
                                         АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

(Б1.В.ДВ.02.02) «Психолого-педагогическая поддержка слабоуспевающих 

обучающихся» 

               Направление подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование»,  

                                      профиль «Педагогическая психология»  

 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ:  

 

Цели дисциплины: Получение магистрантами углубленных систематических 

знаний, практических умений и навыков в области психологии неуспеваемости в 

образовательных учреждениях (школа, колледж, вуз) в соответствии с современными 

научными представлениями, соотнесенные с общими целями ОП ВО по направлению 

подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование». 

Задачи: 

- теоретико-эмпирический анализ психологических проблем неуспеваемости, 

основных направлений психопрофилактики школьной и вузовский неуспеваемости; 

- умение разрабатывать психолого-педагогические программы, развивающие 

познавательную и мотивационную сферы, творческий потенциал личности школьника, 

магистранта; 

- консультирование педагогов, методистов образовательных учреждений по 

психологическим проблемам, связанных с эффективностью учебной деятельности 

учащихся; 

- анализ ситуации, определение трудностей в обучении, диктующих необходимость 

изменений в данной деятельности; 

- моделирование эффективности учебной деятельности учащихся; 

- психологическое сопровождение творческой активности, инноваций; 

- поиск оптимальных решений на основе современной методологии. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ОП  

Дисциплина «Психолого-педагогическая поддержка слабоуспевающих 

обучающихся» (Б1.В.ДВ.02.02) относится к дисциплинам по выбору и входит во 2 

профильный модуль части, формируемой участниками образовательных отношений  Блока 

1 учебного плана подготовки магистра согласно ФГОС ВО по направлению 44.04.01 - 

Педагогическое образование.  

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Достижение цели освоения дисциплины (модуля) обеспечивается через формирование 

следующих компетенций:  

Таблица 1 

 

Индикаторы достижения компетенций 

Код и 

наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора (индикаторов) 

достижения компетенции 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине  

 

ПК-1. 

Способен 

реализовывать 

основные 

общеобразоват

ельные 

программы, 

ПК-1.1.  психолого 

педагогические основы и 

современные образовательные 

и воспитательные технологии; 

особенности организации 

образовательного и 

воспитательного процессов в 

Знает: психолого- педагогические 

основы и современные 

образовательные и воспитательные 

технологии; особенности 

организации образовательного и 

воспитательного процессов в 
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направленные 

на обучение и 

воспитание 

обучающихся 

всех 

типологически

х групп, в том 

числе 

обучающихся с 

особыми 

образовательн

ыми 

потребностям, 

в соответствии 

с 

требованиями 

ФГОС 

 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

ПК-1.2. использовать 

педагогически и 

психологически обоснованные 

формы, методы и приемы 

организации деятельности 

обучающихся; применять 

современные образовательные 

и воспитательные технологии; 

создавать образовательную 

среду, обеспечивающую 

формирование у обучающихся 

образовательных результатов, 

предусмотренных ФГОС и(или) 

образовательными 

стандартами, установленными 

образовательной организацией, 

и(или) образовательной 

программой 

ПК-1.3. 

современными методами и 

технологиями обучения и 

воспитания с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизиологических и 

индивидуальных особенностей 

обучаемых в образовательных 

организациях разного уровня. 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

Умеет: использовать педагогически 

и психологически обоснованные 

формы, методы и приемы 

организации деятельности 

обучающихся; применять 

современные образовательные и 

воспитательные технологии; 

создавать образовательную среду, 

обеспечивающую формирование у 

обучающихся образовательных 

результатов, предусмотренных 

ФГОС и(или) образовательными 

стандартами, установленными 

образовательной организацией, 

и(или) образовательной программой 

Владеет: современными методами и 

технологиями обучения и воспитания 

с учетом социальных, возрастных, 

психофизиологических и 

индивидуальных особенностей 

обучаемых в образовательных 

организациях разного уровня. 

ПК-2 Способен к 

организации 

совместной и 

индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности  

обучающихся (в 

том числе с 

особыми 

образовательны

ми 

потребностями) 

в соответствии с 

требованиями 

ФГОС; 

обеспечению 

многообразных 

возможностей 

обучающихся в 

соответствии с 

социальной 

ПК- 2.1  основные 

закономерности возрастного 

развития,  стадии и  кризисы  

развития, социализации 

личности, индикаторы 

индивидуальных особенностей 

траекторий жизни, их 

возможные девиации, а также 

основы их психодиагностики; 

основы психодидактики,    

поликультурного образования;    

основы  психодиагностики  и  

основные  признаки  

отклонения   в   развитии детей; 

психологические основы, 

методы и     методики     

воспитательной     работы,     

основные      принципы 

деятельностного  подхода,  

виды  и  приемы  современных   

психолого-педагогических 

технологий обучения, 

воспитания и развития. 

Знает: основные закономерности 

возрастного развития,  стадии и  

кризисы  развития, социализации 

личности, индикаторы 

индивидуальных особенностей 

траекторий жизни, их возможные 

девиации, а также основы их 

психодиагностики; основы   

психодидактики,    поликультурного    

образования;    основы  

психодиагностики  и  основные  

признаки  отклонения   в   развитии 

детей; психологические основы, 

методы и     методики     

воспитательной     работы,     основные      

принципы деятельностного  подхода,  

виды  и  приемы  современных   

психолого-педагогических 

технологий обучения, воспитания и 

развития. 

Умеет: разрабатывать            

(осваивать)            и            применять            

современные психолого-



ситуацией 

развития 

ПК-2.2 разрабатывать            

(осваивать)            и            

применять            современные 

психолого-педагогические 

технологии обучения, 

воспитания и развития, 

основанные на знании 

закономерностей обучения и 

воспитания, законов  развития 

личности и поведения в 

реальной и виртуальной среде; 

использовать  и  апробировать  

специальные  подходы   к   

обучению и воспитанию  в   

целях включения  в  

образовательный  процесс  всех  

обучающихся,  в   том   числе   с 

особыми     потребностями     в     

образовании:     обучающихся,      

проявивших выдающиеся 

способности; обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья;  использовать   в    

практике    своей    работы    

психологические    подходы: 

культурно-исторический, 

деятельностный и развивающий; 

осуществлять   (совместно   с   

психологом    и    другими    

специалистами) психолого-

педагогическое сопровождение 

обучающихся; разрабатывать    и    

реализовывать    

индивидуальные     

образовательные маршруты,           

индивидуальные           

программы            развития            и 

индивидуально-

ориентированные  

образовательные  программы  с   

учетом личностных и 

возрастных особенностей 

обучающихся. 

ПК-2.3 способами  

организации    различных    

видов  и форм деятельности   с  

учетом  различных 

возможностей   обучающихся 

(в том числе с особыми 

образовательными 

потребностями) в соответствии 

с требованиями ФГОС; 

педагогические технологии обучения, 

воспитания и развития, основанные на 

знании закономерностей обучения и 

воспитания, законов  развития 

личности и поведения в реальной и 

виртуальной среде; использовать  и  

апробировать  специальные  подходы   

к   обучению и воспитанию  в   целях 

включения  в  образовательный  

процесс  всех  обучающихся,  в   том   

числе   с особыми     потребностями     в     

образовании:     обучающихся,      

проявивших выдающиеся 

способности; обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья;  использовать   в    практике    

своей    работы    психологические    

подходы: культурно-исторический, 

деятельностный и развивающий; 

осуществлять   (совместно   с   

психологом    и    другими    

специалистами) психолого-

педагогическое сопровождение 

обучающихся; разрабатывать    и    

реализовывать    индивидуальные     

образовательные маршруты,           

индивидуальные           программы            

развития            и индивидуально-

ориентированные  образовательные  

программы  с   учетом личностных и 

возрастных особенностей 

обучающихся. 

Владеет: способами  организации    

различных    видов  и форм 

деятельности   с  учетом  различных 

возможностей   обучающихся (в том 

числе с особыми образовательными 

потребностями) в соответствии с 

требованиями ФГОС; 

профессиональной   установкой   на   

оказание   помощи   любому ребенку   

вне   зависимости   от   его    реальных    

учебных    возможностей, 

особенностей   в   поведении,    

состояния    психического    и    

физического здоровья; -

стандартизированными методами  

психодиагностики  личностных 

характеристик и возрастных 

особенностей обучающихся 



профессиональной   

установкой   на   оказание   

помощи   любому ребенку   вне   

зависимости   от   его    

реальных    учебных    

возможностей, особенностей   

в   поведении,    состояния    

психического    и    физического 

здоровья; -

стандартизированными 

методами  психодиагностики  

личностных характеристик и 

возрастных особенностей 

обучающихся 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

 Знать:  

ПК -1 психолого- педагогические основы и современные образовательные и 

воспитательные технологии; особенности организации образовательного и 

воспитательного процессов в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

ПК -2 основные закономерности возрастного развития,  стадии и  кризисы  развития, 

социализации личности, индикаторы индивидуальных особенностей траекторий жизни, их 

возможные девиации, а также основы их психодиагностики; основы   психодидактики,    

поликультурного    образования;    основы  психодиагностики  и  основные  признаки  

отклонения   в   развитии детей; психологические основы, методы и     методики     

воспитательной     работы,     основные      принципы деятельностного  подхода,  виды  и  

приемы  современных   психолого-педагогических технологий обучения, воспитания и 

развития 

уметь:  

ПК-1использовать педагогически и психологически обоснованные формы, методы и 

приемы организации деятельности обучающихся; применять современные 

образовательные и воспитательные технологии; создавать образовательную среду, 

обеспечивающую формирование у обучающихся образовательных результатов, 

предусмотренных ФГОС и(или) образовательными стандартами, установленными 

образовательной организацией, и(или) образовательной программой 

ПК-2 разрабатывать            (осваивать)            и            применять            современные 

психолого-педагогические технологии обучения, воспитания и развития, основанные на 

знании закономерностей обучения и воспитания, законов  развития личности и поведения 

в реальной и виртуальной среде; использовать  и  апробировать  специальные  подходы   к   

обучению и воспитанию  в   целях включения  в  образовательный  процесс  всех  

обучающихся,  в   том   числе   с особыми     потребностями     в     образовании:     

обучающихся,      проявивших выдающиеся способности; обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья;  использовать   в    практике    своей    работы    

психологические    подходы: культурно-исторический, деятельностный и развивающий; 

осуществлять   (совместно   с   психологом    и    другими    специалистами) психолого-

педагогическое сопровождение обучающихся; разрабатывать    и    реализовывать    

индивидуальные     образовательные маршруты,           индивидуальные           программы            

развития            и индивидуально-ориентированные  образовательные  программы  с   

учетом личностных и возрастных особенностей обучающихся 



владеть:  

ПК-1 современными методами и технологиями обучения и воспитания с учетом 

социальных, возрастных, психофизиологических и индивидуальных особенностей 

обучаемых в образовательных организациях разного уровня. 

ПК-2 способами  организации    различных    видов  и форм деятельности   с  учетом  

различных возможностей   обучающихся (в том числе с особыми образовательными 

потребностями) в соответствии с требованиями ФГОС; профессиональной   установкой   

на   оказание   помощи   любому ребенку   вне   зависимости   от   его    реальных    

учебных    возможностей, особенностей   в   поведении,    состояния    психического    и    

физического здоровья; -стандартизированными методами  психодиагностики  личностных 

характеристик и возрастных особенностей обучающихся 

 

4. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ - 108ч./3 з.е.  

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 

Раздел 1. Феноменология неуспеваемости 

Раздел 2. Психологическая готовность к школе. 

 

6. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ – зачет (зимняя сессия).  

Автор: доктор пед. наук, профессор                              Мусханова И.В. 

 

 Программа одобрена на заседании кафедры психологии от 20.05.2022, протокол 

№10.  

 Зав. кафедрой психологии         Лечиева М.И. 

 

 


