
БЛОК 1 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

«Организация профессиональной деятельности психолого-

педагогического направления» 

Цель изучения формирование представлений о видах и особенностях профессиональной 

деятельности психолого-педагогического направления; формирование 

представлений о системе организации психологической службы 

образования, о традициях психолого-педагогического сопровождения и 

поддержки учащихся, сложившихся в образовательных учреждениях РФ; 

изучение содержания и структуры организации профессиональной 

деятельности педагога-психолога на различных уровнях системы 

образования; формирование готовности к осуществлению практической 

психолого-педагогической деятельности. 

Компетенции ОПК-1 – способен осуществлять и оптимизировать профессиональную 

деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере 

образования и нормами профессиональной этики; 

ОПК-2 – способен проектировать основные и дополнительные 

образовательные программы и разрабатывать научно-методическое 

обеспечение их реализации; 

ПК-12 – способен организовать работу по созданию системы 

психологического просвещения населения, работников органов и 

организаций социальной сферы 

Краткое 

содержание 

Содержательный модуль 1. Формирование индивидуального стиля 

профессиональной деятельности. Содержательный модуль 2. 

Профессиональное становление. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

«Социальная психология» 

Цель изучения повышение общей и психологической культуры, формирование 

целостного представления о социально-психологических особенностях 

межличностного и группового общения, обеспечить получение 

обучающимися знаний об основных социально-психологических 

концепциях, понятиях и терминах; закономерностях и механизмах 

функционирования социальных объектов; способствовать 

формированию у обучающихся умений исследовательской работы путем 

экспериментального исследования социальных групп; - сформировать 

основные компетенции обучающихся в сфере социально-

психологической науки. 

Компетенции ОПК-8 – способность проектировать педагогическую деятельность на 

основе специальных научных знаний и результатов исследований; 



ПК-12 – способность организовать работу по созданию системы 

психологического просвещения населения, работников органов и 

организаций социальной сферы. 

Краткое 

содержание 

Содержательный модуль 1. Социальная психология как самостоятельная 

дисциплина. Содержательный модуль 2. Методы и методики 

психодиагностического исследования. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

«Возрастная и педагогическая психология» 

Цель изучения изучение предмета, задач, основных методов и базовых понятий 

возрастной и педагогической психологии с позиции системно-

деятельностного подхода, обозначить актуальные теоретические и 

практические проблемы современной возрастной и педагогической 

психологии, дать знания о закономерностях психического развития 

человека как субъекта образовательного процесса и особенности их 

проявления в различные возрастные периоды, формирование 

представлений о психологических механизмах процесса обучения и 

воспитания. 

Компетенции ОПК-5 – способность к оказанию социально-педагогической поддержки 

обучающихся в процессе социализации. 

ПК-2 – способен преподавать учебные курсы, дисциплины (модулей) или 

проводить отдельные виды учебных занятий по программам 

бакалавриата и (или) ДПП; 

ПК-3 – способен разработать под руководством специалиста более 

высокой квалификации учебно-методического обеспечения реализации 

учебных курсов, дисциплин (модулей) или отдельных видов учебных 

занятий программ бакалавриата и(или) ДПП. 

Краткое 

содержание 

Содержательный модуль 1. Возрастная психология. Содержательный 

модуль 2. Педагогическая психология. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

«Профессионально-ориентированный курс иностранного языка» 

Цель изучения овладение студентами коммуникативной компетенцией, которая в 

дальнейшем позволит пользоваться иностранным языком в различных 

областях профессиональной деятельности, научной и практической 

работе, в общении с зарубежными партнерами, для самообразовательных 

и других целей. Наряду с практической целью, курс реализует 

образовательные и воспитательные цели, способствуя расширению 

кругозора студентов, повышению их общей культуры и образования, а 

также культуры мышления и повседневного и делового общения, 

воспитанию терпимости и уважения к духовным ценностям других стран 

и народов. 

Компетенции УК-4 – способен применять современные коммуникативные технологии, 

в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия. 

Краткое 

содержание 

Содержательный модуль 1. Introduction to General Psychology. 

Содержательный модуль 2. Careers in psychology. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

«Психология управления» 

Цель изучения Данная дисциплина направлена на формирование способности 

осуществления социального взаимодействия, управленческого 

воздействия  в команде. 

Компетенции УК-3 – способен организовывать и руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели. 

Краткое 

содержание 

Психологическое содержание управления. Психологическая модель 

управленческой деятельности. Предмет и проблематика психологии 

управления. Психология субъекта управленческой деятельности. 

Психология управления групповыми процессами. Психология 

управленческого общения. Психология управления поведением личности 

в организации. Психология управления конфликтом. Психологические 

проблемы организации. Социально-психологические основы принятия 

управленческих решений. Психологические аспекты самоменеджмента 

руководителя. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 



Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

«Методология научных исследований» 

Цель изучения формирование умения критически оценивать проблемную ситуацию; на 

основе методики системного подхода находить решение проблемы и 

применять его в профессиональной деятельности; овладение навыками 

осуществления критического анализа проблемных ситуаций на основе 

системного подхода и выбора стратегии действий. 

Компетенции УК-1 – способен осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

Краткое 

содержание 

Понятие и особенности научно-исследовательской деятельности. 

Элементы понятийного аппарата исследовательской и диагностической 

работы. Философские проблемы научного познания. Проектирование 

эмпирического исследования по выбранной теме исследования. 

Методологический и научно-категориальный аппарат исследований. 

Общая методология научного исследования 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

«Психолого-педагогическая коррекция и консультирование в 

образовании» 

Цель изучения приобретение обучающимися знаний теоретических основ современной 

психолого-педагогической коррекции и консультирования, а также 

отработка умений, навыков необходимых для решения 

профессиональных задач, связанных с оказанием психологической 

помощи. 

Компетенции ПК-2. Способен преподавать учебные курсы, дисциплины (модулей) или 

проводить отдельные виды учебных занятий по программам 

бакалавриата и (или) ДПП; 

ПК-12. Способен организовать работу по созданию системы 

психологического просвещения населения, работников органов и 

организаций социальной сферы. 

Краткое 

содержание 

Содержательный модуль 1. Сущность коррекционного процесса: общая 

характеристика и принципы организации. Содержательный модуль 2. 

Основные подходы к организации психологического консультирования в 

условиях образовательной организации. 



Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

«Психолого-педагогическая диагностика в образовании» 

Цель изучения формирование умений и навыков магистрантов в области  теоретической 

разработки диагностических программ и практического  применения их 

для выявления индивидуально-психологических особенностей субъектов 

образования. 

Компетенции ПК-1 – способность осуществлять психолого-педагогическое и 

методическое сопровождение реализации основных и дополнительных 

образовательных программ. 

Краткое 

содержание 

Содержательный модуль 1. Основы психолого-педагогической 

диагностики. Содержательный модуль 2. Методы и методики 

психодиагностического исследования. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

«Методика преподавания психолого-педагогических дисциплин» 

Цель изучения вооружение обучающихся системой научных знаний и представлений о 

теоретико-методологических основаниях, принципах. содержании, 

методах, формах и средствах преподавания педагогики и психологии в 

учреждениях высшего профессионального педагогического образования, 

а также формирование у них направленности на овладение 

профессиональными умениями и навыками реализации содержания, 

методов, форм и средств преподавания психолого-педагогических 

дисциплин в образовательной практике. 

Компетенции ОПК-8 – способен проектировать педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний и результатов исследований. 

ПК-1 – способен осуществлять психолого-педагогическое и 

методическое сопровождение реализации основных и дополнительных 

образовательных программ; 

ПК-2 – способен преподавать учебные курсы, дисциплины (модулей) или 

проводить отдельные виды учебных занятий по программам 

бакалавриата и (или) ДПП; 



ПК-3. Способен разработать под руководством специалиста более 

высокой квалификации учебно-методического обеспечения реализации 

учебных курсов, дисциплин (модулей) или отдельных видов учебных 

занятий программ бакалавриата и(или) ДПП. 

Краткое 

содержание 

Содержательный модуль 1. Теоретические основы преподавания 

психолого-педагогических дисциплин. Содержательный модуль 2. 

Содержание, методы и организационные формы преподавания 

психолого-педагогических дисциплин. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

«Межкультурное взаимодействие» 

Цель изучения систематизация знаний обучаемых в области межкультурной интеракции, 

развитие у обучающихся аналитических способностей и умений в сфере 

самостоятельного научного поиска, направленного на познание 

процессов, формирующих культуру, формирование компетенций, 

необходимых для осуществления эффективной межличностной 

коммуникации в поликультурной среде в ходе профессиональной 

деятельности 

Компетенции УК-5 – способен анализировать и учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимодействия. 

Краткое 

содержание 

Политико-правовое измерение Всемирного культурного наследия. 

Политические особенности вербальной межкультурной коммуникации. 

Культурная политика как фактор региональной интеграции. Миграция и 

проблемы формирования мультикультурного общества. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

«Проектный менеджмент (в профессиональной деятельности)» 

Цель изучения овладения системой знаний о методах представления и описания 

результатов проектной деятельности, а также критериев и параметров 

оценки результатов выполнения проекта. 

Компетенции УК-2 – способен управлять проектом на всех этапах его жизненного 

цикла; 



УК-6 – способен определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки. 

Краткое 

содержание 

Содержательный модуль 1. Предметная область управления проектами. 

Содержательный модуль 2. Управление качеством, временем и 

ресурсным обеспечением проекта. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

«Теория и практика инклюзивного образования» 

Цель изучения формирование у обучающихся профессиональных компетенций в 

области освоения стратегий обучения в контексте гуманитарных 

технологий, проектирования и осуществления деятельности в 

инклюзивной образовательной среде. 

Компетенции ПК-11 – Способен осуществлять психологическое просвещение 

субъектов образовательного процесса, в том числе, психологическое 

просвещение субъектов образовательного процесса в области работы по 

поддержке лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей и 

обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных 

образовательных программ, развитии и социальной адаптации. 

Краткое 

содержание 

Содержательный модуль 1. Теоретико-методологические основы 

инклюзивного образования. Содержательный модуль 2. Практические 

аспекты внедрения инклюзивной практики. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

«Психолого-педагогическое взаимодействие участников 

образовательного процесса» 

Цель изучения сформировать теоретические знания, практические умения и навыки в 

области коммуникации в сфере образования, способствующие 

эффективному управлению педагогическим взаимодействием 

участников образовательного процесса; развить коммуникативную 

компетентность профессионала, способствующую эффективному 

взаимодействию с обучающимися, их родителями, педагогами и 

психологами образовательного учреждения по вопросам воспитания, 

обучения и развития детей. 



Компетенции ОПК-7 – способен планировать и организовывать взаимодействия 

участников образовательных отношений; 

ПК-2 – способен преподавать учебные курсы, дисциплины (модулей) или 

проводить отдельные виды учебных занятий по программам 

бакалавриата и (или) ДПП. 

Краткое 

содержание 

Содержательный модуль 1. Сущность и социально-психологические 

особенности взаимодействия участников образовательного процесса. 

Содержательный модуль 2. Деятельность психолога по организации 

эффективного взаимодействия между участниками образовательного 

процесса. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

«Психолого-педагогические технологии работы с разными 

категориями детей» 

Цель изучения овладение психолого-педагогическими и инклюзивными методами и 

приемами индивидуализации обучения, развития, воспитания 

обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями 

Компетенции ОПК-6. – способен проектировать и использовать эффективные 

психолого-педагогические, в том числе инклюзивные, технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; 

ПК-11 – способен осуществлять психологическое просвещение субъектов 

образовательного процесса, в том числе, психологическое просвещение 

субъектов образовательного процесса в области работы по поддержке лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, детей и обучающихся, 

испытывающих трудности в освоении основных образовательных 

программ, развитии и социальной адаптации. 

Краткое 

содержание 

Содержательный модуль 1. Психолого-педагогические технологии в 

образовании. Содержательный модуль 2. Психолого-педагогические 

технологии работы с детьми дошкольного, младшего школьного и 

подросткового возраста. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

«Психолого-педагогическое просвещение и профилактика в 

образовании» 

Цель изучения формирование у обучающихся представлений о психолого-

педагогическом просвещении участников образовательного процесса, о 

сущности и специфике психопрофилактической и просветительской 

работы в образовательном учреждении, овладение навыками 

осуществления просветительской работы с родителями (законными 

представителями) по принятию особенностей поведения, 

миропонимания, интересов и склонностей, в том числе одаренности 

ребенка, а также с родителями (законными представителями) лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, детей и обучающихся, 

испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, развитии и социальной адаптации. 

Компетенции ПК-11 – способен осуществлять психологическое просвещение субъектов 

образовательного процесса, в том числе, психологическое просвещение 

субъектов образовательного процесса в области работы по поддержке лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, детей и обучающихся, 

испытывающих трудности в освоении основных образовательных 

программ, развитии и социальной адаптации; 

ПК-12 – способен организовать работу по созданию системы 

психологического просвещения населения, работников органов и 

организаций социальной сферы. 

Краткое 

содержание 

Содержательный модуль 1. Сущность психопрофилактической работы в 

образовательной организации. Содержательный модуль 2. Специфика 

психолого-педагогического просвещения в образовательной 

организации. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

«Формирование психологически комфортной и безопасной 

образовательной среды» 

Цель изучения подготовка специалиста в области теории и практики психологической 

безопасности образовательной среды, владеющего навыками 

практической работы по обеспечению и сопровождению 

психологической безопасности в социальном взаимодействии. 

Компетенции ОПК-3 – способен проектировать организацию совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, 

в том числе с особыми образовательными потребностями. 

ПК-14 – способен осуществлять организационно-методическое 

сопровождение реализации обучающимися, включая обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидностью, 

индивидуальных образовательных маршрутов, проектов. 



Краткое 

содержание 

Содержательный модуль 1. Методологические и теоретические основы 

психологии безопасности образовательной среды. Содержательный 

модуль 2. Технологии сопровождения психологической безопасности 

образовательной среды. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

«Психология религии» 

Цель изучения предоставление обучающимся информации о сущности религии как 

специфической формы духовности, раскрытии понимания религии не 

только в духовном аспекте, но и социальном, охарактеризовать ее роль, 

как в общественном бытии человечества, так и в индивидуальной жизни 

человека, помощи в овладении основами духовного опыта человечества, 

и мировоззренческой сущности различных религий. 

Компетенции ОПК-4 – способен создавать и реализовывать условия и принципы 

духовно-нравственного воспитания обучающихся на основе базовых 

национальных ценностей.  

Краткое 

содержание 

Формирование религиозного сознания и структуры религии. Духовный 

рост и духовный кризис. Психологические особенности тоталитарных 

сект. Характерные особенности новых религиозных течений.  

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

«Педагогика и психология высшей школы» (факультатив) 

Цель изучения подготовка обучающихся к профессионально-педагогической 

деятельности через освоение комплекса теоретических знаний о 

современной высшей школе, о методах и формах организации 

образовательного процесса в вузе. 

Компетенции ОПК-8 – способен проектировать педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний и результатов исследований. 

Краткое 

содержание 

Содержательный модуль 1. Современное состояние и тенденции развития 

высшего профессионального образования. Содержательный модуль 2. 

Деятельность преподавателя в высшей школе. 



Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

«Основы тренинговой работы» (факультатив) 

Цель изучения знакомство с методологическими основами  ведения тренинговых групп 

различных по содержанию, овладение различными техниками оказания 

помощи в решении проблемных ситуаций, психотехниками, 

способствующими развитию коммуникативных навыков, навыков 

управления группой. 

Компетенции ПК-12 – способен организовать работу по созданию системы 

психологического просвещения населения, работников органов и 

организаций социальной сферы. 

Краткое 

содержание 

Содержательный модуль 1. Современное состояние и тенденции развития 

высшего профессионального образования. Содержательный модуль 2. 

Деятельность преподавателя в высшей школе. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

«Проектирование и экспертиза образовательных систем» 

(факультатив) 

Цель изучения формирование у студентов магистратуры представления о теоретических 

и практических аспектах проектирования образовательных систем, 

способах измерения их эффективности. 

Компетенции ПК-3 – способен разработать под руководством специалиста более 

высокой квалификации учебно-методического обеспечения реализации 

учебных курсов, дисциплин (модулей) или отдельных видов учебных 

занятий программ бакалавриата и(или) ДПП. 

Краткое 

содержание 

Содержательный модуль 1. Современное состояние и тенденции развития 

высшего профессионального образования. Содержательный модуль 2. 

Деятельность преподавателя в высшей школе. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 



Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

  



БЛОК 2 

ПРАКТИКИ 

 

Наименование Учебная практика, ознакомительная практика 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики  

Вид практики: учебная практика, ознакомительная практика, 

Форма проведения практики: рассредоточенная (1 раз в неделю) 

 

Компетенции ОПК-1 – способен осуществлять профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере образования и 

нормами профессиональной этики; 

ОПК-4 – способен осуществлять духовно-нравственное воспитание 

обучающихся на основе базовых национальных ценностей; 

ОПК-7 – способен планировать и организовывать взаимодействия 

участников образовательных отношений. 

Краткое 

содержание 

Содержательный модуль 1. Подготовительный раздел практики. 

Содержательный модуль 2. Основной раздел практики. Содержательный 

модуль 3. Заключительный раздел практики. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачёт 

 

Наименование Учебная практика технологическая (проектно-технологическая) 

практика 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики  

Вид практики: учебная практика, ознакомительная практика, 

Форма проведения практики: рассредоточенная (1 раз в неделю), 

дискретная 

 

Компетенции ОПК-2 – способен проектировать основные и дополнительные 

образовательные программы и разрабатывать научно-методическое 

обеспечение их реализации; 

ОПК-3 – способен проектировать организацию совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, 

в том числе с особыми образовательными потребностями; 

ОПК-6 – способен проектировать и использовать эффективные 

психолого-педагогические, в том числе инклюзивные, технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностям; 

Краткое 

содержание 

Содержательный модуль 1. Подготовительный раздел практики. 

Содержательный модуль 2. Основной раздел практики. Содержательный 

модуль 3. Заключительный раздел практики. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачёт 

 

 



Наименование Производственная практика, технологическая (проектно-

технологическая) практика 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики  

Вид практики: производственная практика, технологическая 

(проектно-технологическая) практика. 

Форма проведения практики: дискретная. 

 

Компетенции ПК-1 – способен осуществлять психолого-педагогическое и 

методическое сопровождение реализации основных и 

дополнительных образовательных программ; 

ПК-11 – способен осуществлять психологическое просвещение 

субъектов образовательного процесса, в том числе, 

психологическое просвещение субъектов образовательного 

процесса в области работы по поддержке лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, детей и обучающихся, испытывающих 

трудности в освоении основных образовательных программ, 

развитии и социальной адаптации 

ПК-12 – способен организовать работу по созданию системы 

психологического просвещения населения, работников органов и 

организаций социальной сферы 

Краткое 

содержание 

Содержательный модуль 1. Подготовительный раздел практики. 

Содержательный модуль 2. Основной раздел практики. 

Содержательный модуль 3. Заключительный раздел практики. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачёт 

 

Наименование Производственная практика, педагогическая практика 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики  

Вид практики: производственная практика, педагогическая 

практика. 

Форма проведения практики: дискретная. 

 

Компетенции ПК-1 – способен осуществлять психолого-педагогическое и 

методическое сопровождение реализации основных и 

дополнительных образовательных программ; 

ПК-2 – способен преподавать учебные курсы, дисциплины 

(модулей) или проводить отдельные виды учебных занятий по 

программам бакалавриата и (или) ДПП; 

ПК-3 – способен разработать под руководством специалиста 

более высокой квалификации учебно-методического 

обеспечения реализации учебных курсов, дисциплин (модулей) 

или отдельных видов учебных занятий программ бакалавриата 

и(или) ДПП. 

Краткое 

содержание 

Содержательный модуль 1. Подготовительный раздел практики. 

Содержательный модуль 2. Основной раздел практики. 

Содержательный модуль 3. Заключительный раздел практики. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачёт 

 


