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1. Общие положения
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования
Психология образования и развития по направлению подготовки 44.04.02 Психологопедагогическое образование, реализуемая в Шуйском филиале ИвГУ, представляет собой
систему документов, разработанную с учетом требований рынка труда на основе
Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по
соответствующему направлению подготовки (ФГОС ВО) и утвержденную ученым советом
филиала.
Основная профессиональная образовательная программа (ОП) регламентирует цели,
планируемые результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного
процесса, оценку качества подготовки выпускника и включает в себя: общую характеристику
образовательной программы, календарный учебный график, учебный план, рабочие
программы дисциплин, программы практик, оценочные и методические материалы,
обеспечивающие реализацию используемых образовательных технологий.
Образовательная деятельность по ОП осуществляется на государственном языке
Российской Федерации.
1.1. Нормативные документы для разработки ОП
Нормативно-правовую базу разработки ОП составляют:
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по
направлению подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое образование, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2016 № 549;
Порядок организации образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 05.04.2017 № 301;
Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы высшего образования, утвержденное приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 27.11.2015 № 1383 с изменениями (приказ от
15.12.2017 № 1225);
Порядок разработки, утверждения, обновления и реализации основных
профессиональных образовательных программ высшего образования ИвГУ;
Положение о практике обучающихся, осваивающих образовательные программы
высшего образования – программы бакалавриата, специалитета и магистратуры ИвГУ.
1.2. Цель ОП
ОП имеет своей целью подготовку магистров для различных типов образовательных
учреждений путем развития у студентов личностных качеств и формирования
общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии
с ФГОС ВО, умеющих практически применять систему научных знаний и навыков научноисследовательской деятельности в образовательной сфере, способных на высоком уровне
выполнять свои профессиональные обязанности: изучать оптимальные условия
всестороннего психического, социально-культурного развития детей разных возрастов;
разрабатывать психолого-педагогические проекты, обеспечивающие эффективное
взаимодействие участников образовательного процесса; эффективно организовывать
образовательную среду для освоения различных видов деятельности учащимися,
испытывающими трудности в обучении, с поведенческими проблемами и проблемами
межличностного взаимодействия; организовывать и проводить мониторинговые
исследования, разрабатывать и реализовывать исследовательские и научно-практические
проекты, анализировать и представлять результаты собственной профессиональной

Основная профессиональная образовательная программа
44.04.02 Психолого-педагогическое образование
(профиль «Психология образования и развития»)
деятельности.
1.3. Объем ОП
Объем ОП, без учета объема факультативных1 дисциплин,120 зачетных единиц.
1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОП
Для освоения ОП подготовки магистра абитуриент должен иметь документ
государственного образца о высшем образовании.
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников
2.1. Область профессиональной деятельности включает работу в сфере образования,
социальной сфере, здравоохранении и сфере культуры.
2.2. Объекты профессиональной деятельности – обучение, воспитание,
индивидуально-личностное
развитие
обучающихся,
здоровье
обучающихся,
здоровьесберегающие технологии образования, психолого-педагогическое и социальное
сопровождение обучающихся, педагогов и родителей в образовательных учреждениях
различного типа и вида, социализация.
2.3. Виды профессиональной деятельности
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся обучающиеся: научноисследовательская деятельность; педагогическая деятельность.
Исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательских и материальнотехнических ресурсов Шуйского филиала ИвГУ ОП является программой академической
магистратуры, ориентированной на следующие виды профессиональной деятельности как
основные: научно-исследовательская деятельность; педагогическая деятельность.
2.4. Задачи профессиональной деятельности
Выпускник, освоивший ОП, в соответствии с видами профессиональной деятельности,
на которые она ориентирована, готов решать следующие профессиональные задачи:
В области научно-исследовательской деятельности:
- изучение, анализ и обобщение результатов российских и зарубежных научных
исследований в области психолого-педагогического образования с целью определения
проблем научного исследования;
- разработка и использование современных, в том числе информационных и
компьютерных методов психолого-педагогического исследования, с использованием
современных средств обработки результатов, баз данных и знаний (сетевых, интернеттехнологий);
- проектирование и реализация НИР и опытно-конструкторской работы, научноисследовательских и социальных проектов в сфере образования, культуры, социальной
защиты, здравоохранения;
- анализ и обобщение результатов исследовательских, развивающих, педагогических и
иных социальных проектов в психолого-педагогической области;
- экспертиза образовательных программ, проектов, психолого-педагогических технологий с
точки зрения их соответствия возрастным возможностям обучающихся и соответствия
современным научным психологическим подходам в возрастной, педагогической и
социальной психологии;
- создание методов и средств психологической диагностики нарушений развития;
- разработка и реализация образовательных программ, в том числе адаптированных,
повышение психологической компетентности участников образовательных отношений;
1

Факультативные дисциплины, входящие в состав ОП, не являются обязательными для изучения обучающимися, не
включаются в паспорта и программы формирования компетенций выпускника.
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- изучение закономерностей и особенностей психического развития обучающихся с
различными психическими и физическими нарушениями в разных условиях, прежде всего в
условиях коррекционного обучения.
В области педагогической деятельности:
- обеспечение условий для становления и развития ведущих деятельностей
(предметной, игровой, учебной);
- осуществление контроля выполнения образовательной программы и оказание
необходимой педагогической и методической помощи для повышения эффективности
образовательной деятельности;
- обеспечение оптимальных условий адаптации обучающихся к образовательной
деятельности на каждом возрастном этапе;
- оптимизация взаимодействия педагогических работников с ребенком с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей его развития в образовательной деятельности;
- организация и проведение работы, направленной на повышение психологопедагогической компетентности педагогических работников и родителей (законных
представителей) обучающихся.
3. Планируемые результаты освоения ОП
Результаты
освоения
ОП
определяются
приобретаемыми
обучающимися
компетенциями, т.е. их способностями применять знания, умения и личностные качества для
решения задач профессиональной деятельности.
3.1. Перечень формируемых компетенций выпускника
В итоге освоения ОП выпускник должен обладать следующими общекультурными
компетенциями (ОК):
ОК-1: способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;
ОК-2: готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
профессионально-этическую ответственность за принятые решения;
ОК-3: готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала.
Выпускник
должен
обладать
следующими
общепрофессиональными
компетенциями (ОПК):
ОПК-1: способностью выстраивать взаимодействие и образовательную деятельность
участников образовательных отношений с учетом закономерностей психического развития
обучающихся и зоны их ближайшего развития;
ОПК-2: способность использовать научно-обоснованные методы и технологии в
психолого-педагогической деятельности, владеть современными технологиями сбора,
обработки данных и их интерпретации;
ОПК-3: умением организовывать межличностные контакты, общение (в том числе, в
поликультурной среде) и совместную деятельность участников образовательных отношений;
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;
ОПК-5: способностью проектировать и осуществлять диагностическую работу,
необходимую в профессиональной деятельности;
ОПК-6: владением современными технологиями проектирования и организации
научного исследования в своей профессиональной деятельности на основе комплексного
подхода к решению проблем профессиональной деятельности;
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ОПК-7: способностью анализировать и прогнозировать риски образовательной среды,
планировать комплексные мероприятия по их предупреждению и преодолению;
ОПК-8: способностью применять психолого-педагогические знания и знание
нормативных правовых актов в процессе решения задач психолого-педагогического
просвещения участников образовательных отношений;
ОПК-9: готовностью применять активные методы обучения в психологопедагогическом образовании;
ОПК-10: готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач
профессиональной деятельности;
ОПК-11: готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия.
Выпускник
должен
обладать
следующими
профессиональными
компетенциями (ПК):
в области педагогической деятельности:
ПК-22: способностью с учетом возрастных особенностей обучающихся разрабатывать
последовательность образовательных задач, направленных на сохранение и укрепление
здоровья, психическое развитие и становление личности обучающегося;
ПК-23: готовностью использовать современные инновационные методы и технологии в
проектировании образовательной деятельности;
ПК-24: способностью использовать и разрабатывать методы психолого-педагогической
диагностики для выявления возможностей, интересов, способностей и склонностей
обучающихся, особенностей освоения образовательных программ;
ПК-25: способностью организовать совместную и индивидуальную деятельность детей
раннего и дошкольного возраста (предметную, игровую, продуктивную);
ПК-26: способностью разрабатывать и реализовывать индивидуально-ориентированные
программы, направленные на устранение трудностей обучения и адаптации к
образовательной среде;
ПК-27: готовностью использовать активные методы привлечения семьи к решению
проблем обучающегося в образовательной деятельности;
ПК-28: способностью проектировать и реализовывать образовательные и
оздоровительные программы развития детей младшего возраста для организаций,
осуществляющих образовательную деятельность;
ПК-29: способностью совместно с психологом разрабатывать и оказывать помощь в
реализации индивидуальных стратегий педагогического воздействия на обучающихся,
испытывающих трудности в обучении, взаимодействии со сверстниками и взрослыми;
ПК-30: способностью проводить анализ и обобщение образовательной деятельности в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
ПК-31: способность к конструктивному взаимодействию с участниками
образовательных отношений, для решения проблем воспитания, обучения и развития
обучающихся;
ПК-32: способностью проводить экспертную оценку образовательной среды и
методического обеспечения учебно-воспитательной деятельности в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность и разрабатывать рекомендации по
повышению их качества;
в области научно-исследовательской деятельности:
ПК-33: способностью проводить теоретический анализ психолого-педагогической
литературы;
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ПК-34: способностью выделять актуальные проблемы развития современной системы
образования, обучения и развития обучающихся;
ПК-35: способностью критически оценивать адекватность методов решения
исследуемой проблемы;
ПК-36: готовностью использовать современные научные методы для решения научных
исследовательских проблем;
ПК-37: способностью разработать и представить обоснованный перспективный план
научной исследовательской деятельности;
ПК-38: способностью организовать взаимодействие специалистов для достижения цели
научного исследования;
ПК-39: способностью выстроить менеджмент социализации результатов научных
исследований;
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;
ПК-41: способностью выделять научную исследовательскую проблему в контексте
реальной профессиональной деятельности и проектировать программы ее изучения
3.2. Паспорта и программы формирования компетенций выпускника
Паспорта и программы формирования компетенций выпускника, включающие
индикаторы достижения компетенций (показатели и критерии оценивания) и наименования
дисциплин (практик), направленных на формирование компетенций, представлены в
Приложении 1.
4. Характеристика ресурсного обеспечения ОП
Ресурсное обеспечение данной ОП сформировано на основе требований к условиям
реализации программы магистратуры, определенных ФГОС ВО.
4.1. Материально-технические и учебно-методические условия реализации ОП
Шуйский филиал ИвГУ располагает материально-технической базой, соответствующей
действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех
видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научноисследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным
неограниченным доступом к Электронной библиотеке полнотекстовых документов
Шуйского филиала ИвГУ, размещенной на национальном цифровом ресурсе «Руконт», ЭБС
«Университетская библиотека онлайн» и к электронной информационно-образовательной
среде Шуйского филиала ИвГУ.
Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная
информационно-образовательная среда Шуйского филиала ИвГУ обеспечивают
возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории филиала, таки
вне его.
Электронная информационно-образовательная среда Шуйского филиала ИвГУ
обеспечивает:
доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, практик, к изданиям
электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в
рабочих программах;
фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и
результатов освоения основной образовательной программы;
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проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация
которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий;
формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ
обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников
образовательного процесса;
взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе
синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет».
Функционирование
электронной
информационно-образовательной
среды
обеспечивается
соответствующими
средствами
информационно-коммуникационных
технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.
Функционирование электронной информационно-образовательной среды
соответствует
законодательству Российской Федерации: Федеральному закону от 27 июля 2006 г. № 149ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»,
Федеральному закону от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», Порядку
функционирования электронной информационно-образовательной среды, утвержденному
решением ученого совета Шуйского филиала ИвГУ (протокол от 31.08.2018 № 6).
Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения
занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими
средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой
аудитории.
Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации,
соответствующие рабочим программам дисциплин.
Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации
программы магистратуры, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным
оборудованием, в зависимости от степени сложности.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации.
В случае отсутствия в электронно-библиотечной системе (электронной библиотеке)
необходимой литературы библиотечный фонд укомплектовывается печатными изданиями из
расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в
рабочих программах дисциплин, практик и не менее 25 экземпляров дополнительной
литературы на 100 обучающихся.
Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного
обеспечения (состав которого определен в рабочих программах дисциплин (модулей) и
подлежит ежегодному обновлению).
Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная
информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25
процентов обучающихся по программе магистратуры.
Обучающимся
обеспечен
доступ
(удаленный
доступ),
к
современным
профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых
определен в рабочих программах дисциплин и подлежит ежегодному обновлению.
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Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются
печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к
ограничениям их здоровья.
В аудиториях в случае необходимости оборудуются специальные места для студентов с
ограниченными возможностями здоровья (по 1-2 места для студентов-инвалидов по каждому
виду нарушений здоровья – опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения). Предусмотрено
оборудование санитарно-гигиенических помещений для студентов.
Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации
настоящей образовательной программы, представлен в Приложении 2.
4.2. Кадровые условия реализации ОП
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации
соответствует
квалификационным
характеристикам,
установленным
в
Едином
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих,
разделе «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов
высшего профессионального и дополнительного профессионального образования»,
утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 11 января 2011 г. № 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный № 20237), и профессиональным стандартам
(при наличии).
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок) составляет не менее 60 процентов от общего количества научнопедагогических работников организации.
Реализация программы магистратуры обеспечена руководящими и научнопедагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации
программы магистратуры на условиях гражданско-правового договора.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям
ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, в
общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу магистратуры,
составляет не менее 70 процентов.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям
ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе научнопедагогических работников, реализующих программу магистратуры, составляет не менее 80
процентов.
Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа
руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью
(профилем) реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж работы в данной
профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих
программу магистратуры, составляет не менее 10 процентов.
Как правило, такие специалисты привлекаются к преподаванию дисциплин
«Актуальные проблемы развития современной системы образования», «Психологическая
диагностика в практике образования», к проведению производственной практики.
Другие формы их участия в реализации ОП: проведение мастер-классов в рамках
преподавания дисциплины, участие в качестве внешних экспертов при промежуточной
аттестации, участие в качестве членов комиссии при проведении итоговой государственной
аттестации выпускников.
Общее руководство научным содержанием программы магистратуры осуществляется
штатным научно-педагогическим работником организации, имеющим ученую степень,
осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские (творческие) проекты
(участвующим в осуществлении таких проектов) по направлению подготовки, имеющим
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ежегодные публикации по результатам указанной научно-исследовательской (творческой)
деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных
журналах и изданиях, а также осуществляющим ежегодную апробацию результатов
указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности на национальных и
международных конференциях.
4.3. Условия освоения ОП для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья
Образовательный процесс обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ) осуществляется на основе основной профессиональной образовательной программы
(ОП), адаптированной при необходимости для обучения указанных обучающихся.
Образовательный процесс инвалидов и обучающихся с ОВЗ по ОП осуществляется Шуйским
филиалом ИвГУ с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
В целях доступности получения высшего образования по ОП инвалидами и лицами с
ОВЗ обучающиеся из числа таких лиц обеспечиваются печатными и (или) электронными
образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья, в
аудиториях в случае необходимости оборудуются специальные места для студентов с ОВЗ
(по 1-2 места для студентов-инвалидов по каждому виду нарушений здоровья – опорнодвигательного аппарата, слуха и зрения), предусмотрено оборудование санитарногигиенических помещений для обучающихся с ОВЗ, а также для обучающихся с ОВЗ по
отдельным видам нарушений здоровья
Шуйским филиалом ИвГУ обеспечиваются
следующие условия:
1) для инвалидов и лиц с ОВЗ по зрению:
наличие альтернативной версии официального сайта Шуйского филиала ИвГУ в сети
«Интернет» для слабовидящих;
размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или
слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей)
справочной информации о расписании учебных занятий (информация должна быть
выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и
продублирована шрифтом Брайля);
присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь;
выпуск альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт или
аудиофайлы);
доступ обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-поводыря, к
зданию филиала;
2) для инвалидов и лиц с ОВЗ по слуху:
дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий
визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров;
наличие надлежащих звуковых средств воспроизведения информации;
3) для инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата:
– возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения,
столовые, туалетные и другие помещения филиала, а также пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов,
локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других
приспособлений).
Образовательный процесс обучающихся с ОВЗ
может быть организован как
совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. При получении высшего
образования по ОПОП обучающимся с ОВЗ предоставляются услуги сурдопереводчиков и
тифлосурдопереводчиков (при необходимости).
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5. Характеристика социокультурной среды университета, обеспечивающей
развитие общекультурных компетенций выпускников
Основой успешной реализации ОП является социокультурная среда, способствующая
удовлетворению интересов и потребностей студентов и их родителей (законных
представителей), их духовно-нравственному развитию и профессиональному становлению.
Социокультурная среда Шуйского филиала ИвГУ представляет собой безопасное
пространство совместной жизнедеятельности студентов, преподавателей, сотрудников,
структура которого обусловлена особенностями учреждения в обеспечении выбора
ценностей, освоения культуры, жизненных смыслов, способов культурной самореализации,
раскрытия индивидуальных ресурсов личности. Она характеризуется толерантностью
субъектов взаимодействия, креативностью субъектно-средовых и межсубъектных
отношений, эстетичностью художественного оформления пространства, информационной
содержательностью, безопасностью и комфортностью.
Социокультурная среда является интегративным фактором личностного становления
студентов, способным обеспечить комплекс возможностей для вариативного выбора
студентом собственной траектории личностного развития и позволяющая ему активно
действовать, реализовываться и совершенствоваться в различных способах культурнотворческой и профессиональной деятельности.
Социокультурная среда Шуйского филиала ИвГУ как совокупность условий, в которых
осуществляется жизнедеятельность субъектов образовательного пространства, отвечает
следующим требованиям:
 способствует развитию социально-воспитательного компонента учебного процесса,
включая развитие студенческого самоуправления;
 обеспечивает участие обучающихся в работе общественных организаций,
спортивных и творческих клубов, научных студенческих обществ;
 раскрывает потенциал студентов и обеспечивает приход молодых одарѐнных людей
в фундаментальную и прикладную науку;
 это среда, открытая к сотрудничеству с работодателями, с различными социальными
партнерами, в том числе зарубежными;
 среда, ориентированная на психологическую комфортность, здоровый образ жизни,
богатая событиями, традициями;
 среда, в которой в полной мере действуют законы Российской Федерации,
локальные нормативно-правовые акты университета;
 среда, создающая максимум условий для формирования профессиональных и
общекультурных компетенций обучающихся, социализации личности.
Важным в развитии социокультурной среды выступает включение в функционирование
данной среды всех участников образовательного процесса. Все это отражается в процессе
организации внеаудиторной воспитательной работы, которая реализуется в соответствии с
Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации», постановлениями
Правительства РФ, приказами Министерства образования и науки, касающимися вопросов
социальной защиты студенчества и реализации молодежной политики, Уставом Ивановского
государственного университета, концепцией и программой воспитания студентов
Ивановского государственного университета, локальными актами вуза.
Управление воспитательным процессом строится с позиции интеграции системного и
процессного, компетентностного и личностно-ориентированного подходов.
Значимую роль в создании условий, способствующих самореализации студентов и
решению вопросов в различных сферах студенческой жизни, играет студенческое
самоуправление, которое представлено объединенным советом обучающихся МОСТ,
включающим в себя представителей всех студенческих сообществ (первичная профсоюзная
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организация студентов и аспирантов, старостат, спортклуб, совет общежитий, студенческие
научные общества, клуб активных студентов, волонтерские и педагогические отряды и т.д.)
Студенческая наука активно развивается при участии совета молодых ученых,
студенческих научных лабораторий и научных обществ. Организацией содержательного
досуга студентов, проведением праздников, фестивалей, творческих конкурсов занимается
клуб активных студентов КлАС, который объединяет такие творческие студии как студия
эстрадного вокала, клуб интеллектуалов, театр мод «Театр образа», сборная команда КВН,
агитбригада, студия звукорежиссерского мастерства, студенческий театр эстрадных
миниатюр и студия современного танца «Хип-хоп», танцевальная студия «Задвиг»,
хореографическая студия «Малинки». Все университетские проекты освещает «Медиацентр
FLICKER prod.». На базе Шуйского филиала функционирует детский центр развития и
досуга ребенка «Дети в университете», где студенты развивают свои профессиональные
компетенции на занятиях с детьми от 7 до 12 лет.
Пропаганда здорового образа жизни, регулярных занятий физической культурой
всегда в центре внимания студенческого спортивного клуба «Олимп», под эгидой которого
проходят все спортивные состязания, старты, соревнования, функционируют спортивные
сообщества по различным видам спорта (баскетбол, волейбол, легкая атлетика, настольный
теннис, силовое троеборье (пауэрлифтинг), футбол, шахматы, туризм, фитнесс, ОФП.
Организованы группы здоровья для студентов, имеющих отклонения в состоянии здоровья.
Клуб инвалидов «Пингвин» в сотрудничестве с городским обществом инвалидов осваивает
новые виды спорта для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Педагогическая деятельность отряда «ВЕГОС» сосредоточена на работе с детьмисиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, проживающих в школахинтернатах, а также с молодежью в клубах по месту жительства, в детских оздоровительных
лагерях. Ни одна волонтерская акция в городе и области не проходит без участия ребят из
отрядов «Данко», «Дорога к сердцу», «Надежда», отдающих свое горячее сердце людям от
мала до велика. Маркет-клуб «Кворум» решает проблемы трудоустройства выпускников и
временной занятости студентов. Молодежный салон «Единодушие» объединяет позитивно
настроенную молодежь, и прививает такие понятия, как нравственность и патриотизм,
путем организации открытых дискуссий, тренингов, экскурсий, семинаров и лекций на
актуальные для молодежи темы. Отряды «Спасатель» и «Добровольная Студенческая
Дружина» работают в тесном взаимодействии с представителями правоохранительных
органов и МЧС. В каждой академической группе есть староста, профорг, культорг, физорг,
которые осуществляют свою деятельность в соответствии с разработанным и утвержденным
положением.
На сайте «www.vkontakte.ru» созданы группы: Шуйский филиал ИвГУ, первичная
профсоюзная организация студентов и аспирантов Шуйского филиала ИвГУ, группа
объединенного совета обучающихся «Мост», в которой функционирует онлайн приемная
для получения обратной связи со студентами. Там обсуждаются темы, волнующие
студентов, прежде всего по организации учебно-воспитательного процесса.
Эти и другие студенческие объединения филиала постоянно в диалоге с
администрацией вуза решают важнейшие вопросы студенческой жизни, что позитивно
сказывается на развитии общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся и
выпускников, способствует развитию коммуникативных, организационных способностей,
умения работать в команде.
Ежегодно проходит школа студенческого актива «Мы команда», в рамках которой
реализуются выездные сессии на базе отдыха «Волжский прибой».
Для студентов Шуйского филиала ИвГУ представлена возможность поддерживать
связь с другими студенческими объединениями не только в своем регионе, но и по всей
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России через участие в различных форумах, фестивалях, конкурсах, олимпиадах, тренингах,
школах, таких как: Всероссийский фестиваль молодых дизайнеров «Этномода»,
региональный студенческий Медиафорум, ежегодный Всероссийский фестиваль
студенческих педагогических отрядов «Капитаны счастливого детства», финал
национальной премии «Студент года», Российский студенческий педагогический слѐт
г.Ярославль, «Доброволец России» г. Москва, форум студенческого самоуправления ЦФО
«Перезагрузка» и др.
Для организации внеучебной работы со студентами используются спортивные залы
(большой и малый) Дворца спорта (учебный корпус № 6), гимнастический и тренажерный
залы (учебный корпус № 4), зал для занятий адаптивной физической культурой, хоккейная
площадка и футбольное поле на территории студенческого городка, лыжная база, актовый
зал главного корпуса, актовые залы, комнаты отдыха и комнаты для занятий спортом, ,
выставочный зал. Используются кабинеты управления информационной политики и
материально-технического обеспечения, читальные залы библиотечно-информационного
центра, учебные аудитории. В социокультурную среду вуза органично включены
социальные объекты городов Шуя, Иваново (Дома культуры, музеи, парки отдыха,
стадионы, лыжные базы, бассейн, Ивановский дом национальностей, театры и т.п.).
Взаимовыгодное сотрудничество при реализации проектов осуществляется с
социальными партнерами Шуйского филиала ИвГУ. Это МОУ СОШ № 1, 3,7,8,9,10,11,20
г.о. Шуя; Городской отдел Культуры, Молодежный информационный центр, комитет по
работе с молодежью Администрации г.о. Шуя, центр социального обслуживания населения и
др.
Для проживания студентов имеются два общежития на 360 мест каждое, в которых
оборудованы комнаты отдыха, спортивные комнаты, здравпункт, кабинет психолога,
имеется выход в интернет в каждой комнате общежития. Территория студенческого городка,
где расположены студенческие общежития, находится под круглосуточной охраной.
Анализ состояния социокультурной среды вуза и воспитательной деятельности
факультетов, кафедр, структурных подразделений вуза является предметом обсуждения на
заседаниях Ученого совета, Советов факультетов, Совета по воспитательной работе. С целью
совершенствования содержательного компонента воспитательной системы
регулярно
проводится опрос и анкетирование студентов и преподавателей.
6. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного
процесса при реализации ОП
В соответствии с ФГОС ВО содержание и организация образовательного процесса при
реализации данной ОП регламентируется учебным планом, календарным учебным графиком,
рабочими программами дисциплин, программами практик, фондами оценочных средств для
проведения промежуточной и государственной итоговой аттестации, а также методическими
материалами, обеспечивающими реализацию используемых образовательных технологий.
6.1.Календарный учебный график и учебный план
Календарный учебный график и учебный план разработаны в соответствии с
требованиями ФГОС ВО к структуре ОП магистратуры и приведены в Приложении 3.
6.2. Рабочие программы дисциплин, включая оценочные материалы для
проведения промежуточной аттестации обучающихся
Рабочие программы дисциплин приведены в Приложении 4.
6.3. Программы практик, в том числе научно-исследовательской работы (НИР),
включая оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации
обучающихся
Практика является обязательным разделом образовательной программы, который в
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полном объеме относится к вариативной части программы.
При реализации данной ОП предусматриваются следующие практики:
- учебная практика;
- производственная практика, в т.ч. преддипломная практика
Учебная практика
Тип учебной практики:
практика по получению первичных профессиональных умений и навыков.
Способы проведения учебной практики:
стационарная и (или) выездная.
Формы проведения учебной практики:
дискретно:
- по видам практик – путѐм выделения в календарном учебном графике непрерывного
периода учебного времени для проведения каждого вида (совокупности видов) практики.
Основная база проведения учебной практики:
Шуйский филиал ИвГУ, кафедра психологии и социальной педагогики.
Производственная практика
Типы производственной практики:
- научно-исследовательская работа;
- научно-исследовательская практика;
- практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности;
Способы проведения производственной практики:
стационарная и (или) выездная.
Формы проведения производственной практики:
дискретно:
- по видам практик – путѐм выделения в календарном учебном графике непрерывного
периода учебного времени для проведения каждого вида (совокупности видов) практики.
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной
работы и является обязательной.
Основные базы проведения производственной практики: образовательные учреждения
Ивановской и др. областей, Шуйский филиал ИвГУ, кафедра психологии и социальной
педагогики.
Научно-исследовательская работа магистрантов, являющаяся типом производственной
практики, реализуется в следующих формах: НИР по теме диссертации, научноисследовательский семинар, участие в научно-практических конференциях, научные
публикации и др.
Основные базы проведения НИР: образовательные учреждения Ивановской и др.
областей, Шуйский филиал ИвГУ, кафедра психологии и социальной педагогики.
Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить
практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная деятельность,
осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержанию практики.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик
учитывает состояние здоровья и требования по доступности.
Программы практик, в том числе НИР, приведены в Приложении 5.
6.4. Программа государственной итоговой аттестации, включая оценочные
материалы для проведения государственной итоговой аттестации
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Организацию и проведение государственной итоговой аттестации выпускников
Шуйского филиала ИвГУ определяет Порядок проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, специалитета и магистратуры ИвГУ.
Государственная итоговая аттестация проводится государственной экзаменационной
комиссией в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися
образовательной программы соответствующим требованиям федерального государственного
образовательного стандарта.
К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие
академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или
индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе.
Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдаются
документы о высшем образовании и о квалификации образца, установленного
Министерством науки и высшего образования Российской Федерации.
В соответствии с требованиями ФГОС ВО государственная итоговая аттестация по
образовательной программе Психология образования и развития направления подготовки
44.04.02 Психолого-педагогическое образование предполагает защиту выпускной
квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты, и подготовку
к сдаче и сдачу государственного экзамена.
Тематика выпускных квалификационных работ направлена на решение
профессиональных задач.
Выпускающая кафедра, руководствуясь Порядком проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, специалитета и магистратуры ИвГУ, примерной образовательной программой
(при наличии), а также методическими рекомендациями, разработанными филиалом,
формирует программу государственной итоговой аттестации, являющуюся обязательным
компонентом образовательной программы.
Программа
государственной
итоговой
аттестации
включает
программу
государственного экзамена и требования к выполнению и защите ВКР, оценочные
материалы для проведения государственной итоговой аттестации.
Программа государственной итоговой аттестации, включая оценочные материалы для
проведения государственной итоговой аттестации, приведена в Приложении 6.
7. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие
качество подготовки обучающихся
Нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие качество
подготовки обучающихся, приведены в приложении 7.
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОП
(утвержденной на заседании ученого совета филиала 26 февраля 2018 г., протокол № 2)
Дата утверждения
изменений на заседании
Внесенные изменения
ученого совета филиала
и номер протокола
Изменения внесены в раздел 6. Документы, 31 августа 2018 г.,
регламентирующие
содержание
и
организацию протокол № 6
образовательного процесса при реализации ОП:
пункт 6.1. Календарный учебный график и учебный
план.
пункт 6.2. Рабочие программы дисциплин, включая
оценочные материалы для проведения промежуточной
аттестации обучающихся.
пункт 6.3. Программы практик, в том числе научноисследовательской работы (НИР), включая оценочные
материалы для проведения промежуточной аттестации
обучающихся.
пункт 6.4. Программа государственной итоговой
аттестации, включая оценочные материалы для
проведения государственной итоговой аттестации.
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Приложение 1
ПАСПОРТА И ПРОГРАММЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ
ВЫПУСКНИКА
Общекультурные компетенции
ОК-1: способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу.
1. Структура, содержание и планируемые результаты обучения по компетенции:
Структура и содержание
Планируемые результаты обучения
компетенции
по компетенции
Знать:
Знает:
- особенности абстрактного мышления, - особенности абстрактного мышления,
сущность мыслительных операций анализа, сущность мыслительных операций анализа,
синтеза;
синтеза;
- роль этих мыслительных операций в - роль этих мыслительных операций в
познавательной деятельности человека, в познавательной деятельности человека, в
развитии
его
интеллектуальных развитии
его
интеллектуальных
способностей;
способностей;
- основные правила и формы логического - основные правила и формы логического
мышления
мышления
Уметь:
Умеет:
- грамотно формулировать результаты - грамотно формулировать результаты своей
своей мыслительной деятельности с мыслительной деятельности с позиций
позиций логичности и непротиворечивости; логичности и непротиворечивости;
- анализировать, сопоставлять и обобщать - анализировать, сопоставлять и обобщать
содержание учебных дисциплин;
содержание учебных дисциплин;
- ставить цели по совершенствованию и - ставить цели по совершенствованию и
развитию своего интеллектуального и развитию своего интеллектуального и
общекультурного уровня
общекультурного уровня
Владеть:
Владеет:
-методами
анализа
и
синтеза
в методами
анализа
и
синтеза
в
познавательной деятельности, умением познавательной деятельности, умением вести
вести спор;
спор;
способами
повышения
своего способами
повышения
своего
интеллектуального и общекультурного интеллектуального
и
общекультурного
уровня
уровня
2. Описание показателей, критериев и шкал оценивания сформированности компетенции на
различных этапах еѐ формирования:
Показатели оценивания
Критерии оценивания
Шкала оценивания
Знает:
имеет
представление
об
Пороговый уровень
- особенности абстрактного особенностях
абстрактного 3 - удовлетворительно
мышления,
сущность мышления, об основных правилах и
мыслительных
операций формах логического мышления;
анализа, синтеза;
- раскрывает в общих чертах
- роль этих мыслительных сущность мыслительных операций
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операций в познавательной
деятельности человека, в
развитии
его
интеллектуальных
способностей;
- основные правила и
формы
логического
мышления
Умеет:
- - грамотно формулировать
результаты
своей
мыслительной
деятельности с позиций
логичности
и
непротиворечивости;
анализировать,
сопоставлять и обобщать
содержание
учебных
дисциплин;
ставить
цели
по
совершенствованию
и
развитию
своего
интеллектуального
и
общекультурного уровня
Владеет:
- методами анализа и
синтеза в познавательной
деятельности,
умением
вести спор;
- способами повышения
своего интеллектуального и
общекультурного уровня
3.

анализа,
синтеза;
роль
этих
мыслительных
операций
в
познавательной
деятельности
человека,
в
развитии
его
интеллектуальных способностей;
- может применять некоторые
способы научного мышления;
испытывает
затруднения
в
осуществлении анализа процесса
решения научной задачи;
- способен осуществить обобщение,
анализ
и
синтез
фактов
и
теоретических положений в процессе
решения научной задачи;
- демонстрирует стремление к
применению
разнообразных
способов постановки и решения
научных задач;
- может осуществлять анализ
процесса решения научной задачи
- может применять различные
способы научного мышления в
соответствии с решаемой задачей;
- владеет способами
повышения
своего
интеллектуального
и
общекультурного уровня;
- может самостоятельно осуществить
целостный анализ процесса решения
научной задачи

Базовый уровень
4 - хорошо

Повышенный уровень
5 - отлично

Этапы формирования компетенции в процессе освоения образовательной программы:
Дисциплины,
практики, НИР, через
Этап (курс)
Форма
которые реализуется
формирования
Виды занятий
промежуточной
формирование
компетенции
аттестации
компетенции, и их код
по учебному плану
Б1.Б.02
Лекции, практические
Методология и методы
занятия,
Зачет
организации научного
самостоятельная
исследования
работа обучающихся
1 (1)
Б1.В.01
Лекции,
Психологическая
лабораторные работы,
Экзамен
диагностика в
самостоятельная
практике образования
работа обучающихся
2 (2)
Б1.В.05
Лекции, практические
Зачет
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3 (3)

Научные школы и
теории в современной
психологии
Б2.В.05(Пд)
Производственная
практика,
преддипломная
практика

занятия,
самостоятельная
работа обучающихся
Индивидуальные и
групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся

Зачет с оценкой

ОК-2: готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
профессиональную ответственность за принятые решения.
1. Структура, содержание и планируемые результаты обучения по компетенции:
Структура и содержание
Планируемые результаты обучения
компетенции
по компетенции
Знать:
Знает:
- особенности действий в нестандартных - особенности действий в нестандартных
ситуациях,
опираясь
на
гибкость ситуациях,
опираясь
на
гибкость
абстрактного,
профессионального абстрактного,
профессионального
мышления, прогностических мыслительных мышления, прогностических мыслительных
операций анализа и синтеза;
операций анализа и синтеза;
- роль социальной и профессиональной - роль социальной и профессиональной
ответственности за принятые решения в ходе ответственности за принятые решения в ходе
выполнения
своих
общественных
и выполнения
своих
общественных
и
профессиональных обязанностей;
профессиональных обязанностей;
- основные правила, формы, алгоритм - основные правила, формы, алгоритм
действий в нестандартных ситуациях в ходе действий в нестандартных ситуациях в ходе
выполнения
своих
общественных
и выполнения
своих
общественных
и
профессиональных обязанностей
профессиональных обязанностей
Уметь:
Уметь:
- давать характеристику действиям в - давать характеристику действиям в
нестандартных ситуациях, опираясь на нестандартных ситуациях, опираясь на
профессионализм,
эффективность, профессионализм,
эффективность,
креативность своих действий;
креативность своих действий;
соотносить
социальную
и соотносить
социальную
и
профессиональную
ответственность
за профессиональную
ответственность
за
принятые решения в ходе выполнения своих принятые решения в ходе выполнения своих
общественных
и
профессиональных общественных
и
профессиональных
обязанностей;
обязанностей;
основные правила, формы, алгоритм основные
правила,
формы,
алгоритм
действий в нестандартных ситуаций в ходе действий в нестандартных ситуаций в ходе
выполнения
своих
общественных
и выполнения
своих
общественных
и
профессиональных обязанностей;
профессиональных обязанностей;
- ставить цели, анализировать, сопоставлять - ставить цели, анализировать, сопоставлять
и обобщать свои действия в нестандартных и обобщать свои действия в нестандартных
ситуациях в ходе выполнения своих ситуациях в ходе выполнения своих
общественных
и
профессиональных общественных
и
профессиональных
обязанностей
обязанностей
Владеть:
Владеет:
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-методами
анализа
действий
в
нестандартных ситуациях;
приемами
методик
действий
в
нестандартных ситуациях;
- способами повышения социальной и
профессиональной
ответственности
за
принятые решения в ходе выполнения своих
общественных
и
профессиональных
обязанностей

-методами
анализа
действий
в
нестандартных ситуациях;
приемами
методик
действий
в
нестандартных ситуациях;
- способами повышения социальной и
профессиональной
ответственности
за
принятые решения в ходе выполнения своих
общественных
и
профессиональных
обязанностей

2. Описание показателей, критериев и шкал оценивания сформированности компетенции на
различных этапах еѐ формирования:
Показатели оценивания
Критерии оценивания
Шкала оценивания
Знает:
имеет
представление
об
Пороговый уровень
- особенности действий в особенностях
действий
в 3 - удовлетворительно
нестандартных
ситуациях, нестандартных
ситуациях,
опираясь
на
гибкость опираясь
на
гибкость
абстрактного,
абстрактного, профессионального
профессионального мышления, мышления,
прогностических
прогностических мыслительных мыслительных операций анализа
операций анализа и синтеза;
и синтеза;
роль
социальной
и - раскрывает в общих чертах
профессиональной
особенности
социальной
и
ответственности за принятые профессиональной
решения в ходе выполнения ответственности за принятые
своих
общественных
и решения в ходе выполнения своих
профессиональных
общественных
и
обязанностей;
профессиональных обязанностей;
- основные правила, формы, - может применять некоторые
алгоритм
действий
в правила, формы, действий в
нестандартных ситуаций в ходе нестандартных ситуациях в ходе
выполнения
своих выполнения своих общественных
общественных
и и
профессиональных
профессиональных
обязанностей;
обязанностей;
- испытывает затруднения в
давать
характеристику осуществлении анализа действий
действиям в нестандартных в нестандартных ситуациях.
ситуациях,
опираясь
на - способен давать характеристику
Базовый уровень
профессионализм,
действиям
в
нестандартных
4 - хорошо
эффективность,
креативность ситуациях,
опираясь
на
своих действий;
профессионализм, эффективность,
- соотносить социальную и креативность своих действий;
профессиональную
- может соотносить социальную и
ответственность за принятые профессиональную
решения в ходе выполнения ответственность за принятые
своих
общественных
и решения в ходе выполнения своих
профессиональных
общественных
и
обязанностей;
профессиональных обязанностей;
основные
правила,
формы, основные
правила,
формы,
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алгоритм
действий
в
нестандартных ситуаций в ходе
выполнения
своих
общественных
и
профессиональных
обязанностей;
- ставить цели, анализировать,
сопоставлять и обобщать свои
действия
в
нестандартных
ситуациях в ходе выполнения
своих
общественных
и
профессиональных
обязанностей;
Владеет:
-методами анализа действий в
нестандартных ситуациях;
- приемами методик действий в
нестандартных ситуациях;
- способами
повышения
социальной и профессиональной
ответственности за принятые
решения в ходе выполнения
своих
общественных
и
профессиональных
обязанностей
3.

алгоритм
действий
в
нестандартных ситуаций в ходе
выполнения своих общественных
и
профессиональных
обязанностей;
может
ставить
цели,
анализировать, сопоставлять и
обобщать свои действия в
нестандартных ситуациях в ходе
выполнения своих общественных
и
профессиональных
обязанностей
-может
применять
методами
анализа
действий
в
нестандартных ситуациях;
- владеет приемами методик
действий
в
нестандартных
ситуациях;
способами
повышения
социальной и профессиональной
ответственности за принятые
решения в ходе выполнения своих
общественных
и
профессиональных обязанностей.

Повышенный уровень
5 - отлично

Этапы формирования компетенции в процессе освоения образовательной программы:
Дисциплины,
практики, НИР, через
Этап (курс)
Форма
которые реализуется
формирования
Виды занятий
промежуточной
формирование
компетенции
аттестации
компетенции, и их код
по учебному плану
Лекции,
Б1.Б.07
практические
Социальная
1 (1)
занятия,
Экзамен
психология
самостоятельная
образования
работа обучающихся
Б1.В.03
Практические
Психологическое
занятия,
2 (2)
Зачет
консультирование в
самостоятельная
сфере образования
работа обучающихся
Б2.В.05(Пд)
Индивидуальные и
Производственная
групповые
3 (3)
практика,
консультации,
Зачет с оценкой
преддипломная
самостоятельная
практика
работа обучающихся
ОК-3: готовность к саморазвитию самореализации, использованию творческого
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потенциала.
1. Структура, содержание и планируемые результаты обучения по компетенции:
Планируемые результаты обучения
Структура и содержание
по компетенции
компетенции
Знать:
Знает:
- теоретические основы саморазвития, раскрывает
теоретические
основы
самореализации, использованию творческого саморазвития,
самореализации,
потенциала,
самопознания;
значение использованию творческого потенциала
познания себя для саморазвития личности;
самопознания,
обосновывает
значение
- содержание процесса целеполагания, его самопознания для саморазвития личности;
особенности и способы реализации при - дает характеристику содержания процесса
решении
задач
самоорганизации
и целеполагания, его особенностей и способов
самообразования;
реализации
при
решении
задач
роль
мотивов
в
самоорганизации самоорганизации и самообразования;
деятельности;
анализирует связь мотивов и целей
- схему самоорганизации деятельности, самосовершенствования;
методы и приемы самоорганизации и - раскрывает проблему изменения мотивов в
самообразования.
работе над собой;
описывает
схему
самоорганизации
деятельности,
методы
и
приемы
самоорганизации и самообразования.
Уметь:
Умеет:
формулировать
цели
саморазвития, формулировать
цели
саморазвития,
самореализации,
самообразования, самореализации,
самообразования,
использованию
творческого
потенциала использованию творческого потенциала
исходя
из
этапов
личностно- исходя
из
этапов
личностнопрофессионального роста, индивидуально- профессионального роста, индивидуальноличностных особенностей;
личностных особенностей;
- использовать приемы самоорганизации и - составлять план своей деятельности и
самообразования в учебно-профессиональной разрабатывать систему мероприятий по его
деятельности;
реализации;
учитывать
условия
успешного - учитывать и создавать условия успешного
самообразования в процессе обучения.
самообразования
в
процессе
учебнопрофессиональной деятельности.
Владеть:
Владеет:
приемами и технологиями целеполагания, - демонстрирует владение системой приемов
целереализации и оценки результатов и технологий целеполагания, целереализации
деятельности
по
саморазвитию, и оценки результатов деятельности по
самореализации,
самореализации,
самообразования, саморазвития,
самообразования,
использованию
использованию творческого потенциала;
способами
выявления
и
оценки творческого потенциала;
индивидуально-психологических качеств и - владеет системой способов выявления и
методами достижения более высокого уровня оценки индивидуально-личностных качеств и
методами достижения более высокого уровня
их развития.
их развития.
2. Описание показателей и критериев оценивания уровней сформированности компетенции
на различных этапах их формирования
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Показатели оценивания

Критерии оценивания

Шкала оценивания

Знает:
- раскрывает теоретические
основы
саморазвития,
самореализации,
использованию творческого
потенциала самопознания,
обосновывает
значение
самопознания
для
саморазвития личности;
дает
характеристику
содержания
процесса
целеполагания,
его
особенностей и способов
реализации при решении
задач самоорганизации и
самообразования;
- анализирует связь мотивов
и
целей
самосовершенствования;
раскрывает
проблему
изменения мотивов в работе
над собой;
описывает
схему
самоорганизации
деятельности, методы и
приемы самоорганизации и
самообразования. Умеет:
формулировать
цели
саморазвития,
самореализации,
самообразования,
использованию творческого
потенциала исходя из этапов
личностнопрофессионального роста,
индивидуально-личностных
особенностей;
- составлять план своей
деятельности
и
разрабатывать
систему
мероприятий
по
его
реализации;
учитывать и создавать
условия
успешного
самообразования в процессе
учебно-профессиональной
деятельности.

- демонстрирует частичные знания
теоретических основ самопознания,
саморазвития,
самореализации,
самообразования, использованию
творческого
потенциала
содержания
и
особенностей
процесса целеполагания, способов
его
реализации
в
самообразовательной деятельности;
- называет основные методы и
приемы
самоорганизации
и
самообразования,
- владеет отдельными приемами
самоорганизации
и
самообразования,
способами
выявления
и
оценки
индивидуально-личностных
качеств и методами достижения
более высокого уровня их развития
- знает теоретические основы
саморазвития,
самореализации,
самообразования,
использования
творческого
потенциала,
самопознания,
содержание
и
особенности
процесса
целеполагания,
способы
его
реализации в самообразовательной
деятельности;
- раскрывает роль мотивов в
самоорганизации деятельности;
- характеризует методы и приемы
самоорганизации
и
самообразования;
- может составлять план своей
деятельности
и
разрабатывать
систему мероприятий по его
реализации;
- владеет отдельными приемами и
технологиями самоорганизации и
самообразования
владеет
системой
знаний,
необходимых
для
успешной
самообразовательной деятельности;
- умеет формулировать цели
саморазвития,
самореализации,
самообразования,
использования
творческого потенциала, исходя из

Пороговый уровень
3 - удовлетворительно

Базовый уровень
4 - хорошо

Повышенный уровень
5 - отлично
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Владеет:
- демонстрирует владение
системой
приемов
и
технологий целеполагания,
целереализации и оценки
результатов деятельности по
саморазвития,
самореализации,
самообразования,
использованию творческого
потенциала;
- владеет системой способов
выявления
и
оценки
индивидуально-личностных
качеств
и
методами
достижения более высокого
уровня их развития.
3.

этапов
личностнопрофессионального
роста,
индивидуально-психологических
особенностей,
использовать
полученные знания в процессе
самоорганизации
и
самообразования,
учитывать
условия
успешного
самообразования
в
процессе
обучения;
владеет
навыками
самоорганизации
и
самообразования,
способами
выявления
и
оценки
индивидуально-личностных
качеств и методами достижения
более высокого уровня их развития.

Этапы формирования компетенции в процессе освоения образовательной программы:
Дисциплины, практики,
НИР, через которые
Этап (курс)
Форма
реализуется
формирования
Виды занятий
промежуточной
формирование
компетенции
аттестации
компетенции, и их код
по учебному плану
Б1.Б.06
Научные исследования в
Лекции,
профессиональной
практические
деятельности
занятия,
Зачет
психологосамостоятельная
педагогического
работа обучающихся
1 (1)
направления
Лекции,
Б1.Б.08
практические
Развитие психики в
занятия,
Экзамен
онтогенезе
самостоятельная
работа обучающихся
Практические
Б1.В.06
занятия,
2 (2)
Экзамен
Психология образования
самостоятельная
работа обучающихся
Б2.В.05(Пд)
Индивидуальные и
Производственная
групповые
3 (3)
практика,
консультации,
Зачет с оценкой
преддипломная
самостоятельная
практика
работа обучающихся
Общепрофессиональные компетенции
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ОПК 1: способность выстраивать взаимодействие и образовательную деятельность
участников образовательных отношений с учетом закономерностей психического развития
обучающихся и зоны их ближайшего развития.
1. Структура, содержание и планируемые результаты обучения по компетенции:
Структура и содержание
Планируемые результаты обучения
компетенции
по компетенции
Знать:
Знает:
- закономерности психического развития - закономерности психического развития
обучающихся и зоны их развития;
обучающихся и зоны их развития;
- сущность, признаки и виды взаимодействия - сущность, признаки и виды взаимодействия
участников образовательных отношений;
участников образовательных отношений;
- сущность, компоненты образовательной - сущность, компоненты образовательной
деятельности, и специфику образовательной деятельности, и специфику образовательной
деятельности участников образовательных деятельности участников образовательных
отношений
отношений
Уметь:
Умеет:
- учитывать закономерности психического - определять зоны актуального и ближайшего
развития
обучающихся
и
зоны
их развития личности обучающегося;
ближайшего развития в планировании - оценивать результаты взаимодействия и
образовательной деятельности;
образовательной деятельности участников
- оценивать результаты взаимодействия и образовательных отношений
образовательной деятельности участников - учитывать закономерности психического
образовательных отношений с учетом развития
обучающихся
и
зоны
их
закономерностей психического развития ближайшего развития в планировании
обучающихся и зоны их ближайшего образовательной деятельности;
развития;
выбирать
приемы
эффективного
выбирать
приемы
эффективного профессионального взаимодействия;
профессионального взаимодействия
проектировать
взаимодействие
и
проектировать
взаимодействие
и образовательную деятельность участников
образовательную деятельность участников образовательных отношений с учетом
образовательных отношений с учетом закономерностей психического развития
закономерностей психического развития обучающихся и зоны их ближайшего
обучающихся и зоны их ближайшего развития;
развития;
- регулировать характер взаимодействия,
- регулировать характер взаимодействия, взаимоотношений
и
общения
между
взаимоотношений и общения между людьми участниками образовательных отношений в
в образовании.
соответствии с зонами их ближайшего
развития.
Владеть:
Владеет:
- навыками выявления зоны ближайшего - навыками выявления зоны ближайшего
развития личности обучающегося;
развития личности обучающегося;
навыками
анализа
содержания навыками
анализа
содержания
взаимодействия
и
образовательной взаимодействия
и
образовательной
деятельности участников образовательных деятельности участников образовательных
отношений с учетом закономерностей отношений с учетом закономерностей
психического развития обучающихся и зоны психического развития обучающихся и зоны
их ближайшего развития;
их ближайшего развития;
- навыками проектирования взаимодействия - навыками проектирования взаимодействия
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и образовательной деятельности участников
образовательных отношений с учетом
закономерностей психического развития
обучающихся и зоны их ближайшего
развития;
- методами построения взаимодействия и
образовательной деятельности участников
образовательных отношений с учетом
закономерностей психического развития
обучающихся и зоны их ближайшего
развития

и образовательной деятельности участников
образовательных отношений с учетом
закономерностей психического развития
обучающихся и зоны их ближайшего
развития;
- методами построения взаимодействия и
образовательной деятельности участников
образовательных отношений с учетом
закономерностей психического развития
обучающихся и зоны их ближайшего
развития.

2. Описание показателей, критериев и шкал оценивания сформированности компетенции на
различных этапах еѐ формирования:
Показатели оценивания

Критерии оценивания

Шкала оценивания

Знает:
закономерности
психического
развития обучающихся и зоны их
развития;
- сущность, признаки и виды
взаимодействия
участников
образовательных отношений;
сущность,
компоненты
образовательной деятельности, и
специфику
образовательной
деятельности
участников
образовательных отношений
Умеет:
- определять зоны актуального и
ближайшего
развития
личности
обучающегося;
оценивать
результаты
взаимодействия и образовательной
деятельности
участников
образовательных отношений
учитывать
закономерности
психического развития обучающихся
и зоны их ближайшего развития в
планировании
образовательной
деятельности;
- выбирать приемы эффективного
профессионального взаимодействия;
- проектировать взаимодействие и
образовательную
деятельность
участников
образовательных
отношений
с
учетом
закономерностей
психического
развития обучающихся и зоны их

- воспроизводит термины,
основные понятия, знает
закономерности
психического
развития
обучающихся и зоны их
развития;
сущность,
признаки
и
виды
взаимодействия участников
образовательных
отношений,
содержание
деятельности учителя и
обучающихся
в
образовательном процессе
- умеет определять зоны
актуального и ближайшего
развития
личности
обучающегося;
умеет
оценивать
результаты взаимодействия
и
образовательной
деятельности
участников
образовательных
отношений.
учитывает
закономерности
психического
развития
обучающихся и зоны их
ближайшего развития в
планировании
образовательной
деятельности;
выбирает
приемы
эффективного

Пороговый уровень
3 - удовлетворительно

Базовый уровень
4 - хорошо
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ближайшего развития;
регулировать
характер
взаимодействия, взаимоотношений и
общения
между
участниками
образовательных
отношений
в
соответствии
с
зонами
их
ближайшего развития.
Владеет:
навыками
выявления
зоны
ближайшего
развития
личности
обучающегося;
- навыками анализа содержания
взаимодействия и образовательной
деятельности
участников
образовательных
отношений
с
учетом
закономерностей
психического развития обучающихся
и зоны их ближайшего развития;
навыками
проектирования
взаимодействия и образовательной
деятельности
участников
образовательных
отношений
с
учетом
закономерностей
психического развития обучающихся
и зоны их ближайшего развития;
методами
построения
взаимодействия и образовательной
деятельности
участников
образовательных
отношений
с
учетом
закономерностей
психического развития обучающихся
и зоны их ближайшего развития.

профессионального
взаимодействия
- анализирует и проектирует
взаимодействие
и
образовательную
деятельность
участников
образовательных
отношений
с
учетом
закономерностей
психического
развития
обучающихся и зоны их
ближайшего развития;
вычленяет
факторы,
влияющие
на
эффективность
взаимодействия
и
образовательную
деятельность
участников
образовательных
отношений;
выстраивает
взаимодействие
и
образовательную
деятельность
участников
образовательных
отношений
с
учетом
закономерностей
психического
развития
обучающихся и зоны их
ближайшего развития.

Повышенный уровень
5 - отлично

3. Этапы формирования компетенции в процессе освоения образовательной программы:
Дисциплины,
практики, НИР, через
Этап (курс)
Форма
которые реализуется
формирования
Виды занятий
промежуточной
формирование
компетенции
аттестации
компетенции, и их код
по учебному плану
Б1.Б.08
Лекции, практические
Развитие психики в
занятия, самостоятельная
Экзамен
онтогенезе
работа обучающихся
Б1.Б.10
1 (1)
Комплексное
Лекции, практические
сопровождение
занятия, самостоятельная
Зачет
развития личности в
работа обучающихся
образовательном
процессе
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Б2.В.01(У)
Учебная практика,
практика по
получению первичных
профессиональных
умений и навыков
Б1.В.02
Коррекционноразвивающая работа в
образовательных
организациях
Б1.В.06
Психология
образования
Б1.В.ДВ.01.01
Девиантология

2 (2)

Индивидуальные и
групповые
консультации,
самостоятельная работа
обучающихся

Зачет с оценкой

Практические занятия,
самостоятельная работа
обучающихся

Зачет

Практические занятия,
самостоятельная работа
обучающихся
Практические занятия,
самостоятельная работа
обучающихся

Б1.В.ДВ.01.02
Психологопедагогическая
Практические занятия,
профилактика и
самостоятельная работа
коррекция девиантного
обучающихся
и асоциального
поведения
Б1.В.ДВ.02.01
Практические занятия,
Психический
лабораторные работы,
дизонтогенез в детском
самостоятельная работа
и подростковом
обучающихся
возрасте
Б1.В.ДВ.02.02
ПсихологоПрактические занятия,
педагогическая
лабораторные работы,
помощь лицам с
самостоятельная работа
ограниченными
обучающихся
возможностями
здоровья
Б1.В.ДВ.04.01
Работа педагогапсихолога с
Лекции, практические
одаренными детьми в занятия, самостоятельная
системе общего и
работа обучающихся
дополнительного
образования
Б1.В.ДВ.04.02
Лекции, практические
Способности и
занятия, самостоятельная
одаренность человека
работа обучающихся
Б2.В.04(П)
Индивидуальные и
Производственная
групповые
практика, практика по
консультации,

Экзамен
Экзамен

Экзамен

Зачет

Зачет

Зачет

Зачет
Зачет с оценкой
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3 (3)

получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности
Б2.В.05(Пд)
Производственная
практика,
преддипломная
практика

самостоятельная работа
обучающихся

Индивидуальные и
групповые
консультации,
самостоятельная работа
обучающихся

Зачет с оценкой

ОПК-2: способность использовать научно-обоснованные методы и технологии в
психолого-педагогической деятельности, владеть современными технологиями сбора,
обработки данных и их интерпретации.
1. Структура, содержание и планируемые результаты обучения по компетенции:
Структура и содержание
Планируемые результаты обучения
компетенции
по компетенции
Знать:
Знает:
- основные методы и технологии в психолого- - основные методы и технологии в
педагогической деятельности, рекомендации психолого-педагогической
деятельности,
и ограничения в их использовании;
рекомендации
и
ограничения в их
- методы сбора, обработки и интерпретации использовании;
данных, используемые в психологических и - методы сбора, обработки и интерпретации
педагогических исследованиях
данных, используемые в психологических и
педагогических исследованиях
Уметь:
Умеет:
- применять научно-обоснованные методы и - применять научно-обоснованные методы и
технологии
в
психолого-педагогической технологии в психолого-педагогической
деятельности, адаптируя их в зависимости от деятельности, адаптируя их в зависимости от
образовательного контекста;
образовательного контекста;
осуществлять
сбор,
обработку
и осуществлять
сбор,
обработку
и
интерпретацию
данных
в
процессе интерпретацию
данных
в
процессе
психолого-педагогического исследования
психолого-педагогического исследования
Владеть:
Владеет:
-способами
применения
научно- -способами
применения
научнообоснованных методов и технологий в обоснованных методов и технологий в
психолого-педагогической деятельности;
психолого-педагогической деятельности;
современными
технологиями
сбора, - современными технологиями сбора,
обработки и интерпретации данных в обработки и интерпретации данных в
процессе
психолого-педагогического процессе
психолого-педагогического
исследования
исследования
2. Описание показателей, критериев и шкал оценивания сформированности компетенции на
различных этапах еѐ формирования:
Показатели оценивания
Знает:
основные

методы

Критерии оценивания
-знания
основных
и технологий
в

методов
и
психолого-

Шкала оценивания
Пороговый уровень
3 - удовлетворительно
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технологии в психологопедагогической
деятельности, рекомендации
и
ограничения
в
их
использовании;
- методы сбора, обработки и
интерпретации
данных,
используемые
в
психологических
и
педагогических
исследованиях
Умеет:
применять
научнообоснованные методы и
технологии в психологопедагогической
деятельности, адаптируя их в
зависимости
от
образовательного контекста;
осуществлять
сбор,
обработку и интерпретацию
данных
в
процессе
психолого-педагогического
исследования
Владеет:
- способами применения
научно-обоснованных
методов и технологий в
психолого-педагогической
деятельности;
современными
технологиями
сбора,
обработки и интерпретации
данных
в
процессе
психолого-педагогического
исследования

педагогической
деятельности
поверхностны и отрывочны;
- затрудняется в самостоятельном
применении
научно-обоснованных
методов и технологий в психологопедагогической деятельности;
- владеет некоторыми методами
сбора, обработки и интерпретации
данных
демонстрирует
полные,
но
недостаточно глубокие и системные
знания
основных
методов
и
технологий
в
психологопедагогической деятельности;
- не всегда самостоятельно может
применить
научно-обоснованные
методы и технологии в психологопедагогической деятельности;
- владеет основными методами сбора,
обработки и интерпретации данных,
используемыми в психологических и
педагогических исследованиях
владеет системой знаний об
основных методах и технологиях в
психолого-педагогической
деятельности;
- может самостоятельно подобрать и
применить
научно-обоснованные
методы и технологии в психологопедагогической деятельности;
- имеет опыт применения отдельных
методов
сбора,
обработки
и
интерпретации данных за рамками
учебной деятельности

Базовый уровень
4 - хорошо

Повышенный уровень
5 - отлично

3. Этапы формирования компетенции в процессе освоения образовательной программы:
Дисциплины, практики,
НИР, через которые
Этап (курс)
Форма
реализуется
формирования
Виды занятий
промежуточной
формирование
компетенции
аттестации
компетенции, и их код
по учебному плану
Б1.Б.02
Лекции, практические
Методология и методы
занятия,
Зачет
организации научного
самостоятельная
1 (1)
исследования
работа обучающихся
Б1.Б.05
Лабораторные
Зачет
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2 (2)

3 (3)

Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности
Б1.Б.06
Научные исследования
в профессиональной
деятельности
психологопедагогического
направления
Б2.В.02(П)
Производственная
практика, научноисследовательская
работа
Б1.В.04
Научноисследовательский
семинар
Б2.В.02(П)
Производственная
практика, научноисследовательская
работа
Б2.В.04(П)
Производственная
практика, практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности
Б2.В.02(П)
Производственная
практика, научноисследовательская
работа
Б2.В.05(Пд)
Производственная
практика,
преддипломная
практика

работы,
самостоятельная
работа обучающихся

Лекции, практические
занятия,
самостоятельная
работа обучающихся
Индивидуальные и
групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся
Практические
занятия,
самостоятельная
работа обучающихся
Индивидуальные и
групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся
Индивидуальные и
групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся
Индивидуальные и
групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся
Индивидуальные и
групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся

Зачет

Зачет с оценкой

Зачет с оценкой

Зачет с оценкой

Зачет с оценкой

Зачет с оценкой

Зачет с оценкой

ОПК-3: умение организовывать межличностные контакты, общение (в том числе, в
поликультурной среде) и совместную деятельность участников образовательных отношений.
1. Структура, содержание и планируемые результаты обучения по компетенции:
Структура и содержание
Планируемые результаты обучения
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компетенции

по компетенции

Знать:
-структуру и виды межличностного общения
(в том числе, в поликультурной среде) и
совместной
деятельности
участников
образовательных отношений;
способы
и
приемы
организации
межличностного взаимодействия и общения
(в том числе, в поликультурной среде) и
совместной
деятельности
участников
образовательных отношений;
- способы урегулирования и разрешения
проблем в межличностных контактах и
совместной деятельности
Уметь:
- учитывать факторы, влияющие на
организацию межличностного общения (в
том числе, в поликультурной среде) и
совместной
деятельности
участников
образовательных отношений;
- применять различные способы организации
межличностных контактов, общения (в том
числе,
в
поликультурной
среде)
и
совместной
деятельности
участников
образовательных отношений
Владеть:
механизмами
межличностного
взаимодействия и общения (в том числе, в
поликультурной среде) и организации
совместной
деятельности
участников
образовательных отношений;
- видением перспектив развития и путей
оптимизации совместной деятельности и
межличностного взаимодействия участников
образовательных отношений;
- методами управления и техниками
предупреждения конфликтов и снятия
напряжения в общении

Знает:
-структуру и виды межличностного общения
(в том числе, в поликультурной среде) и
совместной
деятельности
участников
образовательных отношений;
способы
и
приемы
организации
межличностного взаимодействия и общения
(в том числе, в поликультурной среде) и
совместной
деятельности
участников
образовательных отношений;
- способы урегулирования и разрешения
проблем в межличностных контактах и
совместной деятельности
Умеет:
- учитывать факторы, влияющие на
организацию межличностного общения (в
том числе, в поликультурной среде) и
совместной
деятельности
участников
образовательных отношений;
- применять различные способы организации
межличностных контактов, общения (в том
числе,
в
поликультурной
среде)
и
совместной
деятельности
участников
образовательных отношений
Владеет:
механизмами
межличностного
взаимодействия и общения (в том числе, в
поликультурной среде) и организации
совместной
деятельности
участников
образовательных отношений;
- видением перспектив развития и путей
оптимизации совместной деятельности и
межличностного взаимодействия участников
образовательных отношений;
- методами управления и техниками
предупреждения конфликтов и снятия
напряжения в общении

2. Описание показателей, критериев и шкал оценивания сформированности компетенции на
различных этапах еѐ формирования:
Показатели оценивания
Критерии оценивания
Шкала оценивания
Знает:
Пороговый уровень
- понимает сущность межличностных
-структуру
и
виды контактов, общения (в том числе, в 3 – удовлетворительно
межличностного
поликультурной среде) и совместной
общения (в том числе, в деятельности
участников
поликультурной среде) и образовательных отношений;
совместной деятельности - может охарактеризовать способы и
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участников
образовательных
отношений;
- способы и приемы
организации
межличностного
взаимодействия
и
общения (в том числе, в
поликультурной среде) и
совместной деятельности
участников
образовательных
отношений;
способы
урегулирования
и
разрешения проблем в
межличностных
контактах и совместной
деятельности
Умеет:
- учитывать факторы,
влияющие
на
организацию
межличностного
общения (в том числе, в
поликультурной среде) и
совместной деятельности
участников
образовательных
отношений;
- применять различные
способы
организации
межличностных
контактов, общения (в
том
числе,
в
поликультурной среде) и
совместной деятельности
участников
образовательных
отношений
Владеет:
механизмами
межличностного
взаимодействия
и
общения (в том числе, в
поликультурной среде) и
организации совместной
деятельности участников
образовательных

приемы организации межличностного
взаимодействия и общения (в том
числе, в поликультурной среде) и
совместной деятельности участников
образовательных отношений;
- способы и приемы организации
межличностного взаимодействия и
общения
(в
том
числе,
в
поликультурной среде) и совместной
деятельности
участников
образовательных
отношений
в
типичных ситуациях образовательного
процесса;
- имеет понимание необходимости
организации
межличностных
контактов, общения (в том числе, в
поликультурной среде) и совместной
деятельности
участников
образовательных отношений
- способен организовать совместную
деятельность
участников
образовательных отношений с учетом
специфики
структуры
и
видов
межличностных контактов и общения
(в том числе, в поликультурной среде);
- учитывает факторы, влияющие на
организацию
межличностных
контактов, общения (в том числе, в
поликультурной среде) и совместной
деятельности
участников
образовательных отношений;
- может
вычленить
и
проанализировать способы и приемы
организации
межличностного
взаимодействия и общения (в том
числе, в поликультурной среде) и
совместной деятельности участников
образовательных отношений;
- использует в профессиональной
деятельности приемы и механизмы
организации
межличностного
взаимодействия, общения (в том
числе, в поликультурной среде) и
организации совместной деятельности
участников
образовательных
отношений;
- использует оптимальные формы и
методы
управления
и
техники
предупреждения конфликтов и снятия

Базовый уровень
4 – хорошо
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отношений;
- видением перспектив
развития
и
путей
оптимизации совместной
деятельности
и
межличностного
взаимодействия
участников
образовательных
отношений;
- методами управления и
техниками
предупреждения
конфликтов и снятия
напряжения в общении

3.

напряжения в общении
- может самостоятельно организовать Повышенный уровень
5 – отлично
совместную
деятельность
и
межличностное
взаимодействие
участников
образовательных
отношений, используя разнообразные
приемы и способы;
- устанавливает
доверительный
контакт, способствующий убеждению
и
поддержке
участников
образовательных отношений;
- способен
прогнозировать
перспективы
развития
и
пути
оптимизации
совместной
деятельности,
межличностных
контактов и общения (в том числе, в
поликультурной среде) участников
образовательных отношений;
- творчески
подходит
к
использованию оптимальных форм и
методов
управления,
техник
предупреждения конфликтов и снятия
напряжения в общении

Этапы формирования компетенции в процессе освоения образовательной программы:
Дисциплины, практики,
НИР, через которые
Этап (курс)
Форма
реализуется
формирования
Виды занятий
промежуточной
формирование
компетенции
аттестации
компетенции, и их код
по учебному плану
Практические
Б1.Б.03
занятия,
Деловой иностранный
Зачет
самостоятельная
язык
работа обучающихся
Практические
Б1.Б.04
занятия,
Зачет
Речевые коммуникации
самостоятельная
1 (1)
работа обучающихся
Б2.В.01(У)
Индивидуальные и
Учебная практика,
групповые
практика по получению
консультации,
Зачет с оценкой
первичных
самостоятельная
профессиональных
работа обучающихся
умений и навыков
Практические
Б1.Б.03
занятия,
2 (2)
Деловой иностранный
Экзамен
самостоятельная
язык
работа обучающихся
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Б1.В.03
Психологическое
консультирование в
сфере образования

Практические
занятия,
самостоятельная
работа обучающихся
Практические
занятия,
самостоятельная
работа обучающихся
Практические
занятия,
самостоятельная
работа обучающихся

Экзамен

Б1.В.ДВ.03.02
Организация и
технологии психологопедагогического
сопровождения семьи

Практические
занятия,
самостоятельная
работа обучающихся

Зачет

Б2.В.05(Пд)
Производственная
практика,
преддипломная практика

Индивидуальные и
групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся

Зачет с оценкой

Б1.В.06
Психология образования
Б1.В.ДВ.03.01
Психология семьи

3 (3)

Зачет

Зачет

ОПК-4: умение организовывать междисциплинарное и межведомственное
взаимодействие специалистов для решения задач в области психолого-педагогической
деятельности с целью формирования системы позитивных межличностных отношений,
психологического климата и организационной культуры в организации, осуществляющей
образовательную деятельность.
1. Структура, содержание и планируемые результаты обучения по компетенции:
Структура и содержание
Планируемые результаты обучения
компетенции
по компетенции
Знать:
Знает:
- закономерности взаимодействия личности - закономерности взаимодействия личности
и социальной образовательной среды;
и социальной образовательной среды;
- закономерности групповой динамики, - закономерности групповой динамики,
методы и приемы формирования системы методы и приемы формирования системы
позитивных межличностных отношений, позитивных межличностных отношений,
психологического
климата
и психологического
климата
и
организационной культуры в организации, организационной культуры в организации,
осуществляющей
образовательную осуществляющей
образовательную
деятельность;
деятельность;
- содержание работы межведомственных - содержание работы межведомственных
организаций
для
организации организаций
для
организации
междисциплинарного и межведомственного междисциплинарного и межведомственного
взаимодействия
специалистов
и взаимодействия
специалистов
и
информирования
субъектов информирования
субъектов
образовательного процесса о способах образовательного процесса о способах
получения отраслевой помощи
получения отраслевой помощи
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Уметь:
- учитывать факторы, влияющие на
организацию
междисциплинарного
и
межведомственного
взаимодействия
специалистов
в
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность;
- выявлять, исследовать и интерпретировать
особенности
и
проблемы
междисциплинарного и межведомственного
взаимодействия
специалистов,
разрабатывать
рекомендации
по
формированию
системы
позитивных
межличностных отношений и оптимизации
психологического
климата
в
образовательной организации
Владеть:
- приемами работы с педагогами и
специалистами
по
организации
эффективных взаимодействий для решения
задач в области психолого-педагогической
деятельности;
- видением перспектив развития и путей
оптимизации
междисциплинарного
и
межведомственного
взаимодействия
специалистов,
системы
позитивных
межличностных
отношений,
психологического
климата
и
организационной
культуры
субъектов
образовательного процесса

Умеет:
- учитывать факторы, влияющие на
организацию
междисциплинарного
и
межведомственного
взаимодействия
специалистов
в
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность;
- выявлять, исследовать и интерпретировать
особенности
и
проблемы
междисциплинарного и межведомственного
взаимодействия
специалистов,
разрабатывать
рекомендации
по
формированию
системы
позитивных
межличностных отношений и оптимизации
психологического
климата
в
образовательной организации
Владеет:
- приемами работы с педагогами и
специалистами по организации эффективных
взаимодействий для решения задач в области
психолого-педагогической деятельности;
- видением перспектив развития и путей
оптимизации
междисциплинарного
и
межведомственного
взаимодействия
специалистов,
системы
позитивных
межличностных
отношений,
психологического
климата
и
организационной
культуры
субъектов
образовательного процесса

2. Описание показателей, критериев и шкал оценивания сформированности компетенции на
различных этапах еѐ формирования:
Показатели оценивания

Критерии оценивания

Шкала оценивания

Знает:
закономерности
взаимодействия личности и
социальной
образовательной среды;
- закономерности групповой
динамики, методы и приемы
формирования
системы
позитивных межличностных
отношений,
психологического климата и
организационной культуры
в
организации,
осуществляющей

- имеет представление о сущности и
закономерностях
межличностного,
междисциплинарного
и
межведомственного взаимодействия
специалистов;
- знает основное содержание работы
межведомственных организаций;
- может охарактеризовать методы и
приемы
формирования
системы
позитивных
межличностных
отношений,
психологического
климата и организационной культуры
в организации, осуществляющей
образовательную деятельность;

Пороговый уровень
3 – удовлетворительно
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образовательную
деятельность;
содержание
работы
межведомственных
организаций
для
организации
междисциплинарного
и
межведомственного
взаимодействия
специалистов
и
информирования субъектов
образовательного процесса
о
способах
получения
отраслевой помощи
Умеет:
учитывать
факторы,
влияющие на организацию
междисциплинарного
и
межведомственного
взаимодействия
специалистов
в
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность;
- выявлять, исследовать и
интерпретировать
особенности и проблемы
междисциплинарного
и
межведомственного
взаимодействия
специалистов,
разрабатывать
рекомендации
по
формированию
системы
позитивных межличностных
отношений и оптимизации
психологического климата в
образовательной
организации
Владеет:
- приемами работы с
педагогами
и
специалистами
по
организации эффективных
взаимодействий
для
решения задач в области
психолого-педагогической
деятельности;

- имеет понимание необходимости
организации междисциплинарного и
межведомственного взаимодействия
специалистов для решения задач в
области
психолого-педагогической
деятельности
- способен
организовать
междисциплинарное
и
межведомственное взаимодействие
специалистов с учетом специфики
межличностных отношений и уровня
развития организационной культуры
в организации;
- учитывает факторы, влияющие на
организацию междисциплинарного и
межведомственного взаимодействия
специалистов
в
организации,
осуществляющей образовательную
деятельность;
- может
вычленить
и
проанализировать методы и приемы
формирования системы позитивных
межличностных
отношений,
психологического
климата
и
организационной
культуры
в
организации,
осуществляющей
образовательную деятельность;
- использует в профессиональной
деятельности приемами работы с
педагогами и специалистами по
организации
эффективных
взаимодействий
для
решения
типовых задач в области психологопедагогической деятельности
- может
самостоятельно
организовать междисциплинарное и
межведомственное взаимодействие
специалистов,
используя
разнообразные приемы и способы;
- ведет работу по формированию
позитивных
межличностных
отношений
и
оптимизации
психологического
климата
в
образовательной организации;
- способен
прогнозировать
перспективы развития и пути
оптимизации междисциплинарного и
межведомственного взаимодействия
специалистов, системы позитивных

Базовый уровень
4 – хорошо

Повышенный уровень
5 – отлично
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видением
перспектив
развития
и
путей
оптимизации
междисциплинарного
и
межведомственного
взаимодействия
специалистов,
системы
позитивных межличностных
отношений,
психологического климата и
организационной культуры
субъектов образовательного
процесса
3.

межличностных
отношений,
психологического
климата
и
организационной культуры субъектов
образовательного процесса;
- творчески
подходит
к
использованию оптимальных приемов
работы
с
педагогами
и
специалистами
по
организации
эффективных взаимодействий для
решения задач в области психологопедагогической деятельности

Этапы формирования компетенции в процессе освоения образовательной программы:
Дисциплины,
практики, НИР, через
Этап (курс)
Форма
которые реализуется
формирования
Виды занятий
промежуточной
формирование
компетенции
аттестации
компетенции, и их код
по учебному плану
Лекции,
Б1.Б.07
практические
Социальная
1 (1)
занятия,
Экзамен
психология
самостоятельная
образования
работа обучающихся
Б1.В.03
Практические
Психологическое
занятия,
Зачет
консультирование в
самостоятельная
сфере образования
работа обучающихся
Практические
Б1.В.ДВ.03.01
занятия,
Зачет
Психология семьи
самостоятельная
2 (2)
работа обучающихся
Б1.В.ДВ.03.02
Организация и
Практические
технологии
занятия,
Зачет
психологосамостоятельная
педагогического
работа обучающихся
сопровождения семьи
Б2.В.05(Пд)
Индивидуальные и
Производственная
групповые
3 (3)
практика,
консультации,
Зачет с оценкой
преддипломная
самостоятельная
практика
работа обучающихся

ОПК-5: способность проектировать и осуществлять диагностическую работу,
необходимую в профессиональной деятельности.

Основная профессиональная образовательная программа
44.04.02 Психолого-педагогическое образование
(профиль «Психология образования и развития»)
1. Структура, содержание и планируемые результаты обучения по компетенции:
Структура и содержание
Планируемые результаты обучения
компетенции
по компетенции
Знать:
Знает:
- особенности психических процессов, - особенности психических процессов,
состояний и свойств человека;
состояний и свойств человека;
- морально-этические нормы и принципы - морально-этические нормы и принципы
проведения
психодиагностического проведения
психодиагностического
обследования;
обследования;
- методы
и методики психолого- - методы
и методики психологопедагогической диагностики;
педагогической диагностики;
научно-методологические
основы научно-методологические
основы
конструирования
психодиагностических конструирования
психодиагностических
методик
методик
Уметь:
Умеет:
проектировать
психодиагностическое - проектировать психодиагностическое
обследование с учетом ситуации развития обследование с учетом ситуации развития
ребенка;
ребенка;
- осуществлять диагностическую работу в - осуществлять диагностическую работу в
профессиональной деятельности;
профессиональной деятельности;
- модифицировать и разрабатывать новые - модифицировать и разрабатывать новые
методики психодиагностики, осуществляя методики психодиагностики, осуществляя
их стандартизацию, проверку валидности и их стандартизацию, проверку валидности и
надежности
надежности
Владеть:
Владеет:
- способами организации и осуществления - способами организации и осуществления
диагностической работы, необходимой в диагностической работы, необходимой в
профессиональной деятельности;
профессиональной деятельности;
- навыками группировки и обработки - навыками группировки и обработки
психодиагностической
информации
с психодиагностической
информации
с
помощью
стандартных
компьютерных помощью
стандартных
компьютерных
статистических систем
статистических систем
2. Описание показателей, критериев и шкал оценивания сформированности компетенции на
различных этапах еѐ формирования:
Показатели оценивания

Критерии оценивания

Шкала оценивания

Знает:
особенности
психических
процессов,
состояний
и
свойств
человека;
морально-этические
нормы
и
принципы
проведения
психодиагностического
обследования;
- методы
и методики
психолого-педагогической

- дает общую характеристику
особенностей
психических
процессов, состояний и свойств
человека;
- имеет фрагментарные знания о
методах психолого-педагогической
диагностики;
- умеет отбирать необходимые
психодиагностические методики,
но допускает ошибки в обработке
данных;
- допускает нарушения морально-

Пороговый уровень
3 - удовлетворительно
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диагностики;
научнометодологические основы
конструирования
психодиагностических
методик
Умеет:
проектировать
психодиагностическое
обследование с учетом
ситуации
развития
ребенка;
осуществлять
диагностическую работу в
профессиональной
деятельности;
модифицировать
и
разрабатывать
новые
методики
психодиагностики,
осуществляя
их
стандартизацию, проверку
валидности и надежности
Владеет:
- способами организации и
осуществления
диагностической работы,
необходимой
в
профессиональной
деятельности;
- навыками группировки и
обработки
психодиагностической
информации с помощью
стандартных
компьютерных
статистических систем

этических
норм
в
процессе
психодиагностики
раскрывает
закономерности
психических процессов человека,
особенности
психических
состояний и свойств личности;
- допускает отдельные неточности
в характеристике методов и
методик психодиагностики;
умеет
проводить
психодиагностическую работу в
профессиональной деятельности,
допуская неточности в оформлении
результатов;
- соблюдает морально-этические
нормы
в
процессе
психодиагностики;
- умеет разрабатывать новые
психодиагностические методики,
но испытывает трудности при
проверке
их
валидности
и
надежности
- имеет целостное представление о
психических
процессах,
состояниях и свойствах личности;
владеет системой знаний о
методах и методиках психологопедагогической диагностики;
умеет
осуществлять
психодиагностическую работу;
- умеет разрабатывать новые
психодиагностические методики,
осуществляя их стандартизацию,
проверку валидности и надежности

Базовый уровень
4 - хорошо

Повышенный уровень
5 - отлично

3. Этапы формирования компетенции в процессе освоения образовательной программы:
Дисциплины, практики,
НИР, через которые
Этап (курс)
Форма
реализуется
формирования
Виды занятий
промежуточной
формирование
компетенции
аттестации
компетенции, и их код
по учебному плану
Б1.Б.06
Лекции, практические
Научные исследования
занятия,
1 (1)
Зачет
в профессиональной
самостоятельная
деятельности
работа обучающихся
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2 (2)

3 (3)

психологопедагогического
направления
Б1.В.01
Психологическая
диагностика в практике
образования
Б2.В.02(П)
Производственная
практика, научноисследовательская
работа
Б1.В.04
Научноисследовательский
семинар
Б2.В.02(П)
Производственная
практика, научноисследовательская
работа
Б2.В.02(П)
Производственная
практика, научноисследовательская
работа
Б2.В.05(Пд)
Производственная
практика,
преддипломная
практика

Лекции, лабораторные
работы,
самостоятельная
работа обучающихся
Индивидуальные и
групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся
Практические
занятия,
самостоятельная
работа обучающихся
Индивидуальные и
групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся
Индивидуальные и
групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся
Индивидуальные и
групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся

Экзамен

Зачет с оценкой

Зачет с оценкой

Зачет с оценкой

Зачет с оценкой

Зачет с оценкой

ОПК-6: владение современными технологиями проектирования и организации
научного исследования в своей профессиональной деятельности на основе комплексного
подхода к решению проблем профессиональной деятельности.
1. Структура, содержание и планируемые результаты обучения по компетенции:
Структура и содержание
Планируемые результаты обучения
компетенции
по компетенции
Знать:
Знает:
логическую
структуру
научного логическую
структуру
научного
исследования;
исследования;
экспериментальные
и экспериментальные
и
неэкспериментальные планы исследования;
неэкспериментальные
планы
- методы эмпирического исследования, исследования;
используемые
в
психологических
и - методы эмпирического исследования,
педагогических
исследованиях,
их используемые в психологических и
классификацию и способы применения;
педагогических
исследованиях,
их
- методы теоретического исследования;
классификацию и способы применения;
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основные
статистической
исследования

методы
обработки

математико- - методы теоретического исследования;
результатов основные
методы
математикостатистической обработки результатов
исследования
Уметь:
Умеет:
- осуществлять библиографическую работу с осуществлять
библиографическую
привлечением
современных работу с привлечением современных
информационных технологий;
информационных технологий;
- использовать достижения смежных наук в
- использовать достижения смежных наук
самостоятельной научно-исследовательской в
деятельности;
самостоятельной
научноспроектировать
и
организовать исследовательской деятельности;
самостоятельное научное исследование на спроектировать
и
организовать
основе комплексного подхода к решению самостоятельное научное исследование на
проблем профессиональной деятельности
основе комплексного подхода к решению
проблем профессиональной деятельности
Владеть:
Владеет:
навыками
планирования
научного - навыками планирования научного
исследования; сбора, систематизации и исследования; сбора, систематизации и
анализа
фактов
и
теоретической анализа
фактов
и
теоретической
информации, структуризации и определения информации,
структуризации
и
приоритетов
исследовательской определения
приоритетов
деятельности в области психологии и исследовательской
деятельности
в
педагогики;
области психологии и педагогики;
- навыками создания научного текста с - навыками создания научного текста с
учетом его формальных и
учетом его формальных и
содержательных
характеристик
по содержательных
характеристик
по
результатам самостоятельного исследования результатам
самостоятельного
исследования
2. Описание показателей, критериев и шкал оценивания сформированности компетенции на
различных этапах еѐ формирования:
Показатели оценивания

Критерии оценивания

Шкала оценивания

Знает:
- логическую структуру научного
исследования;
экспериментальные
и
неэкспериментальные
планы
исследования;
методы
эмпирического
исследования,
используемые
в
психологических и педагогических
исследованиях, их классификацию и
способы применения;
методы
теоретического
исследования;
- основные методы математикостатистической
обработки

-перечисляет
методологические
принципы
психологопедагогического
исследования;
- называет основные методы
сбора
информации,
используемые
в
психологических
и
педагогических
исследованиях,
методы
теоретического
исследования.
- знает методологические
основы психологических и

Пороговый уровень
3 - удовлетворительно

Базовый уровень
4 - хорошо
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результатов исследования
Умеет:
- осуществлять библиографическую
работу
с
привлечением
современных
информационных
технологий;
использовать
достижения
смежных наук в
самостоятельной
научноисследовательской деятельности;
- спроектировать и организовать
самостоятельное
научное
исследование
на
основе
комплексного подхода к решению
проблем
профессиональной
деятельности
Владеет:
- навыками планирования научного
исследования;
сбора,
систематизации и анализа фактов и
теоретической
информации,
структуризации
и
определения
приоритетов
исследовательской
деятельности в области психологии
и педагогики;
- навыками создания научного
текста с учетом его формальных и
содержательных характеристик по
результатам
самостоятельного
исследования
3.

педагогических
исследований;
характеризует
классификацию и способы
применения качественных и
количественных
методов
психологических
и
педагогических
исследованиях;
- умеет организовать и
провести самостоятельное
научное исследование в
области
педагогики
и
психологии
- владеет системой знаний и
умений, необходимых для
проведения
самостоятельных
исследований в области
педагогики и психологии;
владеет
культурой
проведения
научного
психолого-педагогического
исследования,
навыками
самосовершенствования
в
области
научноисследовательской
деятельности

Повышенный уровень
5 - отлично

Этапы формирования компетенции в процессе освоения образовательной программы:
Дисциплины, практики,
НИР, через которые
Этап (курс)
Форма
реализуется
формирования
Виды занятий
промежуточной
формирование
компетенции
аттестации
компетенции, и их код по
учебному плану
Б1.Б.06
Лекции,
Научные исследования в
практические
профессиональной
занятия,
Зачет
деятельности психологосамостоятельная
педагогического
работа обучающихся
направления
1 (1)
Индивидуальные и
Б2.В.02(П)
групповые
Производственная
консультации,
Зачет с оценкой
практика, научносамостоятельная
исследовательская работа
работа обучающихся
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Б2.В.03(П)
Производственная
практика, научноисследовательская
практика
Б1.В.04
Научноисследовательский
семинар

2 (2)

Б2.В.02(П)
Производственная
практика, научноисследовательская работа
Б2.В.04(П)
Производственная
практика, практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности
Б2.В.02(П)
Производственная
практика, научноисследовательская работа

3 (3)
Б2.В.05(Пд)
Производственная
практика, преддипломная
практика

Индивидуальные и
групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся
Практические
занятия,
самостоятельная
работа обучающихся
Индивидуальные и
групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся
Индивидуальные и
групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся
Индивидуальные и
групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся
Индивидуальные и
групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся

Зачет с оценкой

Зачет с оценкой

Зачет с оценкой

Зачет с оценкой

Зачет с оценкой

Зачет с оценкой

ОПК-7: способность анализировать и прогнозировать риски образовательной среды,
планировать комплексные мероприятия по их предупреждению и преодолению.
1. Структура, содержание и планируемые результаты обучения по компетенции:
Структура и содержание
Планируемые результаты обучения
компетенции
по компетенции
Знать:
Знает:
- теоретические основы организации и - теоретические основы организации и
функционирования образовательной среды;
функционирования образовательной среды;
- риски образовательной среды;
- риски образовательной среды;
- основы технологии профилактики и - основы технологии профилактики и
коррекции;
коррекции;
- сущность планирования и прогнозирования - сущность планирования и прогнозирования
Уметь:
Умеет:
- анализировать и прогнозировать риски - анализировать и прогнозировать риски
образовательной среды;
образовательной среды;
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- планировать комплексные мероприятия по
предупреждению рисков образовательной
среды;
- планировать комплексные мероприятия по
преодолению рисков образовательной среды
Владеть:
- навыками планирования комплексных
мероприятий по предупреждению рисков
образовательной среды на основе их анализа
и прогнозирования;
- навыками планирования комплексных
мероприятий
по
преодолению
рисков
образовательной среды на основе их анализа
и прогнозирования

- планировать комплексные мероприятия по
предупреждению рисков образовательной
среды;
- планировать комплексные мероприятия по
преодолению рисков образовательной среды
Владеет:
- навыками планирования комплексных
мероприятий по предупреждению рисков
образовательной среды на основе их анализа
и прогнозирования;
- навыками планирования комплексных
мероприятий по преодолению рисков
образовательной среды на основе их анализа
и прогнозирования

2. Описание показателей, критериев и шкал оценивания сформированности компетенции на
различных этапах еѐ формирования:
Показатели оценивания

Критерии оценивания

Шкала оценивания

Знает:
- теоретические основы
организации
и
функционирования
образовательной среды;
риски
образовательной среды;
- основы технологии
профилактики
и
коррекции;
сущность
планирования
и
прогнозирования.
Умеет:
анализировать
и
прогнозировать риски
образовательной среды;
планировать
комплексные
мероприятия
по
предупреждению
рисков
образовательной среды;
планировать
комплексные
мероприятия
по
преодолению
рисков
образовательной среды.
Владеет:
навыками

- испытывает затруднения в раскрытии
теоретических основ организации и
функционирования
образовательной
среды;
-осознает важность, но затрудняется в
анализе и прогнозировании основных
рисков образовательной среды;
- фрагментарно раскрывает основы
технологии профилактики и коррекции;
- в общем определяет сущность
планирования и прогнозирования;
- испытывает трудности в планировании
комплексных
мероприятий
(проект,
программа,
мероприятие)
по
предупреждению и преодолению рисков
образовательной среды
- раскрывает теоретические основы
организации
и
функционирования
образовательной среды;
- выделяет риски образовательной среды
на основе их анализа и прогнозирования;
- знает основы технологии профилактики
и коррекции;
- характеризует сущность планирования и
прогнозирования;
- может планировать комплексные
программы
(проект,
программа,
мероприятие) по предупреждению и
преодолению рисков образовательной
среды на основе их анализа и

Пороговый уровень
3 - удовлетворительно

Базовый уровень
4 - хорошо
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планирования
комплексных
мероприятий
по
предупреждению
рисков
образовательной среды
на основе их анализа и
прогнозирования;
навыками
планирования
комплексных
мероприятий
по
преодолению
рисков
образовательной среды
на основе их анализа и
прогнозирования

3.

прогнозирования
- владеет системой знаний, необходимой
для анализа и прогнозирования рисков
образовательной среды;
- владеет системой знаний, необходимой
для
планирования
комплексных
мероприятий
по предупреждению и
преодолению рисков образовательной
среды;
-способен планировать комплексные
мероприятия (план, проект, программу,
мероприятие) по предупреждению и
преодолению рисков образовательной
среды на основе их анализа и
прогнозирования;
- прогнозирует конечные результаты
осуществления
комплексных
мероприятий по предупреждению и
преодолению рисков образовательной
среды

Повышенный уровень
5 - отлично

Этапы формирования компетенции в процессе освоения образовательной программы:
Дисциплины,
практики, НИР, через
Этап (курс)
Форма
которые реализуется
формирования
Виды занятий
промежуточной
формирование
компетенции
аттестации
компетенции, и их код
по учебному плану
Б1.Б.01
Лекции,
Проектирование и
практические
1 (1)
экспертиза
занятия,
Зачет
образовательных
самостоятельная
систем
работа обучающихся
Практические
Б1.В.06
занятия,
Психология
Экзамен
самостоятельная
образования
работа обучающихся
Практические
Б1.В.ДВ.01.01
занятия,
Экзамен
Девиантология
самостоятельная
2 (2)
работа обучающихся
Б1.В.ДВ.01.02
ПсихологоПрактические
педагогическая
занятия,
профилактика и
Экзамен
самостоятельная
коррекция девиантного
работа обучающихся
и асоциального
поведения
3 (3)
Б2.В.05(Пд)
Индивидуальные и
Зачет с оценкой
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Производственная
практика,
преддипломная
практика

групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся

ОПК-8: способность применять психолого-педагогические знания и знание
нормативных правовых актов в процессе решения задач психолого-педагогического
просвещения участников образовательных отношений.
1. Структура, содержание и планируемые результаты обучения по компетенции:
Структура и содержание
Планируемые результаты обучения
компетенции
по компетенции
Знать:
Знает:
теоретические
основы
психолого- - теоретические основы психологопедагогического просвещения участников педагогического просвещения участников
образовательных отношений;
образовательных отношений;
- основы психологии и педагогики;
- основы психологии и педагогики;
- нормативные правовые акты в области прав - нормативные правовые акты в области
ребенка и образования детей;
прав ребенка и образования детей;
- нормативные правовые акты, касающиеся - нормативные правовые акты, касающиеся
организации
и
осуществления организации
и
осуществления
профессиональной деятельности
профессиональной деятельности
Уметь:
Умеет:
формулировать
задачи
психолого- - формулировать задачи психологопедагогического просвещения участников педагогического просвещения участников
образовательных отношений;
образовательных отношений;
- анализировать и отбирать необходимые - анализировать и отбирать необходимые
психолого-педагогические
знания
для психолого-педагогические знания для
решения задач психолого-педагогического решения задач психолого-педагогического
просвещения участников образовательных просвещения участников образовательных
отношений;
отношений;
- разрабатывать тематику и реализовывать - разрабатывать тематику и реализовывать
программы повышения психологической программы повышения психологической
компетентности субъектов образовательного компетентности
субъектов
процесса, работающих с различными образовательного процесса, работающих с
категориями обучающихся;
различными категориями обучающихся;
- применять методы педагогики взрослых - применять методы педагогики взрослых
для
психолого-педагогического для
психолого-педагогического
просвещения субъектов образовательного просвещения субъектов образовательного
процесса;
процесса;
- использовать нормативные правовые акты - использовать нормативные правовые
в области прав ребенка и образования детей акты в области прав ребенка и образования
в просвещении участников образовательных детей
в
просвещении
участников
отношений
образовательных отношений
Владеть:
Владеет:
навыками
преподавания,
ведения - навыками преподавания, ведения
дискуссий, презентаций;
дискуссий, презентаций;
- навыками разработки (тематическое - навыками разработки тематического
планирование, программа, мероприятие) и планирования, программы, мероприятие
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применения
психолого-педагогических для
решения
задач
психологознаний и знаний нормативных правовых педагогического просвещения участников
актов в процессе решения задач психолого- образовательных отношений
педагогического просвещения участников
образовательных отношений
2. Описание показателей, критериев и шкал оценивания сформированности компетенции на
различных этапах еѐ формирования:
Показатели оценивания

Критерии оценивания

Шкала оценивания

Знает:
- теоретические основы
психологопедагогического
просвещения участников
образовательных
отношений;
- основы психологии и
педагогики;
- нормативные правовые
акты в области прав
ребенка и образования
детей;
- нормативные правовые
акты,
касающиеся
организации
и
осуществления
профессиональной
деятельности.
Умеет:
- формулировать задачи
психологопедагогического
просвещения участников
образовательных
отношений;
анализировать
и
отбирать необходимые
психологопедагогические знания
для
решения
задач
психологопедагогического
просвещения участников
образовательных
отношений;
- разрабатывать тематику
и
реализовывать
программы повышения

- испытывает затруднения в раскрытии
теоретических
основ
психологопедагогического
просвещения
участников
образовательных
отношений;
-осознает
важность
психологопедагогических знаний и знания
нормативных правовых актов для
решения
задач
психологопедагогического
просвещения
участников
образовательных
отношений;
- в общем перечисляет нормативные
правовые акты в области прав ребенка
и образования детей, а также
нормативные
правовые
акты,
касающиеся
организации
и
осуществления
профессиональной
деятельности;
- фрагментарно раскрывает основы
психологии и педагогики;
испытывает
трудности
в
формулировании задач психологопедагогического
просвещения
участников
образовательных
отношений;
- затрудняется анализировать и
отбирать необходимые психологопедагогические знания для решения
задач
психолого-педагогического
просвещения
участников
образовательных отношений;
способен
(допускает
ошибки)
разработать
тематическое
планирование,
программу,
мероприятие для решения задач
психолого-педагогического
просвещения
участников
образовательных отношений;

Пороговый уровень
3 - удовлетворительно

Основная профессиональная образовательная программа
44.04.02 Психолого-педагогическое образование
(профиль «Психология образования и развития»)
психологической
компетентности
субъектов
образовательного
процесса, работающих с
различными категориями
обучающихся;
- применять методы
педагогики взрослых для
психологопедагогического
просвещения субъектов
образовательного
процесса;
использовать
нормативные правовые
акты в области прав
ребенка и образования
детей в просвещении
участников
образовательных
отношений.
Владеет:
навыками
преподавания, ведения
дискуссий, презентаций;
- навыками разработки
тематического
планирования,
программы, мероприятие
для
решения
задач
психологопедагогического
просвещения участников
образовательных
отношений.

- испытывает трудности в применении
методов педагогики взрослых для
психолого-педагогического
просвещения
субъектов
образовательного процесса;
- овладел основами преподавания,
ведения дискуссий, презентаций
- раскрывает теоретические основы
психолого-педагогического
просвещения
участников
образовательных отношений, а также
основы психологии и педагогики;
- формулирует задачи психологопедагогического
просвещения
участников
образовательных
отношений;
- может раскрыть основное содержание
нормативных правовых актов в области
прав ребенка и образования детей, а
также нормативных правовых актов,
касающихся
организации
и
осуществления
профессиональной
деятельности;
- применяет методы педагогики
взрослых
для
психологопедагогического
просвещения
субъектов образовательного процесса;
- владеет основами преподавания,
ведения дискуссий, презентаций;
- может разработать тематическое
планирование,
программу,
мероприятие для решения задач
психолого-педагогического
просвещения
участников
образовательных отношений
владеет
системой
психологопедагогических знаний и знаний
нормативных
правовых
актов,
необходимой для решения задач
психолого-педагогического
просвещения
участников
образовательных отношений;
- формулирует задачи психологопедагогического
просвещения
участников
образовательных
отношений;
- применяет методы педагогики
взрослых
для
психологопедагогического
просвещения

Базовый уровень
4 - хорошо

Повышенный уровень
5 - отлично
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субъектов образовательного процесса;
- владеет основами преподавания,
ведения дискуссий, презентаций;
владеет
навыками
разработки
тематического
планирования,
программы, мероприятия для решения
задач
психолого-педагогического
просвещения
участников
образовательных отношений
- прогнозирует конечные результаты
применения психолого-педагогических
знаний
и
знаний
нормативных
правовых актов в процессе решения
задач
психолого-педагогического
просвещения
участников
образовательных отношений
3.

Этапы формирования компетенции в процессе освоения образовательной программы:
Дисциплины,
практики, НИР, через
Этап (курс)
Форма
которые реализуется
формирования
Виды занятий
промежуточной
формирование
компетенции
аттестации
компетенции, и их код
по учебному плану
Б1.Б.01
Лекции,
Проектирование и
практические
экспертиза
занятия,
Зачет
образовательных
самостоятельная
систем
работа обучающихся
1 (1)
Б1.Б.10
Лекции,
Комплексное
практические
сопровождение
занятия,
Зачет
развития личности в
самостоятельная
образовательном
работа обучающихся
процессе
Б1.В.03
Практические
Психологическое
занятия,
Зачет
консультирование в
самостоятельная
сфере образования
работа обучающихся
Практические
Б1.В.ДВ.01.01
занятия,
Экзамен
Девиантология
самостоятельная
2 (2)
работа обучающихся
Б1.В.ДВ.01.02
ПсихологоПрактические
педагогическая
занятия,
Экзамен
профилактика и
самостоятельная
коррекция девиантного работа обучающихся
и асоциального
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3 (3)

поведения
Б2.В.05(Пд)
Производственная
практика,
преддипломная
практика

ОПК-9: готовность применять
педагогическом образовании.

Индивидуальные и
групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся
активные

методы

Зачет с оценкой

обучения

в

психолого-

1. Структура, содержание и планируемые результаты обучения по компетенции:
Структура и содержание
Планируемые результаты обучения
компетенции
по компетенции
Знать:
Знает:
- активные методы обучения в психолого- - -активные методы обучения в психологопедагогическом образовании
педагогическом образовании
Уметь:
Умеет:
- использовать активные методы обучения в - использовать активные методы обучения в
психолого-педагогическом образовании
психолого-педагогическом образовании
Владеть:
Владеет:
- технологией применения активные методы - технологией применения активные методы
обучения
в
психолого-педагогическом обучения
в
психолого-педагогическом
образовании
образовании
2. Описание показателей, критериев и шкал оценивания сформированности компетенции на
различных этапах еѐ формирования:

3.

Показатели оценивания

Критерии оценивания

Шкала оценивания

Знает:
- активные методы обучения в
психолого-педагогическом
образовании
Умеет:
использовать
активные
методы обучения в психологопедагогическом образовании
Владеет:
- технологией применения
активные методы обучения в
психолого-педагогическом
образовании

- воспроизводит термины,
основные понятия
- обнаруживает активные
методы
обучения
в
психолого-педагогическом
образовании,
использует
некоторые приемы активных
методов обучения
- применяет активные методы
обучения
в
психологопедагогическом образовании

Пороговый уровень
3 - удовлетворительно
Базовый уровень
4 - хорошо

Повышенный уровень
5 - отлично

Этапы формирования компетенции в процессе освоения образовательной программы:
Дисциплины, практики,
НИР, через которые
Этап (курс)
Форма
реализуется
формирования
Виды занятий
промежуточной
формирование
компетенции
аттестации
компетенции, и их код
по учебному плану
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Б1.Б.07
Социальная психология
образования
1 (1)

2 (2)

3 (3)

Б1.Б.09
Актуальные проблемы
развития современной
системы образования
Б1.В.06
Психология
образования
Б2.В.05(Пд)
Производственная
практика,
преддипломная
практика

Лекции, практические
занятия,
самостоятельная
работа обучающихся
Лекции, практические
занятия,
самостоятельная
работа обучающихся
Практические занятия,
самостоятельная
работа обучающихся
Индивидуальные и
групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся

Экзамен

Зачет

Экзамен

Зачет с оценкой

ОПК-10: готовность к коммуникации в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранном языках для решения задач
профессиональной деятельности.
1. Структура, содержание и планируемые результаты обучения по компетенции:
Структура и содержание
Планируемые результаты обучения
компетенции
по компетенции
Знать:
Знает:
– современную теоретическую концепцию – современную теоретическую концепцию
культуры речи;
культуры речи;
–
орфоэпические,
акцентологические, –
орфоэпические,
акцентологические,
грамматические,
лексические
нормы грамматические,
лексические
нормы
русского литературного языка;
русского литературного языка;
– грамматическую систему и лексический – грамматическую систему и лексический
минимум одного из иностранных языков, минимум одного из иностранных языков,
включая профессиональную лексику;
включая профессиональную лексику;
–
универсальные
закономерности –
универсальные
закономерности
структурной организации текста.
структурной организации текста.
Уметь:
Умеет:
– извлекать смысл из сказанного и – извлекать смысл из сказанного и
прочитанного на иностранном языке;
прочитанного на иностранном языке;
–использовать
иностранный
язык
в –использовать
иностранный
язык
в
межличностном
общении
и межличностном
общении
и
профессиональной деятельности;
профессиональной деятельности;
– логически верно строить устную и – логически верно строить устную и
письменную речь.
письменную речь.
Владеть:
Владеет:
– техникой речевой коммуникации, опираясь – техникой речевой коммуникации, опираясь
на
современное
состояние
языковой на
современное
состояние
языковой
культуры;
культуры;
– навыками извлечения необходимой – навыками извлечения необходимой
информации из оригинального текста на информации из оригинального текста на
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русском
и
иностранном
языке
профессиональной проблематике.

по русском
и
иностранном
языке
профессиональной проблематике.

по

2. Описание показателей, критериев и шкал оценивания сформированности компетенции на
различных этапах еѐ формирования:
Показатели оценивания

Критерии оценивания

Шкала оценивания

Знает:
современную
теоретическую
концепцию
культуры
речи;
орфоэпические,
акцентологические,
грамматические,
лексические
нормы
русского литературного
языка;
грамматическую
систему и лексический
минимум
одного
из
иностранных
языков,
включая
профессиональную
лексику;
универсальные
закономерности
структурной организации
текста.
Умеет:
- извлекать смысл из
сказанного
и
прочитанного
на
иностранном языке;
использовать
иностранный
язык
в
межличностном общении
и
профессиональной
деятельности;
логически верно
строить
устную
и
письменную речь.
Владеет:
техникой
речевой
коммуникации, опираясь
на современное состояние
языковой культуры;
- навыками извлечения
необходимой информации

соблюдает
орфоэпические,
акцентологические, грамматические,
лексические
нормы
русского
литературного языка в устной и
письменной речи;
- владеет грамматической системой и
лексическим минимумом одного из
иностранных
языков,
включая
профессиональную лексику;
- способен отойти от подготовленного
текста выступления и развивать
интересные
точки
зрения,
высказанные кем-то из слушателей,
демонстрируя
логичность
в
построении высказываний и легкость в
формулировании мыслей;
- понимает простые повседневные
выражения на одном из иностранных
языков,
направленные
на
удовлетворение
простых
информативных потребностей;
- понимает короткие простые тексты
на одном из иностранных языков,
содержащие
фактическую
информацию
и
написанные
повседневным или профессиональноориентированным языком;
- демонстрирует владение русским
языком и иностранным языком на
уровне, достаточном для решения
задач
профессиональной
деятельности;
способен
находить
лексикограмматические, орфографические и
пунктуационные ошибки в текстах
(рукописных и печатных);
владеет
стратегиями
обмена
информацией в ходе официального
обсуждения проблемы на одном из
иностранных языков, связанной с
профессиональной
деятельностью,
если говорят медленно и четко;

Пороговый уровень
3 - удовлетворительно
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из оригинального текста
на
русском
и
иностранном языке по
профессиональной
проблематике.

- готов излагать и запрашивать в
устном и письменном виде на одном
из иностранных языков простую,
необходимую информацию;
знает
языковые
средства
(лексические,
грамматические,
фонетические), на основе которых
совершенствуются базовые умения
говорения, аудирования, чтения и
письма на одном из иностранных
языков;
-умеет
писать
четкие,
хорошо
структурированные
тексты
по
сложной
тематике,
подчеркивая
важные, остро стоящие вопросы,
расширяя и подкрепляя точку зрения
при помощи довольно развернутых
дополнительных
рассуждений,
доводов и подходящих примеров и
завершая повествование выводами;
- способен дать оценку различным
идеям и вариантам решения проблем
как в устной, так и письменной форме,
соблюдая
языковой
стиль,
соответствующий
предполагаемому
адресату;
- готов самостоятельно извлекать
информацию из прочитанного, меняя
вид и скорость чтения, в зависимости
от типа текста и целей и избирательно
используя необходимые справочные
материалы;
владеет
стратегиями
обмена
информацией на повседневные и
другие
темы
из
области
профессиональных
интересов,
уверенно подтверждая собранную
фактическую
информацию
по
типичным вопросам в рамках своей
профессиональной деятельности;
- способен передавать информацию в
устной и письменной формах по
конкретной
тематике,
четко
и
правильно объясняя суть проблемы;
- владеет одним из иностранных
языков в объеме, необходимом для
общения
в
заданных
речевых
ситуациях
для
решения
задач
профессиональной деятельности;

Базовый уровень
4 - хорошо
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- знает требования к речевому и
языковому оформлению устных и
письменных
текстов
с
учетом
специфики
профессиональной
культуры;
- умеет принять активное участие в
обсуждениях профессиональных тем,
самостоятельно понимая собеседника,
хотя иногда уточняя отдельные
детали;
способен понимать и извлекать
информацию
из
всех
форм
письменной речи, включая сложные в
структурном
отношении
нехудожественные
тексты,
относящиеся
к
сфере
профессиональных интересов при
условии, что имеет возможность
перечитать сложные отрезки;
- готов к написанию докладов, статей,
эссе
и т.п. с аргументацией или
критической оценкой;
владеет
стратегиями
обмена
информацией на повседневные и
другие
темы
из
области
профессиональных
интересов,
останавливаясь
на
причинах
и
следствиях
и
взвешивая
положительные
и
отрицательные
стороны различных подходов;
- способен передавать информацию в
устной и письменной формах как по
конкретной, так и по абстрактной
тематике, ясно и четко выражая
мысль, успешно приспосабливаясь к
адресату сообщения.
3.

Повышенный уровень
5 - отлично

Этапы формирования компетенции в процессе освоения образовательной программы:
Дисциплины,
практики, НИР, через
Этап (курс)
Форма
которые реализуется
формирования
Виды занятий
промежуточной
формирование
компетенции
аттестации
компетенции, и их код
по учебному плану
Практические
Б1.Б.03
занятия,
Деловой иностранный
Зачет
самостоятельная
1 (1)
язык
работа обучающихся
Б1.Б.04
Практические
Зачет
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Речевые
коммуникации

2 (2)

Б1.Б.03
Деловой иностранный
язык

3 (3)

Б2.В.05(Пд)
Производственная
практика,
преддипломная
практика

занятия,
самостоятельная
работа обучающихся
Практические
занятия,
самостоятельная
работа обучающихся
Индивидуальные и
групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся

Экзамен

Зачет с оценкой

ОПК-11: готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия.
1. Структура, содержание и планируемые результаты обучения по компетенции:
Структура и содержание
Планируемые результаты обучения
компетенции
по компетенции
Знать:
Знает:
- современные теории формирования - современные теории формирования
коллектива, принципы и законы управления коллектива, принципы и законы управления
коллективом;
коллективом;
- закономерности групповой динамики, - закономерности групповой динамики,
методы и приемы формирования и развития методы и приемы формирования и развития
коллектива;
коллектива;
- основные требования, предъявляемые к - основные требования, предъявляемые к
работе в коллективе с учетом социальных, работе в коллективе с учетом социальных,
этнических,
конфессиональных
и этнических,
конфессиональных
и
культурных различий
культурных различий
Уметь:
Умеет:
- организовывать деятельность коллектива - организовывать деятельность коллектива
на принципах сотрудничества, принимать на принципах сотрудничества, принимать
решения на основе сочетания групповых и решения на основе сочетания групповых и
индивидуальных интересов;
индивидуальных интересов;
-работать
в
команде,
толерантно -работать
в
команде,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические, воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные и культурные различия;
конфессиональные и культурные различия;
- учитывать факторы, влияющие на - учитывать факторы, влияющие на
эффективность деятельности коллектива;
эффективность деятельности коллектива;
прогнозировать
и
корректировать прогнозировать
и
корректировать
поведение членов коллектива с учетом поведение членов коллектива с учетом
социальных, этнических, конфессиональных социальных, этнических, конфессиональных
и культурных различий
и культурных различий
Владеть:
Владеет:
- приемами работы с коллективом с целью - приемами работы с коллективом с целью
организации эффективных взаимодействий организации эффективных взаимодействий
для решения профессиональных задач;
для решения профессиональных задач;
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- способами установления контактов и
поддержания взаимодействия с субъектами
образовательного процесса в условиях
поликультурной образовательной среды;
- способами урегулирования и разрешения
конфликтов, методами работы с конфликтом

- способами установления контактов и
поддержания взаимодействия с субъектами
образовательного процесса в условиях
поликультурной образовательной среды;
- способами урегулирования и разрешения
конфликтов, методами работы с конфликтом

2. Описание показателей, критериев и шкал оценивания сформированности компетенции на
различных этапах еѐ формирования:
Показатели оценивания

Критерии оценивания

Шкала оценивания

Знает:
современные
теории
формирования коллектива,
принципы
и
законы
управления коллективом;
закономерности
групповой
динамики,
методы
и
приемы
формирования и развития
коллектива;
- основные требования,
предъявляемые к работе в
коллективе
с
учетом
социальных, этнических,
конфессиональных
и
культурных различий
Умеет:
организовывать
деятельность коллектива на
принципах сотрудничества,
принимать решения на
основе
сочетания
групповых
и
индивидуальных
интересов;
-работать
в
команде,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные
и
культурные различия;
учитывать
факторы,
влияющие
на
эффективность
деятельности коллектива;
прогнозировать
и
корректировать поведение
членов
коллектива
с
учетом
социальных,

- имеет представление о подходах
к формированию коллектива,
перечисляет принципы и законы
управления коллективом;
может
охарактеризовать
закономерности
групповой
динамики, методы и приемы
формирования
и
развития
коллектива;
- демонстрирует умение общаться
в коллективе, работать в команде,
учитывая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные
различия;
- имеет
понимание
необходимости учета в коллективе
социальных,
этнических,
конфессиональных и культурных
различий
- обосновывает стратегии, методы
и приемы формирования и
развития коллектива, принципы и
законы управления коллективом;
- учитывает факторы, влияющие
на эффективность деятельности
коллектива;
- может
руководить
работой
коллектива,
анализировать
групповые цели и управлять
процессом их реализации;
- способен
прогнозировать
и
корректировать поведение членов
коллектива с учетом социальных,
этнических, конфессиональных и
культурных различий;
- владеет способами установления
контактов
и
поддержания
взаимодействия с субъектами

Пороговый уровень
3 – удовлетворительно

Базовый уровень
4 – хорошо
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этнических,
конфессиональных
и
культурных различий
Владеет:
- приемами работы с
коллективом
с
целью
организации эффективных
взаимодействий
для
решения
профессиональных задач;
- способами установления
контактов и поддержания
взаимодействия
с
субъектами
образовательного процесса
в условиях поликультурной
образовательной среды
способами
урегулирования
и
разрешения
конфликтов,
методами
работы
с
конфликтом

3.

образовательного
процесса
в
условиях
поликультурной
образовательной среды
- может
самостоятельно
организовать
продуктивное взаимодействие по
вертикали и горизонтали в
поликультурном
коллективе,
обосновать
эффективность
различных
способов
взаимодействия с коллегами с
учетом социальных, этнических,
конфессиональных и культурных
различий;

Повышенный уровень
5 – отлично

применяет
техники
предупреждения конфликтов и
снятия напряжения в общении,
применяет
навыки
посредничества в конфликте;
- способен
прогнозировать
перспективы развития коллектива
в сфере своей профессиональной
деятельности

Этапы формирования компетенции в процессе освоения образовательной программы:
Дисциплины,
практики, НИР, через
Этап (курс)
Форма
которые реализуется
формирования
Виды занятий
промежуточной
формирование
компетенции
аттестации
компетенции, и их код
по учебному плану
Б1.Б.07
Лекции, практические
Социальная
занятия,
1 (1)
Экзамен
психология
самостоятельная
образования
работа обучающихся
Б1.В.03
Практические занятия,
Психологическое
2 (2)
самостоятельная
Зачет
консультирование в
работа обучающихся
сфере образования
Б2.В.05(Пд)
Индивидуальные и
Производственная
групповые
3 (3)
практика,
консультации,
Зачет с оценкой
преддипломная
самостоятельная
практика
работа обучающихся
Профессиональные компетенции
Вид профессиональной деятельности – педагогическая деятельность
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ПК-22: способность с учетом возрастных особенностей обучающихся разрабатывать
последовательность образовательных задач, направленных на сохранение и укрепление
здоровья, психическое развитие и становление личности обучающегося.
1. Структура, содержание и планируемые результаты обучения по компетенции:
Структура и содержание
Планируемые результаты обучения
компетенции
по компетенции
Знать:
Знает:
- возрастные особенности обучающихся;
- возрастные особенности обучающихся;
- сущность образовательных задач сохранения сущность
образовательных
задач
и
укрепления
здоровья,
психического сохранения
и
укрепления
здоровья,
развития
и
становления
личности психического развития и становления
обучающегося;
личности обучающегося;
- этапы решения образовательных задач - этапы решения образовательных задач
направленных на сохранение и укрепление направленных на сохранение и укрепление
здоровья, психическое развитие и становление здоровья,
психическое
развитие
и
личности обучающегося
становление личности обучающегося
Уметь:
Умеет:
выявлять
возрастные
особенности выявлять
возрастные
особенности
обучающихся, необходимые для решения обучающихся, необходимые для решения
образовательных задач;
образовательных задач;
- анализировать логику этапов решения - анализировать логику этапов решения
образовательных задач направленных на образовательных задач направленных на
сохранение
и
укрепление
здоровья, сохранение
и
укрепление
здоровья,
психическое развитие и становление личности психическое развитие и становление
обучающегося;
личности обучающегося;
- применять различные приемы и способы - применять различные приемы и способы
разработки
последовательности разработки
последовательности
образовательных задач, направленных на образовательных задач, направленных на
сохранение
и
укрепление
здоровья, сохранение
и
укрепление
здоровья,
психическое развитие и становление личности психическое развитие и становление
обучающегося
личности обучающегося
Владеть:
Владеет:
- приемами прогнозирования результатов - приемами прогнозирования результатов
решения
образовательных
задач, решения
образовательных
задач,
направленных на сохранение и укрепление направленных на сохранение и укрепление
здоровья, психическое развитие и становление здоровья,
психическое
развитие
и
личности обучающегося;
становление личности обучающегося;
-приемами рефлексии в процессе решения
-приемами рефлексии в процессе решения
образовательных задач, направленных на образовательных задач, направленных на
сохранение
и
укрепление
здоровья, сохранение
и
укрепление
здоровья,
психическое развитие и становление личности психическое развитие и становление
обучающегося
личности обучающегося
2. Описание показателей, критериев и шкал оценивания сформированности компетенции на
различных этапах еѐ формирования:
Показатели оценивания

Критерии оценивания

Шкала оценивания
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Знает:
-возрастные
особенности
обучающихся;
- сущность образовательных
задач
сохранения
и
укрепления
здоровья,
психического развития и
становления
личности
обучающегося;
этапы
решения
образовательных
задач
направленных на сохранение
и
укрепление
здоровья,
психическое
развитие
и
становление
личности
обучающегося
Умеет:
выявлять
возрастные
особенности обучающихся,
необходимые для решения
образовательных задач;
анализировать
логику
этапов
решения
образовательных
задач
направленных на сохранение
и
укрепление
здоровья,
психическое
развитие
и
становление
личности
обучающегося;
применять
различные
приемы и способы разработки
последовательности
образовательных
задач,
направленных на сохранение
и
укрепление
здоровья,
психическое
развитие
и
становление
личности
обучающегося
Владеет:
приемами прогнозирования
результатов
решения
образовательных
задач,
направленных на сохранение
и
укрепление
здоровья,
психическое
развитие
и
становление
личности
обучающегося;
-приемами
рефлексии
в
процессе решения

- имеет представление о возрастных
особенностях обучающихся;
- может определить методы, формы
и
направления
решения
образовательных задач сохранения
и
укрепления
здоровья,
психического
развития
и
становления
личности
обучающегося;
способен
планировать
и
участвовать в работе по решению
задач сохранения и укрепления
здоровья, психического развития и
становления
личности
обучающегося
-свободно владеет знаниями о
возрастных
особенностях
обучающихся и их учете в
психолого-педагогической
деятельности;
-способен проанализировать этапы
решения образовательных задач
направленных на сохранение и
укрепление здоровья, психическое
развитие и становление личности
обучающегося;
- способен применять различные
приемы и способы разработки
последовательности
образовательных
задач,
направленных на сохранение и
укрепление здоровья, психическое
развитие и становление личности
обучающегося
способен
выбирать
и
использовать
оптимальные
технологии
разработки
последовательности
образовательных
задач,
направленных на сохранение и
укрепление здоровья, психическое
развитие и становление личности
обучающегося;
- самостоятельно осуществляет
рефлексию
собственной
деятельности
в
процессе
разработки
последовательности
образовательных
задач,

Пороговый уровень
3 - удовлетворительно

Базовый уровень
4 - хорошо

Повышенный уровень
5 - отлично
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образовательных
задач,
направленных на сохранение
и
укрепление
здоровья,
психическое
развитие
и
становление
личности
обучающегося
3.

направленных на сохранение и
укрепление здоровья, психическое
развитие и становление личности
обучающегося

Этапы формирования компетенции в процессе освоения образовательной программы:
Дисциплины, практики,
НИР, через которые
Этап (курс)
Форма
реализуется
формирования
Виды занятий
промежуточной
формирование
компетенции
аттестации
компетенции, и их код
по учебному плану
Лекции, практические
Б1.Б.08
занятия,
Развитие психики в
Экзамен
самостоятельная
онтогенезе
работа обучающихся
Б1.Б.10
Комплексное
Лекции, практические
сопровождение
занятия,
Зачет
развития личности в
самостоятельная
образовательном
работа обучающихся
процессе
1 (1)
Б2.В.02(П)
Индивидуальные и
Производственная
групповые
практика, научноконсультации,
Зачет с оценкой
исследовательская
самостоятельная
работа
работа обучающихся
Б2.В.03(П)
Индивидуальные и
Производственная
групповые
практика, научноконсультации,
Зачет с оценкой
исследовательская
самостоятельная
практика
работа обучающихся
Б1.В.02
КоррекционноПрактические занятия,
развивающая работа в
самостоятельная
Зачет
образовательных
работа обучающихся
организациях
Б1.В.06
Практические занятия,
Психология
самостоятельная
Экзамен
образования
работа обучающихся
2 (2)
Б1.В.07
Лекции, практические
Теоретическая и
занятия,
Зачет
прикладная психология
самостоятельная
в деятельности педагога работа обучающихся
Практические занятия,
Б1.В.ДВ.01.01
самостоятельная
Экзамен
Девиантология
работа обучающихся
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Б1.В.ДВ.01.02
Психологопедагогическая
профилактика и
коррекция девиантного
и асоциального
поведения
Б1.В.ДВ.02.01
Психический
дизонтогенез в детском
и подростковом
возрасте
Б1.В.ДВ.02.02
Психологопедагогическая помощь
лицам с ограниченными
возможностями
здоровья
Б1.В.ДВ.04.01
Работа педагогапсихолога с
одаренными детьми в
системе общего и
дополнительного
образования
Б1.В.ДВ.04.02
Способности и
одаренность человека

3 (3)

Б2.В.02(П)
Производственная
практика, научноисследовательская
работа
Б2.В.04(П)
Производственная
практика, практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности
Б2.В.02(П)
Производственная
практика, научноисследовательская
работа
Б2.В.05(Пд)
Производственная

Практические занятия,
самостоятельная
работа обучающихся

Экзамен

Практические занятия,
лабораторные работы,
самостоятельная
работа обучающихся

Зачет

Практические занятия,
лабораторные работы,
самостоятельная
работа обучающихся

Зачет

Лекции, практические
занятия,
самостоятельная
работа обучающихся

Зачет

Лекции, практические
занятия,
самостоятельная
работа обучающихся
Индивидуальные и
групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся
Индивидуальные и
групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся
Индивидуальные и
групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся
Индивидуальные и
групповые

Зачет

Зачет с оценкой

Зачет с оценкой

Зачет с оценкой

Зачет с оценкой
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практика,
преддипломная
практика

консультации,
самостоятельная
работа обучающихся

ПК-23: готовность использовать современные инновационные методы и технологии в
проектировании образовательной деятельности.
1. Структура, содержание и планируемые результаты обучения по компетенции:
Структура и содержание
Планируемые результаты обучения
компетенции
по компетенции
Знать:
Знает:
- теоретические основы проектирования - теоретические основы проектирования
образовательной деятельности;
образовательной деятельности;
- современные инновационные методы и - современные инновационные методы и
технологии
технологии
Уметь:
Умеет:
проектировать
образовательную проектировать
образовательную
деятельность;
деятельность;
- отбирать необходимые современные - отбирать необходимые современные
инновационные методы и технологии для инновационные методы и технологии для
проектирования
образовательной проектирования
образовательной
деятельности
деятельности
Владеть:
Владеет:
навыками
анализа
современных навыками
анализа
современных
инновационных методов и технологий;
инновационных методов и технологий;
навыками
проектирования навыками
проектирования
образовательной
деятельности
с образовательной
деятельности
с
использованием
современных использованием
современных
инновационных методов и технологий
инновационных методов и технологий
2. Описание показателей, критериев и шкал оценивания сформированности компетенции на
различных этапах еѐ формирования:
Показатели оценивания

Критерии оценивания

Шкала оценивания

Знает:
- теоретические основы
проектирования
образовательной
деятельности;
современные
инновационные методы
и технологии.
Умеет:
проектировать
образовательную
деятельность;
- отбирать необходимые
современные
инновационные методы

- испытывает затруднения в раскрытии
теоретических основ проектирования
образовательной деятельности;
перечисляет
современные
инновационные методы и технологии;
-осознает важность анализа и отбора
необходимых
современных
инновационных методов и технологий
для проектирования образовательной
деятельности;
испытывает
трудности
в
проектировании
образовательной
деятельности
- раскрывает теоретические основы
проектирования
образовательной

Пороговый уровень
3 - удовлетворительно

Базовый уровень
4 - хорошо
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и
технологии
для
проектирования
образовательной
деятельности.
Владеет:
-навыками
анализа
современных
инновационных методов
и технологий;
навыками
проектирования
образовательной
деятельности
с
использованием
современных
инновационных методов
и технологий

3.

деятельности;
- дает характеристику современным
инновационным методам и технологиям;
- может обосновать выбор современных
инновационных методов и технологий в
проектировании
образовательной
деятельности;
- может проектировать образовательную
деятельность
с
использованием
современных инновационных методов и
технологий
- владеет системой знаний, необходимой
для проектирования образовательной
деятельности
с
применением
инновационных методов и технологий;
- владеет навыками анализа современных
инновационных методов и технологий;
способен
проектировать
образовательную
деятельность
с
использованием
современных
инновационных методов и технологий

Повышенный уровень
5 - отлично

Этапы формирования компетенции в процессе освоения образовательной программы:
Дисциплины,
практики, НИР, через
Этап (курс)
Форма
которые реализуется
формирования
Виды занятий
промежуточной
формирование
компетенции
аттестации
компетенции, и их код
по учебному плану
Б1.Б.01
Лекции,
Проектирование и
практические
экспертиза
занятия,
Зачет
образовательных
самостоятельная
систем
работа обучающихся
Лекции,
Б1.Б.09
практические
Актуальные проблемы
занятия,
Зачет
развития современной
самостоятельная
системы образования
работа обучающихся
1 (1)
Б1.Б.10
Лекции,
Комплексное
практические
сопровождение
занятия,
Зачет
развития личности в
самостоятельная
образовательном
работа обучающихся
процессе
Б2.В.01(У)
Индивидуальные и
Учебная практика,
групповые
Зачет с оценкой
практика по
консультации,
получению первичных
самостоятельная
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2 (2)

3 (3)

профессиональных
умений и навыков
Б2.В.02(П)
Производственная
практика, научноисследовательская
работа
Б2.В.03(П)
Производственная
практика, научноисследовательская
практика
Б1.В.07
Теоретическая и
прикладная психология
в деятельности
педагога
Б2.В.02(П)
Производственная
практика, научноисследовательская
работа
Б2.В.04(П)
Производственная
практика, практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности
Б2.В.02(П)
Производственная
практика, научноисследовательская
работа
Б2.В.05(Пд)
Производственная
практика,
преддипломная
практика

работа обучающихся
Индивидуальные и
групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся
Индивидуальные и
групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся
Лекции,
практические
занятия,
самостоятельная
работа обучающихся
Индивидуальные и
групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся
Индивидуальные и
групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся
Индивидуальные и
групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся
Индивидуальные и
групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся

Зачет с оценкой

Зачет с оценкой

Зачет

Зачет с оценкой

Зачет с оценкой

Зачет с оценкой

Зачет с оценкой

ПК-24: способность использовать и разрабатывать методы психолого-педагогической
диагностики для выявления возможностей, интересов, способностей и склонностей
обучающихся, особенностей освоения образовательных программ.
1. Структура, содержание и планируемые результаты обучения по компетенции:
Структура и содержание
Планируемые результаты обучения
компетенции
по компетенции
Знать:
Знает:
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- основные научные дефиниции, термины
цикла
психолого-педагогической
диагностики;
- принципы использования, организации,
разработки
психолого-педагогических
диагностических
методов
с
учетом
возможностей, интересов, способностей и
склонностей обучающихся, особенностей
освоения образовательных программ

Уметь:
- подбирать, апробировать, применять и
разрабатывать
методы
психологопедагогической диагностики для выявления
возможностей, интересов, способностей и
склонностей обучающихся, особенностей
освоения образовательных программ
Владеть:
создает
методики,
апробировать
качественные и количественные методы,
делает
адекватные
задачам
выводы,
генерирует практические рекомендации.

- основные научные дефиниции, термины
цикла
психолого-педагогической
диагностики;
- принципы использования, организации,
разработки
психолого-педагогических
диагностических
методов
с
учетом
возможностей, интересов, способностей и
склонностей обучающихся, особенностей
освоения образовательных программ
- подбирает, апробирует, применяет и
разрабатывает
методы
психологопедагогической диагностики
Умеет:
- подбирать, апробировать, применять и
разрабатывать
методы
психологопедагогической диагностики для выявления
возможностей, интересов, способностей и
склонностей обучающихся, особенностей
освоения образовательных программ
Владеет:
создает
методики,
апробировать
качественные и количественные методы,
делает
адекватные
задачам
выводы,
генерирует практические рекомендации.

2. Описание показателей, критериев и шкал оценивания сформированности компетенции на
различных этапах еѐ формирования:
Показатели оценивания
Критерии оценивания
Шкала оценивания
Знает:
знает
основные
научные
Пороговый уровень
основные
научные дефиниции,
термины
цикла 3 - удовлетворительно
дефиниции, термины цикла психолого-педагогической
психолого-педагогической
диагностики;
диагностики;
- знает основные научные методы и
- основные научные методы методики
цикла
психологои методики цикла психолого- педагогической диагностики
педагогической диагностики - усвоил принципы использования и
- структуру и организацию разработки
психологометодов
психолого- педагогических
диагностических
педагогической диагностики методов с учетом возможностей,
для
выявления интересов,
способностей
и
возможностей,
интересов, склонностей
обучающихся,
способностей и склонностей особенностей
освоения
обучающихся, особенностей образовательных программ;
освоения образовательных - выбирает в зависимости от
программ;
требуемых
целей
адекватные
- технологии построения и методы и валидные методики для
применения
психолого- психологических и педагогических
педагогической диагностики исследований
развития,

Основная профессиональная образовательная программа
44.04.02 Психолого-педагогическое образование
(профиль «Психология образования и развития»)
для
выявления
возможностей,
интересов,
способностей и склонностей
обучающихся, особенностей
освоения образовательных
программ;
Умеет:
- выбирает в зависимости от
требуемых целей адекватные
методы и валидные методики
для
психологических
и
педагогических
исследований
развития,
деятельности личности в
онтогенезе
Владеет:
- применяет и разрабатывает
методы
психологопедагогической диагностики
для
выявления
возможностей,
интересов,
способностей и склонностей
обучающихся, особенностей
освоения образовательных
программ
- анализирует и прогнозирует
диагностические
мероприятия в контексте
педагогической деятельности

деятельности
личности
в
онтогенезе
- знает структуру и организацию
методов психолого-педагогической
диагностики
для
выявления
возможностей,
интересов,
способностей
и
склонностей
обучающихся,
особенностей
освоения
образовательных
программ;
- подбирает, апробирует, применяет
и разрабатывает методы психологопедагогической диагностики для
выявления
возможностей,
интересов,
способностей
и
склонностей
обучающихся,
особенностей
освоения
образовательных программ
- знает технологии построения и
применения
психологопедагогической диагностики для
выявления
возможностей,
интересов,
способностей
и
склонностей
обучающихся,
особенностей
освоения
образовательных программ;
- анализирует и прогнозирует
диагностические мероприятия в
контексте
педагогической
деятельности

Базовый уровень
4 - хорошо

Повышенный уровень
5 - отлично

3. Этапы формирования компетенции в процессе освоения образовательной программы:
Дисциплины, практики,
НИР, через которые
Этап (курс)
Форма
реализуется
формирования
Виды занятий
промежуточной
формирование
компетенции
аттестации
компетенции, и их код
по учебному плану
Б1.Б.06
Научные исследования
Лекции, практические
в профессиональной
занятия,
деятельности
Зачет
самостоятельная
психологоработа обучающихся
педагогического
1 (1)
направления
Б1.Б.10
Лекции, практические
Комплексное
занятия,
Зачет
сопровождение
самостоятельная
развития личности в
работа обучающихся

Основная профессиональная образовательная программа
44.04.02 Психолого-педагогическое образование
(профиль «Психология образования и развития»)
образовательном
процессе
Б1.В.01
Психологическая
диагностика в практике
образования
Б2.В.01(У)
Учебная практика,
практика по получению
первичных
профессиональных
умений и навыков
Б2.В.02(П)
Производственная
практика, научноисследовательская
работа
Б2.В.03(П)
Производственная
практика, научноисследовательская
практика
Б1.В.ДВ.04.01
Работа педагогапсихолога с
одаренными детьми в
системе общего и
дополнительного
образования
Б1.В.ДВ.04.02
Способности и
одаренность человека
2 (2)

3 (3)

Б2.В.02(П)
Производственная
практика, научноисследовательская
работа
Б2.В.04(П)
Производственная
практика, практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности
Б2.В.02(П)
Производственная
практика, научно-

Лекции, лабораторные
работы,
самостоятельная
работа обучающихся

Экзамен

Индивидуальные и
групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся

Зачет с оценкой

Индивидуальные и
групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся
Индивидуальные и
групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся
Лекции, практические
занятия,
самостоятельная
работа обучающихся
Лекции, практические
занятия,
самостоятельная
работа обучающихся
Индивидуальные и
групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся

Зачет с оценкой

Зачет с оценкой

Зачет

Зачет

Зачет с оценкой

Индивидуальные и
групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся

Зачет с оценкой

Индивидуальные и
групповые
консультации,

Зачет с оценкой

Основная профессиональная образовательная программа
44.04.02 Психолого-педагогическое образование
(профиль «Психология образования и развития»)
исследовательская
работа
Б2.В.05(Пд)
Производственная
практика,
преддипломная
практика

самостоятельная
работа обучающихся
Индивидуальные и
групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся

Зачет с оценкой

ПК-25: способность организовать совместную и индивидуальную деятельность детей
раннего и дошкольного возраста (предметную, игровую, продуктивную).
1. Структура, содержание и планируемые результаты обучения по компетенции:
Структура и содержание
Планируемые результаты обучения
компетенции
по компетенции
Знать:
Знает:
- особенности ведущих видов деятельности - особенности ведущих видов деятельности
детей раннего и дошкольного возраста;
детей раннего и дошкольного возраста;
способы
и
приемы
организации способы
и
приемы
организации
совместной деятельности детей раннего и совместной деятельности детей раннего и
дошкольного
возраста
(предметную, дошкольного
возраста
(предметную,
игровую, продуктивную);
игровую, продуктивную);
- способы и приемы организации
и - способы и приемы организации и
индивидуальной деятельности детей раннего индивидуальной деятельности детей раннего
и дошкольного возраста (предметную, и дошкольного возраста (предметную,
игровую, продуктивную);
игровую, продуктивную);
Уметь:
Умеет:
- учитывать факторы, влияющие на -учитывать
факторы,
влияющие
на
организацию совместной и индивидуальной организацию совместной и индивидуальной
деятельности детей раннего и дошкольного деятельности детей раннего и дошкольного
возраста
(предметную,
игровую, возраста
(предметную,
игровую,
продуктивную);
продуктивную);
- применять различные способы организации применять
различные
способы
совместной и индивидуальной деятельности организации совместной и индивидуальной
детей раннего и дошкольного возраста деятельности детей раннего и дошкольного
(предметную, игровую, продуктивную);
возраста
(предметную,
игровую,
продуктивную);
Владеть:
Владеет:
- навыками организации совместной и - навыками организации совместной и
индивидуальной деятельности детей раннего индивидуальной деятельности детей раннего
и дошкольного возраста (предметной, и дошкольного возраста (предметной,
игровой, продуктивной)
игровой, продуктивной)
- приемами рефлексии в процессе - приемами рефлексии в процессе
организации совместной и индивидуальной организации совместной и индивидуальной
деятельности детей раннего и дошкольного деятельности детей раннего и дошкольного
возраста
(предметную,
игровую, возраста
(предметную,
игровую,
продуктивную)
продуктивную)
2. Описание показателей, критериев и шкал оценивания сформированности компетенции на
различных этапах еѐ формирования:

Основная профессиональная образовательная программа
44.04.02 Психолого-педагогическое образование
(профиль «Психология образования и развития»)
Показатели оценивания
Знает:
- особенности ведущих видов
деятельности детей раннего и
дошкольного возраста;
способы
и
приемы
организации
совместной
деятельности детей раннего и
дошкольного
возраста
(предметную,
игровую,
продуктивную);
способы
и
приемы
организации
и
индивидуальной деятельности
детей раннего и дошкольного
возраста
(предметную,
игровую, продуктивную);
Умеет:
учитывать
факторы,
влияющие на организацию
совместной
и
индивидуальной деятельности
детей раннего и дошкольного
возраста
(предметную,
игровую, продуктивную);
применять
различные
способы
организации
совместной
и
индивидуальной деятельности
детей раннего и дошкольного
возраста
(предметную,
игровую, продуктивную);
Владеет:
навыками
организации
совместной
и
индивидуальной деятельности
детей раннего и дошкольного
возраста
(предметной,
игровой, продуктивной)
- приемами рефлексии в
процессе
организации
совместной
и
индивидуальной деятельности
детей раннего и дошкольного
возраста
(предметную,
игровую, продуктивную)
3.

Критерии оценивания
Шкала оценивания
имеет
представление
об
Пороговый уровень
особенностях
ведущих
видов 3 - удовлетворительно
деятельности детей раннего и
дошкольного возраста;
- способен планировать работу по
организации
совместной
деятельности детей раннего и
дошкольного возраста (предметную,
игровую, продуктивную);
- может принимать участие в
организации
совместной
деятельности детей раннего и
дошкольного возраста (предметную,
игровую, продуктивную)
-свободно
владеет
знаниями
Базовый уровень
ведущих видов деятельности детей
4 - хорошо
раннего и дошкольного возраста;
-способен
учитывать
факторы,
влияющие
на
организацию
совместной
и
индивидуальной
деятельности детей раннего и
дошкольного возраста (предметную,
игровую, продуктивную);
способен
организовать
совместную и индивидуальную
деятельность детей раннего и
дошкольного возраста (предметную,
игровую, продуктивную) применяя
различные способы ее организации;
- способен выбирать и использовать Повышенный уровень
оптимальные способы организации
5 - отлично
совместной
и
индивидуальной
деятельности детей раннего и
дошкольного возраста (предметную,
игровую, продуктивную);
- самостоятельно осуществляет
рефлексию в процессе организации
совместной
и
индивидуальной
деятельности детей раннего и
дошкольного возраста (предметную,
игровую, продуктивную)

Этапы формирования компетенции в процессе освоения образовательной программы:
Этап (курс)
Дисциплины, практики,
Виды занятий
Форма

Основная профессиональная образовательная программа
44.04.02 Психолого-педагогическое образование
(профиль «Психология образования и развития»)
формирования
компетенции

НИР, через которые
реализуется
формирование
компетенции, и их код
по учебному плану
Б1.Б.07
Социальная психология
образования

1 (1)

2 (2)

3 (3)

Б2.В.02(П)
Производственная
практика, научноисследовательская
работа
Б2.В.03(П)
Производственная
практика, научноисследовательская
практика
Б1.В.07
Теоретическая и
прикладная психология
в деятельности педагога
Б2.В.02(П)
Производственная
практика, научноисследовательская
работа
Б2.В.04(П)
Производственная
практика, практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности
Б2.В.02(П)
Производственная
практика, научноисследовательская
работа
Б2.В.05(Пд)
Производственная
практика,
преддипломная
практика

промежуточной
аттестации

Лекции, практические
занятия,
самостоятельная
работа обучающихся
Индивидуальные и
групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся
Индивидуальные и
групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся
Лекции, практические
занятия,
самостоятельная
работа обучающихся
Индивидуальные и
групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся
Индивидуальные и
групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся
Индивидуальные и
групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся
Индивидуальные и
групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся

Экзамен

Зачет с оценкой

Зачет с оценкой

Зачет

Зачет с оценкой

Зачет с оценкой

Зачет с оценкой

Зачет с оценкой

Основная профессиональная образовательная программа
44.04.02 Психолого-педагогическое образование
(профиль «Психология образования и развития»)
ПК-26: способность разрабатывать и реализовывать индивидуально-ориентированные
программы, направленные на устранение трудностей обучения и адаптации к
образовательной среде.
1. Структура, содержание и планируемые результаты обучения по компетенции:
Структура и содержание
Планируемые результаты обучения
компетенции
по компетенции
Знать:
Знает:
- причины и последствия трудностей - причины и последствия трудностей
обучения в образовательной среде;
обучения в образовательной среде;
- признаки адаптации к образовательной - признаки адаптации к образовательной
среде;
среде;
- структуру и правила разработки структуру
и
правила
разработки
индивидуально-ориентированных
индивидуально-ориентированных программ,
программ, направленных на устранение направленных на устранение трудностей
трудностей обучения и адаптации к обучения и адаптации к образовательной
образовательной среде;
среде;
- методы, формы и направления устранения - методы, формы и направления устранения
трудностей обучения и адаптации к трудностей обучения и адаптации к
образовательной
среде
в
процессе образовательной
среде
в
процессе
реализации
индивидуально- реализации
индивидуальноориентированных программ;
ориентированных программ;
Уметь:
Умеет:
анализировать
существующие анализировать
существующие
индивидуально-ориентированные
индивидуально-ориентированные
программы, направленные на устранение программы, направленные на устранение
трудностей обучения и адаптации к трудностей обучения и адаптации к
образовательной среде;
образовательной среде;
- планировать этапы разработки и - планировать этапы разработки и
реализации
индивидуально- реализации
индивидуальноориентированных программ, направленных ориентированных программ, направленных
на устранение трудностей обучения и на устранение трудностей обучения и
адаптации к образовательной среде;
адаптации к образовательной среде;
Владеть:
Владеет:
- приемами прогнозирования результатов - приемами прогнозирования результатов
разработки и реализации индивидуально- разработки и реализации индивидуальноориентированных программ, направленных ориентированных программ, направленных
на устранение трудностей обучения и на устранение трудностей обучения и
адаптации к образовательной среде;
адаптации к образовательной среде;
- приемами рефлексии в процессе - приемами рефлексии в процессе разработки
разработки и реализации индивидуально- и
реализации
индивидуальноориентированных программ, направленных ориентированных программ, направленных
на устранение трудностей обучения и на устранение трудностей обучения и
адаптации к образовательной среде;
адаптации к образовательной среде;
2. Описание показателей, критериев и шкал оценивания сформированности компетенции на
различных этапах еѐ формирования:
Показатели оценивания

Критерии оценивания

Шкала оценивания

Основная профессиональная образовательная программа
44.04.02 Психолого-педагогическое образование
(профиль «Психология образования и развития»)
Знает:
- причины и последствия
трудностей
обучения
в
образовательной среде;
- признаки адаптации к
образовательной среде;
- структуру и правила
разработки индивидуальноориентированных программ,
направленных на устранение
трудностей
обучения
и
адаптации к образовательной
среде;
методы,
формы
и
направления
устранения
трудностей
обучения
и
адаптации к образовательной
среде в процессе реализации
индивидуальноориентированных программ;
Умеет:
анализировать
существующие
индивидуальноориентированные
программы, направленные на
устранение
трудностей
обучения и адаптации к
образовательной среде;
планировать
этапы
разработки и реализации
индивидуальноориентированных программ,
направленных на устранение
трудностей
обучения
и
адаптации к образовательной
среде;
Владеет:
приемами прогнозирования
результатов разработки и
реализации индивидуальноориентированных программ,
направленных на устранение
трудностей
обучения
и
адаптации к образовательной
среде;
- приемами рефлексии в
процессе
разработки
и
реализации индивидуально-

- имеет представление о структуре и
правилах
разработки
индивидуально-ориентированных
программ,
направленных
на
устранение трудностей обучения и
адаптации к образовательной среде;
- может определить методы, формы и
направления устранения трудностей
обучения
и
адаптации
к
образовательной среде;
- способен планировать работу по
разработке
и
реализации
индивидуально-ориентированных
программ,
направленных
на
устранение трудностей обучения и
адаптации к образовательной среде
-свободно владеет знаниями о
причинах и последствиях трудностей
обучения
и
дезадаптации
в
образовательной среде;
-способен
проанализировать
существующие
индивидуальноориентированные
программы,
направленные
на
устранение
трудностей обучения и адаптации к
образовательной среде;
- использует приемы и способы
разработки
и
реализации
индивидуально-ориентированных
программ,
направленных
на
устранение трудностей обучения и
адаптации к образовательной среде
- владеет приемами и способами
анализа,
совершенствования
индивидуально-ориентированных
программ,
направленных
на
устранение трудностей обучения и
адаптации к образовательной среде;
способен
использовать
оптимальные способы разработки и
реализации
индивидуальноориентированных
программ,
направленных
на
устранение
трудностей обучения и адаптации к
образовательной среде;
самостоятельно
осуществляет
рефлексию
собственной деятельности в процессе
разработки
и
реализации

Пороговый уровень
3 - удовлетворительно

Базовый уровень
4 - хорошо

Повышенный уровень
5 - отлично
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ориентированных программ,
направленных на устранение
трудностей
обучения
и
адаптации к образовательной
среде
3.

индивидуально-ориентированных
программ,
направленных
на
устранение трудностей обучения и
адаптации к образовательной среде

Этапы формирования компетенции в процессе освоения образовательной программы:
Дисциплины, практики,
НИР, через которые
Этап (курс)
Форма
реализуется
формирования
Виды занятий
промежуточной
формирование
компетенции
аттестации
компетенции, и их код
по учебному плану
Б1.Б.10
Комплексное
Лекции, практические
сопровождение развития
занятия,
Зачет
личности в
самостоятельная
образовательном
работа обучающихся
процессе
Б2.В.01(У)
Индивидуальные и
Учебная практика,
групповые
практика по получению
консультации,
Зачет с оценкой
первичных
самостоятельная
профессиональных
работа обучающихся
1 (1)
умений и навыков
Б2.В.02(П)
Индивидуальные и
Производственная
групповые
практика, научноконсультации,
Зачет с оценкой
исследовательская
самостоятельная
работа
работа обучающихся
Б2.В.03(П)
Индивидуальные и
Производственная
групповые
практика, научноконсультации,
Зачет с оценкой
исследовательская
самостоятельная
практика
работа обучающихся
Б1.В.02
Практические
Коррекционнозанятия,
развивающая работа в
Зачет
самостоятельная
образовательных
работа обучающихся
организациях
Б1.В.07
Лекции, практические
Теоретическая и
занятия,
Зачет
2 (2)
прикладная психология
самостоятельная
в деятельности педагога работа обучающихся
Практические
Б1.В.ДВ.01.01
занятия,
Экзамен
Девиантология
самостоятельная
работа обучающихся
Б1.В.ДВ.01.02
Практические
Экзамен
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Психологопедагогическая
профилактика и
коррекция девиантного
и асоциального
поведения
Б1.В.ДВ.02.01
Психический
дизонтогенез в детском
и подростковом
возрасте
Б1.В.ДВ.02.02
Психологопедагогическая помощь
лицам с ограниченными
возможностями
здоровья
Б2.В.02(П)
Производственная
практика, научноисследовательская
работа
Б2.В.04(П)
Производственная
практика, практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности
Б2.В.02(П)
Производственная
практика, научноисследовательская
работа
Б2.В.05(Пд)
Производственная
практика,
преддипломная
практика

занятия,
самостоятельная
работа обучающихся

Практические
занятия,
лабораторные работы,
самостоятельная
работа обучающихся

Зачет

Практические
занятия,
лабораторные работы,
самостоятельная
работа обучающихся

Зачет

Индивидуальные и
групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся

Зачет с оценкой

Индивидуальные и
групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся

Зачет с оценкой

Индивидуальные и
групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся
Индивидуальные и
групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся

Зачет с оценкой

Зачет с оценкой

ПК-27: готовность использовать активные методы привлечения семьи к
решению проблем обучающегося в образовательной деятельности.
1. Структура, содержание и планируемые результаты обучения по компетенции:
Структура и содержание
Планируемые результаты обучения
компетенции
по компетенции
Знать:
Знает:
- типы семей
- типы семей;
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- формы и методы работы педагога-психолога
с семьей
- активные методы привлечения семьи к
решению
проблем
обучающихся
в
образовательной деятельности
Уметь:
- применять в образовательном процессе
знания о различных типах семей;
- определить воспитательный потенциал
семьи;
- выстраивать взаимодействие с разными
типами семей обучающихся;
- применять активные методы привлечения
семьи к решению проблем обучающихся в
образовательной деятельности
Владеть:
способами
оценки
воспитательного
потенциала семьи;
- активными методами привлечения семьи к
решению
проблем
обучающихся
в
образовательной деятельности

- формы и методы
психолога с семьей

работы

педагога-

Умеет:
- определить воспитательный потенциал
семьи;
учитывать
особенности
семьи
в
организации взаимодействия с ней;
- выстраивать взаимодействие с разными
типами семей обучающихся;
- применять активные методы привлечения
семьи к решению проблем обучающихся в
образовательной деятельности
Владеет:
способами
оценки
воспитательного
потенциала семьи;
- активными методами привлечения семьи к
решению
проблем
обучающихся
в
образовательной деятельности

2. Описание показателей, критериев и шкал оценивания сформированности компетенции на
различных этапах еѐ формирования:
Показатели оценивания
Знает:
- типы семей
- формы и методы работы
педагога-психолога с семьей
активные
методы
привлечения
семьи
к
решению
проблем
обучающихся
в
образовательной
деятельности
Умеет:
- определить воспитательный
потенциал семьи;
выстраивать
взаимодействие с разными
типами семей обучающихся;
- применять
активные
методы привлечения семьи к
решению
проблем
обучающихся
в
образовательной
деятельности
Владеет:

Критерии оценивания

Шкала оценивания

воспроизводит
термины, Пороговый уровень
основные понятия, знает типы 3 - удовлетворительно
семей, формы и методы работы
педагога-психолога с семьей;
- имеет представление об активных
методах привлечения семьи к
решению проблем обучающихся в
образовательной деятельности
- умеет выбрать адекватные методы
взаимодействия с семьей в решении
проблем
обучающегося
в
образовательной деятельности
определяет
воспитательный
Базовый уровень
потенциал семьи;
4 - хорошо
- подбирает разнообразные формы
и методы взаимодействия с семьей,
в зависимости от типа семьи;
- применяет активные методы
привлечения семьи к решению
проблем
обучающихся
в
образовательной деятельности
- вычленяет факторы, влияющие на Повышенный уровень
эффективность
воспитательного
5 - отлично
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способами
оценки потенциала семьи;
воспитательного потенциала - умеет прогнозировать результаты
семьи;
взаимодействия
с
семьей
активными
методами обучающихся;
привлечения
семьи
к - проектирует взаимодействие с
решению
проблем семьей,
используя
активные
обучающихся
в методы
привлечения семьи к
образовательной
решению проблем обучающихся в
деятельности
образовательной деятельности
3. Этапы формирования компетенции в процессе освоения образовательной программы:
Дисциплины, практики,
НИР, через которые
Этап (курс)
Форма
реализуется
формирования
Виды занятий
промежуточной
формирование
компетенции
аттестации
компетенции, и их код
по учебному плану
Б1.Б.10
Комплексное
Лекции, практические
сопровождение
занятия,
Зачет
развития личности в
самостоятельная
образовательном
работа обучающихся
процессе
Б2.В.01(У)
Индивидуальные и
Учебная практика,
групповые
практика по получению
консультации,
Зачет с оценкой
первичных
самостоятельная
профессиональных
работа обучающихся
1 (1)
умений и навыков
Б2.В.02(П)
Индивидуальные и
Производственная
групповые
практика, научноконсультации,
Зачет с оценкой
исследовательская
самостоятельная
работа
работа обучающихся
Б2.В.03(П)
Индивидуальные и
Производственная
групповые
практика, научноконсультации,
Зачет с оценкой
исследовательская
самостоятельная
практика
работа обучающихся
Практические занятия,
Б1.В.ДВ.03.01
самостоятельная
Зачет
Психология семьи
работа обучающихся
Б1.В.ДВ.03.02
Организация и
Практические занятия,
2 (2)
технологии психологосамостоятельная
Зачет
педагогического
работа обучающихся
сопровождения семьи
Б2.В.02(П)
Индивидуальные и
Зачет с оценкой
Производственная
групповые
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3 (3)

практика, научноисследовательская
работа
Б2.В.04(П)
Производственная
практика, практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности
Б2.В.02(П)
Производственная
практика, научноисследовательская
работа
Б2.В.05(Пд)
Производственная
практика,
преддипломная
практика

консультации,
самостоятельная
работа обучающихся
Индивидуальные и
групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся
Индивидуальные и
групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся
Индивидуальные и
групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся

Зачет с оценкой

Зачет с оценкой

Зачет с оценкой

ПК-28: способность проектировать и реализовывать образовательные и
оздоровительные программы развития детей младшего возраста для организаций,
осуществляющих образовательную деятельность.
1. Структура, содержание и планируемые результаты обучения по компетенции:
Структура и содержание
Планируемые результаты обучения
компетенции
по компетенции
Знать:
Знает:
- сущность, этапы и формы проектирования - сущность, этапы и формы проектирования
как педагогической технологии;
как педагогической технологии;
- структуру и правила составления - структуру и правила составления
образовательных
и
оздоровительных образовательных
и
оздоровительных
программ
развития детей
младшего программ развития детей младшего
возраста;
возраста;
- способы реализации образовательных и - способы реализации образовательных и
оздоровительных программ развития детей оздоровительных программ развития детей
младшего
возраста
в
организациях, младшего
возраста
в
организациях,
осуществляющих
образовательную осуществляющих
образовательную
деятельность;
деятельность;
Уметь:
Умеет:
анализировать
существующие анализировать
существующие
образовательные
и
оздоровительные образовательные
и
оздоровительные
программы развития детей младшего программы развития детей младшего
возраста;
возраста;
- планировать этапы проектирования и - планировать этапы проектирования и
реализации
образовательных
и реализации
образовательных
и
оздоровительных программ развития детей оздоровительных программ развития детей
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младшего
возраста
в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность;
Владеть:
- приемами прогнозирования результатов
образовательных
и
оздоровительных
программ
развития детей
младшего
возраста в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность;
технологиями
проектирования
образовательных
и
оздоровительных
программ
развития детей
младшего
возраста в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность;
- приемами рефлексии проектирования
образовательных
и
оздоровительных
программ
развития детей
младшего
возраста в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность

младшего
возраста
в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность;
Владеть:
- приемами прогнозирования результатов
образовательных
и
оздоровительных
программ развития детей младшего
возраста в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность;
технологиями
проектирования
образовательных
и
оздоровительных
программ развития детей младшего
возраста в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность;
- приемами рефлексии проектирования
образовательных
и
оздоровительных
программ развития детей младшего
возраста в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность

2. Описание показателей, критериев и шкал оценивания сформированности компетенции на
различных этапах еѐ формирования:
Показатели оценивания
Критерии оценивания
Шкала оценивания
Знает:
- имеет представление об этапах и
Пороговый уровень
- сущность, этапы и формы формах
проектирования
как 3 - удовлетворительно
проектирования
как педагогической технологии;
педагогической технологии;
- может участвовать в реализации
структуру
и
правила образовательных
и
составления образовательных оздоровительных
программ
и оздоровительных программ развития детей младшего возраста в
развития
детей
младшего организациях,
осуществляющих
возраста;
образовательную деятельность;
способы
реализации - способен планировать работу по
образовательных
и составлению образовательных и
оздоровительных
программ оздоровительных
программ
развития
детей
младшего развития детей младшего возраста в
возраста
в
организациях, организациях,
осуществляющих
осуществляющих
образовательную деятельность
образовательную
-свободно владеет знаниями о
Базовый уровень
деятельность;
сущности,
этапах
и
формах
4 - хорошо
Умеет:
проектирования как педагогической
анализировать технологии, структуре и правилах
существующие
составления образовательных и
образовательные
и оздоровительных
программ
оздоровительные программы развития детей младшего возраста;
развития
детей
младшего -способен
проанализировать
возраста;
существующие образовательные и
планировать
этапы оздоровительные
программы
проектирования и реализации развития детей младшего возраста;
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образовательных
и
оздоровительных
программ
развития
детей
младшего
возраста
в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность;
Владеет:
приемами
прогнозирования
результатов образовательных и
оздоровительных
программ
развития
детей
младшего
возраста
в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность;
технологиями
проектирования
образовательных
и
оздоровительных
программ
развития
детей
младшего
возраста
в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность;
приемами
рефлексии
проектирования
образовательных
и
оздоровительных
программ
развития
детей
младшего
возраста
в
организациях,
осуществляющих
образовательную деятельность
3.

способен
проектировать
образовательные и оздоровительные
программы
развития
детей
младшего возраста
- владеет приемами и способами Повышенный уровень
анализа,
совершенствования
5 - отлично
образовательных
и
оздоровительных
программ
развития детей младшего возраста в
организациях,
осуществляющих
образовательную деятельность;
способен
прогнозировать
результаты
проектирования
и
реализации
образовательных
и
оздоровительных
программ
развития детей младшего возраста;
- самостоятельно осуществляет
рефлексию
собственной
деятельности
в
процессе
проектирования
и
реализации
образовательных
и
оздоровительных
программ
развития детей младшего возраста в
организациях,
осуществляющих
образовательную деятельность

Этапы формирования компетенции в процессе освоения образовательной программы:
Дисциплины, практики,
НИР, через которые
Этап (курс)
Форма
реализуется
формирования
Виды занятий
промежуточной
формирование
компетенции
аттестации
компетенции, и их код
по учебному плану
Б1.Б.01
Лекции, практические
Проектирование и
занятия,
экспертиза
Зачет
самостоятельная
образовательных
работа обучающихся
1 (1)
систем
Б1.Б.10
Лекции, практические
Комплексное
занятия,
Зачет
сопровождение
самостоятельная
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2 (2)

3 (3)

развития личности в
образовательном
процессе
Б2.В.01(У)
Учебная практика,
практика по получению
первичных
профессиональных
умений и навыков
Б2.В.02(П)
Производственная
практика, научноисследовательская
работа
Б2.В.03(П)
Производственная
практика, научноисследовательская
практика
Б1.В.02
Коррекционноразвивающая работа в
образовательных
организациях
Б2.В.02(П)
Производственная
практика, научноисследовательская
работа
Б2.В.04(П)
Производственная
практика, практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности
Б2.В.02(П)
Производственная
практика, научноисследовательская
работа
Б2.В.05(Пд)
Производственная
практика,
преддипломная
практика

работа обучающихся

Индивидуальные и
групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся
Индивидуальные и
групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся
Индивидуальные и
групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся

Зачет с оценкой

Зачет с оценкой

Зачет с оценкой

Практические занятия,
самостоятельная
работа обучающихся

Зачет

Индивидуальные и
групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся

Зачет с оценкой

Индивидуальные и
групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся

Зачет с оценкой

Индивидуальные и
групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся
Индивидуальные и
групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся

Зачет с оценкой

Зачет с оценкой
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ПК-29: способность совместно с психологом разрабатывать и оказывать помощь в
реализации индивидуальных стратегий педагогического воздействия на обучающихся,
испытывающих трудности в обучении, взаимодействии со сверстниками и взрослыми.
1. Структура, содержание и планируемые результаты обучения по компетенции:
Структура и содержание
Планируемые результаты обучения
компетенции
по компетенции
Знать:
Знает:
- различные подходы к индивидуализации - различные подходы к индивидуализации
обучения и воспитания
обучения и воспитания
Уметь:
Умеет:
конструировать
индивидуально- конструировать
индивидуальноориентированные программы с учетом ориентированные программы с учетом
закономерностей психического развития закономерностей психического развития
обучающихся, испытывающих трудности в обучающихся, испытывающих трудности в
обучении, взаимодействии со сверстниками и обучении, взаимодействии со сверстниками и
взрослыми
взрослыми
Владеть:
Владеет:
- техниками консультативной помощи
- техниками консультативной помощи
в реализации индивидуальных стратегий в реализации индивидуальных стратегий
педагогического
воздействия
на педагогического
воздействия
на
обучающихся, испытывающих трудности в обучающихся, испытывающих трудности в
обучении, взаимодействии со сверстниками и обучении, взаимодействии со сверстниками и
взрослыми
взрослыми
2. Описание показателей, критериев и шкал оценивания сформированности компетенции на
различных этапах еѐ формирования:
Показатели оценивания

Критерии оценивания

Шкала оценивания

Знает:
- различные подходы к
индивидуализации обучения
и воспитания
Умеет:
конструировать
индивидуальноориентированные программы
с учетом закономерностей
психического
развития
обучающихся,
испытывающих трудности в
обучении, взаимодействии со
сверстниками и взрослыми
Владеет:
- техниками консультативной
помощи
в
реализации
индивидуальных стратегий
педагогического воздействия

– знает специфику интересов и
поведения
детей
различного
возраста;
- закономерности психического
развития детей, подвергающихся
различным факторам риска;
- знает методы и приемы
индивидуальных
стратегий
педагогического воздействия на
обучающихся;
– учитывать факторы риска при
выстраивании
психологопедагогической
помощи
обучающимся,
испытывающих
трудности
в
обучении,
взаимодействии со сверстниками и
взрослыми
проектирует
цели
образовательного
процесса
с
учетом
закономерностей

Пороговый уровень
3 - удовлетворительно

Базовый уровень
4 - хорошо
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на
обучающихся,
испытывающих трудности в
обучении, взаимодействии со
сверстниками и взрослыми

психического развития человека и
зоны
ближайшего
развития
учащихся
– владеет методами и приемами
организации
продуктивного
взаимодействия
с
детьми
различного
возраста
в
образовательном процессе
- осуществляет индивидуальное и
групповое
педагогическое
взаимодействие
с
детьми
различного возраста;
– владеет методами и приемами
развития личности ребенка, в том
числе,
в
условиях
действия
факторов риска

Повышенный уровень
5 - отлично

3. Этапы формирования компетенции в процессе освоения образовательной программы:
Дисциплины, практики,
НИР, через которые
Этап (курс)
Форма
реализуется
формирования
Виды занятий
промежуточной
формирование
компетенции
аттестации
компетенции, и их код
по учебному плану
Б1.Б.01
Лекции, практические
Проектирование и
занятия,
Зачет
экспертиза
самостоятельная
образовательных систем работа обучающихся
Лекции, практические
Б1.Б.07
занятия,
Социальная психология
Экзамен
самостоятельная
образования
работа обучающихся
Б1.Б.09
Лекции, практические
Актуальные проблемы
занятия,
Зачет
развития современной
самостоятельная
системы образования
работа обучающихся
1 (1)
Б1.Б.10
Комплексное
Лекции, практические
сопровождение
занятия,
Зачет
развития личности в
самостоятельная
образовательном
работа обучающихся
процессе
Б2.В.01(У)
Индивидуальные и
Учебная практика,
групповые
практика по получению
консультации,
Зачет с оценкой
первичных
самостоятельная
профессиональных
работа обучающихся
умений и навыков
Б2.В.02(П)
Индивидуальные и
Зачет с оценкой
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Производственная
практика, научноисследовательская
работа
Б2.В.03(П)
Производственная
практика, научноисследовательская
практика
Б1.В.02
Коррекционноразвивающая работа в
образовательных
организациях
Б1.В.03
Психологическое
консультирование в
сфере образования
Б1.В.07
Теоретическая и
прикладная психология
в деятельности педагога
Б1.В.ДВ.01.01
Девиантология

2 (2)

Б1.В.ДВ.01.02
Психологопедагогическая
профилактика и
коррекция девиантного
и асоциального
поведения
Б1.В.ДВ.02.01
Психический
дизонтогенез в детском
и подростковом
возрасте
Б1.В.ДВ.02.02
Психологопедагогическая помощь
лицам с ограниченными
возможностями
здоровья
Б2.В.02(П)
Производственная
практика, научноисследовательская
работа

групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся
Индивидуальные и
групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся
Практические
занятия,
самостоятельная
работа обучающихся
Практические
занятия,
самостоятельная
работа обучающихся
Лекции, практические
занятия,
самостоятельная
работа обучающихся
Практические
занятия,
самостоятельная
работа обучающихся

Зачет с оценкой

Зачет

Зачет

Зачет

Экзамен

Практические
занятия,
самостоятельная
работа обучающихся

Экзамен

Практические
занятия,
лабораторные работы,
самостоятельная
работа обучающихся

Зачет

Практические
занятия,
лабораторные работы,
самостоятельная
работа обучающихся

Зачет

Индивидуальные и
групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся

Зачет с оценкой
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3 (3)

Б2.В.04(П)
Производственная
практика, практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности
Б2.В.02(П)
Производственная
практика, научноисследовательская
работа
Б2.В.05(Пд)
Производственная
практика,
преддипломная
практика

Индивидуальные и
групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся
Индивидуальные и
групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся
Индивидуальные и
групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся

Зачет с оценкой

Зачет с оценкой

Зачет с оценкой

ПК-30: способность проводить анализ и обобщение образовательной деятельности в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность.
1. Структура, содержание и планируемые результаты обучения по компетенции:
Структура и содержание
Планируемые результаты обучения
компетенции
по компетенции
Знать:
Знает:
- содержание образовательной деятельности - содержание образовательной деятельности в
в
организациях,
осуществляющих организациях,
осуществляющих
образовательную деятельность;
образовательную деятельность;
методы
анализа
и
обобщения методы
анализа
и
обобщения
образовательной деятельности
образовательной деятельности
Уметь:
Умеет:
проводить
анализ
и
обобщение проводить
анализ
и
обобщение
образовательной
деятельности
в образовательной
деятельности
в
организациях,
осуществляющих организациях,
осуществляющих
образовательную деятельность
образовательную деятельность
Владеть:
Владеет:
- навыками проведения анализа и - навыками проведения анализа и обобщения
обобщения образовательной деятельности в образовательной
деятельности
в
организациях,
осуществляющих организациях,
осуществляющих
образовательную деятельность
образовательную деятельность
2. Описание показателей, критериев и шкал оценивания сформированности компетенции на
различных этапах еѐ формирования:
Показатели
Критерии оценивания
Шкала оценивания
оценивания
Знает:
Знает:
Пороговый уровень
содержание - основное содержание образовательной 3 - удовлетворительно
образовательной
деятельности
в
организациях,
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деятельности
в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность;
- методы анализа и
обобщения
образовательной
деятельности
Умеет:
- проводить анализ и
обобщение
образовательной
деятельности
в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
Владеет:
навыками
проведения анализа
и
обобщения
образовательной
деятельности
в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность

осуществляющих
образовательную
деятельность и отдельные методики анализа
и обобщения образовательной деятельности
умеет осуществлять анализ и обобщение
отдельных компонентов образовательной
системы учреждения; выявлять проблемы
образовательной системы учреждения
Владеет:
-отдельными приемами анализа и обобщения
образовательной
деятельности
в
организациях,
осуществляющих
образовательную деятельность
Знает:
- содержание образовательной деятельности в
организациях,
осуществляющих
образовательную деятельность и основные
методики
анализа
и
обобщения
образовательной деятельности
Умеет:
- осуществлять анализ и обобщение основных
компонентов
образовательной
системы
учреждения; интерпретировать выявленные
проблемы образовательной деятельности
учреждения
Владеет:
-основными способами и приемами анализа и
обобщения образовательной деятельности в
организациях,
осуществляющих
образовательную деятельность
Знает:
- содержание образовательной деятельности в
организациях,
осуществляющих
образовательную деятельность и методики
анализа и обобщения образовательной
деятельности
Умеет:
- осуществлять анализ и обобщение основных
компонентов
образовательной
системы
учреждения; определять возможности и
направления
совершенствования
образовательной деятельности учреждения
Владеет:
- способами и приемами анализа и обобщения
образовательной
деятельности
в
организациях,
осуществляющих
образовательную деятельность

Базовый уровень
4- хорошо

Повышенный уровень
5 - отлично

3. Этапы формирования компетенции в процессе освоения образовательной программы:
Этап (курс)
Дисциплины, практики,
Виды занятий
Форма
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формирования
компетенции

1 (1)

2 (2)

3 (3)

НИР, через которые
реализуется
формирование
компетенции, и их код
по учебному плану
Б1.Б.01
Проектирование и
экспертиза
образовательных
систем
Б1.Б.09
Актуальные проблемы
развития современной
системы образования
Б2.В.01(У)
Учебная практика,
практика по получению
первичных
профессиональных
умений и навыков
Б2.В.02(П)
Производственная
практика, научноисследовательская
работа
Б2.В.03(П)
Производственная
практика, научноисследовательская
практика
Б1.В.06
Психология
образования
Б2.В.02(П)
Производственная
практика, научноисследовательская
работа
Б2.В.04(П)
Производственная
практика, практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности
Б2.В.02(П)
Производственная
практика, научно-

промежуточной
аттестации

Лекции, практические
занятия,
самостоятельная
работа обучающихся

Зачет

Лекции, практические
занятия,
самостоятельная
работа обучающихся

Зачет

Индивидуальные и
групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся

Зачет с оценкой

Индивидуальные и
групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся
Индивидуальные и
групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся
Практические занятия,
самостоятельная
работа обучающихся
Индивидуальные и
групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся

Зачет с оценкой

Зачет с оценкой

Экзамен

Зачет с оценкой

Индивидуальные и
групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся

Зачет с оценкой

Индивидуальные и
групповые
консультации,

Зачет с оценкой

Основная профессиональная образовательная программа
44.04.02 Психолого-педагогическое образование
(профиль «Психология образования и развития»)
исследовательская
работа
Б2.В.05(Пд)
Производственная
практика,
преддипломная
практика

самостоятельная
работа обучающихся
Индивидуальные и
групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся

Зачет с оценкой

ПК-31: способность к конструктивному взаимодействию с участниками
образовательных отношений, для решения проблем воспитания, обучения и развития
обучающихся.
1. Структура, содержание и планируемые результаты обучения по компетенции:
Структура и содержание
Планируемые результаты обучения
компетенции
по компетенции
Знать: общие правила и требования Знает: общие правила и требования
конструктивного
взаимодействия
с конструктивного
взаимодействия
с
участниками образовательных отношений, участниками образовательных отношений,
общие
принципы
решения
проблем общие
принципы
решения
проблем
воспитания,
обучения
и
развития воспитания,
обучения
и
развития
обучающихся
обучающихся
Уметь: конструктивно взаимодействовать с Умеет: конструктивно взаимодействовать с
участниками образовательных отношений, участниками образовательных отношений,
решать проблемы воспитания, обучения и решать проблемы воспитания, обучения и
развития обучающихся
развития обучающихся
Владеть:
навыками
конструктивного Владеет:
навыками
конструктивного
взаимодействия
с
участниками взаимодействия
с
участниками
образовательных
отношений,
решения образовательных
отношений,
решения
проблем воспитания, обучения и развития проблем воспитания, обучения и развития
обучающихся
обучающихся
2. Описание показателей, критериев и шкал оценивания сформированности компетенции на
различных этапах еѐ формирования:
Показатели
Критерии оценивания
Шкала оценивания
оценивания
Знает:
знает только самые основные правила,
Пороговый уровень
общие правила и требования
конструктивного 3 - удовлетворительно
требования
взаимодействия
с
участниками
конструктивного
образовательных
отношений,
самые
взаимодействия
с основные принципы решения проблем
участниками
воспитания,
обучения
и
развития
образовательных
обучающихся
(глубоких
знаний
не
отношений, общие демонстрирует, допускает ошибки и
принципы решения самостоятельно находит способы
их
проблем
исправления).
воспитания,
Умеет,
но
со
значительными
обучения и развития затруднениями
конструктивно
обучающихся.
взаимодействовать
с
участниками
Умеет:
образовательных
отношений,
решать
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конструктивно
взаимодействовать с
участниками
образовательных
отношений, решать
проблемы
воспитания,
обучения и развития
обучающихся.
Владеет навыками
конструктивного
взаимодействия
с
участниками
образовательных
отношений,
решения
проблем
воспитания,
обучения и развития
обучающихся.

проблемы воспитания, обучения и развития
обучающихся.
Владеет только самыми необходимыми
навыками конструктивного взаимодействия
с
участниками
образовательных
отношений, решения проблем воспитания,
обучения и развития обучающихся.
Знает, но недостаточно глубоко и системно
общие
правила
и
требования
конструктивного
взаимодействия
с
участниками образовательных отношений,
общие
принципы решения
проблем
воспитания,
обучения
и
развития
обучающихся.
Умеет с незначительными затруднениями
конструктивно
взаимодействовать
с
участниками образовательных отношений,
решать проблемы воспитания, обучения и
развития обучающихся.
Владеет
базовыми
навыками
конструктивного
взаимодействия
с
участниками образовательных отношений,
решения проблем воспитания, обучения и
развития обучающихся.
Знает достаточно глубоко и системно
общие
правила
и
требования
конструктивного
взаимодействия
с
участниками образовательных отношений,
общие
принципы решения
проблем
воспитания,
обучения
и
развития
обучающихся.
Умеет конструктивно взаимодействовать с
участниками образовательных отношений,
решать проблемы воспитания, обучения и
развития обучающихся.
Свободно
владеет
навыками
конструктивного
взаимодействия
с
участниками образовательных отношений,
решения проблем воспитания, обучения и
развития обучающихся.

Базовый уровень
4 - хорошо

Повышенный уровень
5 - отлично

3. Этапы формирования компетенции в процессе освоения образовательной программы:
Дисциплины, практики,
НИР, через которые
Этап (курс)
Форма
реализуется
формирования
Виды занятий
промежуточной
формирование
компетенции
аттестации
компетенции, и их код
по учебному плану
1 (1)
Б1.Б.10
Лекции, практические
Зачет
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Комплексное
сопровождение
развития личности в
образовательном
процессе
Б2.В.01(У)
Учебная практика,
практика по получению
первичных
профессиональных
умений и навыков
Б2.В.02(П)
Производственная
практика, научноисследовательская
работа
Б2.В.03(П)
Производственная
практика, научноисследовательская
практика
Б1.В.03
Психологическое
консультирование в
сфере образования
Б1.В.ДВ.03.01
Психология семьи

2 (2)

3 (3)

Б1.В.ДВ.03.02
Организация и
технологии психологопедагогического
сопровождения семьи
Б2.В.02(П)
Производственная
практика, научноисследовательская
работа
Б2.В.04(П)
Производственная
практика, практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности
Б2.В.02(П)
Производственная
практика, научно-

занятия,
самостоятельная
работа обучающихся

Индивидуальные и
групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся
Индивидуальные и
групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся
Индивидуальные и
групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся

Зачет с оценкой

Зачет с оценкой

Зачет с оценкой

Практические занятия,
самостоятельная
работа обучающихся

Зачет

Практические занятия,
самостоятельная
работа обучающихся

Зачет

Практические занятия,
самостоятельная
работа обучающихся

Зачет

Индивидуальные и
групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся

Зачет с оценкой

Индивидуальные и
групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся

Зачет с оценкой

Индивидуальные и
групповые
консультации,

Зачет с оценкой
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исследовательская
работа
Б2.В.05(Пд)
Производственная
практика,
преддипломная
практика

самостоятельная
работа обучающихся
Индивидуальные и
групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся

Зачет с оценкой

ПК-32: способность проводить экспертную оценку образовательной среды и
методического обеспечения учебно-воспитательной деятельности в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность и разрабатывать рекомендации по
повышению их качества.
1. Структура, содержание и планируемые результаты обучения по компетенции:
Структура и содержание
Планируемые результаты обучения
компетенции
по компетенции
Знать:
Знает:
- теоретические основы функционирования -теоретические основы функционирования
образовательных систем;
образовательных систем;
- теоретические основы экспертизы в - теоретические основы экспертизы в
образовании;
образовании;
- социально-психологические особенности - социально-психологические особенности
личности, ее поведения и деятельности, а личности, ее поведения и деятельности, а
также групп, включенных в образовательное также
групп,
включенных
в
пространство
образовательное пространство
Уметь:
Умеет:
- выделять параметры для экспертной оценки -выделять параметры для экспертной
образовательной среды и методического оценки
образовательной
среды
и
обеспечения
учебно-воспитательной методического
обеспечения
учебнодеятельности;
воспитательной деятельности;
проводить
экспертную
оценку проводить
экспертную
оценку
образовательной среды и методического образовательной среды и методического
обеспечения
учебно-воспитательной обеспечения
учебно-воспитательной
деятельности
в
организациях, деятельности
в
организациях,
осуществляющих
образовательную осуществляющих
образовательную
деятельность;
деятельность;
выделять
социально-психологические - выделять социально-психологические
особенности личности, ее поведения и особенности личности, ее поведения и
деятельности, а также групп, включенных в деятельности, а также групп, включенных в
образовательное
пространство
как образовательное
пространство
как
детерминант
эффективности
учебно- детерминант
эффективности
учебновоспитательного процесса;
воспитательного процесса;
- разрабатывать рекомендации по повышению разрабатывать
рекомендации
по
качества
образовательной
среды
и повышению
качества
образовательной
методического
обеспечения
учебно- среды и методического обеспечения
воспитательной деятельности в организациях, учебно-воспитательной деятельности в
осуществляющих
образовательную организациях,
осуществляющих
деятельность
образовательную деятельность
Владеть:
Владеет:
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- технологией
экспертного оценивания
образовательной среды и методического
обеспечения
учебно-воспитательной
деятельности
в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность;
системой
знаний
для
разработки
рекомендаций по повышению качества
образовательной среды и методического
обеспечения
учебно-воспитательной
деятельности
в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность

- технологией
экспертного оценивания
образовательной среды и методического
обеспечения
учебно-воспитательной
деятельности
в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность;
- системой знаний для разработки
рекомендаций по повышению качества
образовательной среды и методического
обеспечения
учебно-воспитательной
деятельности
в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность

2. Описание показателей, критериев и шкал оценивания сформированности компетенции на
различных этапах еѐ формирования:
Показатели
Критерии оценивания
Шкала оценивания
оценивания
Знает:
- испытывает затруднения в раскрытии
Пороговый уровень
-теоретические
теоретических основ функционирования 3 - удовлетворительно
основы
образовательных систем;
функционирования
- фрагментарно раскрывает теоретические
образовательных
основы экспертизы в образовании;
систем;
- в общем раскрывает социальнотеоретические психологические особенности личности, ее
основы экспертизы в поведения и деятельности, а также групп,
образовании;
включенных
в
образовательное
социально- пространство;
психологические
- испытывает трудности в выделении
особенности
параметров для экспертной оценки
личности,
ее образовательной среды и методического
поведения
и обеспечения
учебно-воспитательной
деятельности, а также деятельности;
групп, включенных в - испытывает трудности в проведении
образовательное
экспертной оценки образовательной среды
пространство.
и методического обеспечения учебноУмеет:
воспитательной
деятельности
в
- выделять параметры организациях,
осуществляющих
для
экспертной образовательную деятельность;
оценки
- недостаточно обосновывает связь между
образовательной
социально-психологическими
среды
и особенностями личности, ее поведением и
методического
деятельностью,
а
также
группами,
обеспечения учебно- включенными
в
образовательное
воспитательной
пространство и эффективностью учебнодеятельности;
воспитательного процесса;
проводить - испытывает трудности в разработке
экспертную
оценку рекомендаций по повышению качества
образовательной
образовательной среды и методического

Основная профессиональная образовательная программа
44.04.02 Психолого-педагогическое образование
(профиль «Психология образования и развития»)
среды
и
методического
обеспечения учебновоспитательной
деятельности
в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность;
- выделять социальнопсихологические
особенности
личности,
ее
поведения
и
деятельности, а также
групп, включенных в
образовательное
пространство
как
детерминант
эффективности
учебновоспитательного
процесса;
разрабатывать
рекомендации
по
повышению качества
образовательной
среды
и
методического
обеспечения учебновоспитательной
деятельности
в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность.
Владеет:
-технологией
экспертного
оценивания
образовательной
среды
и
методического
обеспечения учебновоспитательной
деятельности
в
организациях,
осуществляющих
образовательную

обеспечения
учебно-воспитательной
деятельности
в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность;
- не достаточно владеет технологией
экспертного оценивания образовательной
среды и методического обеспечения
учебно-воспитательной деятельности в
организациях,
осуществляющих
образовательную деятельность;
- не раскрывает систему знаний для
разработки рекомендаций по повышению
качества
образовательной
среды
и
методического
обеспечения
учебновоспитательной
деятельности
в
организациях,
осуществляющих
образовательную деятельность
- раскрывает теоретические основы
функционирования
образовательных
систем;
- знает теоретические основы экспертизы в
образовании;
характеризует
социальнопсихологические особенности личности, ее
поведения и деятельности, а также групп,
включенных
в
образовательное
пространство;
- выделяет параметры для экспертной
оценки
образовательной
среды
и
методического
обеспечения
учебновоспитательной деятельности;
- может провести экспертную оценку
образовательной среды и методического
обеспечения
учебно-воспитательной
деятельности
в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность;
- обосновывает связь между социальнопсихологическими
особенностями
личности, ее поведением и деятельностью,
а также группами, включенными в
образовательное
пространство
и
эффективностью учебно-воспитательного
процесса;
- может разработать рекомендации по
повышению качества образовательной
среды и методического обеспечения
учебно-воспитательной деятельности в
организациях,
осуществляющих

Базовый уровень
4 - хорошо
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деятельность;
- системой знаний для
разработки
рекомендаций
по
повышению качества
образовательной
среды
и
методического
обеспечения учебновоспитательной
деятельности
в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность.

3.

образовательную деятельность;
- применяет технологию
экспертного
оценивания образовательной среды и
методического
обеспечения
учебновоспитательной
деятельности
в
организациях,
осуществляющих
образовательную деятельность;
- демонстрирует систему знаний для
разработки рекомендаций по повышению
качества
образовательной
среды
и
методического
обеспечения
учебновоспитательной
деятельности
в
организациях,
осуществляющих
образовательную деятельность
- владеет системой знаний, необходимой
для проведения экспертной оценки
образовательной среды и методического
обеспечения
учебно-воспитательной
деятельности
в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность и разработки рекомендаций
по повышению их качества;
- выделяет параметры для экспертной
оценки
образовательной
среды
и
методического
обеспечения
учебновоспитательной деятельности;
- владеет технологией экспертного
оценивания образовательной среды и
методического
обеспечения
учебновоспитательной
деятельности
в
организациях,
осуществляющих
образовательную деятельность;
- использует результаты экспертного
оценивания для разработки рекомендаций
по повышению качества образовательной
среды и методического обеспечения
учебно-воспитательной деятельности в
организациях,
осуществляющих
образовательную деятельность

Повышенный уровень
5 - отлично

Этапы формирования компетенции в процессе освоения образовательной программы:
Дисциплины,
практики, НИР, через
Этап (курс)
которые реализуется
Форма
формирования
формирование
Виды занятий
промежуточной
компетенции
компетенции, и их
аттестации
код по учебному
плану
1 (1)
Б1.Б.01
Лекции, практические
Зачет
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2 (2)

3 (3)

Проектирование и
экспертиза
образовательных
систем
Б1.Б.07
Социальная
психология
образования
Б2.В.01(У)
Учебная практика,
практика по
получению
первичных
профессиональных
умений и навыков
Б2.В.02(П)
Производственная
практика, научноисследовательская
работа
Б2.В.03(П)
Производственная
практика, научноисследовательская
практика
Б1.В.06
Психология
образования
Б2.В.02(П)
Производственная
практика, научноисследовательская
работа
Б2.В.04(П)
Производственная
практика, практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности
Б2.В.02(П)
Производственная
практика, научноисследовательская
работа
Б2.В.05(Пд)
Производственная
практика,

занятия,
самостоятельная работа
обучающихся
Лекции, практические
занятия,
самостоятельная работа
обучающихся

Экзамен

Индивидуальные и
групповые
консультации,
самостоятельная работа
обучающихся

Зачет с оценкой

Индивидуальные и
групповые
консультации,
самостоятельная работа
обучающихся
Индивидуальные и
групповые
консультации,
самостоятельная работа
обучающихся
Практические занятия,
самостоятельная работа
обучающихся
Индивидуальные и
групповые
консультации,
самостоятельная работа
обучающихся
Индивидуальные и
групповые
консультации,
самостоятельная работа
обучающихся
Индивидуальные и
групповые
консультации,
самостоятельная работа
обучающихся
Индивидуальные и
групповые
консультации,

Зачет с оценкой

Зачет с оценкой

Экзамен

Зачет с оценкой

Зачет с оценкой

Зачет с оценкой

Зачет с оценкой
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преддипломная
практика

самостоятельная работа
обучающихся

Вид профессиональной деятельности – научно-исследовательская деятельность
ПК-33: способность проводить теоретический анализ психолого-педагогической
литературы.
1. Структура, содержание и планируемые результаты обучения по компетенции:
Структура и содержание
Планируемые результаты обучения
компетенции
по компетенции
Знать:
общие правила и
принципы Знает: общие правила и принципы
проведения
теоретического
анализа проведения
теоретического
анализа
психолого-педагогической литературы.
психолого-педагогической литературы.
Уметь: проводить теоретический анализ Умеет: проводить теоретический анализ
психолого-педагогической литературы.
психолого-педагогической литературы.
Владеть:
навыками
проведения Владеет:
навыками
проведения
теоретического
анализа
психолого- теоретического
анализа
психологопедагогической литературы.
педагогической литературы.
2. Описание показателей, критериев и шкал оценивания сформированности компетенции на
различных этапах еѐ формирования:
Показатели
Критерии оценивания
Шкала оценивания
оценивания
Знает
знает только самые основные правила и
Пороговый уровень
общие правила и принципы
проведения
теоретического 3 - удовлетворительно
принципы
анализа
психолого-педагогической
проведения
литературы
(глубоких
знаний
не
теоретического
демонстрирует, допускает ошибки и
анализа психолого- самостоятельно находит способы их
педагогической
исправления).
литературы.
Умеет,
но
со
значительными
Умеет
затруднениями проводить теоретический
проводить
анализ
психолого-педагогической
теоретический
литературы.
анализ психолого- Владеет только самыми необходимыми
педагогической
навыками
проведения
теоретического
литературы.
анализа
психолого-педагогической
Владеет навыками литературы.
проведения
Знает, но недостаточно глубоко и системно
Базовый уровень
теоретического
общие правила и принципы проведения
4 - хорошо
анализа психолого- теоретического
анализа
психологопедагогической
педагогической литературы.
литературы.
Умеет с незначительными затруднениями
проводить
теоретический
анализ
психолого-педагогической
литературы.
Владеет базовыми навыками проведения
теоретического
анализа
психологопедагогической литературы.
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Знает достаточно глубоко и системно
общие правила и принципы проведения
теоретического
анализа
психологопедагогической литературы.
Умеет проводить теоретический анализ
психолого-педагогической литературы.
Свободно владеет навыками проведения
теоретического
анализа
психологопедагогической литературы.

Повышенный уровень
5 - отлично

3. Этапы формирования компетенции в процессе освоения образовательной программы:
Дисциплины,
практики, НИР, через
Этап (курс)
Форма
которые реализуется
формирования
Виды занятий
промежуточной
формирование
компетенции
аттестации
компетенции, и их код
по учебному плану
Б1.Б.02
Лекции, практические
Методология и методы
занятия,
Зачет
организации научного
самостоятельная
исследования
работа обучающихся
Б2.В.02(П)
Индивидуальные и
Производственная
групповые
практика, научноконсультации,
Зачет с оценкой
1 (1)
исследовательская
самостоятельная
работа
работа обучающихся
Б2.В.03(П)
Индивидуальные и
Производственная
групповые
практика, научноконсультации,
Зачет с оценкой
исследовательская
самостоятельная
практика
работа обучающихся
Б1.В.04
Практические занятия,
Научносамостоятельная
Зачет с оценкой
исследовательский
работа обучающихся
семинар
Б1.В.05
Лекции, практические
Научные школы и
занятия,
Зачет
теории в современной
самостоятельная
психологии
работа обучающихся
Б2.В.02(П)
Индивидуальные и
2 (2)
Производственная
групповые
практика, научноконсультации,
Зачет с оценкой
исследовательская
самостоятельная
работа
работа обучающихся
Б2.В.04(П)
Индивидуальные и
Производственная
групповые
практика, практика по
консультации,
Зачет с оценкой
получению
самостоятельная
профессиональных
работа обучающихся
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3 (3)

умений и опыта
профессиональной
деятельности
Б2.В.02(П)
Производственная
практика, научноисследовательская
работа
Б2.В.05(Пд)
Производственная
практика,
преддипломная
практика

Индивидуальные и
групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся
Индивидуальные и
групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся

Зачет с оценкой

Зачет с оценкой

ПК-34: способность выделять актуальные проблемы развития современной системы
образования, обучения и развития обучающихся.
1. Структура, содержание и планируемые результаты обучения по компетенции:
Структура и содержание
Планируемые результаты обучения
компетенции
по компетенции
Знать:
Знает:
- требования к экспертизе образовательных - требования к экспертизе образовательных
программ,
современной
системы программ,
современной
системы
образования,
обучения
и
развития образования,
обучения
и
развития
обучающихся педагогических технологий и обучающихся педагогических технологий и
проектов инновационной деятельности в проектов инновационной деятельности в
образовательных учреждения;
образовательных учреждения;
психолого-педагогические
условия психолого-педагогические
условия
обеспечения процесса внедрения инноваций в обеспечения процесса внедрения инноваций в
образовательный процесс;
образовательный процесс;
- особенности работы с педагогическим - особенности работы с педагогическим
коллективом образовательного учреждения коллективом образовательного учреждения
по изменению стереотипного поведения в по изменению стереотипного поведения в
направлении формирования готовности к направлении формирования готовности к
изменениям и инновациям;
изменениям и инновациям;
- стратегию совместной деятельности - стратегию совместной деятельности
руководителя образовательного учреждения с руководителя образовательного учреждения с
педагогами и родителями в определении педагогами и родителями в определении
планов
инновационного
развития планов
инновационного
развития
образовательного учреждения на основе образовательного учреждения на основе
маркетингового
исследования
рынка маркетингового
исследования
рынка
образовательных услуг
образовательных услуг
Уметь:
Умеет:
анализировать
и
проектировать анализировать
и
проектировать
инновационные проекты по созданию инновационные проекты по созданию
психологически комфортной и безопасной психологически комфортной и безопасной
образовательной среды;
образовательной среды;
- повышать эффективность образовательного - повышать эффективность образовательного
процесса с учетом индивидуальных и процесса с учетом индивидуальных и
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возрастных особенностей детей;
- участвовать в коллективной проектноисследовательской
инновационной
деятельности
ориентированной
на
обеспечение качества образовательных услуг,
повышение педагогической компетентности
педагогов и родителей воспитанников;
- выделять актуальные проблемы развития
современной системы образования, обучения
и развития обучающихся.
Владеть:
технологией
разработки
психологопедагогических проектов инновационной
деятельности
в
образовательных
учреждениях, обеспечивающих эффективное
взаимодействие участников образовательного
процесса, высокое качество образования;
практическими
способами
поиска
инновационных образовательных программ и
педагогических технологий, научной и
профессиональной
информации
для
разработки педагогических проектов с
использованием современных компьютерных
средств, сетевых технологий, баз данных об
инновационной
деятельности
образовательных учреждений;
способностью
выделять
актуальные
проблемы развития современной системы
образования,
обучения
и
развития
обучающихся;
- способностью принимать участие в
профессиональных
дискуссиях
по
инновациям в сфере образования, логически
аргументируя свою точку зрения.

возрастных особенностей детей;
- участвовать в коллективной проектноисследовательской
инновационной
деятельности
ориентированной
на
обеспечение качества образовательных услуг,
повышение педагогической компетентности
педагогов и родителей воспитанников;
- выделять актуальные проблемы развития
современной системы образования, обучения
и развития обучающихся.
Владеет:
технологией
разработки
психологопедагогических проектов инновационной
деятельности
в
образовательных
учреждениях, обеспечивающих эффективное
взаимодействие участников образовательного
процесса, высокое качество образования;
практическими
способами
поиска
инновационных образовательных программ и
педагогических технологий, научной и
профессиональной
информации
для
разработки педагогических проектов с
использованием современных компьютерных
средств, сетевых технологий, баз данных об
инновационной
деятельности
образовательных учреждений;
способностью
выделять
актуальные
проблемы развития современной системы
образования,
обучения
и
развития
обучающихся;
- способностью принимать участие в
профессиональных
дискуссиях
по
инновациям в сфере образования, логически
аргументируя свою точку зрения

2. Описание показателей, критериев и шкал оценивания сформированности компетенции на
различных этапах еѐ формирования:
Показатели оценивания

Критерии оценивания

Шкала оценивания

Знает:
- требования к экспертизе
образовательных
программ,
современной
системы
образования,
обучения
и
развития
обучающихся
педагогических технологий и
проектов
инновационной
деятельности в образовательных
учреждения;

- выделяет актуальные проблемы
развития современной системы
образования, обучения и развития
обучающихся.
- знает требования к экспертизе
образовательных
программ,
современной системы образования,
обучения и развития обучающихся
педагогических
технологий
и
проектов
инновационной

Пороговый уровень
3 - удовлетворительно
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психолого-педагогические
условия обеспечения процесса
внедрения
инноваций
в
образовательный процесс;
особенности
работы
с
педагогическим
коллективом
образовательного учреждения по
изменению
стереотипного
поведения
в
направлении
формирования готовности к
изменениям и инновациям;
стратегию
совместной
деятельности
руководителя
образовательного учреждения с
педагогами и родителями в
определении
планов
инновационного
развития
образовательного учреждения на
основе
маркетингового
исследования
рынка
образовательных услуг
Умеет:
- анализировать и проектировать
инновационные проекты по
созданию
психологически
комфортной
и
безопасной
образовательной среды;
повышать
эффективность
образовательного процесса с
учетом
индивидуальных
и
возрастных особенностей детей;
- участвовать в коллективной
проектно-исследовательской
инновационной
деятельности
ориентированной на обеспечение
качества образовательных услуг,
повышение
педагогической
компетентности педагогов и
родителей воспитанников;
- выделять актуальные проблемы
развития современной системы
образования,
обучения
и
развития обучающихся.
Владеет:
технологией
разработки
психолого-педагогических
проектов
инновационной
деятельности в образовательных
учреждениях, обеспечивающих

деятельности в образовательных
учреждения;
- знает особенности работы с
педагогическим
коллективом
образовательного учреждения по
изменению
стереотипного
поведения
в
направлении
формирования
готовности
к
изменениям и инновациям;
- способен выделять актуальные
проблемы развития современной
системы образования, обучения и
развития обучающихся
- знает психолого-педагогические
условия обеспечения процесса
внедрения
инноваций
в
образовательный процесс;
- участвует в коллективной
проектно-исследовательской
инновационной
деятельности
ориентированной на обеспечение
качества образовательных услуг,
повышение
педагогической
компетентности
педагогов
и
родителей воспитанников;
- способен принимать участие в
профессиональных дискуссиях по
инновациям в сфере образования,
логически аргументируя свою
точку зрения - технологией
разработки
психологопедагогических
проектов
инновационной деятельности в
образовательных
учреждениях,
обеспечивающих
эффективное
взаимодействие
участников
образовательного
процесса,
высокое качество образования
стратегию
совместной
деятельности
руководителя
образовательного учреждения с
педагогами и родителями в
определении
планов
инновационного
развития
образовательного учреждения на
основе
маркетингового
исследования
рынка
образовательных услуг
- анализировать и проектировать

Базовый уровень
4 - хорошо

Повышенный уровень
5 - отлично
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эффективное
взаимодействие
участников
образовательного
процесса,
высокое
качество
образования;
- практическими способами
поиска
инновационных
образовательных программ и
педагогических
технологий,
научной и профессиональной
информации для разработки
педагогических
проектов
с
использованием
современных
компьютерных средств, сетевых
технологий, баз данных об
инновационной
деятельности
образовательных учреждений;
способностью
выделять
актуальные проблемы развития
современной
системы
образования,
обучения
и
развития обучающихся;
способностью
принимать
участие в профессиональных
дискуссиях по инновациям в
сфере образования, логически
аргументируя свою точку зрения.

инновационные
проекты
по
созданию
психологически
комфортной
и
безопасной
образовательной среды;
повышать
эффективность
образовательного
процесса
с
учетом
индивидуальных
и
возрастных особенностей детей;
технологией
разработки
психолого-педагогических
проектов
инновационной
деятельности в образовательных
учреждениях,
обеспечивающих
эффективное
взаимодействие
участников
образовательного
процесса,
высокое
качество
образования
- практическими способами поиска
инновационных образовательных
программ
и
педагогических
технологий,
научной
и
профессиональной
информации
для разработки педагогических
проектов
с
использованием
современных
компьютерных
средств, сетевых технологий, баз
данных
об
инновационной
деятельности
образовательных
учреждений

3. Этапы формирования компетенции в процессе освоения образовательной программы:
Дисциплины,
практики, НИР, через
Этап (курс)
Форма
которые реализуется
формирования
Виды занятий
промежуточной
формирование
компетенции
аттестации
компетенции, и их код
по учебному плану
Б1.Б.06
Научные исследования
Лекции, практические
в профессиональной
занятия,
деятельности
Зачет
самостоятельная
психологоработа обучающихся
педагогического
1 (1)
направления
Б1.Б.09
Лекции, практические
Актуальные проблемы
занятия,
Зачет
развития современной
самостоятельная
системы образования
работа обучающихся
Б1.Б.10
Лекции, практические
Зачет
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2 (2)

3 (3)

Комплексное
сопровождение
развития личности в
образовательном
процессе
Б2.В.01(У)
Учебная практика,
практика по
получению первичных
профессиональных
умений и навыков
Б2.В.02(П)
Производственная
практика, научноисследовательская
работа
Б2.В.03(П)
Производственная
практика, научноисследовательская
практика
Б1.В.07
Теоретическая и
прикладная психология
в деятельности
педагога
Б2.В.02(П)
Производственная
практика, научноисследовательская
работа
Б2.В.04(П)
Производственная
практика, практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности
Б2.В.02(П)
Производственная
практика, научноисследовательская
работа
Б2.В.05(Пд)
Производственная
практика,
преддипломная
практика

занятия,
самостоятельная
работа обучающихся

Индивидуальные и
групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся
Индивидуальные и
групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся
Индивидуальные и
групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся

Зачет с оценкой

Зачет с оценкой

Зачет с оценкой

Лекции, практические
занятия,
самостоятельная
работа обучающихся

Зачет

Индивидуальные и
групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся

Зачет с оценкой

Индивидуальные и
групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся

Зачет с оценкой

Индивидуальные и
групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся
Индивидуальные и
групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся

Зачет с оценкой

Зачет с оценкой
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ПК-35: способность
исследуемой проблемы.

критически

оценивать

адекватность

методов

решения

Структура, содержание и планируемые результаты обучения по компетенции:
Структура и содержание
Планируемые результаты обучения
компетенции
по компетенции
Знать:
Знает:
- теоретические концепции, являющиеся - суть основных понятий, составляющих
основой для постановки профессиональных основу
общей
психологии,
задач в различных областях научной и экспериментальной
психологии,
практической деятельности психолога;
психодиагностики;
- основные понятия психологической науки и - приемы решения проблемных ситуаций,
методологические
принципы
изучения возникающих в процессе деятельности
человека;
человека с учетом особенностей социальной и
- психометрические основы конструирования культурной среды;
методик;
способы
и
приемы
организации
- основные теоретико-методологические теоретических и прикладных исследований;
принципы конструирования и адаптации -правила
создания
и
адаптации
психодиагностических методик;
профессиональных
психодиагностических
- специфику, структуру и модели построения методик;
исследовательского процесса.
- правила обработки и анализа результатов
теоретических и прикладных исследований;
профессионально-этические
нормы
психологии.
Уметь:
Умеет:
-формулировать цель исследовательской - соотносить психологические проблемы
деятельности в соответствии с проблемой;
конкретной
личности
с
- конструировать
методики общепсихологическими проблемами;
психодиагностического
обследования, - подбирать и создавать адекватные методы
адекватных
целям
и
контингенту теоретических и прикладных исследований;
респондентов;
- интерпретировать научно-психологическую
-разрабатывать программу психологического информацию; самостоятельно работать с
обследования
личности
с
учетом учебной, методической литературой и
конкретного социального заказа;
диагностическими материалами;
- подбирать и создавать методический - представлять результаты теоретических и
инструментарий, адекватный поставленным прикладных исследований в различных
задачам
и
удовлетворяющий формах
(курсовая,
дипломная работа,
психометрическим требованиям;
научный доклад, тезисы к научному докладу,
- обрабатывать и анализировать результаты, психологическое заключение, научные статьи
полученные
в
ходе
применения и т.д.)
теоретических и прикладных исследований;
соблюдать
в
своей
деятельности
профессионально-этические
нормы,
принятые в международной практике.
Владеть:
Владеет:
-понятийным аппаратом психологической - основными понятиями психологических
науки;
дисциплин, непосредственно связанных с
навыками
приема,
переработки, деятельностью психолога в различных
1.
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интерпретации
научно-психологической
информации;
навыки
самостоятельной
работы с учебной, методической литературой
и диагностическими материалами;
- навыками профессионального мышления,
необходимыми для практической работы в сфере,
связанной с различными видами деятельности
человека;
- навыками создания и адаптации методик
исследования,
адекватных
цели
и
контингенту респондентов;
навыками
проведения
процедур
валидизации и стандартизации тестовых
методик.

областях науки и практики;
- способами и приемами организации
психологического исследования в различных
видах деятельности;
- навыками
группирования
и
обработки
информации
с
помощью
стандартных
компьютерных статистических систем;
- навыками интерпретационной работы с разного
рода
данными
(анамнестическими,
феноменологическими,
психометрическими),
полученными
в ходе теоретической и
практической деятельности;
- навыками
создания
и
адаптации
психодиагностических методик.

2. Описание показателей, критериев и шкал оценивания сформированности компетенции на
различных этапах еѐ формирования:
Показатели оценивания
Знает:
- суть основных понятий,
составляющих
основу
общей
психологии,
экспериментальной
психологии,
психодиагностики;
приемы
решения
проблемных
ситуаций,
возникающих в процессе
деятельности человека с
учетом
особенностей
социальной и культурной
среды;
- способы и приемы
организации теоретических
и
прикладных
исследований;
-правила
создания
и
адаптации
профессиональных
психодиагностических
методик;
- правила обработки и
анализа
результатов
теоретических
и
прикладных исследований;
профессиональноэтические
нормы
психологии.

Критерии оценивания
Знает:
- основные методы диагностики
личностных
свойств,
психических
состояний, социально-психологических
особенностей человека и коллектива в
рамках определенной деятельности;
- способы и приемы организации
теоретических
и
прикладных
исследований;
- правила обработки и анализа
результатов
теоретических
и
прикладных исследований
Умеет:
-проводить психологический анализ
теоретических
концепций,
устанавливать
проблемные
зоны,
требующие дальнейшего изучения;
- подбирать и создавать самостоятельно
адекватные
методы
научного
(теоретического)
и
прикладного
исследования;
- делать выводы по результатам
исследования
Владеет:
- навыками приема, переработки,
интерпретации
научнопсихологической информации;
-навыками самостоятельной работы с
учебной, методической литературой и
диагностическими материалами

Шкала оценивания
Пороговый уровень
3 - удовлетворительно
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Умеет:
соотносить
психологические проблемы
конкретной личности с
общепсихологическими
проблемами;
- подбирать и создавать
адекватные
методы
теоретических
и
прикладных исследований;
- интерпретировать научнопсихологическую
информацию;
самостоятельно работать с
учебной,
методической
литературой
и
диагностическими
материалами;
- представлять результаты
теоретических
и
прикладных исследований
в
различных
формах
(курсовая,
дипломная
работа, научный доклад,
тезисы
к
научному
докладу, психологическое
заключение,
научные
статьи и т.д.)
Владеет:
- основными понятиями
психологических
дисциплин,
непосредственно
связанных с деятельностью
психолога в различных
областях науки и практики;
- способами и приемами
организации
психологического
исследования в различных
видах деятельности;
- навыками группирования и
обработки информации с
помощью
стандартных
компьютерных
статистических систем;
- навыками
интерпретационной работы с
разного
рода
данными

Знает:
-правила конструирования и адаптации
методик исследования;
-профессионально-этические
нормы
психологии.
Умеет:
-интерпретировать,
анализировать
полученную
информацию
и
представлять результаты проведенного
исследования.
Владеет:
- навыками создания и адаптации методик
психологического исследования.
Знает:
-проблемы происхождения психики,
содержания сознания и его функции,
методологические
принципы
психологической
науки,
закономерности возрастного развития
психики
человека,
психологию
индивидуальных различий;
основные
теоретикометодологические
принципы
конструирования
и
проведения
теоретических
и
прикладных
исследований;
- специфику, структуру и модели
построения
исследовательского
процесса;
-правила
конструирования
психодиагностических методов, а также
проведения процедуры их валидизации
и стандартизации.
Умеет:
-соотносить
психодиагностический
инструментарий
с
особенностями
социальной и профессиональной среды
и
особенностями
конкретного
индивида;
- грамотно создавать и адаптировать
психодиагностический
инструментарий;
- оперативно
ориентироваться
в
сложных случаях исследовательской
деятельности и эффективно решать
поставленные задачи;
- представлять полученные результаты
в адекватной форме.
Владеет:

Базовый уровень
4 - хорошо

Повышенный уровень
5 - отлично
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(анамнестическими,
феноменологическими,
психометрическими),
полученными
в
ходе
теоретической и практической
деятельности;
- навыками создания и
адаптации
психодиагностических
методик.

профессиональными
психологическими
технологиями
диагностики
и
создания
психодиагностических методик;
-технологией системного анализа при
описании результатов теоретических и
прикладных исследований;
- навыками группирования и обработки
информации с помощью стандартных
компьютерных статистических систем;
- навыками работы с научнопсихологической
информацией;
самостоятельной работы с учебной,
методической
литературой
и
диагностическими материалами.

3. Этапы формирования компетенции в процессе освоения образовательной программы:
Дисциплины, практики,
НИР, через которые
Этап (курс)
Форма
реализуется
формирования
Виды занятий
промежуточной
формирование
компетенции
аттестации
компетенции, и их код
по учебному плану
Б1.Б.02
Лекции, практические
Методология и методы
занятия,
Зачет
организации научного
самостоятельная
исследования
работа обучающихся
Б2.В.01(У)
Индивидуальные и
Учебная практика,
групповые
практика по получению
консультации,
Зачет с оценкой
первичных
самостоятельная
профессиональных
работа обучающихся
умений и навыков
1 (1)
Б2.В.02(П)
Индивидуальные и
Производственная
групповые
практика, научноконсультации,
Зачет с оценкой
исследовательская
самостоятельная
работа
работа обучающихся
Б2.В.03(П)
Индивидуальные и
Производственная
групповые
практика, научноконсультации,
Зачет с оценкой
исследовательская
самостоятельная
практика
работа обучающихся
Б1.В.04
Практические
Научнозанятия,
Зачет с оценкой
исследовательский
самостоятельная
2 (2)
семинар
работа обучающихся
Б2.В.02(П)
Индивидуальные и
Зачет с оценкой
Производственная
групповые
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3 (3)

практика, научноисследовательская
работа
Б2.В.04(П)
Производственная
практика, практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности
Б2.В.02(П)
Производственная
практика, научноисследовательская
работа
Б2.В.05(Пд)
Производственная
практика,
преддипломная
практика

консультации,
самостоятельная
работа обучающихся
Индивидуальные и
групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся
Индивидуальные и
групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся
Индивидуальные и
групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся

Зачет с оценкой

Зачет с оценкой

Зачет с оценкой

ПК-36: готовность использовать современные научные методы для решения научных
исследовательских проблем.
1. Структура, содержание и планируемые результаты обучения по компетенции:
Структура и содержание
Планируемые результаты обучения
компетенции
по компетенции
Знать:
Знает:
- методы теоретического исследования;
- методы теоретического исследования;
- эмпирические методы, применяемые в - эмпирические методы, применяемые в
психологических
и
педагогических психологических
и
педагогических
исследованиях;
исследованиях;
способы
математико-статистической способы
математико-статистической
обработки
результатов
проведенного обработки
результатов
проведенного
исследования и средства формализации в исследования и средства формализации в
психолого-педагогическом исследовании
психолого-педагогическом исследовании
Уметь:
Умеет:
- осуществлять теоретический анализ - осуществлять теоретический анализ
научной
литературы
по
проблеме научной
литературы
по
проблеме
исследования;
исследования;
-спроектировать
и
организовать спроектировать
и
организовать
самостоятельное научное исследование;
самостоятельное научное исследование;
- применять методы сбора информации, - применять методы сбора информации,
используемые
в
психологических
и используемые
в
психологических
и
педагогических исследованиях;
педагогических исследованиях;
- использовать статистические методы и - использовать статистические методы и
средства формализации в психолого- средства формализации в психологопедагогическом исследовании
педагогическом исследовании
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Владеть:
-понятийным аппаратом, необходимым для
проведения
самостоятельного
научного
исследования в области педагогики и
психологии;
- способами использования современных
научных
методов
решения
исследовательских задач

Владеет:
-понятийным аппаратом, необходимым для
проведения самостоятельного научного
исследования в области педагогики и
психологии;
- способами использования современных
научных
методов
решения
исследовательских задач.

2. Описание показателей, критериев и шкал оценивания сформированности компетенции на
различных этапах еѐ формирования:
Показатели оценивания

Критерии оценивания

Шкала оценивания

Знает:
методы
теоретического
исследования;
эмпирические
методы,
применяемые в психологических
и педагогических исследованиях;
способы
математикостатистической
обработки
результатов
проведенного
исследования
и
средства
формализации
в
психологопедагогическом исследовании
Умеет:
- осуществлять теоретический
анализ научной литературы по
проблеме исследования;
- спроектировать и организовать
самостоятельное
научное
исследование;
- применять методы сбора
информации, используемые в
психологических
и
педагогических исследованиях;
- использовать статистические
методы и средства формализации
в
психолого-педагогическом
исследовании
Владеет:
понятийным
аппаратом,
необходимым для проведения
самостоятельного
научного
исследования
в
области
педагогики и психологии;
способами
использования
современных научных методов
решения
исследовательских

-осознает
необходимость
использования
научных
методов
для
решения
исследовательских проблем;
- называет основные научные
методы,
используемые
в
психологических
и
педагогических
исследованиях;
- использует в процессе
решения
исследовательских
задач отдельные современные
научные методы
допускает
отдельные
неточности в характеристике
современных методов решения
исследовательских проблем;
- демонстрирует владение
основными
методами
теоретического
анализа
научной литературы, сбора
эмпирических
данных,
обработки
и
анализа
полученных данных
- владеет системой знаний о
современных методах решения
исследовательских проблем;
- аргументировано объясняет
необходимость использования
научных методов для решения
исследовательских задач;
мотивированно
самостоятельно
использует
различные научные методы
решения
исследовательских
проблем

Пороговый уровень
3 - удовлетворительно

Базовый уровень
4 - хорошо

Повышенный уровень
5 - отлично
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задач
3.

Этапы формирования компетенции в процессе освоения образовательной программы:
Дисциплины, практики,
НИР, через которые
Этап (курс)
Форма
реализуется
формирования
Виды занятий
промежуточной
формирование
компетенции
аттестации
компетенции, и их код
по учебному плану
Б1.Б.05
Лабораторные
Информационные
работы,
технологии в
Зачет
самостоятельная
профессиональной
работа обучающихся
деятельности
Б1.Б.06
Лекции,
Научные исследования в
практические
профессиональной
занятия,
Зачет
деятельности психологосамостоятельная
педагогического
работа обучающихся
направления
Лекции,
Б1.В.01
лабораторные
1 (1)
Психологическая
работы,
Экзамен
диагностика в практике
самостоятельная
образования
работа обучающихся
Б2.В.02(П)
Индивидуальные и
Производственная
групповые
практика, научноконсультации,
Зачет с оценкой
исследовательская
самостоятельная
работа
работа обучающихся
Б2.В.03(П)
Индивидуальные и
Производственная
групповые
практика, научноконсультации,
Зачет с оценкой
исследовательская
самостоятельная
практика
работа обучающихся
Б2.В.02(П)
Индивидуальные и
Производственная
групповые
практика, научноконсультации,
Зачет с оценкой
исследовательская
самостоятельная
работа
работа обучающихся
Б2.В.04(П)
2 (2)
Производственная
Индивидуальные и
практика, практика по
групповые
получению
консультации,
Зачет с оценкой
профессиональных
самостоятельная
умений и опыта
работа обучающихся
профессиональной
деятельности
3 (3)
Б2.В.02(П)
Индивидуальные и
Зачет с оценкой

Основная профессиональная образовательная программа
44.04.02 Психолого-педагогическое образование
(профиль «Психология образования и развития»)
Производственная
практика, научноисследовательская
работа
Б2.В.05(Пд)
Производственная
практика,
преддипломная практика

групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся
Индивидуальные и
групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся

Зачет с оценкой

ПК-37: способность разработать и представить обоснованный перспективный план
научной исследовательской деятельности.
1. Структура, содержание и планируемые результаты обучения по компетенции:
Структура и содержание
Планируемые результаты обучения
компетенции
по компетенции
Знать: общие правила и принципы разработки Знает: общие правила и принципы
и составления обоснованного перспективного разработки и составления обоснованного
плана
научной
исследовательской перспективного
плана
научной
деятельности.
исследовательской деятельности.
Уметь: разработать, составить и обосновать
перспективный
план
научной
исследовательской деятельности.
Владеть: навыками разработки и составления
обоснованного
перспективного
плана
научной исследовательской деятельности.

Умеет: разработать, составить и обосновать
перспективный
план
научной
исследовательской деятельности.
Владеет: навыками разработки и составления
обоснованного
перспективного
плана
научной исследовательской деятельности.

2. Описание показателей, критериев и шкал оценивания сформированности компетенции на
различных этапах еѐ формирования:
Показатели
Критерии оценивания
Шкала оценивания
оценивания
Знает
знает только самые основные правила и
Пороговый уровень
общие правила и принципы разработки и составления 3 - удовлетворительно
принципы
обоснованного перспективного плана
разработки
и научной исследовательской деятельности.
составления
(глубоких знаний не демонстрирует,
обоснованного
допускает ошибки и самостоятельно
перспективного
находит способы их исправления).
плана
научной Умеет,
но
со
значительными
исследовательской
затруднениями разработать, составить и
деятельности.
обосновать перспективный план научной
Умеет
исследовательской деятельности. Владеет
разработать,
только самыми необходимыми навыками
составить
и разработки и составления обоснованного
обосновать
перспективного
плана
научной
перспективный план исследовательской деятельности.
научной
Знает, но недостаточно глубоко и
Базовый уровень
исследовательской
системно общие правила и принципы
4 - хорошо
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деятельности.
Владеет навыками
разработки
и
составления
обоснованного
перспективного
плана
научной
исследовательской
деятельности.

правила и принципы разработки и
составления
обоснованного
перспективного
плана
научной
исследовательской деятельности.
Умеет с незначительными затруднениями
разработать, составить и обосновать
перспективный
план
научной
исследовательской
деятельности.
Владеет базовыми навыками разработки и
составления
обоснованного
перспективного
плана
научной
исследовательской деятельности.
Знает достаточно глубоко и системно
общие правила и принципы правила и
принципы разработки и составления
обоснованного перспективного плана
научной исследовательской деятельности.
Умеет
разработать,
составить
и
обосновать перспективный план научной
исследовательской
деятельности.
Свободно владеет навыками разработки и
составления
обоснованного
перспективного
плана
научной
исследовательской деятельности.

Повышенный уровень
5 - отлично

3. Этапы формирования компетенции в процессе освоения образовательной программы:
Дисциплины, практики,
НИР, через которые
Этап (курс)
Форма
реализуется
формирования
Виды занятий
промежуточной
формирование
компетенции
аттестации
компетенции, и их код
по учебному плану
Б1.Б.02
Лекции, практические
Методология и методы
занятия,
Зачет
организации научного
самостоятельная
исследования
работа обучающихся
Б1.Б.06
Научные исследования
Лекции, практические
в профессиональной
занятия,
деятельности
Зачет
самостоятельная
психолого1 (1)
работа обучающихся
педагогического
направления
Б2.В.02(П)
Индивидуальные и
Производственная
групповые
практика, научноконсультации,
Зачет с оценкой
исследовательская
самостоятельная
работа
работа обучающихся
Б2.В.03(П)
Индивидуальные и
Зачет с оценкой
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2 (2)

3 (3)

Производственная
практика, научноисследовательская
практика
Б1.В.04
Научноисследовательский
семинар
Б2.В.02(П)
Производственная
практика, научноисследовательская
работа
Б2.В.04(П)
Производственная
практика, практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности
Б2.В.02(П)
Производственная
практика, научноисследовательская
работа
Б2.В.05(Пд)
Производственная
практика,
преддипломная
практика

групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся
Практические занятия,
самостоятельная
работа обучающихся

Зачет с оценкой

Индивидуальные и
групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся

Зачет с оценкой

Индивидуальные и
групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся

Зачет с оценкой

Индивидуальные и
групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся
Индивидуальные и
групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся

Зачет с оценкой

Зачет с оценкой

ПК-38: способность организовать взаимодействие специалистов для достижения цели
научного исследования.
1. Структура, содержание и планируемые результаты обучения по компетенции:
Структура и содержание
Планируемые результаты обучения
компетенции
по компетенции
Знать:
Знает:
приемы
организации
совместной приемы
организации
совместной
деятельности специалистов для достижения деятельности специалистов для достижения
цели научного исследования;
цели научного исследования;
- способы и методы оценки эффективности и - способы и методы оценки эффективности и
совершенствования
взаимодействия совершенствования
взаимодействия
специалистов
на
различных
этапах специалистов
на
различных
этапах
проведения научного исследования
проведения научного исследования
Уметь:
Умеет:
- организовывать взаимодействие, проводить - организовывать взаимодействие, проводить
консультации специалистов по вопросам консультации специалистов по вопросам
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планирования, организации и достижения
цели научного исследования;
- контролировать процесс взаимодействия
специалистов
на
различных
этапах
проведения научного исследования;
- учитывать факторы, влияющие на
эффективность
взаимодействия
специалистов;
- разрабатывать рекомендации специалистам
по
организации
взаимодействия
на
различных этапах проведения научного
исследования
Владеть:
- способами организации и поддержания
взаимодействия
специалистов
для
достижения цели научного исследования
психолого-педагогического направления;
- приемами повышения компетентности
специалистов в области исследовательской
деятельности;
- профессионально-этическими нормами
проведения
исследований
в
профессиональной деятельности психологопедагогического направления

планирования, организации и достижения
цели научного исследования;
- контролировать процесс взаимодействия
специалистов
на
различных
этапах
проведения научного исследования;
- учитывать факторы, влияющие на
эффективность
взаимодействия
специалистов;
- разрабатывать рекомендации специалистам
по
организации
взаимодействия
на
различных этапах проведения научного
исследования
Владеет:
- способами организации и поддержания
взаимодействия
специалистов
для
достижения цели научного исследования
психолого-педагогического направления;
- приемами повышения компетентности
специалистов в области исследовательской
деятельности;
- профессионально-этическими нормами
проведения
исследований
в
профессиональной деятельности психологопедагогического направления

2. Описание показателей, критериев и шкал оценивания сформированности компетенции на
различных этапах еѐ формирования:
Показатели оценивания

Критерии оценивания

Шкала оценивания

Знает:
приемы
организации
совместной
деятельности
специалистов
для
достижения цели научного
исследования;
- способы и методы оценки
эффективности
и
совершенствования
взаимодействия
специалистов на различных
этапах проведения научного
исследования
Умеет:
организовывать
взаимодействие, проводить
консультации специалистов
по вопросам планирования,
организации и достижения
цели
научного

- может охарактеризовать основные
приемы организации совместной
деятельности специалистов для
достижения
цели
научного
исследования;
- имеет представление о способах
оценки
эффективности
взаимодействия специалистов на
различных
этапах
проведения
научного исследования;
- демонстрирует
умение
организовывать
взаимодействие,
проводить
консультации
специалистов
по
вопросам
осуществления
научного
исследования;
- имеет понимание необходимости
учета факторов, влияющих на
эффективность
взаимодействия
специалистов

Пороговый уровень
3 – удовлетворительно
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исследования;
- контролировать процесс
взаимодействия
специалистов на различных
этапах проведения научного
исследования;
учитывать
факторы,
влияющие
на
эффективность
взаимодействия
специалистов;
разрабатывать
рекомендации специалистам
по
организации
взаимодействия
на
различных
этапах
проведения
научного
исследования
Владеет:
- способами организации и
поддержания
взаимодействия
специалистов
для
достижения цели научного
исследования
психологопедагогического
направления;
- приемами повышения
компетентности
специалистов в области
исследовательской
деятельности;
профессиональноэтическими
нормами
проведения исследований в
профессиональной
деятельности
психологопедагогического
направления
3.

- обосновывает выбор способов и
методов оценки эффективности и
совершенствования взаимодействия
специалистов на различных этапах
проведения научного исследования;
- осуществляет
мониторинг
процесса
взаимодействия
специалистов на различных этапах
проведения научного исследования;
- учитывает факторы, влияющие
на эффективность взаимодействия
специалистов;
- соблюдает
этические
нормы
проведения
психологопедагогических исследований
- осуществляет выбор стратегии
взаимодействия специалистов на
основе учета специфики характера
и цели научного исследования
психолого-педагогического
направления;
- может
самостоятельно
организовать
продуктивное
взаимодействие
специалистов и контролировать его
на различных этапах проведения
научного исследования;

Базовый уровень
4 – хорошо

Повышенный уровень
5 – отлично

- самостоятельно разрабатывает
рекомендации специалистам по
организации взаимодействия на
различных
этапах
проведения
научного исследования;
- применяет приемы повышения
компетентности специалистов в
области
исследовательской
деятельности

Этапы формирования компетенции в процессе освоения образовательной программы:
Дисциплины, практики,
НИР, через которые
Этап (курс)
Форма
реализуется
формирования
Виды занятий
промежуточной
формирование
компетенции
аттестации
компетенции, и их код
по учебному плану
1 (1)
Б1.Б.02
Лекции, практические
Зачет
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2 (2)

3 (3)

Методология и методы
занятия,
организации научного
самостоятельная
исследования
работа обучающихся
Б1.Б.06
Научные исследования в Лекции, практические
профессиональной
занятия,
деятельности психологосамостоятельная
педагогического
работа обучающихся
направления
Б2.В.02(П)
Индивидуальные и
Производственная
групповые
практика, научноконсультации,
исследовательская
самостоятельная
работа
работа обучающихся
Б2.В.03(П)
Индивидуальные и
Производственная
групповые
практика, научноконсультации,
исследовательская
самостоятельная
практика
работа обучающихся
Б1.В.04
Практические
Научнозанятия,
исследовательский
самостоятельная
семинар
работа обучающихся
Б2.В.02(П)
Индивидуальные и
Производственная
групповые
практика, научноконсультации,
исследовательская
самостоятельная
работа
работа обучающихся
Б2.В.04(П)
Производственная
Индивидуальные и
практика, практика по
групповые
получению
консультации,
профессиональных
самостоятельная
умений и опыта
работа обучающихся
профессиональной
деятельности
Б2.В.02(П)
Индивидуальные и
Производственная
групповые
практика, научноконсультации,
исследовательская
самостоятельная
работа
работа обучающихся
Б2.В.05(Пд)
Индивидуальные и
Производственная
групповые
практика,
консультации,
преддипломная
самостоятельная
практика
работа обучающихся

Зачет

Зачет с оценкой

Зачет с оценкой

Зачет с оценкой

Зачет с оценкой

Зачет с оценкой

Зачет с оценкой

Зачет с оценкой

ПК-39: способность выстроить менеджмент социализации результатов научных
исследований.
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1. Структура, содержание и планируемые результаты обучения по компетенции:
Структура и содержание
Планируемые результаты обучения
компетенции
по компетенции
Знать:
общие правила и
принципы Знает: общие правила и принципы
выстраивания менеджмента социализации выстраивания менеджмента социализации
результатов научных исследований.
результатов научных исследований.
Уметь: выстроить менеджмент социализации Умеет выстроить менеджмент социализации
результатов научных исследований.
результатов научных исследований.
Владеть:
навыками
выстраивания Владеет:
навыками
выстраивания
менеджмента
социализации
результатов менеджмента социализации результатов
научных исследований.
научных исследований.
2. Описание показателей, критериев и шкал оценивания сформированности компетенции на
различных этапах еѐ формирования:
Показатели
Критерии оценивания
Шкала оценивания
оценивания
Знает
Знает только самые основные правила и
Пороговый уровень
общие правила и принципы
выстраивания
менеджмента 3 - удовлетворительно
принципы
социализации
результатов
научных
выстраивания
исследований
(глубоких
знаний
не
менеджмента
демонстрирует, допускает ошибки и
социализации
самостоятельно находит способы их
результатов
исправления).
научных
Умеет, но со значительными затруднениями
исследований.
выстроить
менеджмент
социализации
Умеет
результатов научных исследований.
выстроить
Владеет только самыми необходимыми
менеджмент
навыками
выстраивания
менеджмента
социализации
социализации
результатов
научных
результатов
исследований.
научных
Знает, но недостаточно глубоко и системно
Базовый уровень
исследований.
общие правила и принципы выстраивания
4 - хорошо
Владеет навыками менеджмента социализации результатов
выстраивания
научных
исследований.
Умеет
с
менеджмента
незначительными затруднениями выстроить
социализации
менеджмент социализации результатов
результатов
научных исследований.
научных
Владеет базовыми навыками выстраивания
исследований
менеджмента социализации результатов
научных исследований.
Знает достаточно глубоко и системно общие Повышенный уровень
правила
и
принципы
выстраивания
5 - отлично
менеджмента социализации результатов
научных исследований.
Умеет выстроить менеджмент социализации
результатов научных исследований.
Свободно владеет навыками выстраивания
менеджмента социализации результатов
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научных исследований.
3. Этапы формирования компетенции в процессе освоения образовательной программы:
Дисциплины, практики,
НИР, через которые
Этап (курс)
Форма
реализуется
формирования
Виды занятий
промежуточной
формирование
компетенции
аттестации
компетенции, и их код
по учебному плану
Б1.Б.02
Лекции, практические
Методология и методы
занятия,
Зачет
организации научного
самостоятельная
исследования
работа обучающихся
Б2.В.02(П)
Индивидуальные и
Производственная
групповые
практика, научноконсультации,
Зачет с оценкой
1 (1)
исследовательская
самостоятельная
работа
работа обучающихся
Б2.В.03(П)
Индивидуальные и
Производственная
групповые
практика, научноконсультации,
Зачет с оценкой
исследовательская
самостоятельная
практика
работа обучающихся
Б1.В.04
Практические
Научнозанятия,
Зачет с оценкой
исследовательский
самостоятельная
семинар
работа обучающихся
Б2.В.02(П)
Индивидуальные и
Производственная
групповые
практика, научноконсультации,
Зачет с оценкой
исследовательская
самостоятельная
2 (2)
работа
работа обучающихся
Б2.В.04(П)
Производственная
Индивидуальные и
практика, практика по
групповые
получению
консультации,
Зачет с оценкой
профессиональных
самостоятельная
умений и опыта
работа обучающихся
профессиональной
деятельности
Б2.В.02(П)
Индивидуальные и
Производственная
групповые
практика, научноконсультации,
Зачет с оценкой
исследовательская
самостоятельная
работа
работа обучающихся
3 (3)
Б2.В.05(Пд)
Индивидуальные и
Производственная
групповые
Зачет с оценкой
практика,
консультации,
преддипломная
самостоятельная
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практика

работа обучающихся

ПК-40: способность представлять научному сообществу научные исследовательские
достижения в виде научных статей, докладов, мультимедийных презентаций в соответствии
с принятыми стандартами и форматами профессионального сообщества.
1. Структура, содержание и планируемые результаты обучения по компетенции:
Структура и содержание
Планируемые результаты обучения
компетенции
по компетенции
Знать:
Знает:
способы
представления
научному способы
представления
научному
сообществу научных исследовательских сообществу научных исследовательских
достижений в виде научных статей, докладов, достижений в виде научных статей,
мультимедийных презентаций в соответствии докладов, мультимедийных презентаций в
с принятыми стандартами и форматами соответствии с принятыми стандартами и
профессионального сообщества;
форматами профессионального сообщества;
способы
восполнения
дефицита способы
восполнения
дефицита
информационного
и
методического информационного
и
методического
оснащения образовательной деятельности
оснащения образовательной деятельности
Уметь:
Умеет:
- использовать научно- обоснованные методы - использовать научно- обоснованные методы
и технологии в психолого- педагогической и технологии в психолого- педагогической
деятельности, владеть современным и деятельности, владеть современным и
технологиями организации сбора, обработки технологиями организации сбора, обработки
данных и их интерпретации; проводить данных и их интерпретации; проводить
теоретический
анализ
психолого- теоретический
анализ
психологопедагогической литературы;
педагогической литературы;
- представлять научному сообществу научные представлять
научному сообществу
исследовательские достижения в виде научные исследовательские достижения в
научных статей, докладов, мультимедийных виде
научных
статей,
докладов,
презентаций в соответствии с принятыми мультимедийных презентаций в соответствии
стандартами
и
форматами с принятыми стандартами и форматами
профессионального сообщества
профессионального сообщества
Владеть:
Владеет:
- способами проведения теоретического - способами проведения теоретического
анализа
психолого-педагогической анализа
психолого-педагогической
литературы;
литературы;
- способами
представления научному - способами представления научному
сообществу научных исследовательских сообществу научных исследовательских
достижений в виде научных статей, докладов, достижений в виде научных статей,
мультимедийных презентаций в соответствии докладов, мультимедийных презентаций в
с принятыми стандартами и форматами соответствии с принятыми стандартами и
профессионального сообщества;
форматами профессионального сообщества;
способами
восполнения
дефицита способами
восполнения
дефицита
информационного
и
методического информационного
и
методического
оснащения образовательной деятельности
оснащения образовательной деятельности
2. Описание показателей, критериев и шкал оценивания сформированности компетенции на
различных этапах еѐ формирования:
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Показатели оценивания
Знает:
способы
представления
научному сообществу научных
исследовательских достижений
в
виде
научных
статей,
докладов,
мультимедийных
презентаций в соответствии с
принятыми
стандартами
и
форматами профессионального
сообщества;
способы
восполнения
дефицита информационного и
методического
оснащения
образовательной деятельности
Умеет:
использовать
научнообоснованные
методы
и
технологии
в
психологопедагогической деятельности,
владеть
современным
и
технологиями
организации
сбора, обработки данных и их
интерпретации;
проводить
теоретический
анализ
психологопедагогической
литературы;
представлять
научному
сообществу
научные
исследовательские достижения
в
виде
научных
статей,
докладов,
мультимедийных
презентаций в соответствии с
принятыми
стандартами
и
форматами профессионального
сообщества
Владеет:
способами
проведения
теоретического
анализа
психолого-педагогической
литературы;
- способами представления
научному сообществу научных
исследовательских достижений
в
виде
научных
статей,
докладов,
мультимедийных
презентаций в соответствии с
принятыми
стандартами
и
форматами профессионального

Критерии оценивания
- демонстрирует базовый уровень
знаний о стандартах и форматах
подготовки
научных
статей,
докладов
и
мультимедийных
презентаций
результатов
исследовательской деятельности
научному сообществу;
умеет
осуществлять
обоснованный выбор форм и
способов
представления
результатов
исследовательской
работы в типичных ситуациях
учебной и профессиональной
деятельности;
- имеет опыт представления
результатов
учебноисследовательской деятельности в
учебных ситуациях
- демонстрирует глубокие знания
о
стандартах
и
форматах
подготовки
научных
статей,
докладов
и
мультимедийных
презентаций
результатов
исследовательской деятельности
научному сообществу;
умеет
осуществлять
обоснованный выбор форм и
способов
представления
результатов
исследовательской
работы научному сообществу;
- имеет опыт представления
результатов
исследовательской
деятельности, выполненных под
руководством
преподавателя,
научному сообществу.
демонстрирует
свободное
владение знаниями о стандартах и
форматах подготовки научных
статей,
докладов
и
мультимедийных
презентаций
результатов
исследовательской
деятельности
научному
сообществу;
- умеет перестраивать выбор форм
и
способов
представления
результатов
исследовательской
работы научному сообществу в
новых ситуациях;

Шкала оценивания
Пороговый уровень
3 - удовлетворительно

Базовый уровень
4 - хорошо

Повышенный уровень
5 - отлично
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сообщества;
способами
восполнения
дефицита информационного и
методического
оснащения
образовательной деятельности
3.

- имеет опыт представления
результатов
самостоятельной
научно-исследовательской
деятельности
научному
сообществу

Этапы формирования компетенции в процессе освоения образовательной программы:
Дисциплины, практики,
НИР, через которые
Этап (курс)
Форма
реализуется
формирования
Виды занятий
промежуточной
формирование
компетенции
аттестации
компетенции, и их код
по учебному плану
Б1.Б.05
Информационные
Лабораторные работы,
технологии в
самостоятельная
Зачет
профессиональной
работа обучающихся
деятельности
Б1.Б.06
Научные исследования
Лекции, практические
в профессиональной
занятия,
деятельности
Зачет
самостоятельная
психологоработа обучающихся
педагогического
направления
Б1.В.01
Лекции, лабораторные
1 (1)
Психологическая
работы,
Экзамен
диагностика в практике
самостоятельная
образования
работа обучающихся
Б2.В.02(П)
Индивидуальные и
Производственная
групповые
практика, научноконсультации,
Зачет с оценкой
исследовательская
самостоятельная
работа
работа обучающихся
Б2.В.03(П)
Индивидуальные и
Производственная
групповые
практика, научноконсультации,
Зачет с оценкой
исследовательская
самостоятельная
практика
работа обучающихся
Б2.В.02(П)
Индивидуальные и
Производственная
групповые
практика, научноконсультации,
Зачет с оценкой
исследовательская
самостоятельная
работа
работа обучающихся
2 (2)
Б2.В.04(П)
Индивидуальные и
Производственная
групповые
практика, практика по
консультации,
Зачет с оценкой
получению
самостоятельная
профессиональных
работа обучающихся
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умений и опыта
профессиональной
деятельности
Б2.В.02(П)
Производственная
практика, научноисследовательская
работа
Б2.В.05(Пд)
Производственная
практика,
преддипломная
практика

Индивидуальные и
групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся
Индивидуальные и
групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся

Зачет с оценкой

Зачет с оценкой

ПК-41: способность выделять научно-исследовательскую проблему в контексте
реальной профессиональной деятельности проектировать программы ее изучения.
1. Структура, содержание и планируемые результаты обучения по компетенции:
Структура и содержание
Планируемые результаты обучения
компетенции
по компетенции
Знать:
алгоритм
выделения
научно- Знает:
исследовательской проблемы в контексте алгоритм
выделения
научнореальной профессиональной деятельности;
исследовательской проблемы в контексте
основные
понятия
психолого- реальной профессиональной деятельности;
педагогического
проектирования основные
понятия
психолого(проектный,
проективный, педагогического
проектирования
проектировочный, и др.);
(проектный,
проективный,
- основные подходы к пониманию проектировочный, и др.);
проектирования (вид деятельности, метод - основные подходы к пониманию
изучения, преобразования, управленческая проектирования (вид деятельности, метод
процедура, форма порождения инноваций, изучения, преобразования, управленческая
способ нормирования, процесс созидания и процедура, форма порождения инноваций,
др.);
способ нормирования, процесс созидания
- сущность проектной культуры и подходы и др.);
к ней;
- сущность проектной культуры и подходы
- функции проектной деятельности и виды к ней;
психолого-педагогического
- функции проектной деятельности и виды
проектирования;
психолого-педагогического
Уметь:
проектирования;
соотносить
уровни
психолого- Умеет:
педагогического проектирования;
соотносить
уровни
психологодать
характеристику
принципам педагогического проектирования;
профессиональной проектной деятельности; дать
характеристику
принципам
-учитывать
многообразие
субъектов профессиональной
проектной
проектной деятельности;
деятельности;
- анализировать проблемы организации -учитывать
многообразие
субъектов
совокупного субъекта профессиональной проектной деятельности;
проектной деятельности;
- анализировать проблемы организации
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- выявлять особенности совместной
проектировочной деятельности детей и
взрослых;
давать
характеристику
объектов
проектирования и специфики предметной
деятельности;
- определять этапы проектирования, выбор
формат проекта;
- сопоставлять программирование и
планирование
хода
проекта
профессиональной деятельности;
сопоставлять
виды
психологопедагогических проектов.
Владеть:
- методами анализа проектов в системе
профессиональной подготовки;
- способами ориентации на потребности и
специфику конкретных людей;
приемами
развития
гуманитарных
способов
мышления,
поведения,
отношений;
- приемами повышения и расширение
использования
слова,
общения,
воображения, фантазии, творчества;
- логикой проектирования программ;
- системой способов проектирования
психолого-педагогических технологий;
- методами анализа проектирования
контекста реальной профессиональной
деятельности;
основные
действия
«средового
проектирования»;
- методами анализа результатов и оценки
эффективности реальной профессиональной
деятельности;
- системой способов определения степени
освоения процедур проектирования;
приемами
повышения
проектного
воображения и мышления;
- методами анализа основных функций
рефлексии в процессе проектирования
(проблематизация,
концептуализация,
перенормиризация
деятельности,
самоопределение в проектном поле);
- приемами повышения методологического
мышления;
- навыками определения особенности
поведения и системы отношений участника
проектирования
реальной

совокупного субъекта профессиональной
проектной деятельности;
- выявлять особенности совместной
проектировочной деятельности детей и
взрослых;
давать
характеристику
объектов
проектирования и специфики предметной
деятельности;
- определять этапы проектирования, выбор
формат проекта;
- сопоставлять программирование и
планирование
хода
проекта
профессиональной деятельности;
сопоставлять
виды
психологопедагогических проектов.
Владеет:
- методами анализа проектов в системе
профессиональной подготовки;
- способами ориентации на потребности и
специфику конкретных людей;
- приемами развития гуманитарных
способов
мышления,
поведения,
отношений;
- приемами повышения и расширение
использования
слова,
общения,
воображения, фантазии, творчества;
- логикой проектирования программ;
- системой способов проектирования
психолого-педагогических технологий;
- методами анализа проектирования
контекста реальной профессиональной
деятельности;
основные
действия
«средового
проектирования»;
- методами анализа результатов и оценки
эффективности
реальной
профессиональной деятельности;
- системой способов определения степени
освоения процедур проектирования;
- приемами повышения проектного
воображения и мышления;
- методами анализа основных функций
рефлексии в процессе проектирования
(проблематизация,
концептуализация,
перенормиризация
деятельности,
самоопределение в проектном поле);
-приемами
повышения
методологического мышления;
- навыками определения особенности
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профессиональной деятельности.

поведения
и
системы
отношений
участника
проектирования
реальной
профессиональной деятельности.

2. Описание показателей, критериев и шкал оценивания сформированности компетенции на
различных этапах еѐ формирования:
Показатели оценивания
Критерии оценивания
Шкала оценивания
Знает:
Знает некоторые элементы
Пороговый уровень
- алгоритм выделения научно- алгоритм выделения научно- 3 - удовлетворительно
исследовательской проблемы в исследовательской проблемы
контексте
реальной в
контексте
реальной
профессиональной деятельности; профессиональной
- основные понятия психолого- деятельности;
педагогического проектирования - некоторые основные понятия
(проектный,
проективный, психолого-педагогического
проектировочный, и др.);
проектирования (проектный,
основные
подходы
к проективный,
пониманию проектирования (вид проектировочный, и др.);
деятельности, метод изучения, основные
подходы
к
преобразования, управленческая пониманию проектирования
процедура, форма порождения (вид деятельности, метод
инноваций,
способ изучения,
преобразования,
нормирования,
процесс управленческая
процедура,
созидания и др.);
форма
порождения
- сущность проектной культуры и инноваций,
способ
подходы к ней;
нормирования,
процесс
функции
проектной созидания и др.)
деятельности и виды психолого- Знает сущность проектной
Базовый уровень
педагогического проектирования; культуры и подходы к ней;
4 - хорошо
Умеет:
функции
проектной
- соотносить уровни психолого- деятельности
и
виды
педагогического проектирования; психолого-педагогического
- дать характеристику принципам проектирования;
профессиональной
проектной Умеет соотносить уровни
деятельности;
психолого-педагогического
-учитывать
многообразие проектирования;
субъектов
проектной дать
характеристику
деятельности;
принципам профессиональной
анализировать
проблемы проектной деятельности;
организации
совокупного -учитывать
многообразие
субъекта
профессиональной субъектов
проектной
проектной деятельности;
деятельности;
выявлять
особенности - анализировать проблемы
совместной
проектировочной организации
совокупного
деятельности детей и взрослых;
субъекта профессиональной
- давать характеристику объектов проектной деятельности;
проектирования и специфики выявлять
особенности
предметной деятельности;
совместной проектировочной
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определять
этапы
проектирования, выбор формат
проекта;
- сопоставлять программирование
и планирование хода проекта
профессиональной деятельности;
- сопоставлять виды психологопедагогических проектов.
Владеет:
- методами анализа проектов в
системе
профессиональной
подготовки;
- способами ориентации на
потребности
и
специфику
конкретных людей;
приемами
развития
гуманитарных
способов
мышления,
поведения,
отношений;
приемами
повышения
и
расширение использования слова,
общения, воображения, фантазии,
творчества;
логикой
проектирования
программ;
системой
способов
проектирования
психологопедагогических технологий;
методами
анализа
проектирования
контекста
реальной
профессиональной
деятельности;
- основные действия «средового
проектирования»;
- методами анализа результатов и
оценки эффективности реальной
профессиональной деятельности;
- системой способов определения
степени
освоения
процедур
проектирования;
приемами
повышения
проектного
воображения
и
мышления;
- методами анализа основных
функций рефлексии в процессе
проектирования
(проблематизация,
концептуализация,
перенормиризация деятельности,

деятельности
детей
и
взрослых
Владеет:
- методами анализа проектов в
системе
профессиональной
подготовки;
- способами ориентации на
потребности и специфику
конкретных людей;
приемами
развития
гуманитарных
способов
мышления,
поведения,
отношений;
- приемами повышения и
расширение
использования
слова, общения, воображения,
фантазии, творчества;
- логикой проектирования
программ;
системой
способов
проектирования
психологопедагогических технологий;
методами
анализа
проектирования
контекста
реальной профессиональной
деятельности;
основные
действия
«средового проектирования»;
методами
анализа
результатов
и
оценки
эффективности
реальной
профессиональной
деятельности;
системой
способов
определения степени освоения
процедур проектирования;
приемами
повышения
проектного воображения и
мышления;
- методами анализа основных
функций
рефлексии
в
процессе
проектирования
(проблематизация,
концептуализация,
перенормиризация
деятельности,
самоопределение в проектном
поле);
приемами
повышения

Повышенный уровень
5 - отлично
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самоопределение в проектном
поле);
приемами
повышения
методологического мышления;
навыками
определения
особенности
поведения
и
системы отношений участника
проектирования
реальной
профессиональной деятельности.
3.

методологического
мышления;
навыками
определения
особенности поведения и
системы
отношений
участника
проектирования
реальной профессиональной
деятельности.

Этапы формирования компетенции в процессе освоения образовательной программы:
Дисциплины, практики,
НИР, через которые
Этап (курс)
Форма
реализуется
формирования
Виды занятий
промежуточной
формирование
компетенции
аттестации
компетенции, и их код
по учебному плану
Б1.Б.02
Лекции, практические
Методология и методы
занятия,
Зачет
организации научного
самостоятельная
исследования
работа обучающихся
Б1.Б.06
Научные исследования
Лекции, практические
в профессиональной
занятия,
деятельности
Зачет
самостоятельная
психологоработа обучающихся
педагогического
направления
Б1.В.01
Лекции, лабораторные
1 (1)
Психологическая
работы,
Экзамен
диагностика в практике
самостоятельная
образования
работа обучающихся
Б2.В.02(П)
Индивидуальные и
Производственная
групповые
практика, научноконсультации,
Зачет с оценкой
исследовательская
самостоятельная
работа
работа обучающихся
Б2.В.03(П)
Индивидуальные и
Производственная
групповые
практика, научноконсультации,
Зачет с оценкой
исследовательская
самостоятельная
практика
работа обучающихся
Б2.В.02(П)
Индивидуальные и
Производственная
групповые
практика, научноконсультации,
Зачет с оценкой
исследовательская
самостоятельная
2 (2)
работа
работа обучающихся
Б2.В.04(П)
Индивидуальные и
Зачет с оценкой
Производственная
групповые
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3 (3)

практика, практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности
Б2.В.02(П)
Производственная
практика, научноисследовательская
работа
Б2.В.05(Пд)
Производственная
практика,
преддипломная
практика

консультации,
самостоятельная
работа обучающихся

Индивидуальные и
групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся
Индивидуальные и
групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся

Зачет с оценкой

Зачет с оценкой
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Приложение 2
Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации
образовательной программы
Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации
настоящей образовательной программы, приведен отдельным документом, а также размещен
в открытом доступе на сайте Шуйского филиала ИвГУ в разделе «Сведения об
образовательной организации» (п. 7 Материально-техническое обеспечение и оснащенность
образовательного процесса).
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Приложение 3
Календарный учебный график и учебный план

Календарный учебный график и учебный план разработаны в соответствии с
требованиями ФГОС ВО к структуре ОП бакалавриата и приведены отдельным документом,
а также размещены в открытом доступе на сайте Шуйского филиала ИвГУ в разделе
«Сведения об образовательной организации» (п. 4 Образование – Информация по
образовательным программа, в том числе адаптированным).
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Приложение 4
Рабочие программы дисциплин, включая оценочные материалы для проведения
промежуточной аттестации обучающихся
Рабочие программы дисциплин, включая оценочные материалы для проведения
промежуточной аттестации обучающихся, приведены отдельными документами.

Основная профессиональная образовательная программа
44.04.02 Психолого-педагогическое образование
(профиль «Психология образования и развития»)
Приложение 5
Программы практик, в том числе научно-исследовательской работы (НИР), включая
оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся
Программы практик, в том числе НИР, включая оценочные материалы для проведения
промежуточной аттестации обучающихся, приведены отдельными документами.

Основная профессиональная образовательная программа
44.04.02 Психолого-педагогическое образование
(профиль «Психология образования и развития»)
Приложение 6
Программа государственной итоговой аттестации, включая оценочные материалы для
проведения государственной итоговой аттестации
Программа государственной итоговой аттестации, включая оценочные материалы для
проведения государственной итоговой аттестации, приведена отдельным документом.

Основная профессиональная образовательная программа
44.04.02 Психолого-педагогическое образование
(профиль «Психология образования и развития»)
Приложение 7
Нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие качество
подготовки обучающихся
Порядок проверки выпускных квалификационных работ на объем заимствований и
размещения их в электронной библиотечной системе Шуйского филиала ИвГУ;
Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся;
Положение о системе внутренней оценки качества образования;
Порядок установления минимального объѐма контактной работы обучающихся с
преподавателем, а также максимального объѐма занятий лекционного и семинарского типов
по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам магистратуры;
Положение о практике обучающихся, осваивающих образовательные программы
высшего образования – программы бакалавриата, специалитета и магистратуры ИвГУ;
Порядок обучения по индивидуальному учебному плану в Шуйском филиале ИвГУ;
Порядок организации и оснащенности образовательного процесса для обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;
Положение о научно-исследовательской работе магистрантов.
Другие нормативно-методические документы размещены в открытом доступе на сайте
Шуйского филиала ИвГУ в разделе «Сведения об образовательной организации» (п. 4
Образование – Методические и иные документы, разработанные образовательной
организацией для обеспечения образовательного процесса).

