
Аннотации  рабочих программам учебных дисциплин, модулей, практик 

Направление подготовки: 44.04.02 Психолого-педагогическое образование  

«Педагогическая психология» 

 
Б1.0.01.01 Методология и методы организации научного исследования 

Кол-во з.е./часов: 

4 з.е.  / 144 ч. 

 

Аннотация дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Методология и методы 

организации научного    исследования» являются:    развитие    

профессиональной компетентности магистра посредством 

освоения методологии, логики и техники проведения научного 

исследования в сфере образования, ведущих к научному 

осмыслению и пониманию объективной педагогической 

реальности, этических и ценностно-смысловых основ 

профессиональной деятельности на основе развития 

общекультурных и профессиональных компетенций. 

              Дисциплина относится к профессиональному циклу, 

базовой части. Данная дисциплина является одной из основных для 

становления общекультурной компетенции выпускника, тесно 

связана с изучением дисциплин «Философия образования и науки» 

и «Проектирование и экспертиза образовательных систем», 

проведения научно-исследовательской практики и научно-

исследовательской работы. 

Б1.0.01.02 Философия образования и науки 

Кол-во з.е./часов: 

2 з.е.  / 72 ч. 

 

Аннотация дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Философия образования и 

науки» являются: развитие профессиональной компетентности 

магистра посредством освоения философско-педагогического 

знания и методов изучения сущности и закономерностей 

всемирного историко-педагогического процесса, ведущих к 

научному осмыслению и пониманию объективной педагогической 

реальности, ценностно-смысловых основ профессиональной 

педагогической деятельности на основе развития общекультурных 

и профессиональных компетенций. 

Дисциплина относится к общенаучному циклу, входит в 

базовую часть. Данная дисциплина является одной из основных 

для становления общекультурной компетенции выпускника, тесно 

связана с изучением дисциплин «Методология и методы 

организации научного исследования» и «Проектирование и 

экспертиза образовательных систем», проведения научно-

исследовательской практики и научно-исследовательской работы. 

 

 

Б1.0.01.03 Психология образования 

Кол-во з.е./часов: 

2 з.е.  / 72 ч. 

 

Аннотация дисциплины 

Цель изучения дисциплины: ознакомление студентов с основными 

фактами современной психологической науки о развитии и 

образовании человека, историей становления и оформления 

современных психологических теорий развития человека в 

онтогенезе, а также основными формами использования 

психологических знаний при разработке содержания, методов и 



форм образования на разных ступенях образования.  

Основными задачами изучения дисциплины являются:  

1. философское введение в психологию образования, раскрытие 

предмета, объектов и методов изучения душевного развития 

человека в процессах его систематического образования;  

2. сформировать у студентов смысловые установки сознания на 

реализацию культурно-исторического подхода к психологическому 

изучению развития сферы образования;  

3. сформировать у студентов категориальный фундамент 

личностно - деятельностного отношения к своей профессиональной 

деятельности;  

4. обеспечить освоение теорий психологического обеспечения 

педагогической практики ребенка на разных возрастных ступенях 

образования человека;  

5. создать у студентов прочные установки на реализацию 

образовательной деятельности на основе психологического анализа 

движущих сил и механизмов детского поведения в разных 

периодах его душевного развития;  

6. формировать школу современного комплексного подхода к 

решению проблем психологии образования человека  

 

Б1.0.02.01 Современные информационные технологии в образовательной деятельности 

Кол-во з.е./часов: 

3 з.е.  / 108 ч. 

 

Аннотация дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у студентов  информационной 

культуры  на основе освоения истории развития и современного 

состояния информационных технологий в образовании, овладение 

методами использования информационных технологий в  практике 

работы  воспитательно-образовательных учреждений. 

 

Б1.0.02.02 Иностранный язык (английский) в профессиональной сфере 

Кол-во з.е./часов: 

2 з.е.  / 72 ч. 

 

Аннотация дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Иностранный язык в 

профессиональной сфере» являются: развитие профессиональной 

компетентности магистра посредством освоения практических 

навыков межкультурной коммуникации в области психологии 

образования, ведущих к совершенствованию профессиональной 

деятельности по психолого-педагогическому сопровождению 

субъектов образовательного процесса на основе развития 

общекультурных и профессиональных компетенций. 

 Дисциплина относится к разделу курсов по выбору. Изучение 

данной дисциплины тесно связано с научно-исследовательской 

практикой и научно-исследовательской работой в семестре. 

Владение иностранным языком важно для подготовки и защиты 

магистерской диссертации. 

В основе отбора содержания и выбора логики построения 

курса лежат следующие принципы: научности, 

культуросообразности, взаимосвязи между отдельными 

дисциплинами, связи обучения с жизнью, систематичности и 

последовательности, воспитывающего характера обучения, 



доступности обучения (соответствия возрастным возможностям 

обучающихся). Отбор методов преподавания согласован с 

принципами сознательности и активности обучаемых, принципом 

сочетания различных методов обучения (проблемных, поисковых, 

творческих), принципом прочности, осознанности и действенности 

результатов образования. 

 

 

Б1.0.02.03 Межкультурная коммуникация в профессиональном взаимодействии 

Кол-во з.е./часов: 

2 з.е.  / 72 ч. 

 

Аннотация дисциплины 

Цель дисциплины «Межкультурная коммуникация в 

профессиональном взаимодействии» - повышение уровня 

культурной восприимчивости и толерантности в межкультурном 

общении, формирование межкультурной коммуникативной 

компетенции, включающей знания, умения и навыки, позволяющие 

решать задачи, необходимые для успешной межкультурной 

коммуникации, повышение нравственного и интеллектуального 

уровня в рамках лингвистического и гуманитарного образования. 

 

Б1.0.02.04 Социальная психология образования 

Кол-во з.е./часов: 

3 з.е.  / 108 ч. 

 

Аннотация дисциплины 

Цель дисциплины «Социальная психология образования» является: 

формирование профессиональных компетенций в области 

социальной психологии образования. Дисциплина направлена на 

подготовку обучающегося в магистратуре к профессиональной 

деятельности в области практической психологии образования с 

учетом социально-психологических закономерностей. 

 

 

 

Б1.0.03.01 Научные исследования в профессиональной деятельности психолого-

педагогического направления 

 

Кол-во з.е./часов: 

4 з.е.  / 144 ч. 

 

Аннотация дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Научные исследования в 

профессиональной деятельности психолого-педагогического 

направления» являются: развитие профессиональной 

компетентности магистра посредством освоения практических 

научно-методических знаний в области психологии образования, 

ведущих к научному осмыслению и пониманию ценностно-

смысловых основ профессиональной деятельности по психолого-

педагогическому сопровождению субъектов образовательного 

процесса на основе развития общекультурных и профессиональных 

компетенций. 

Изучение данной дисциплины тесно связано со следующими 

как предшествующими дисциплинами базовой части данного 

цикла: «Социальная психология образования», «Формирование 

психологически комфортной и безопасной образовательной 

среды», «Психологическая служба в образовании» так и 

последующими дисциплинами из вариативной и выборной части 

профессионального цикла, а также производственной практикой и 



научно-исследовательской работой в семестре. 

 

 

Б1.0.03.02 Качественные и количественные методы обработки результатов исследований 

Кол-во з.е./часов: 

2 з.е.  / 72 ч. 

 

Аннотация дисциплины 

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов 

представлений о системном подходе в построении психолого-

педагогического исследования, постановке целей, задач и 

организации этапов исследования, в разработке содержания 

исследовательской работы на каждом из этапов. Выработка умений 

качественного анализа и интерпретации результатов исследования, 

практического применения методов математической статистики в 

психолого-педагогических исследованиях. 

Основные задачи курса: 

- формирование представлений о методологических основах 

научного психолого-педагогического исследования; 

- знакомство с особенностями и эмпирическими методами 

исследования и их модификациями; 

- обучение способам обработки и анализа экспериментальных 

данных, их интерпретации, обучение методам описательной 

статистики, применению непарометрических критериев проверки 

статистических гипотез и ознакомление с мерами связи признаков 

 

Б1.0.03.03 Культурно-исторический и деятельностный подход в психологии образования 

Кол-во з.е./часов: 

4 з.е.  / 144 ч. 

 

      Целями освоения дисциплины «Культурно-исторический и 

деятельностный подход в психологии и образовании» являются: 

развитие профессиональной компетентности магистра посредством 

освоения методологического знания в области культурно-

исторического и деятельностного подходов в психологии 

образования, ведущих к научному осмыслению и пониманию 

ценностно-смысловых основ профессиональной деятельности по 

психолого-педагогическому сопровождению субъектов 

образовательного процесса на основе развития общекультурных и 

профессиональных компетенций. 

      Изучение данной дисциплины тесно связано со следующими 

как предшествующими дисциплинами: «Теоретико-

методологические основы психологии образования», так и 

последующими: «Социальная психология образования», 

«Формирование психологически комфортной и безопасной 

образовательной среды». Дисциплина также тесно связана с рядом 

дисциплин из вариативной части профессионального цикла, а также 

научно-исследовательской и производственной практикой, научно-

исследовательской работой в семестре и подготовкой магистерской 

диссертации. В основе отбора содержания и выбора логики 

построения курса лежат следующие принципы: научности, 

культуросообразности, взаимосвязи между отдельными 

дисциплинами, связи обучения с жизнью, систематичности и 

последовательности, воспитывающего характера обучения, 

доступности обучения (соответствия возрастным возможностям 

обучающихся). Отбор методов преподавания согласован с 



принципами сознательности и активности обучаемых, принципом 

сочетания различных методов обучения (проблемных, поисковых, 

творческих), принципом прочности, осознанности и действенности 

результатов образования. 

 

 

Б1.0.04.01 Нормативно-правовое обеспечение профессиональной деятельности в 

образовании 

 

Кол-во з.е./часов: 

2 з.е.  / 72 ч. 

 

Аннотация дисциплины 

Цель дисциплины – повышение уровня знаний студентов в 

области нормативных документов деятельности педагога-

психолога и социального педагога; в формировании 

профессионального правового мировоззрения, то есть осмысления 

норм управленческого права как явления действительности, как 

учебного предмета и как сферы профессиональной деятельности 

педагога. Дисциплина также способствует формированию у 

студентов методов и приемов организации и руководства 

коллективом сотрудников дошкольных образовательных 

организаций, совершенствованию способностей применять 

полученные знания и умения в практике управления дошкольной 

образовательной организацией. 

 

 

Б1.0.04.02 Инновационные технологии в образовании 

Кол-во з.е./часов: 

2 з.е.  / 72 ч. 

 

Аннотация дисциплины 

Целями освоения дисциплины является овладение целостным 

представлением о сущности, способах проектирования и 

принципах использования инновационных образовательных 

технологий, что составляет основу для совершенствования опыта 

осуществления инновационной деятельности в школе, позволяя 

формировать технологическую готовность к решению 

профессиональных задач в рамках педагогического и научно-

исследовательского видов профессиональной деятельности 

педагога в условиях инновационного образовательного процесса 

 

Б1.0.04.03 Проектирование и экспертиза образовательных систем 

 

Кол-во з.е./часов: 

3 з.е.  / 108 ч. 

 

Аннотация дисциплины 

Целями   освоения   дисциплины   «Проектирование   и   

экспертиза 

образовательных систем» являются: развитие профессиональной 

компетентности магистра посредством освоения теории и 

практики проектирования и экспертизы образовательных систем, 

ведущих к научному осмыслению и пониманию этических и 

ценностно-смысловых основ профессиональной деятельности на 

основе развития общекультурных и профессиональных 

компетенций. 

Данная дисциплина является одной из основных для становления 

общекультурной компетенции выпускника, тесно связана с 

изучением дисциплин «Философия образования и науки» и 

«Методология и методы организации научного исследования», 



важна для проведения научно-исследовательской и 

производственной практики и научно-исследовательской работы. 

 

 

Б1.0.04.04 Управление качеством образования 

Кол-во з.е./часов: 

3 з.е.  / 108 ч. 

 

Аннотация дисциплины 

Цель дисциплины - сформировать знания о психологии 

эффективного управления образовательными системами и 

актуализировать многообразие перспективных решений проблемы 

управления качеством образования в условиях дошкольных, 

общеобразовательных учреждений и учреждений 

дополнительного образования детей. 

 

Б1.В.01.01 Психологическая служба в образовании 

Кол-во з.е./часов: 

3 з.е.  / 108 ч. 

 

Аннотация дисциплины 

Основной целью данного курса является: познакомить 

студентов с содержанием психологической службы образования 

в целом, а также с основными видами деятельности педагога 

психолога в образовании.  

Психологическая служба является одной из интенсивно 

развивающихся в последнее время практических ветвей 

психологической науки и обязательной для подготовки 

практического психолога. Психологическая служба образования 

– это интегративное явление, представляющее собой единство 

четырех его составляющих – научного прикладного 

практического  и организованного аспектов.    

 

Б1.В.01.02 Психолого-педагогическое консультирование в образовании 

Кол-во з.е./часов: 

3 з.е.  / 108 ч. 

 

Аннотация дисциплины 

Основные цели курса: познакомить студентов с теорией и 

методологией психологического консультирования в 

образовании, а также с его конкретными разновидностями и 

предложить систему понятий и представлений, 

обеспечивающую более целостное видение практики 

индивидуального и группового психологического 

консультирования в образовании. Задачи освоения содержания 

курса:  расширение и углубление у студентов целостной 

системы знаний об основных параметрах консультирования, его 

структуре, разновидностях, факторах, влияющих на характер 

протекания консультативного процесса.  развитие у студентов 

умения влиять на характер протекания консультативной беседы, 

опираясь на знания, существующие в современной 

отечественной и зарубежной практической психологии.  

развитие и углубление навыков рефлексивного анализа 

консультативной беседы, что, в общем, соответствует умению 

анализировать структуру и параметры любой беседы вообще.  

 

 

Б1.В.01.03 Психологическая безопасность образовательной среды 



Кол-во з.е./часов: 

3 з.е.  / 108 ч. 

 

 Аннотация дисциплины 

Дисциплина «Психологическая  безопасность образовательной 

среды» предназначена для изучения магистрантов и 

приобретения ими системой теоретических знаний, 

практических навыков и умений анализа психологических 

явлений и процессов, происходящих в образовательной среде, а 

также в поддержании и укреплении здоровья ее участников. 

В содержании дисциплины отражены проблемы психологии 

развития, психологические аспекты безопасности в 

образовательных средах. 

Изучение данной дисциплины тесно связано со 

следующими как предшествующими дисциплинами: 

«Культурно-исторический и деятельностный подход в 

психологии и образовании», «Социальная психология 

образования», так и последующими: «Психологическая служба в 

системе образования»». Дисциплина также тесно связана с 

рядом дисциплин из вариативной части профессионального 

цикла, а также научно-исследовательской и производственной 

практикой, научно-исследовательской работой в семестре и 

подготовкой магистерской диссертации. 

 

Б1.В.01.04 Психолого-педагогическое сопровождение лиц, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации 

 

Кол-во з.е./часов: 

3 з.е.  / 108 ч. 

 

Аннотация дисциплины 

Основной целью учебной дисциплины «Психолого-

педагогическое сопровождение детей и подростков, оказавшихся 

в трудной жизненной ситуации» является освоение основных 

понятий дисциплины и применение теоретических 

психологических знаний в практике педагогического общения, 

обеспечение магистрантов  необходимыми знаниями 

(компетенциями) психолого-педагогического сопровождения, 

представлениями о формах, средствах, видах психолого-

педагогического сопровождения, представлениями об 

особенностях психического развития таких детей, 

стимулирование интереса к познанию психической природы 

ребенка, оказавшемуся в трудной жизненной ситуации, развитие 

рефлексивных способностей, закладывание основ будущего 

профессионального становления и гуманистической 

направленности в профессиональной деятельности, такой как 

психолого-педагогическое сопровождение дошкольного, 

общего, дополнительного и профессионального образования. 

Место дисциплины в профессиональной подготовке 

магистранта. Преподавание данной дисциплины опирается на 

знания, умения и мировоззренческие представления о человеке и 

механизмах функционирования человеческой психики, которые 

получают магистры в курсах  «Общая психология», «Возрастная 

психология», «Технологии психолого-педагогического 

сопровождения», «Психологическое консультирование»   и др. 

Практическая реализация полученных теоретических знаний 

может быть осуществлена в ходе выполнения диссертационных 

работ. 



 

 

Б1.В.01.05 Психологическая диагностика в образовании 

Кол-во з.е./часов: 

6 з.е.  / 216 ч. 

 

Аннотация дисциплины 

Цель дисциплины: усвоение студентами теоретических знаний и 

формирование основных практических навыков, необходимых 

для осуществления психодиагностической работы с детьми и 

подростками. 

Для освоения дисциплины «Психолого-педагогическая 

диагностика в образовании в ходе изучения дисциплин: 

«Психология общая и экспериментальная», «Психология 

развития».  

        Освоение дисциплины «Психолого-педагогическая 

диагностика в образовании» служит необходимой 

предпосылкой для дальнейшего изучения дисциплин 

«Психология дошкольного возраста», «Психология младшего 

школьного возраста», «Психология подросткового возраста», 

педагогической практики. 

 

 

Б1.В.01.06  Психолого-педагогическое сопровождение лиц с особыми образовательными 

потребностями 

 

Кол-во з.е./часов: 

3 з.е.  / 108 ч. 

 

Аннотация дисциплины 

 Предлагаемый курс ставит цель освоить психолого-

педагогические технологии сопровождения лиц с особыми 

образовательными потребностями, определить маршрут 

программы психолого-социальной помощи, на основе создания 

оптимальных психологических и педагогических условий 

сопровождения. 

Преподавание данной дисциплины опирается на знания, 

которые получают студенты в курсах «Социальная психология 

образования», «Организация и функции службы практической 

психологии образования» и др.  

Практическая реализация полученных теоретических 

знаний может быть осуществлена в ходе выполнения курсовых и 

дипломных работ. 

 

 

Б1.В.02.01 Психолого-педагогическая коррекция в образовании   

Кол-во з.е./часов: 

4 з.е.  / 144 ч. 

 

Аннотация дисциплины 

Целью данного курса является ознакомление студентов с 

теоретическими основами: понятие и общая характеристика 

психокоррекции, психокоррекционное воздействие в различных 

психологических направлениях; характеристика методов и форм 

психолого-педагогической коррекции и освоение практическими 

умениями в области психокоррекции. 

В связи с тем, что многие технологические подходы в 

коррекционной работе с детьми и подростками заимствованы из 



зарубежного опыта без достаточной адаптации к российским 

социокультурным условиям, возникает необходимость более 

тщательного изучения отечественной теории и апробированной 

и проанализированной практики. 

Предлагаемая программа ориентирована на отечественные 

технологии практической деятельности психолога. Основными 

задачами курса при этом являются: 

 ознакомление с теоретическими основами психолого-

педагогической коррекции; 

 обучение основным методам и технологиям 

психокоррекционного воздействия; 

формирование компетенций будущего  специалиста 

практической психологии. 

 

Б1.В.02.02 Технологии профилактики девиантного поведения обучающихся 

Кол-во з.е./часов: 

2 з.е.  / 72 ч. 

 

Аннотация дисциплины 

Целью освоения дисциплины является: формирование у 

студентов систематизированного представления о содержании и 

методах осуществления комплексного подхода в разработке и 

реализации эффективных мер по профилактике девиантного 

поведения учащихся в системе образовательных учреждений. 

Сущность профилактической деятельности. Виды, типы и 

уровни профилактики. Современные задачи работы по 

профилактике девиантного поведения учащихся. Правовая база 

профилактической работы. Общие закономерности 

функционирования факторного механизма девиантного 

поведения.  

 

Б1.В.ДВ.01.01 Конфликтология и медиация в образовании 

Кол-во з.е./часов: 

2 з.е.  / 72 ч. 

 

Аннотация дисциплины 

Целью дисциплины является расширение компетенций о 

конфликте, способах управления социальными, 

организационными и психологическими конфликтами в 

практической деятельности. Отдельная часть программы 

посвящена медиации, как альтернативной технологии 

разрешения споров, конфликтов. Задачи дисциплины: расширить 

умения и навыки по изучению особенностей социальных 

конфликтов в коллективах и личностных особенностей, 

влияющих на конфликтное взаимодействие; «отшлифовать» 

компетенции практического использования знаний по основным 

проблемам курса в целях выработки рекомендаций и решений по 

обеспечению конструктивного влияния в конфликтных 

ситуациях. Углубить знания об основных стадиях и способах 

управления конфликтным процессом; передать методы 

психологической защиты при общении с конфликтными 

людьми. 

 

Б1.В.ДВ.01.02 Психология общения 



Кол-во з.е./часов: 

2 з.е.  / 72 ч. 

 

Аннотация дисциплины 

Дисциплина «Психология общения» представляет одну из 

отраслей психологического знания. Процессы, происходящие в 

сфере управления человеческими ресурсами российских 

предприятий и организаций, подтверждают необходимость 

владения специалистом-психологом психологией делового и 

личного общения. 

Цель дисциплины – ознакомление студентов с 

теоретическими основами психологии общения и 

межличностных отношений. 

Данная дисциплина относится к курсу по выбору 

студентов. Изучение связано с такими дисциплинами как 

детская психология, психодиагностика и психокоррекция. 

 

 

Б1.В.ДВ.02.01 Психология семьи и семейного консультирования 

Кол-во з.е./часов: 

2 з.е.  / 72 ч. 

 

Аннотация дисциплины 

Актуальность введения научной дисциплины «Психология 

семьи и семейного консультирования» связана с общим 

ухудшением психологической атмосферы и ростом 

дисфункциональности и конфликтности в значительной части 

российских семей. Целями учебной дисциплины «Психология 

семьи и семейного воспитания» являются дать 

систематизированное представление о сущности семьи и брака, 

показать особенности современной семьи, ее структуру и 

динамику развития, выявить главные проблемы семейных 

отношений, усвоить навыки психолого-педагогической работы с 

семьей. Дисциплина «Психология семьи и семейного 

воспитания» занимает особое место в подготовке педагогов, так 

как работа с семьей является важнейшим направлением работы в 

психологии образования. Изучение дисциплины тесно связано с 

такими дисциплинами, как психология личности, социальная 

психология, психология развития, семейная педагогика, 

социальная педагогика, поэтому изучение психологии семьи 

носит междисциплинарный характер. 

 

Б1.В.ДВ.02.02 Возрастно-психологическое консультирование 

Кол-во з.е./часов: 

2 з.е.  / 72 ч. 

 

Цель дисциплины: «Возрастно-психологическое 

консультирование» являются: формирование у студентов 

профессиональных компетенций в области теоретико– 

методологических основ возрастно-психологического 

консультирования и возможности применения этих знаний в 

практической деятельности педагога-психолога. 

Б2.О.01.01 (У) Учебная 

практика 

(ознакомительная) 

Кол-во з.е./часов: 

3 з.е.  / 108 ч. 

 

Цель практики: привитие навыков квалифицированного поиска, 

отбора и анализа актуальной научной информации; 

проектирования экспериментальной работы по теме научного 

исследования. 



Б2.О.02.01 (У) Учебная 

практика (проектно-

технологическая) 

Кол-во з.е./часов: 

3 з.е.  / 108 ч. 

 

Цель учебной практики (практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) заключается в получении 

обучающимися теоретических знаний о месте, роли и специфике 

научно-исследовательской деятельности в образовательном 

процессе и практических навыков научно-исследовательской 

деятельности, обучение основам написания научных статей. 

Б2.О.03.01 (У) Учебная 

практика (научно-

исследовательская 

работа) 

Кол-во з.е./часов: 

6 з.е.  / 216 ч. 

Цель практики: расширение профессиональных знаний, 

полученных ими в процессе обучения, и формирование 

практических умений и навыков ведения самостоятельной 

научной работы 

Б2.В.01.01 (П) 

Производственная 

практика 

(технологическая 

(проектно-

технологическая)) 

Кол-во з.е./часов: 

6 з.е.  / 216 ч. 

Цель производственной практики – формирование готовности к 

осуществлению самостоятельной научно-исследовательской, 

учебно-методической работы и педагогической работы в 

условиях различных образовательных организаций, готовность к 

решению профессиональных задач в образовательных 

организациях, формирование готовности к применению 

собственного опыта для выработки соответствующего 

профессионального мышления и мировоззрения. 

Б2.В.01.02 (П) 

Производственная 

практика 

(педагогическая) 

Кол-во з.е./часов: 

6 з.е.  / 216 ч. 

Программа  педагогической  практики  предусматривает  

изучение  магистрантами  основ  

педагогической, учебно-методической и воспитательной работы 

в высших учебных заведениях, овладение  навыками  

проведения  отдельных  видов  учебных  занятий 

соответствующего профиля, приобретение опыта 

педагогической работы в условиях высшего учебного заведения. 

Б2.В.02.01 (П) 

Производственная 

практика (научно-

исследовательская 

работа) 

Кол-во з.е./часов: 

3 з.е.  / 108 ч. 

Цель практики: расширение профессиональных знаний, 

полученных ими в процессе обучения, и формирование 

практических умений и навыков ведения самостоятельной 

научной работы 

Б2.В.02.02 (П) 

Производственная 

практика (научно-

исследовательская 

работа) 

Кол-во з.е./часов: 

9 з.е.  / 324 ч. 

Цель практики: расширение профессиональных знаний, 

полученных ими в процессе обучения, и формирование 

практических умений и навыков ведения самостоятельной 

научной работы 

Б2.В.02.03 (П) 

Производственная 

практика 

(преддипломная) 

Кол-во з.е./часов: 

6 з.е.  / 216 ч. 

Цель производственной практики – деятельностная реализация 

профессиональных знаний, умений и компетенций, полученных 

обучающимся в процессе обучения, в конкретных условиях 

образовательных организаций и завершение магистерской 

диссертации. Задачи практики:  обеспечить закрепление и 

углубление управленческих и психолого-педагогических знаний 

магистрантов в практической деятельности в условиях 

конкретного учреждения/организации;  обеспечить освоение в 

практической деятельности, психолого-педагогических 

технологий, применяемых в современной системе образования 

РФ; обеспечить формирование общекультурных, 

профессиональных и специальных компетенций в области 

управленческой деятельности; проанализировать результаты 



опытно-экспериментальной работы по теме магистерской 

диссертации. 

 

 

 

 

 

 

 


