
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.01.02 «ОСНОВЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА- 

ПСИХОЛОГА» 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля): Получение магистрантами знаний о 

системе организации и функционировании различных моделей психологической службы 

образования; практических умений и навыков оказания психологической помощи и 

поддержки субъектам образовательного пространства в соответствии с современными 

научными представлениями, соотнесенными с общими целями ОП ВО по направлению 

подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование». 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Основы практической деятельности педагога- психолога» (Б1.В.ДВ.01.02) 

относится к дисциплинам по выбору и входит в 1 профильный модуль части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 учебного плана подготовки магистра 

согласно ФГОС ВО по направлению 44.04.01 - Педагогическое образование. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): Процесс 

изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: УК-6, ПК-3 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать: 

- теоретико-методологические основы самооценки, саморазвития, самореализации; 

направления и источники саморазвития и самореализации; способы самоорганизации 

собственной деятельности и ее совершенствования; 

- теоретические основы и технологии организации научно-исследовательской и проектной 

деятельности. 

Уметь: 

- определять личностные и профессиональные приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки; разрабатывать, планировать, 

контролировать, оценивать собственную деятельность в решении задач саморазвития и 

самореализации; 

- подготавливать проектные и научно-исследовательские работы с учетом нормативных 

требований; консультировать обучающихся на всех этапах подготовки и оформления 

проектных, исследовательских, научных работ. 

Владеть: 

- навыками осуществления деятельности по самоорганизации и саморазвитию в 

соответствии с личностными и профессиональными приоритетами; 

- навыками организации и проведения учебно-исследовательской, научно-

исследовательской, проектной и иной деятельности в ходе выполнения профессиональных 

функций. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет __ 3_ зачетных 

единицы (_ 108_часов) 

5. Основные разделы дисциплины (модуля):  

Тема 1. Общие положения деятельности педагога- психолога для различных 

типов образовательных организаций. 

История создания школьной психологической службы. Нормативно-правовая база 

психологической службы образовательной организации. Содержание профессиональной 
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деятельности педагога-психолога в соответствии с введением новых образовательных 

стандартов. 

Задачи психолого-педагогического сопровождения на разных уровнях образования: 

дошкольное образование, начальное образование, среднее образование, среднее 

профессиональное образование. Особенности психологической службы организаций для 

детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, школ- интернатов. 

Обязательный компонент деятельности педагога-психолога специального 

(коррекционного) образовательного учреждения VIII вида. Задачи деятельности педагога-

психолога в условиях образовательной организации дополнительного образования детей. 

Тема 2. Роль и новые функции педагога-психолога в реализации ФГОС третьего 

поколения. 

Новые профессиональные задачи и функции педагога- психолога образовательной 

организации: Основные положения профессионального стандарта «Педагог- психолог 

(психолог в сфере образования)». Обобщённые трудовые функции педагога-психолога. 

Проблемы, связанные с качественной работой по профессиональному стандарту 

«Педагог-психолог (психолог в сфере образования)». 

Тема 3. Модели деятельности педагога-психолога. 

Варианты профессионального самоопределения психолога в образовательном 

учреждении «научный руководитель», «методист», «преподаватель психологии», 

«консультант», «проектировщик», «куратор» (по М.Битяновой) Диагностическая, 

педагогическая и психологическая модели консультативной помощи (Бодалёв А.А., Столин 

В.В). Основные достоинства и недостатки моделей консультативной помощи. 

Тема 4. Психолого-педагогическая коррекция как область практической 

психологии. 

Виды психокоррекции. Сущность коррекционного процесса. Принципы 

психокоррекции. Требования, предъявляемые к психологу, занимающемуся 

коррекционной работой. Цели и задачи психолого-педагогической коррекции. 

Основные направления в психолого-педагогической коррекции. Психодинамическое 

направление. Когнитивно-поведенческое направление. Экзистенциально-гуманистическое 

направление. 

Анализ психодиагностической информации и составление программы психолого-

педагогической коррекции. Виды психокоррекционных программ. Оценка эффективности 

психокоррекционных программ. Методы и средства психолого-педагогической коррекции 

  

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: зачет. 

7. Автор: , докт. психолог. н., профессор Л.Ц. Кагермазова. 

 

Программа одобрена на заседании кафедры психологии 

Протокол № 9  от «30» 04. 2021г. 

Заведующий кафедрой  (М.И. Лечиева, канд. психолог. 

наук, доцент). 

 


