консультирование субъектов профессионального образования», «Социально-

педагогическое и психологическое сопровождение различных категорий студентов».  

 Дисциплина обязательна для освоения студентами заочной формы обучения на 2 

курсе в 3 семестре.   

По итогам изучения курса студенты сдают  экзамен. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины   

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции 

ОПК-1 

способностью 

выстраивать 

взаимодействие и 

образовательную 

деятельность 

участников 

образовательных 

отношений с 

учетом 

закономерности 

психического 

развития 

обучающихся и 

зоны их 

ближайшего 

развития 

З1 (ОПК-1) Знать сущностную характеристику и особенности образовательной 

деятельности в системе профессионального образования. 

З2 (ОПК-1) Знать способы организации взаимодействия и образовательной 

деятельности в учреждениях профессионального образования с учетом 

закономерности психического развития обучающихся и зоны их ближайшего 

развития.  

У1 (ОПК-1) Уметь выстраивать в системе профессионального образования 

взаимодействие и образовательную деятельность участников образовательных 

отношений с учетом закономерности психического развития обучающихся и зоны 

их ближайшего развития. 

У2 (ОПК-1) Уметь проектировать программы снижения и профилактики 

негативных последствий для развития обучающихся с учетом закономерности 

психического развития обучающихся и зоны их ближайшего развития.  

В1 (ОПК-1) Владеть современными методами диагностики и коррекции  развития 

различных категорий обучающихся в системе профессионального образования. 

ОПК-9  

готовностью 

применять 

активные методы 

обучения в 

психолого-

педагогическом 

образовании 

 

З1 (ОПК-9) Знать особенности организации приобретения социально-

психологического опыта в учреждениях профессионального образования. 

З2 (ОПК-9) Знать проблемы и  перспективы  профессиональной ориентации и 

профессионального самоопределения  студентов в системе профессионального 

образования. 

У1 (ОПК-9) Уметь оценивать и развивать готовность обучающихся к 

интерактивному взаимодействию в профессиональном обучении.  

У2 (ОПК-9) Уметь адекватно выбирать и применять активные методы обучения в 

профессиональном обучении и коррекции личностного развития обучающихся.  

В1 (ОПК-9) Владеть современными методами и приемами активного обучения в 

профессиональном образовании. 

ПК-6  

способностью 

разрабатывать 

рекомендации 

участникам 

образовательных 

З1 (ПК-6) Знать  закономерности и особенности психического и социального 

развития обучающихся в учреждениях профессионального образования. 

З2 (ПК-6) Знать специфику содержания и технологий обучения и воспитания  в 

системе профессионального образования. 

У1 (ПК-6)Уметь разрабатывать рекомендации  участникам образовательных 

отношений по вопросам развития, обучения  и воспитания обучающегося в 



отношений по 

вопросам развития 

и обучения 

обучающегося 

 

системе профессионального образования. 

У2 (ПК-6)Уметь выстраивать   систему  эффективного взаимодействия с 

участниками образовательных отношений, осуществлять консультативную и 

просветительскую деятельность в учреждениях профессионального образования.  

В1 (ПК-6) Владеть профессиональной этикой психолого-педагогической 

деятельности. 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Раздел I.  Сущность  методов и технологий профессионального образования. Тема 1. 

Профессиональное образовании: сущность, принципы, ценности. Тема 2. Тенденции 

развития профессионального образования за рубежом. Раздел 2. Методика и современные 

технологии профессионального образования. Тема 3. Педагогические системы в 

профессиональном образовании. Тема 4.  Генезис и перспективы развития теории и 

методики профессионального образования. Тема 5. Инновационные технологии 

профессионального образования. Раздел III. Методики и технологии работы куратора 

(наставника) в профессиональном образовании. Тема 6. Организация жизнедеятельности 

студенческого коллектива. Тема 7. Роль куратора (наставника) как субъекта 

педагогического процесса  в профессиональном образовании. 

5. Форма промежуточного контроля 

Экзамен.   

http://www.pedlib.ru/Books/1/0444/1_0444-163.shtml
http://www.pedlib.ru/Books/1/0444/1_0444-163.shtml


Аннотация  рабочей программы дисциплины 

«Технологии индивидуализации развития личности в системе образования» 

1. Цель освоение дисциплины- формирование и развитие компетенций, обеспечивающих 

готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала; 

способность проектировать стратегию индивидуальной и групповой коррекционно-

развивающей работы с обучающимися на основе результатов диагностики психического 

развития обучающихся; способность разрабатывать рекомендации участникам 

образовательных отношений по вопросам развития и обучения обучающегося. 

2.  Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП   
Дисциплина относится к вариативной части обязательных дисциплин учебного плана ОП 

по направлению 44.04.02. Психолого-педагогическое образование, магистерская 

программа «Психология и педагогика профессионального образования».  

Дисциплина обязательна для освоения студентами заочной формы обучения на 1 курсе во 

2 семестре.  

По итогам изучения курса студенты сдают  экзамен. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины   

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

(ОК-3) готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого потенциала 

З1 (ОК-3) Знать основы саморазвития, самореализации, использования 

творческого потенциала в профессиональной деятельности; 

У1 (ОК-3) Уметь планировать и осуществлять программы собственного 

саморазвития, самореализации, использования творческого потенциала в 

профессиональной деятельности; 

В1 (ОК-3) Владеть навыками диагностики и планирования собственного 

саморазвития, самореализации, использования творческого потенциала в 

профессиональной деятельности. 

(ПК-3) способность 

проектировать стратегию 

индивидуальной и 

групповой коррекционно-

развивающей работы с 

обучающимися на основе 

результатов диагностики 

психического развития 

обучающихся 

З1 (ПК-3) Знать стратегию индивидуальной и групповой коррекционно-

развивающей работы с обучающимися и современные диагностики 

психического развития обучающихся; 

У1 (ПК-3) Уметь проектировать стратегию индивидуальной и групповой 

коррекционно-развивающей работы с обучающимися на основе результатов 

диагностики психического развития обучающихся; 

В1 (ПК-3) Владеть навыками проектирования стратегии индивидуальной и 

групповой коррекционно-развивающей работы с обучающимися на основе 

результатов диагностики психического развития обучающихся  

(ПК-6) способностью 

разрабатывать 

рекомендации участникам 

образовательных 

отношений по вопросам 

развития и обучения 

обучающегося 

З1 (ПК-6) Знать рекомендации участникам образовательных отношений по 

вопросам развития и обучения обучающегося; 

У1 (ПК-6) Уметь разрабатывать рекомендации участникам 

образовательных отношений по вопросам развития и обучения 

обучающегося; 

В1 (ПК-6) Владеть навыками разработки рекомендаций участникам 

образовательных отношений по вопросам развития и обучения 

обучающегося. 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Технологический подход в образовании. Тема 2. Дидактические основы 

разработки и применения в вузе современных технологий обучения. Тема 3. Технологии 

развивающего образования. Тема 4. Технологии профессионального педагогического 

образования. Тема 5. Альтернативные технологии. Тема 6. Природосообразные 

технологии 

5. Форма промежуточного контроля 

Экзамен.  



Аннотация  рабочей программы дисциплины 

«Социокультурные факторы развития образования» 

1. Цель освоение дисциплины- формирование и развитие компетенций 

профессиональной деятельности магистра в сфере анализа и прогнозирования рисков 

образовательной среды, планирования комплексных мероприятий по их предупреждению 

и преодолению; использования психолого-педагогических знаний и знания нормативных 

правовых актов в процессе решения задач психолого-педагогического просвещения 

участников образовательных отношений; разработки образовательных задач, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья, психическое развитие и становление 

личности; анализа психолого-педагогической литературы. 

2.  Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП   
Дисциплина «Социокультурные факторы развития образования» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана ОП направления 44.04.02 

Психолого-педагогическое образование, магистерская программа «Психология и 

педагогика профессионального образования». 

Дисциплина обязательна для освоения студентами заочной формы обучения на 1 курсе во 

2 семестре. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины   

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОПК-7 способность 

анализировать и 

прогнозировать риски 

образовательной среды, 

планировать 

комплексные 

мероприятия по их 

предупреждению и 

преодолению 

З1 (ОПК-7) Знать глобальные факторы развития образовательных систем; 

З2 (ОПК-7) Знать тенденции и проблемы развития образования в мире; 

У1 (ОПК-7) Уметь системно анализировать и выбирать образовательные 

практики;  

У2 (ОПК-7) Уметь использовать зарубежный опыт для определения 

направлений развития образования в России; 

В1 (ОПК-7) Владеть способами выявления лучших практик в отечественном 

образовании на основании анализа передового педагогического опыта; 

В2 (ОПК-7) Владеть способами проектной и инновационной деятельности в 

образовании; 

ОПК-8 способность 

применять психолого-

педагогические знания и 

знание нормативных 

правовых актов в 

процессе решения задач 

психолого-

педагогического 

просвещения участников 

образовательных 

отношений 

З1 (ОПК-8) Знать отечественные факторы развития образования; 

З2 (ОПК-8) Знать основы модернизации российского образования; 

У1 (ОПК-8) Уметь анализировать программы и проекты развития образования 

в России;  

У2 (ОПК-8) Уметь использовать в образовательном процессе разнообразные 

ресурсы, в том числе потенциал других учебных предметов; 

В1 (ОПК-8) Владеть различными средствами коммуникации в 

профессиональной педагогической деятельности; 

В2 (ОПК-8) Владеть способами совершенствования профессиональных знаний 

и умений путем использования возможностей информационной среды 

образовательного учреждения, региона, области, страны; 

ПК-22 способностью с 

учетом возрастных 

особенностей 

обучающихся 

разрабатывать 

последовательность 

образовательных задач, 

направленных на 

сохранение и 

укрепление здоровья, 

психическое развитие и 

становление личности 

обучающегося 

З1 (ПК-22) Знать комплекс образовательных задач, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья, психическое развитие и становление 

личности обучающегося; 

У1 (ПК-22) Уметь применять образовательные задачи с целью сохранения и 

укрепления здоровья, психического развития и становления личности 

обучающегося; 

В1 (ПК-22) Владеть навыками разработки последовательности 

образовательных задач, направленных на сохранение и укрепление здоровья, 

психическое развитие и становление личности обучающегося. 



ПК-33 способностью 

проводить 

теоретический анализ 

психолого-

педагогической 

литературы 

З1 (ПК-33) Знать психолого-педагогическую литературу по изучаемой научной 

проблематике; 

У1 (ПК-33) Уметь использовать теоретическое знание в образовательном 

процессе; 

В1 (ПК-33) Владеть навыками теоретического анализа психолого-

педагогической литературы. 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Введение. Предмет и задачи учебной дисциплины. Тема 2. Необходимость учета 

основных социокультурных факторов развития современного образования при 

определении стратегии и концептуальных основ его развития. Тема 3. Реализация 

социокультурных факторов развития отечественного среднего, среднего 

профессионального и высшего образования в контексте развития современного социума. 

Тема 4. Социокультурные факторы в развитии современного образования и содержание 

программных документов Болонской конвенции. Тема 5. Переход к компетентностному 

подходу как одна из стержневых проблем развития современного отечественного 

образования. Тема 6. Проблемы, тенденции и противоречия перехода к реализации 

принципов Болонской конвенции в современном отечественном высшем образовании. 

Тема 7. Социальная структура сферы образования. 

5. Форма промежуточного контроля 

Зачет.   

  



Аннотация  рабочей программы дисциплины 

«Воспитание как социальная проблема» 

1. Цель освоение дисциплины- формирование и развитие компетенций, обеспечивающих 

способность магистра организовывать совместную и индивидуальную деятельность детей 

раннего и дошкольного возраста (предметную, игровую, продуктивную); проводить 

теоретический анализ психолого-педагогической литературы образования, обучения и 

развития обучающихся; критически оценивать адекватность методов решения 

исследуемой проблемы и выстраивать менеджмент социализации результатов научного 

исследовании 

2.  Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП   
Дисциплина «Воспитание как социальная проблема» относится к дисциплинам по выбору 

учебного плана ОП направления подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое 

образование магистерская программа «Психология и педагогика профессионального 

образования». Данная дисциплина опирается на знания, полученные в параллельно 

изучаемых дисциплинах: Социокультурные факторы развития образования; 

«Социализация человека»; «Философия образования и науки»; «Методология и методы 

организации научного исследования». 

Дисциплина обязательна для освоения студентами заочной формы обучения на 1 курсе  во 

2 семестре.  

По итогам изучения курса студенты сдают  зачет. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины   

Формируемые компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ПК-25 способностью 

организовывать совместную и 

индивидуальную 

деятельность детей раннего и 

дошкольного возраста 

(предметную, игровую, 

продуктивную) 

З1 (ПК-25) Знать специфику совместной деятельности детей 
раннего и дошкольного возраста; 
У1 (ПК-25) Уметь различать предметную, игровую и 
продуктивную совместную деятельность детей; 
В1 (ПК-25) Владеть различными способами организации 

совместную и индивидуальную деятельность детей раннего и 
дошкольного возраста. 

ПК-34 
способностью проводить 

теоретический анализ 

психолого-педагогической 

литературы образования, 

обучения и развития 

обучающихся 

 

 

З1 (ПК-34) Знать особенности социокультурной ситуации, 
основные факторы воспитательной среды; 
З2 (ПК-34) Знать теоретические основы воспитания, образования и 

развития обучающихся; 

У1 (ПК-34) Уметь определять особенности индивидуального развития 

обучающихся; 

У2 (ПК-34) Уметь анализировать социально-педагогические явления; 

В1 (ПК-34) Владеть навыками поиска необходимой социально-

педагогической информации; 

В2 (ПК-34) Владеть приемами и техниками психолого-педагогического 

сопровождения развития личности. 

ПК-35 
способностью критически 

оценивать адекватность 

методов решения 

исследуемой проблемы 
 

З1 (ПК-35) Знать воспитательные идеалы, традиции, практику 

воспитания в условиях деятельности отдельных социальных 

институтов; 

З2 (ПК-35) Знать теоретические основы планирования социально-

значимой деятельности в работе с воспитанниками; 

У1 (ПК-35) Уметь построить научно аргументированное объяснение 

тех или иных современных проблем воспитания; 

У2 (ПК-35) Уметь осуществлять подбор адекватных особенностям 

конкретной личности методов решения исследуемой проблемы; 

В1 (ПК-135) Владеть навыками применения методов диагностики 

участников воспитательного процесса;  

В2 (ПК-35) Владеть навыками использования педагогических форм и 

методов работы с обучающимися; 



ПК-39 
способность выстроить 

менеджмент социализации 

результатов научного 

исследовании 

 

 

З1 (ПК-39) Знать основные направления педагогической работы по 

вопросам воспитания, выделяемые современными исследователями; 

З2 (ПК-39) Знать логику процесса воспитания в целом и место 

отдельных агентов социализации, конкретных социальных институтов; 

У1 (ПК-39) Уметь обеспечивать посредничество между личностью и 

семьей педагогическими средствами;  

У2 (ПК-39) Уметь проектировать социально-педагогическое 

взаимодействие субъектов образовательной среды;  

В1 (ПК-39) Владеть навыками взаимодействия с различными 

категориями воспитуемых в различных социально-педагогических 

ситуациях. 

В2 (ПК-39) Владеть навыками управления и взаимодействия в 

процессе социализации личности по решению выявленной проблемы. 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Раздел 1. Воспитание в современной России как социальная проблема. Тема 1. 

Воспитание и обучение детей с проблемами. Тема 2. Современные концепции 

воспитания. Раздел 2. Социальные проблемы современного общества. Тема 3. 

Социальные проблемы современного общества. Тема 4. Проблемы воспитания и 

возможные пути их решения. Тема 5. Семья как социальный институт и субъект 

воспитания в обществе. Тема 6. Дети группы риска как социально-педагогическая 

проблема. Тема 7. Девиации как социально-педагогическая проблема. Раздел 3. 

Проектирование как технология решения социальных проблем воспитания. Тема 8. 

Социальные проекты в решении социальных проблем воспитания. 

5. Форма промежуточного контроля 

Зачет.   

  



Аннотация  рабочей программы дисциплины 

«Социально-педагогические проблемы профессионального самоопределение 

студентов» 

1. Цель освоение дисциплины- формирование и развитие компетенций, обеспечивающих 

способность   определять проблемы и перспективы профессиональной ориентации и 

профессионального самоопределения подростков в системе общего и дополнительного 

образования. 

2.  Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП   
Дисциплина «Социально-педагогические проблемы профессионального 

самоопределения студентов» относится к дисциплинам по выбору учебного плана ОП по 

направлению подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое образование, магистерская 

программа «Психология и педагогика профессионального образования» Данная 

дисциплина читается параллельно с такими курсами, как: «Научные исследования в 

профессиональной деятельности психолого-педагогического направления», «Психология 

современного студенчества», «Социально-педагогический потенциал профессионального 

образования», «Технологии индивидуализации развития личности в профессиональном 

образовании»,  «Социокультурные факторы развития образования».  

Дисциплина обязательна для освоения студентами заочной формы обучения 

изучается во 2 семестре 1-го курса. 

По итогам изучения курса студенты сдают  зачет. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины   

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ПК-10 способностью 

определять проблемы и 

перспективы  

профессиональной 

ориентации и 

профессионального  

самоопределения подростков 

в системе общего и 

дополнительного 

образования 

  

З1 (ПК-10) Знать основные проблемы профессиональной ориентации и 

профессионального самоопределения  современных студентов. 

З2 (ПК-10) Знать этапы и факторы профессионального самоопределения 

студентов. 

У1(ПК-10)  Уметь выявлять проблемы и перспективы профессиональной 

ориентации и профессионального самоопределения  студентов. 

У2(ПК-10) Уметь осуществлять психолого - педагогическое 

консультирование обучающихся, их родителей и педагогов.   

В1 (ПК-10) Владеть исследовательскими и практическими навыками в сфере  

психолого-педагогического сопровождения профессионального 

самоопределения студентов. 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Раздел I. Проблема профессионального самоопределение студентов. 

Тема 1.  Сущность и содержание профессионального самоопределения. Тема 2.  

Мотивация и ценностные ориентации в структуре профессионального самоопределения.  

Тема 3.  Этапы и факторы профессионального самоопределения современных студентов. 

Тема 4.  Определение ценностных ориентаций студентов и мотивации их 

профессионального выбора. Тема 5. Построение жизненной перспективы.  Раздел 2. 

Психолого-педагогическое сопровождение профессионального самоопределения 

студентов. Тема 6. Помощь в осознании  социальной и личностной значимости будущей 

профессии. Тема 7. Психологическое сопровождение самостоятельной постановки 

студентами задач профессионального развития.  Тема 8.  Ориентация в возможностях 

применения своих профессиональных компетенций на рынке труда.  Тема 9. 

Самостоятельное трудоустройство: поиск работы, резюме, самопрезентация, 

профессиональное. Тема 10.  Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, 

их родителей и педагогов.   

5. Форма промежуточного контроля 



Зачет.   

  



Аннотация  рабочей программы дисциплины 

«Психология и педагогика молодежных групп и объединений» 

1. Цель освоение дисциплины- формирование и развитие компетенций 

профессиональной деятельности педагога и психолога в сфере определения проблем и 

перспектив профессиональной ориентации и профессионального самоопределения 

подростков в системе общего и дополнительного образования, организации  

конструктивного взаимодействия с участниками образовательных отношений, для 

решения проблем воспитания, обучения и развития обучающихся. 

2.  Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП   
Дисциплина  «Психология и педагогика молодежных групп и объединений» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части  учебного плана ОП по 

направлению 44.04.02 Психолого-педагогическое образование магистерская программа 

«Психология и педагогика профессионального образования». Данная дисциплина 

читается параллельно с такими курсами как «Культурно-исторический и деятельностный 

подход  в психологии и образовании», «Социальная психология образования»  и др.  

 Дисциплина обязательна для освоения студентами заочной формы обучения на 1 

курсе во 2 семестре. 

По итогам изучения курса студенты сдают  зачет. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины   

Формируемые компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

(компонентный состав компетенции) 

ПК – 10 

способностью определять проблемы 

и перспективы профессиональной 

ориентации и профессионального 

самоопределения подростков в 

системе общего и дополнительного 

образования 
 

З1 (ПК – 10) Знать сущность проблемы профессиональной 

ориентации и профессионального самоопределения личности 

З2 (ПК – 10) Знать особенности проблемы и перспективы 

профессиональной ориентации и профессионального 

самоопределения подростков в системе общего и 

дополнительного образования 

У1 (ПК – 10) Уметь выстраивать систему профессиональной 

ориентации и профессионального самоопределения подростков 

в системе дополнительного образования 

У2 (ПК – 10) Уметь выстраивать систему профессиональной 

ориентации и профессионального самоопределения подростков 

в системе общего образования 

В1 (ПК – 10) Владеть навыками разработки методического 

обеспечения исследования (теоретического, эмпирического) 

ПК – 31 

способностью к конструктивному 

взаимодействию с участниками 

образовательных отношений, для 

решения проблем воспитания, 

обучения и развития обучающихся 

З1 (ОПК-31) Знать особенности взаимодействия в социальной 

группе  

З2 (ОПК-31) Знать особенности конструктивного 

взаимодействия   участников образовательных отношений 

У1 (ОПК-31)  Уметь выстраивать конструктивное 

взаимодействие   участников образовательных отношений для 

решения проблем воспитания, обучения и развития 

обучающихся 

У2 (ОПК-31) Уметь применять  коммуникативные навыки для 

решения проблем воспитания, обучения и развития 

обучающихся 

В1 (ОПК-31) Владеть навыками конструктивного 

взаимодействия в коллективе 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Молодежная субкультура как социально-философское и психолого-

педагогическое  понятие. Тема 2. Зарубежные и отечественные  теории молодежных 

субкультур. Тема 3. Динамика молодежной субкультуры. Тема 4. Символические и 

коммуникативные составляющие молодежной субкультуры. Тема 5. Тело и телесность в 



молодежной культуре. Тема 6. Молодежные субкультуры Запада. Тема 7. Молодежные 

субкультуры России. Тема 8. Распространение субкультур в России. Тема 9. Молодежные 

религиозные субкультуры. Тема 10. «Игровые субкультуры» – проблематизация 

идентичности. Тема 11. Психолого—педагогические методы исследования молодежных 

субкультур. Тема 12. Психолого—педагогические аспекты работы с участниками 

молодежных субкультур. 

5. Форма промежуточного контроля 

Зачет.   

  



Аннотация  рабочей программы дисциплины 

«Социально-педагогическое консультирование студентов и родителей» 

1. Цель освоение дисциплины- формирование и развитие компетенций, обеспечивающих   

способность разрабатывать рекомендации участникам образовательных отношений по 

вопросам развития и обучения обучающегося; проводить диагностику образовательной 

среды, определять причины нарушений в обучении, поведении и развитии обучающихся; 

консультировать педагогических работников, обучающихся по вопросам оптимизации 

образовательной деятельности; использовать активные методы привлечения семьи к 

решению проблем обучающегося в образовательной деятельности. 

2.  Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП   
Дисциплина «Социально-педагогическое консультирование студентов и родителей» 

относится к дисциплинам по выбору учебного плана ОП направления подготовки 44.04.02 

Психолого-педагогическое образование, магистерская программа «Психология и 

педагогика профессионального образования».  Данная дисциплина читается параллельно с 

такими курсами как: «Социально-педагогическое и психологическое сопровождение 

различных категорий студентов», «Психолого-педагогическое консультирование 

субъектов профессионального образования».  

Дисциплина обязательна для освоения студентами заочной формы обучения на 2 

курсе  в 4 семестре.  

 По итогам изучения курса магистранты сдают  экзамен.   

3. Требования к результатам освоения дисциплины   
Формируемые 

компетенции 

(Код/Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

(компонентный состав компетенции) 

ПК-6 способностью 

разрабатывать 

рекомендации участникам 

образовательных 

отношений по вопросам 

развития и обучения 

обучающегося 

 

З1 (ПК-6) знать особенности развития студентов;     

 З2 (ПК-6) знать предпосылки и последствия социальной дезадаптации 

студентов; 

У1 (ПК-6) уметь решать профессиональные задачи в сфере развития и 

обучения студентов;  

У2 (ПК-6) уметь применять результаты отечественных и зарубежных научных 

исследований  при  разработке рекомендаций участникам образовательных 

отношений; 

В1 (ПК-6) владеть эффективными методами и технологиями психолого-

педагогического просвещения  участников образовательных отношений 

ПК-7 способностью 

проводить диагностику 

образовательной среды, 

определять причины 

нарушений в обучении, 

поведении и развитии 

обучающихся 

 

З1 (ПК-7) знать современные методы и технологии диагностических 

исследований образовательной среды; 

 З2 (ПК-7) знать причины нарушений в обучении и развитии студентов; 

У1 (ПК-7) уметь анализировать результаты научных исследований, применять 

их при диагностики образовательной среды; 

У2 (ПК-7) уметь обоснованно применять различные диагностические 

методики;  

В1 (ПК-7) владеть навыками применения результатов диагностики  с целью  

оптимизации и совершенствования   образовательной среды  

ПК-9 способностью 

консультировать 

педагогических 

работников, обучающихся 

по вопросам оптимизации 

образовательной 

деятельности 

З1 (ПК-9) знать  условия эффективной организации образовательной 

деятельности; 

З2 (ПК-9) знать особенности организации индивидуального и группового 

социально-педагогического консультирования субъектов учебно-

воспитательного процесса;   

У1 (ПК-9) уметь применять  в профессиональной деятельности научные 

знания для социально-педагогического консультирования педагогов и 

студентов  по вопросам оптимизации образовательной деятельности; 

У2 (ПК-9) уметь прогнозировать результаты  социально-педагогического 

консультирования участников образовательных отношений; 

В1 (ПК-9) владеть умениями и навыками организации  эффективного 

взаимодействия  субъектов   образовательной деятельности 

ПК-27 готовностью 

использовать активные 

методы привлечения 

З1 (ПК-27) знать условия организации эффективного взаимодействия с 

семьей; 

З2 (ПК-27) знать современные методы   привлечения семьи к решению 



семьи к решению проблем 

обучающегося в 

образовательной 

деятельности 

  

 

проблем обучающегося в образовательной деятельности; 

У1 (ПК-27) уметь анализировать проблемы обучающихся в образовательной 

деятельности; 

У2 (ПК-27) уметь обоснованно применять активные методы привлечения 

семьи к решению проблем обучающегося в образовательной деятельности;  

В1 (ПК-27) владеть навыками взаимодействия с семьей по решению проблем 

обучающегося в образовательной деятельности 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  
Раздел I. Особенности организации индивидуального и группового социально-

педагогического консультирования учащихся и родителей. Тема 1. Организационные формы и 

этические принципы социально-педагогического консультирования учащихся и родителей. Тема 

2. Подготовка и проведение социально-педагогического консультировании. Тема 3. Основные 

стадии процесса консультирования. Тема 4. Методы и приемы, используемые в консультировании 

учащихся и родителей. Раздел II. Техники и методы социально-педагогического 

консультирования учащихся и родителей. Тема 5. Особенности социально-педагогического 

консультирования родителей по проблемам воспитания детей. Тема 6. Типичные схемы и приемы 

социально-педагогическое консультирование. Тема 7. Разработка рекомендаций по итогам 

консультирования. 

5. Форма промежуточного контроля 

Экзамен.   



Аннотация  рабочей программы дисциплины 

«Психологическая помощь студентам с особыми образовательными 

потребностями» 

1. Цель освоение дисциплины- формирование и развитие компетенций 

профессиональной деятельности в области диагностики образовательной среды, 

определения причин нарушений в обучении, поведении и развитии студентов с ОВЗ, а 

также организации психологического содействия оптимизации образовательной 

деятельности обучающихся. 

2.  Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП   
Дисциплина «Психологическая помощь студентам с особыми образовательными 

потребностями» относится к дисциплинам по выбору ОП по направлению подготовки 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование, магистерская программа «Психология и 

педагогика профессионального образования». Данная дисциплина читается параллельно с 

такими курсами как: «Социально-педагогическое консультирование студентов и 

родителей», «Психолого-педагогическое консультирование субъектов профессионального 

образования», «Проектирование программ профилактики девиантного поведения 

учащейся молодежи».  

Дисциплина обязательна для освоения студентами заочной формы обучения изучается в 4 

семестре 2-го курса. 

По итогам изучения курса магистранты сдают экзамен. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины   

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ПК-7 

способностью 

проводить диагностику 

образовательной среды, 

определять причины 

нарушений в обучении, 

поведении и развитии 

обучающихся 

З1 (ПК-7) Знать специфику диагностики студентов с особыми 

образовательными потребностями.  

З2 (ПК-7) Знать методы диагностики образовательной среды, причин 

нарушений в обучении, поведении и развитии обучающихся. 

У1 (ПК-7) Уметь проводить диагностику образовательной среды. 

У2 (ПК-7) Уметь применять методы диагностики причин нарушений в 

обучении, поведении и развитии обучающихся. 

В1 (ПК-7) Владеть навыками осуществления диагностики образовательной 

среды, причин нарушений в обучении, поведении и развитии обучающихся. 

ПК-8 

способностью 

оказывать 

психологическое 

содействие 

оптимизации 

образовательной 

деятельности 

 З1 (ПК-8) Знать теоретические основы психологического содействия в 

образовательной деятельности. 

З2 (ПК-8) Знать психолого-педагогические закономерности развития 

личности и способы их реализации в образовательно-воспитательном процессе.   

У1 (ПК-8) Уметь оказывать психологическое содействие оптимизации 

образовательной деятельности с целью коррекции и совершенствования 

развития студента с ООП. 

У2 (ПК-8) Уметь осуществлять психологическое содействие оптимизации 

педагогического процесса.  

В1 (ПК-8) Владеть методами и технологиями психологического содействия 

образовательной деятельности. 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  
Раздел 1. Организационные вопросы специальной психологической помощи студентам с 

ООП. Тема 1. Концепция специальной психологической помощи в системе образования. Тема 2. 

Нормативно-правовая документация, обеспечивающая интегративные процессы в образовании. 

Предмет и задачи психологического сопровождения в образовании. Раздел 2.  Консультативно-

коррекционное направление в структуре специальной психологической помощи. Тема 3. 

Основные направления психокоррекционного воздействия в системе психологической помощи, 

центрированной на студенте с ООП. Тема 4. Индивидуальная и групповая психокоррекционная 

работа. Тема 5. Принципы возрастно-психологического консультирования в контексте 

специальной психологической помощи. Раздел 3. Социально-психологическое обеспечение 



эффективной интеграции в образовательное пространство. Тема  6. Оценка учебной и 

социальной микросреды для организации оптимальных условий обучения и воспитания. Тема 7. 

Формирование психологической культуры субъектов образовательного пространства с целью 

интеграции лиц, имеющих отклонения в развитии, в социокультурную среду образовательного 

учреждения. 

5. Форма промежуточного контроля 

Экзамен.   



Аннотация  рабочей программы дисциплины 

«Педагог как объект и субъект современного информационного пространства» 

1. Цель освоение дисциплины– формирование и развитие компетенций 

профессиональной деятельности магистра в сфере эффективного и безопасного 

использования современных инновационных методов и технологий в проектировании 

образовательной деятельности, а также формирование практических навыков экспертной 

оценки образовательной среды и методического обеспечения учебно-воспитательной 

деятельности в организации, осуществляющих образовательную деятельность и 

разработки рекомендаций по повышению их качества. 

2.  Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП   
Дисциплина «Педагог как объект и субъект современного информационного 

пространства» относится к дисциплинам по выбору учебного плана ОП по направлению 

подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое образование, магистерская программа 

«Психология и педагогика профессионального образования». 

Изучение данной дисциплины студентами осуществляется на основе знаний, полученных 

при изучении курсов «Философия образования и науки», «Организация 

профессиональной деятельности психолого-педагогического направления», 

«Командообразование в коллективе преподавателей» и др. 

Дисциплина обязательна для освоения студентами заочной формы обучения в 1 семестре 

1 курса обучения.  

По итогам изучения курса студенты сдают экзамен. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины   

Формируемые 

компетенции 

(Код/Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (компонентный состав компетенции) 

ПК-23 

готовностью использовать 

современные 

инновационные методы и 

технологии в 

проектировании 

образовательной 

деятельности 

З1 (ПК-23) Знать современные инновационные методы и технологии 

в проектировании образовательной деятельности 

У1 (ПК-23) Уметь использовать современные инновационные 

методы и технологии в проектировании образовательной 

деятельности 

В1 (ПК-23) Владеть навыками проектирования образовательной 

деятельности с использованием современных инновационных 

методов и технологий 

ПК-32 

способностью проводить 

экспертную оценку 

образовательной среды и 

методического обеспечения 

учебно-воспитательной 

деятельности в организации, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность и 

разрабатывать рекомендации 

по повышению их качества 

З1 (ПК-32) Знать основные методы и возможности экспертной 

оценки образовательной среды и методического обеспечения учебно-

воспитательной деятельности в организации, осуществляющих 

образовательную деятельность 

У1 (ПК-32) Уметь разрабатывать рекомендации по повышению 

качества экспертной оценки образовательной среды и методического 

обеспечения учебно-воспитательной деятельности в образовательной 

организации 

В1 (ПК-32) Владеть технологиями экспертной оценки 

образовательной среды и методического обеспечения учебно-

воспитательной деятельности в организации, осуществляющих 

образовательную деятельность и разработки рекомендаций по 

повышению их качества 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Информатизация образования как объект педагогического анализа. Тема 2. 

Понятие объекта и субъекта современного информационного пространства. Тема 3. 

Проблемы педагогики в современных информационно-образовательных средах. Тема 4. 

Интерактивные и проектные методы в обучении информационно-коммуникационным 

технологиям. Тема 5. Комфортность субъект-объектного взаимодействия, 

опосредованного компьютерными технологиями в современном педагогическом процессе. 



Тема 6.  Психолого-педагогическое сопровождение и поддержка обучающихся в условиях 

информатизации учебного процесса. 

5. Форма промежуточного контроля 

Экзамен.  



Аннотация  рабочей программы дисциплины 

«Психолого-медико-педагогическая экспертиза молодѐжных социальных сетей» 

1. Цель освоение дисциплины- формирование и развитие компетенций 

профессиональной деятельности магистра в психолого-медико-педагогической экспертизе  

молодежных социальных сетей с учетом анализа и прогнозирования рисков 

образовательной среды, планирования комплексных мероприятий по их предупреждению 

и преодолению как инструмента совершенствования управления молодѐжными 

социальными сетями, с учѐтом возрастных особенностей обучающихся разрабатывать 

последовательность образовательных задач, направленных на сохранение и укрепление 

здоровья, психическое развитие и становление личности обучающегося. 

2.  Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП   
Дисциплина «Психолого-медико-педагогическая экспертиза молодѐжных 

социальных сетей» относится к дисциплинам по выбору учебного плана ОП по 

направлению подготовки Психолого-педагогическое образование, магистерская 

программа «Психология и педагогика профессионального образования». 

Дисциплина обязательна для освоения студентами заочной формы обучения на 1 

курсе в 1 семестре.  

По итогам изучения курса студенты сдают  экзамен. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины   

Формируемые компетенции 

(Код/Формулировка) 
Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (компонентный состав компетенции) 

ОПК-7 

способностью анализировать и 

прогнозировать риски 

образовательной среды, 

планировать комплексные 

мероприятия по их 

предупреждению и 

преодолению 

З1 (ОПК-7) Знать сущность и психолого-медико-педагогические 

особенности рисков образовательной среды в условиях экспертизы 

молодѐжных социальных сетей 

У1 (ОПК-7) Уметь анализировать, прогнозировать, предотвращать и 

преодолевать негативные последствия использования обучающимися 

молодѐжных социальных сетей 

В1 (ОПК-7) Владеть основными психолого-медико-педагогическими 

методами анализа, прогноза, предупреждения и преодоления рисков 

образовательной среды в процессе экспертизы молодѐжных социальных 

сетей 

ПК-22 

способностью с учѐтом 

возрастных особенностей 

обучающихся разрабатывать 

последовательность 

образовательных задач, 

направленных на сохранение и 

укрепление здоровья, 

психическое развитие и 

становление личности 

обучающегося 

З1 (ПК-22) Знать основы и возможности разработки образовательных 

задач, направленных на сохранение и укрепление здоровья, 

психическое развитие и становление личности обучающегося в 

условиях виртуального общения в социальных сетях 

У1(ПК-22) Уметь разрабатывать последовательность образовательных 

задач, направленных на сохранение и укрепление здоровья, 

психическое развитие и становление личности обучающегося в 

условиях виртуального общения в социальных сетях 

В1 (ПК-22) Владеть технологиями проведения психолого-медико-

педагогической экспертизы молодѐжных социальных сетей с целью 

сохранения и укрепления здоровья, психического развития и 

становления личности обучающегося с учѐтом его возрастных 

особенностей 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  
Тема 1. Социальные сети как новый концепт современной социологии. Тема 2. Цели и задачи 

экспертизы. Прикладное назначение экспертизы. Тема 3.Организационно-методические основы 

проведения экспертизы. Тема 4. Субъекты экспертных оценок. Тема 5. Методы экспертизы. Тема 

6.  Результаты экспертизы и их использование 

5. Форма промежуточного контроля 

Экзамен.  



Аннотация  рабочей программы дисциплины 

«Психолого-медико-педагогические аспекты информатизации образования» 

1. Цель освоение дисциплины- формирование и развитие компетенций 

профессиональной деятельности магистра в области психолого-медико-педагогического 

обеспечения информатизации образования как научно-методической проблемы, а также 

навыков применения средств информационных и коммуникационных технологий в 

процессе информационного обеспечения образовательной деятельности. 

2.  Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП   
Дисциплина «Психолого-медико-педагогические аспекты информатизации образования» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока 1 учебного плана ОП по 

направлению подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое образование, магистерская 

программа Психология и педагогика профессионального образования. 

Дисциплина обязательна для освоения студентами заочной формы обучения в 3 семестре. 

По итогам изучения курса студенты сдают зачет. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины   

Формируемые компетенции 

(Код/Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (компонентный состав компетенции) 

ОПК-7 

способностью анализировать 

и прогнозировать риски 

образовательной среды, 

планировать комплексные 

мероприятия по их 

предупреждению и 

преодолению 

З1 (ОПК-7) Знать сущность и психолого-медико-педагогические 

особенности рисков образовательной среды в условиях еѐ 

информатизации 

У1(ОПК-7) Уметь анализировать, прогнозировать, предотвращать и 

преодолевать негативные последствия использования информационно-

коммуникационных технологий в образовании 

В1 (ОПК-7) Владеть основными психолого-медико-педагогическими 

методами анализа, прогноза, предупреждения и преодоления рисков 

образовательной среды в процессе еѐ информатизации 

ПК-22 

способностью с учѐтом 

возрастных особенностей 

обучающихся разрабатывать 

последовательность 

образовательных задач, 

направленных на сохранение 

и укрепление здоровья, 

психическое развитие и 

становление личности 

обучающегося 

З1 (ПК-22) Знать основы и возможности разработки образовательных 

задач, направленных на сохранение и укрепление здоровья, 

психическое развитие и становление личности обучающегося в 

условиях информатизации образования 

У1(ПК-22) Уметь разрабатывать последовательность образовательных 

задач, направленных на сохранение и укрепление здоровья, 

психическое развитие и становление личности обучающегосяв 

условиях информатизации образования 

В1 (ПК-22) Владеть технологиями проведения психолого-медико-

педагогической экспертизы информатизации образования с целью 

сохранения и укрепления здоровья, психического развития и 

становления личности обучающегося с учѐтом его возрастных 

особенностей 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  
Тема 1. Современное состояние информатизации отечественного образования. Тема 2. Реализация 

возможностей технологии Телекоммуникации в образовании. Тема 3.Возможные негативные 

последствия использования информационных и коммуникационных технологий в образовании. 

Тема 4.  Автоматизация информационно-методического обеспечения образовательного процесса и 

организационного управления учебным заведением. Тема 5.  Современное состояние подготовки 

кадров в области проблем информатизации образования. Тема 6.  Основные характеристики и 

методы оценки электронных изданий учебного назначения. Тема 7. Организационно-методические 

подходы к экспертизе и сертификации педагогической продукции, функционирующей на базе 

ИКТ. Тема 8.  Перспективы реализации возможностей технологии «Виртуальная реальность» в 

образовании. 

5. Форма промежуточного контроля 

Зачет.   

  



Аннотация  рабочей программы дисциплины 

«Психолого-педагогическая экспертиза молодежных телепередач и прессы» 

1. Цель освоение дисциплины- формирование и развитие компетенций 

профессиональной деятельности в сфере использования научно-обоснованных методов и 

технологий в психолого-педагогической деятельности, овладения современными 

технологиями организации сбора, обработки данных и их интерпретации, применения 

психолого-педагогических знаний и знаний нормативных правовых актов в процессе 

решения задач психолого-педагогического просвещения участников образовательных 

отношений. 

2.  Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП   
Дисциплина «Психолого-педагогическая экспертиза молодежных телепередач и прессы» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана ОП направления 

подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое образование, направленность (профиль) 

«Психология и педагогика профессионального образования». Данная дисциплина 

читается на втором курсе, параллельно с такими курсами как: «Математические и 

статистические методы обработки экспериментальных  данных», «Социально-

педагогическое и психологическое сопровождение различных категорий студентов», 

«Методика и технологии профессионального образования». 

Дисциплина обязательна для освоения студентами заочной формы обучения в 3 семестре. 

По итогам изучения курса студенты сдают зачет. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины   

Формируемые 

компетенции 

(Код/Формулировка) 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

(компонентный состав компетенции) 

ОПК-2 

способность использовать 

научно-обоснованные 

методы и технологии в 

психолого-педагогической 

деятельности, владеть 

современными технологиями 

организации сбора, 

обработки данных и их 

интерпретации 

З1 (ОПК-2) Знать современные технологии организации сбора, обработки 

данных и их интерпретации в сфере психолого-педагогической экспертизы 

У1(ОПК-2) Уметь использовать современные технологии организации сбора, 

обработки данных и их интерпретации в сфере психолого-педагогической 

экспертизы 

В1 (ОПК-2) Владеть навыками использования научно-обоснованных методов 

и технологий в психолого-педагогической деятельности и технологий 

организации сбора, обработки данных и их интерпретации в сфере психолого-

педагогической экспертизы молодежных телепередач и прессы 

ОПК-8 

способность применять 

психолого-педагогические 

знания и знание 

нормативных правовых актов 

в процессе решения задач 

психолого-педагогического 

просвещения участников 

образовательных отношений 

З1 (ОПК-8) Знать приемы решения задач психолого-педагогического 

просвещения участников образовательных отношений 

У1 (ОПК-8) Уметь применять психолого-педагогические знания и знание 

нормативных правовых актов 

В1 (ОПК-8) Владеть навыками применения психолого-педагогических 

знаний и знаний нормативных правовых актов в процессе проведения 

психолого-педагогической экспертизы молодежных телепередач и прессы 

ПК-36 готовность 

использовать современные 

научные методы для решения 

научных исследовательских 

проблем 

 

З1 (ПК-36)  Знать современные научные методы психолого-педагогической 

экспертизы молодежных телепередач и прессы. 

У1 (ПК-36) Уметь применять методы и технологии психолого-

педагогической экспертизы в профессиональной деятельности.  

В1 (ПК-36)  Владеть навыками  применения современных научных методов  

при решении научных исследовательских проблем 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  
Тема 1. Теоретические проблемы метода психолого-педагогической экспертизы в образовании. 

Тема 2. Информационная среда общества. Тема 3. Медиакультура современного общества. Тема 4. 



Медиаобразование: предмет, цели и задачи, теории медиа и медиаобразования. Тема 5. Роль СМИ 

в социализации личности. Тема 6. Информационно-психологическая безопасность личности. 

5. Форма промежуточного контроля 

Зачет.   

  



Аннотация  рабочей программы дисциплины 

«Методика преподавания психолого-педагогических дисциплин» 

1. Цель освоение дисциплины- формирование и развитие компетенций, направленных на 

овладение знаниями о научно-обоснованных методах и технологиях в психолого-

педагогической деятельности; овладение методическими основами преподавания 

психолого-педагогических дисциплин, а также овладение навыками использования 

системы активных методов обучения в психолого-педагогическом образовании и  

использование инновационных методов и технологий в проектировании образовательной 

деятельности. 

2.  Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП   
Дисциплина «Методика преподавания психолого-педагогических дисциплин» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана ОП направления подготовки 

44.04.02. Психолого-педагогическое образование, направленность (профиль):  Психология 

и педагогика профессионального образования.  

Дисциплина обязательна для освоения студентами заочной формы обучения в 3 семестре. 

По итогам изучения курса студенты сдают зачет. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины   

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОПК-2  

способность использовать 

научно-обоснованные 

методы и технологии в 

психолого-педагогической 

деятельности, владеть 

современными 

технологиями организации  

сбора, обработки данных и 

их интерпретации   

З1. Знать основные научно-обоснованные методы и технологии в 

психолого-педагогической деятельности; 

У1. Уметь адекватно подбирать и использовать современные методы и 

технологии организации  сбора и обработки данных;  

В1. Владеть эффективными навыками организации и проведения учебных 

занятий;   

В2. Владеть технологиями организации  сбора, обработки данных и их 

интерпретации в процессе преподавания  психолого-педагогических 

дисциплин. 

 

ОПК-9 

готовность применять 

активные методы обучения  

в психолого-

педагогическом 

образовании 

 

З1. Знать основные приемы проведения всех форм учебных занятий с 

использованием активных методов обучения. 

У1. Уметь  применять активные методы обучения в  процессе 

преподавания психолого-педагогических дисциплин в учреждениях 

профессионального образования; 

В1. Владеть навыками планирования и осуществления различных видов 

деятельности преподавателя с использованием в учебном процессе 

современных активных методов обучения. 

ПК-23 

готовность использовать 

современные 

инновационные методы и 

технологии в 

проектировании 

образовательной 

деятельности 

З1. Знать современные инновационные методы и технологии в 

проектировании образовательной деятельности. 

У1. Уметь  применять современные инновационные методы и технологии 

в проектировании образовательной деятельности; 

В1. Владеть навыками использования современных инновационных 

методов и технологий в проектировании образовательной деятельности. 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Психология учебной деятельности студента. Тема 2. Теория обучения и 

преподавания в ВУЗе. Тема 3. Активные методы обучения. Тема 4. Методические основы 

чтения лекции Тема 5. Формы и методы преподавания психолого- педагогических 

дисциплин. Тема 6. Управление самостоятельной работой студентов. Тема 7. Контроль и 

коррекция учебной деятельности студентов. 

5. Форма промежуточного контроля 

Зачет.    



Аннотация  рабочей программы дисциплины 

«Психотерапия педагогической деятельности» 

1. Цель освоение дисциплины- формирование и развитие компетенций, раскрывающих 

готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала; 

умение организовывать междисциплинарное и межведомственное взаимодействие 

специалистов для решения задач в области психолого-педагогической деятельности с 

целью формирования системы позитивных межличностных отношений, психологического 

климата и организационной культуры в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; готовность применять активные методы обучения в психолого-

педагогическом образовании; способность проектировать профилактические и 

коррекционно-развивающие программы. 

2.  Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП   
Дисциплина «Психотерапия педагогической деятельности» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части учебного плана ОП по направлению подготовки 44.04.02 

Психолого-педагогическое образование, магистерская программа «Психология и 

педагогика профессионального образования». Данная дисциплина читается параллельно с 

такими курсами как: «Методика и технологии профессионального образования», 

«Психолого-педагогическая экспертиза молодежных телепередач и прессы», «Психолого-

педагогическое консультирование субъектов профессионального образования». 

Дисциплина обязательна для освоения студентами заочной формы обучения в 3 семестре 

2 курса.   

По итогам изучения курса студенты сдают зачет. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины   

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОК- 3 

готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого потенциала 

З1 (ОК-3) Знать основы саморазвития, самореализации, использования 

творческого потенциала в профессиональной деятельности; 

У1(ОК-3) Уметь планировать и осуществлять программы собственного 

саморазвития, самореализации, использования творческого потенциала в 

профессиональной деятельности; 

В1 (ОК-3)  Владеть навыками диагностики и планирования собственного 

саморазвития, самореализации, использования творческого потенциала в 

профессиональной деятельности.  
ОПК-4 

умением организовывать 

междисциплинарное и 

межведомственное 

взаимодействие 

специалистов для 

решения задач в области 

психолого-

педагогической 

деятельности с целью 

формирования системы 

позитивных 

межличностных 

отношений, 

психологического 

климата и 

организационной 

культуры в организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность 

З1 (ОПК-4) Знать особенности и закономерности формирования системы 

позитивных межличностных отношений, психологического климата и 

организационной культуры в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

У1(ОПК-4) Уметь  организовывать междисциплинарное и межведомственное 

взаимодействие специалистов для решения задач в области психолого-

педагогической деятельности в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность;  

В1(ОПК-4) Владеть навыками  формирования системы позитивных 

межличностных отношений, психологического климата и организационной 

культуры в организации, осуществляющей образовательную деятельность. 



ОПК-9 

готовностью применять 

активные методы 

обучения в психолого-

педагогическом 

образовании 

З1 (ОПК-9) Знать сущность и характеристику активных методов обучения в 

психолого-педагогическом образовании; 

У1(ОПК-9) Уметь применять активные методы обучения в психолого-

педагогическом образовании; 

В1(ОПК-9) Владеть навыками снижения эмоциональной напряженности, 

конфликтности в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 
ПК-2 способностью 

проектировать 

профилактические и 

коррекционно-

развивающие программы 

З1 (ПК-2) Знать особенности профилактических и коррекционно-

развивающих программ; 

У1 (ПК-2) Уметь проектировать профилактические и коррекционно-

развивающие программы; 

В1 (ПК-2) Владеть способами и технологиями проектирования 

профилактических и коррекционно-развивающих программ. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  
Тема 1. Проблема дидактогении в современном образовании. Тема 2. Ценностный и личностный 

характер педагогической деятельности. Тема 3. Сущность и задачи немедицинской психотерапии.  

5. Форма промежуточного контроля 

Зачет.   

 




