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1 .ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

1.1. Цель: формирование готовности к профессиональной психологической

деятельности в сфере образования

Программа разработана в соответствии с:

Профессиональным стандартом: Педагог- психолог (психолог в сфере образования) 

Регистрационный номер 509, утвержден приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от «24» июля 2015 г. № 514н

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования, по 

направлению подготовки: 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 

1457 от «14» декабря 2015г.

1.2. Характеристика нового вида профессиональной деятельности:

а) область профессиональной деятельности: сфера образования.

б) объекты профессиональной деятельности: 

обучение;

воспитание;

социализация.

индивидуально-личностное развитие обучающихся; 

здоровье обучающихся;

психолого-педагогическое и социальное сопровождение обучающихся, педагогов и 

родителей (законных представителей) в образовательных организациях различного типа.

в) вид профессиональной деятельности: психолого-педагогическое сопровождение общего 

образования, профессионального образования, дополнительного образования и 

профессионального обучения.

задачи профессиональной деятельности:

Общие задачи для всех видов профессиональной деятельности:

—  реализация на практике прав ребенка;

—  создание условий для полноценного обучения, воспитания обучающихся, 

взаимодействия и общения ребенка со сверстниками и взрослыми, социализация 

обучающихся;

—  участие в создании психологически комфортной и безопасной образовательной 

среды в организации;



—  повышение уровня психологической компетентности участников образовательного 

процесса;

участие в междисциплинарных психолого-педагогических и социально

реабилитационных мероприятиях во взаимодействии со смежными специалистами;

использование здоровьесберегающих технологий в профессиональной

деятельности;

—  систематическое повышение своего профессионального мастерства;

—  соблюдение норм профессиональной этики;

использование научно обоснованных методов и современных информационных 

технологий в организации собственной профессиональной деятельности;

—  повышение собственного общекультурного уровня;

соблюдение требований охраны труда, техники безопасности и противопожарной 

защиты.

В области психолого-педагогического сопровождения общего образования, 

профессионального образования, дополнительного образования и 

профессионального обучения:

проведение психологического (диагностического) обследования детей с 

использованием стандартизированного инструментария, включая первичную обработку 

результатов;

—  проведение коррекционно-развивающих занятий по рекомендованным методикам;

—  работа с педагогическими работниками с целью организации эффективного 

учебного взаимодействия детей и их общения в образовательных учреждениях и в семье;

—  создание во внешкольной деятельности благоприятных условий для развития 

творческих возможностей каждого ребенка;

—  помощь школьникам в процессе профессиональной ориентации и 

профессионального самоопределения;

участие в разработке индивидуальных траекторий развития детей и подростков.

1.3. Планируемые результаты обучения:

1. Выпускник готовится к следующему виду деятельности: психолого-педагогическое 

сопровождение общего образования, профессионального образования, дополнительного 

образования и профессионального обучения.

2. Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

виду деятельности;

общепрофессиональными (ОПК):



ОПК-1 способностью учитывать общие, специфические (при разных типах нарушений) 

закономерности и индивидуальные особенности психического и психофизиологического 

развития, особенности регуляции поведения и деятельности человека на различных 

возрастных ступенях

ОПК-2 готовностью применять качественные и количественные методы в

психологических и педагогических исследованиях

ОПК-3 готовностью использовать методы диагностики развития, общения,

деятельности детей разных возрастов

ОПК-4 готовностью использовать знание различных теорий обучения, воспитания и 

развития, основных образовательных программ для обучающихся дошкольного, младшего 

школьного и подросткового возрастов

ОПК-5 готовностью организовывать различные виды деятельности: игровую, учебную, 

предметную, продуктивную, культурно-досуговую

ОПК-6 способностью организовать совместную деятельность и межличностное

взаимодействие субъектов образовательной

ОПК-7 готовностью использовать знание нормативных документов и знание предметной 

области в культурно-просветительской работе

ОПК-8 способностью понимать высокую социальную значимость профессии, 

ответственно и качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая принципы 

профессиональной этики

ОПК-9 способностью вести профессиональную деятельность в поликультурной

среде, учитывая особенности социокультурной ситуации развития

ОПК-10 способностью принимать участие в междисциплинарном и

межведомственном взаимодействии специалистов в решении профессиональных задач 

ОПК-1 1 готовностью применять в профессиональной деятельности основные

международные и отечественные документы о правах ребенка и правах инвалидов 

ОПК-12 способностью использовать здоровьесберегающие технологии в

профессиональной деятельности, учитывать риски и опасности социальной среды и 

образовательного пространства

ОПК-13 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности
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Виды Профессиональные компетенции Практический Умения Знания
деятельности опыт

! | 2 о
J 4 5

психолого-педагогическое ПК 1 способностью организовывать 1. навыками 1. 1. о
сопровождение общего совместную и индивидуальную взаимодействия с выявлять обенности
образования. деятельность детей в соответствии с различными уровень возрастнш
профессионального возрастными нормами их развития субъектами развития о развити
образования. педагогического ведущей человека
дополнительного процесса: деятельное конкретнь
образования и 2. психолого ти. х вида
профессионального педагогическим и деятельно»
обучения. технологиями и 2. констр ти.

методиками уировать особенное
диагностики и различные и
коррекции на разных формы совместно
возрастных этапах: психолого и

пед агогиче индивидуг
ской льной
деятельное деятельно*
ти; ти детей

ПК 2 готовностью применять 1. способами 1. и 1. п
утвержденные стандартные методы и обработки, анализа и нтерпретир ринципы
технологии. позволяющие решать интерпретации овать профессж
диагностические и коррекционно результатов методик: результаты нально-
развивающие задачи 2. навыками психодиагн этическоп

планирования остическог стандарта
психолого о психодиаг
педагогической исследован остики.
работы, составление ия: 2. г
программ, постановки 2. ормативн!
конкретных составлять е
диагностических психодиагн требовани
задач. остическое к
3. навыками заключени разработк
диагностики проблем е и адаптации
в поведении и рекоменда и
развитии ции. использов
обучающихся и 3. со нию
выбора блюдать методик.
психокоррекционного необходим структуру
метода: ые диагности
4. навыками организаци еского
психокоррекционной онно- процесса:
работы с различными методическ 3. с
психическими ие и новные
состояниями: морально- ИСТОЧНИК!

5. приемами этические И

составления требования возможно
рекомендаций по и нормы ти
профилактике и при появление
оптимизации планирова ошибок
познавательного и НИИ и искажени
личностного развития проведени присущие
детей на основе и методам
психокоррекционной психологич психолоп
работы. еского педагогич
6. стандартным изучения ской

Ф и методами и личности и диагност*
технологиями. группы. и. способ
позволяющими 4. вз их
решать аимодейств недопуще
диагностические и овать с ия.
коррекционно участникам 4.
развивающие задачи с и оретико-
детьми групп риска. образовате методоло
7. навыками льного ические
анализа поведения процесса: основы
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человека в кризисной 5. в коррекцио
ситуации ыбирать нно-
8. методами методы развиваюи
сопоставления психологич ей работы:
различных точек еской 5. с<
зрения на структуру. коррекции временные
развитие, мотивацию. ребенка в подходы
и природу личности. зависимост орган изащ
9. современны и от его и

ч ми методами развития развития; методичес
и коррекции 6. ад ому
интеллектуальной и аптировать обеспечен]
личностной методы и ю
(мотивационной. технологии коррекцио
аффективно- в иного
потребностной. зависимост процесса;
поведенческой) сфер и от 6 . Cl

10. приемами и возрастных ецифику
методами работы на особенност применена
различных этапах ей; я
консультирования 7. п психокорр
11. навыками роводить кционных
отбора и применения количестве методов:
психодиагностически нный и 7. н
х и коррекционных качественн правления
методик в ый анализ формы
соответствии с результате методы
профессиональными в диагности]
задачами. коррекцио и дете

нно- группы
развивающ риска:
его 8 . С'

воздействи временные
я; подходы.
8. ра направлен
зрабатыват ые
ь снижение
индивидуа рисков
льную асоциальп
программу го
коррекцио поведения
нно- 9. к
развивающ нцептуаль
его ых осно
воздействи оказания
я; психологи
9. ра еской
зрабатыват помощи.
ь и специфик}
реализовыв принципы
ать работы
просветите направлен
льские. ой
обучающие обеспечен
программы е
ДЛЯ психологи
превенции еской
асоциально поддержк!
го и помош
поведения преодолен

0 детей ия
групп кризисны?
риска. ситуаций.
10. ор 10. з
иентироват дачи.
ься в методы.
многообраз проблемы
ИИ и
кризисных принципы
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ситуациях. психологи
их и
симптомах личности:
и - основные
возможных направлени
последстви я изучения
ях; личности в
11. ан зарубежно
ализироват й и в
ь отечествен
различные ной
теории психологи
личности: и:
12. в 11. за
ыявлять дачи.
психологии научно-
еские теоретичес
проблемы кие
обучающи основы.
хся. принципы
определять и
и содержани
реализовыв е
ать психокорре
адекватные кционной
методы и работы:
средства 12. м
психологии одели v

еской технологии
помощи: психокорре
13. ра кции:
зрабатыват 13. м
ь етодологич
коррекцио еские
нно- основы
развивающ психоконс
ую ультирован
программу. ия
14. о 14. эт
ценивать ические
эффективн принципы
ость психоконс
используем ультанта
ых 15. сг
программ и особы 1
методов возможное
коррекцио ти
нной получения
работы: профессио
15. э нальной
ффективно поддержки
организовы психогигж
вать ну
психоконс профессио
ультативну нального
ю работу: труда
16. ре консультат
флексиров а.
ать 16. ц<
собственно ли. задач]

' е и
состояние возможное
и ти научно
сложности исследоват
в ельской ]
консультат коррекцио
ивной нно-
работе: развивакш

------------------------------------ 17. ор ей работ!

7



ганизовать в
и провести психолого-
психологии педагогиче
еское ской
исследован деятельное
ие: ти:
18. от 17.
бирать и сущность
применять качественн
психодиагн ых и
остические количестве
и иных
коррекцио методов в
иные психолого-
методики. педагогиче
при ских
решении исследован
профессио иях:
нальных
задач:
19. п
онимать и
ставить
профессио
нальные
задачи в
области
научно-
исследоват
ельской и
практическ
ой
деятельное
ти.

ПК 3 способностью осуществлять сбор и 1. навыками ! 1. п I . п
первичную обработку информации. статистической одбирать ринципы
результатов психологических обработки и методики профессио
наблюдений и диагностики исследования. психодиагн нально-

2. навыками остики: этического
анализа результатов 2. стандарта
психологических отбирать и психодиагн
наблюдений и применять остики.
диагностики психодиагн 2.
3. навыками остические методы
обработки. и диагностик
интерпретации и коррекцио и
представления нные коллектива
результатов методики. 3. во
исследования детей и адекватные зможности
подростков. целям. и
4. навыками ситуации с ограничени
оценки последующ я.
предшествующих и ей достоинств
наличных обработкой а и
характеристик уровня недостатки
развития и интерпрета психодиагн
функционирования цией. остических
психических разработке методик:
процессов и й 4. ко
состояний; рекоменда нкретные
5. навыками ций. области
реализации программ 3. ф использова
и технологий. ормулиров ния
направленных на ать психодиагн
предупреждение диагностич остических
возможных еские методик:
нарушений в гипотезы: 5. н
психическом 4. ра ормы
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развитии; зрабатыват психодиаг
6. навыками ь остическо
осуществления психолого- этики;
психологического педагогиче 6. с
вмешательства и ские обенност^
воздействия с целью рекоменда формулир
оптимизации ции по вки
психического результата психолога
функционирования м еского

ч индивида диагностич диагноза
7. навыками еского прогноза
обработки. обследован развития;
интерпретации и ия. 7. с
представления 5. ис ецифику
результатов пользовать написанш
стандартного набора знания о диагности
психодиагностически психологич еского
х методик для детей и еских заключен!
подростков. механизма я.

х и 8 . N

закономер етоды
ностях. о диагности
структуре и
и динамике професси*
познавател нального
ьных воздейств
процессов. Я I

мотивацио уровень
нно- развития
волевой и особенное
эмоционал и
ьной функцион
сферы. рования
самосознан познавате
ия. ьной
личностны мотивацж
х черт. нно-
6. ан волевой
ализироват сферы.
ь и самосозна
описывать ия.
особенност психомот<
и рики.
психически способное
х функций ей.
и личности характера
на основе темперам*
знания нта.
психологич функцион
еских. льных
биологичес состояний
ких и ЛИЧНОСТИ!

социальны х черт
X акцентуаи
детермина й с цель
нт гармонизг
поведения ИИ

и психическ
деятельное ГО

в ти; функцион
7. п рования
рогнозиров человека.
ать основные
изменения характери
и динамику тики
уровня многообр;
развития и ного
функциони инструме!
рования тария
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познавател 
j ьной и 
| мотивацио 

нно- 
волевой 
сферы.

1 самосознан 
| ия. 

психомото 
рики.
способност 

| ей.
| характера.
| темпераме 
: нта.

функциона 
I льных 
| состояний.
; личностны 
| х черт:

8. ос]
| уществлять 
| сбор и

первичную 
| обработку 

информаци

1 И‘ 
результате
в
психологич 
еских 
наблюдени 

I й и
| диагностик 
I и
| адаптации 
| ребенка на 
; различных 

этапах 
обучения в 
школе:

современн
ой
психодиап 
остки 
детей и 
подростко]

9. с< 
держание 
основных 
психодиап 
остически? 
методик 
для детей i 
подростко]

10. в( 
зможности 
и
ограничен]
я.
ДОСТОИНСТ1

а 1
недостатка
психодиап
остически>
методик:
конкретны
е облает!
использова
ния
психодиап
остически>
методик.

1. навыками 1. ос 1. за
самостоятельной. уществлять кономерно
творческой работы. самопознан сти
умением ие и социализаь
самостоятельно самообразо ИИ I

организовывать свой вание в профессио
труд: личностно нализации
2. практически м и Л ИЧНОСТИ 1

ми методами профессио обществе:
самоконтроля. нальном 2. ш
новыми росте: ихолого-
образовательными 2. об педагогиче
технологиями для общать. ские
своего систематиз основы
интеллектуального ировать и мотивации
развития и критически профессио
повышения оценивать нальной
профессионального результаты деятельное
уровня; своих ти;

3. умениями профессио

выявлять и нальных

анализировать действий:

профессионально выявлять

значимую проблемы

информацию: профессио
нального
развития.

ПК 4 способностью к рефлексии 
способов и результатов своих 
профессиональных действий

10



%

;
определять
цели,
выбирать
оптимальн
ый вариант
решения.
оценивать
результаты
и
последстви
я
принятого
решения;

ПК 5 способностью осуществлять 1. системой 1. а I- У
психологическое просвещение базовых понятий и нализирова ловия
педагогических работников и родителей категорий возрастной ть факторы.
(законных представителей) по вопросам психологии; психологич определяй
психического развития детей 2. основными еское щие

методами содержани особенное
исследования детско- е и развит*
родительских различных человека
отношений; этапов каждый
3. навыками онтогенети возрастно
психологической ческого период;
коррекции детско- развития; 2. с
родительских новные
отношений. 2. кл закономер
4. дидактическ ассифицир ности
ими способностями овать этапы
по передаче социально- развития
необходимых психологич ребенка
психологических еские семье;
знаний педагогам. проблемы 3. с
родителям и детям; семьи; новные
5. методически 3. ра стили
м инструментарием. зличать семейногс
направленным на типы воспитан*
выявление детско- и их роль
эмоциональных родительск формиров
состояний ребенка; их НИИ

6. методами отношений Л ИЧН О С ТН 1

психокоррекционной х качест
работы с детьми с 4. ре ребенка.
эмоциональными ализовыват 4. с
проблемами. ь основные держание
7. основными направлени просветит
психотерапевтически я работы с льской
ми направлениями в семьей. деятельно
консультировании; 5. ос ти
8. механизмами уществлять психологг
построения психологич в
консультативного еское образован
процесса; просвещен и;
9. представлен ие 5. i'
иями о методологии и педагогиче етоды
технологии ских проведен!
различных видов работников ПСИХОЛОГ!

психологического и еского
i

вмешательства родителей просвеще
t (психологическое (законных ия

; консультирование. представит образоват
! индивидуальная. елей) по льных

групповая вопросам организаг
психотерапия); психическо ях.
10. навыками го развития 1 6 -
оказания психолого- детей | рактерист

| консультативной 6. п | ку
! помощи рименять j эмоциона
| разновозрастным профессио ьной

11



1 участникам нальные сферы
1 образовательного знания для человека;
| процесса. психологич 7. о(
| 11. навыками еского обенности

проведения просвещен механизме
j психологической ия в

профилактики педагогов. аффективн
! девиантного родителей ой
| поведения; и детей. регуляции

ч 12. навыками 7. ор психики;
проведения бесед. иентироват 8. TI

j лекций с субъектами ься в ПЫ. ВИДЫ I
образовательного многообраз причины
процесса ИИ эмоционал

эмоционал ьных
ьных нарушение
переживан в детскол
ий ребенка возрасте;
по 9. ci
объективн ецифику
ым диагности1
внешним еской 1
признакам коррекцио
и нной
субъективн работы
ым эмоционал
характерис ьно
тикам; дезадаптир
8. ор ованными
ганизовыва детьми.
ть 10. т(
психологич оретическ*
еское е
исследован концепции
ие ПСИХОЛОГИ'
аффективн еского
ой сферы консульти{
ребенка. ования;
9. ор 11. п
ганизовыва роцессуаль
ть ные 1
консультат содержате.]
ивное ьные
пространст проблемы
во и ПСИХОЛОГИ'
взаимодейс еского
твие; консульти]
10. ор ования;
ганизовыва 12. о«
ть обенности
консультат организащ
ивные и
мероприят ПСИХОЛОГИ'
ия в еского
соответств консульти]
ИИ с ования
возрастом системе
клиента; образована
11. п я;
рименять 13. к]
различные итерии
психоконс эффективн
ультативн ости
ые техники ПСИХОЛОГИ'
в работе с еского
клиентом; консульти]
12. вз ования 1
аимодейств требованиз
овать со к

12



специалист
ами
смежных
профессий
(педагогам
и, врачами,
социальны
ми
педагогами 
и др);
13.
осуществл
ять
психологич I
еское
просвещен
ие по
вопросам
отклоняющ
егося
поведения
14. ос 
уществлять 
психологич 
еское
просвещен 
ие по
вопросам 
психическо 
го развития 
детей;

консультан
ту;
14. сп 
ецифику 
психодиагн 
остики в 
процессе 
консультир 
ования;
15. эт 
ические 
аспекты 
профессио 
нальной 
деятельное 
ти
специалист
а-
консультан
та;
16. си
стему 
ранней 
профилакт 
ики и
психологич 
еской 
коррекции 
отклоняющ 
егося 
поведения 
личности, 
формы 
психологич 
еского 
просвещен 
ия
педагогиче
ских
работников
и
родителей

ПК 6 способностью эффективно 
взаимодействовать с педагогическими 
работниками образовательных
организаций и другими специалистами 
по вопросам развития детей

1. критериями 1. выдел 1. психи
анализа ять ческие
психологического закономер новообразо
возраста. ности вания
2. умениями развития за каждого
разрешать конфликты. внешней возрастног
возникающие в картиной о периода;
педагогическом поведения; 2. за
общении; 2. о коны
3. умениями пределять периодизац
формировать уровень ИИ и

внутреннюю психическо кризисы
мотивацию учебной го развития развития;
деятельности; детей на 3. ха
навыками основании рактеристи
взаимодействия с критериев ки
педагогами и другими возраста. педагогиче
специалистами по принятых в ского
вопросам основных взаимодейс
преодоления теориях твия и
трудностей в отечествен общения.
обучении ной и 4. п

зарубежно риродные
й и

психологи социальны
и; е факторы
3. о в учебной



ч

пределять
возрастные
и
жизненные 
кризисы и 
пути их 
преодолен 
ия;

4. п 
ланировать 
взаимодейс 
твие с 
педагогами 
образовате 
льной 
организаци 
и и 
другими 
специалист 
ами по 
вопросам 
развития 
детей
5. ор 
ганизовыва 
ть работу с 
детьми с 
трудностям 
и в 
обучении с 
учетом 
характера 
выявленны 
х причин и 
трудностей

неуспеваем
ости
5. ос 
новные 
классифика 
ции
неуспеваю
щих
учеников,
6. п 
ричины. 
вызывающ 
ие
трудности 
в обучении 
на
различных
возрастных
этапах;

ПК 7 способностью выстраивать 1. способами 1. ф 1. С]
развивающие учебные ситуации. проектирования ормироват щность
благоприятные для развития личности и учебных ситуаций; ь и учебной
способностей ребенка 2. формами и реализовыв ситуации:

методами развития у ать планы 2. Ti
обучающихся по пологию
познавательной созданию учебных
активности. образовате ситуаций:
самостоятельности. льной 3. О'
инициативы. среды для новные
творческих обучающи закономер
способностей; хся с ности
3. способами особыми возрастног
взаимодействия с образовате о развитщ
другими субъектами льными стадии
образовательного потребност кризисы
процесса ями. в том развития
4. правовыми. числе социализм
нравственными и одаренных ИИ
этическими нормами. обучающи личности.
требованиями хся; индикатор

0 профессиональной 2. п ы
этики: роектирова индивидуг
5. - навыками ть льные
изучения и ситуации и особенное
накапливания события. и
профессионально развивающ траектори:
педагогического ие жизни и и
опыта эмоционал возможны
6. навыками ьно- девиации.
диагностической и ценностну приемы и
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развивающей работы ю сферу диагностр
с одарёнными детьми. ребенка и
7. навыками (культуру 4. <
развития личности и переживан новные
способностей ребенка. ий и положени
8. навыками ценностны и облас
осуществления и е применен
анализа ориентаци я
коррекционно и ребенка); большинс
развивающей работы 3. ис ва

4 пользовать технологи
в учебно- дополните
воспитател льного
ьном образован
процессе я
современн 5.
ые овладеть
образовате теоретиче(
льные кими
ресурсы основами
4. п педагогию
ринимать дополните
решения. льного
осуществл образоваш
ять я;
руководств 6.
о методикой
инновацио и
иными технологие
процессам й
и; деятельное
5. ти педагоге
использова дополните
ть и льного
самостояте образовани
льно я
проектиров 7. ос
ать новные
педагогиче теоретическ
ские ие
технологии направлени
в виде я. подходы
деятельное к проблеме
ти одарённост
6. и;
применять 8. фа
на кторы.
практике определяю
полученны щие
е знания и развитие
навыки; одарённост
7. и:
формулиро 9. воз
вать цели растные
деятельное аспекты
ти в одарённост
области и:
дополните 10. стр
льного уктуру
образовани одарённост
я и и;
эффективн 11. ПС
о ихологичес
использова кие
ть ресурсы особенност
для их и
достижени одарённых
я детей:
8 оп 12. тех
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ределять нологии
уровень развития
развития одарённь
различных детей;
аспектов 13.
одарённост тоды
и; диагносп
9. оп одарённо»
ределять
психологич 14.
еские ецифику
особенност развития
и личности формиро
одарённых ния
детей и творчесю
подростков; о и

о о о интеллек
ществлять ального
психологич потенциа
еский 15.
анализ ыявленш
проблем. детей
связанных с трудност
обучением. и
развитием обучении
личности 16.
одарённых особы
детей и коррекци
подростков; неуспева»
11. в ости
ыстраивать обучении
развивающ 17.
ие учебные етоды
ситуации. развития
благоприят познавать
ные для ьной
преодолен личности
ия й сф
трудностей детей
в обучении
применять
коррекцио
нно-
развивающ
ие
методики

1 . навыками к ф 1. 1
выявления и анализа ормироват онятие
профессионально ь ПСИХОЛОГ1
значимой психологич еской
информации; ескую готовност
2. диагностичес готовность будущего
кими материалами. будущего специалис
позволяющими специалист а к
определять а к професси»
профессиональную профессио нальной
пригодность. нальной деятельно
готовность и деятельное ти
предрасположенность ти 2. г
к выполнению 2. ок онятие
профессиональной азывать «личный
деятельности. квалифици профессис
профессионально рованную нальный
важные качества; помощь. план»;
3. основами связанную 3 . с
профессионального с руктуру
консультирования. проектиров типы
связанного с анием личных
адекватным выбором профессио профессис

ПК 8 способностью формировать 
психологическую готовность будущего 
специалиста к профессиональной 
деятельности



профессии:
4. профессиона 
льными знаниями, с 
целью ориентации 
будущего специалиста 
в широком круге 
психологических 
проблем:
5. методами
реализации 
потенциальных 
способностей и
склонностей 
будущего специалиста 
к профессиональной 
деятельности;

нальной
карьеры:
3. п 
роводить 
мониторин 
г
профессио
нального
развития;
4. ра 
ботать с 
профпсихо 
диагностич 
ескими 
методикам 
и;
5. ис
пользовать 
различные 
формы и 
методы 
самоконтр 
оля в

j  зависимост 
5 и от
j профессио 
I нальной 
| ситуации и 
| адекватные 
| решаемой 
| проблеме:

6. ан 
ализироват 
ь

| возможное 
| ти
| саморазвит 
I ия и
| повышения 
| своего 

профессио 
нального 
уровня:
7. ан
ализироват 
ь и
оценивать 
профессио 
нальную 
ситуацию 
развития 
будущего 
специалист 
а;
выявлять и
развивать
профессио
нально-
важные
качеств
личности
будущего
специалист
а;

нальных
планов:
4. ci 
ад и и
профессио
нального
развития
личности;
5. k j:

изисы 
профессио 
нального 
становлени 
я. ка!
нормативн 
ые
кризисы, 
ведущие i  

развитию 
личности
6. пс 
ихологичес 
кие
особенное!
и
профессио
нального
самоопредс
ления
учащихся
на каждо?
ступени
школьного
обучения:
7. за 
кономерно 
сти
саморазвит 
ия V

самовоспш 
ания
личности;
8. ф
акторы 
профессио 
нально- 
личностног 
о ростг
будущего 
специалист 
а:

ПК 9 готовностью 
проектно-исследовательской 
деятельностью обучающихся

руководить [ 1. навыками
составления проекта; 
2. навыками 
организации 
коллективной

1. п
одбирать
тематику
проектной
деятельное

I. п
онятие. 
содержани 
е
проектной

17



деятельности ти деятельное
учащихся по учащихся в ти. ка!
разработке проектов и зависимост основной
их выполнения. и от их формы
3. организации и возраста; научно-
реализации проектной 2. исследоват
деятельности организовы ельской
обучающихся; вать деятельное
4. - определения проектную ти
эффективности деятельное учащихся.
проектной ть 2. возраст
деятельности учащихся. ных.
обучающихся; 3. определ индивидуа

навыками ять льных.
организации интересы и психофизи
проектной направленн ческих
деятельности ость особенност
обучающихся в личности ей
команде. обучающег обучающи

ося; хся;
4. - 3. -
формирова природы
ть функций и
мотивацию механизмо
проектной в
деятельное проектной
ти деятельное
обучающи ти;
хся 4.
- основных
применять форм.
методы видов и
оценки и средств
повышения проектной
эффективн деятельное
ости ти
самостояте обучающи
льной хся как
деятельное развивающ
ти ей
обучающи технологии
хся.

ПК 10 способностью использовать и 1. навыками 1. п 1. п
составлять профессиограммы для ориентирования в роводить онятие
различных видов профессиональной мире профессий психологич профессиог
деятельности 2. методами еский раммы

сбора. анализа и анализ 2. п
обобщения профессио ринципы
информации для нальной разработки
составления деятельное профессиог
профессиограммы ти раммы;
различных видов различных 3. со
профессиональной видов; временные
деятельности; составлять психологич
методами применения описание еские
профессиограммы психологич научные
специалиста в его еских концепции
профессиональной характерис психологи
деятельности. тик и

конкретной профессио
профессио нальной
нальной деятельное
деятельное ти
ти. различных
совокупное специалист
ти ов.
психофизи
ологически
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X и
личностны
х качеств
работника.
важных
для ее
успешного
осуществле
ния

ПК 11 способностью проводить 1. различными 1. ор 1. п
консультации, профессиональные формами и методами ганизовыва онятия
собеседования. тренинги для организации ть «консульта
активизации профессионального консультативной и консультат ция».
самоопределения обучающихся тренинговой работы ивную и «професси

2. навыками тренингову ональные
взаимодействия с ю работу собеседова
оптантом. с по ния».
обучающимися: проблемам «тренинги»
3. навыками профориен 2. ф
профессионального тации в ормы
просвещения. группе профессио
профессиональной обучающи нального
пропаганды: хся: просвещен
4. навыками 2. ия:
проведения организовы 3. ф
мониторинга вать ункции
обучающихся с целью профессио профессио
определения уровня нальное нального
готовности к просвещен консультир
профессиональной ие овании:.
деятельности; оптантов: 4. м
5. навыками 3. одели
индивидуальной и проводить проведения
групповой работы с консультат и
обучающимися и их ивную основные
родителями; работу в стратегии
6. методами зависимост профконсу
оценки и от льтативной
эффективности возраста работы:
применения методов обучающи 5. ос
активной социально хся: новные
психологической 4. п группы
работы; роводить профориен

психологич тационных
еское методов:
просвещен 6. ти
ие по пы
проблемам профконсу
самоопреде льтаций:
ления и 7. ф
профессио акторы.
нальной определяю
ориентаци щие задачи
и с профконсу
педагогами льтанта:
и 8. м
родителям етодику
и индивидуа
обучающи льной
хся. профконсу
5. п льтации в
рактически зависимост
осуществл и от
ять ситуации
ведение выбора
занятий с профессии:
использова 9. ст
нием руктуру
методов профконсу
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активного льтации
социально- профтреь
психологич нга
еского 10.
обучения: ды
оценивать способы
эффективн управлен
ость процессо
применени обучения
я методов тренинго
активной й групг
социально- структур!
психологич ые
еской элементы
работы тренинго)

ых
занятий:

1.4.Требования к уровню подготовки поступающего на обучение.

Лица. желающие освоить дополнительную профессиональную программу 

профессиональной переподготовки, должны иметь высшее образование. Наличие 

указанного образования должно подтверждаться документом государственного или 

установленного образца.

1.5.Трудоемкость обучения.

Нормативная трудоемкость обучения по данной программе -  220 часов, включая все 

виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы слушателя.
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

2.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки 

«Психология образования»

Категория слушателей -  лица с высшим образованием.

Трудоемкость -  320 час.
Срок освоения -  5 месяцев 
Форма обучения -  очно-заочная

№
п/п

Наименование 
разделов и дисциплин

Всего
час.

в том числе Форма
контроля

Кафедра
лекци
и

практи
-ческие
заняли

я

стажи
ровка

сам.р
абота

Р.
1

Нормативно
правовой

24 12 8 4

1 Образовательное право 8 4 2 2 зачет ОГСН

2 Нормативно-правовая 
база работы психолога

16 8 6 2 зачет ОГСН

Р.
2

Психолого
педагогический

134 40 62 32

1 Общая психология 24 8 12 4 зачет Психологии

2 Психология развития 24 8 12 4 зачет Психологии

3 Социальная психология 20 6 8 6 зачет Психологии

4 Основы психодиагностики 22 6 10 6 зачет Психологии

5 Педагогика 22 6 10 6 зачет Педагогики

6 Основы специальной 
педагогики и психологии

22 6 10 6 зачет Дефект.
образования

Р.
3

Предметная
деятельность

162 46 68 48

1 Педагогическая психология
в

24 8 8 8 зачет Психологии

2 Психология малых групп и 
коллективов

22 8 8 6 зачет Психологии

3 Психология здоровья и 
безопасности участников 
образовательного процесса

16 4 6 6 зачет Психологии
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4 Методы коррекционно
развивающей работы 
психолога

22 6 10 6 зачет Психологии

5 Психопрофилактика и 
психологическое 
просвещение в 
образовательном процессе

16 4 6 6 зачет Психологии

6 Психологическое 
консультирование в 
образовании

22 8 8 6 зачет Психологии

7 Методика проведения 
психологического тренинга

22 16 6 зачет Психологии

8 Психологическая работа с 
детьми группы риска

18 8 6 4 зачет Психологии

Итоговая аттестация экзамен

Всего часов 320 98 138 84

2.2 Дисциплинарное содержание программы.

Дисциплинарное содержание программы отражается в рабочих программах по каждой 

дисциплине, модулю.

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

3.1 Материально-технические условия

Реализация образовательной программы предполагает наличие следующей 

материально-технической базы необходимой для осуществления образовательного 

процесса:

- учебные аудитории для проведения занятий (лекций, семинаров, практических) 

укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения:

- автоматизированные средства (имеется 4 мультимедийных компьютерных 

класса по 10 (на базе Pentium 233), 12 (на базе Pentium IV) и 13 (на базе Celeron 800) 

машин соответственно, связанных в единую локальную сеть).

При подготовке к семинарским, практическим занятиям и выполнении 

самостоятельной работы используется электронно-библиотечная система и 

библиотечный фонд, укомплектованный печатными изданиями.
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3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы

Учебники, учебные пособия, практикумы. Периодические издания, раздаточный 

материал, нормативная документация, электронные образовательные ресурсы, условия 

доступа к учебной литературе, к сетям Интернет.

4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Форма итоговой аттестации - итоговый экзамен. Слушатель считается аттестованным, 

если имеет положительные оценки (3,4 или 5) по всем разделам программы, вынесенным 

на итоговый экзамен.

Оценочные материалы:

/. контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий

2. контрольные работы

3. тесты

4. примерная тематика докладов

5. перечень вопросов к зачетам

5. СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ

Зотова М.О.. кандидат психологических наук, доцент кафедры педагогики и психологии.

Зав. кафедрой педагогики и психологии ________ '   В.З. Течиева

Зав. кафедрой ОГСЭН ____________ 2 $ \  В.Б. Ахполова

Зав. кафедрой дефектологического образования И.А. Ю р л о в с к а я /^ ^ ^ л ^ ^ ^

Согласовано:

Руководитель ЦИТДО _______________ И.М. Дзуцева

Руководитель ОНПОКУП А.Н. Туаева
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