
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

«Организационная работа психологической службы в дополнительном образовании» 
(наименование дисциплины (модуля) 

1. Цель освоения дисциплины (модуля): Целью освоения дисциплины «Организационная 

работа психологической службы в дополнительном образовании» являются: ориентировка в 

организации и проведении психопросвещения, психопрофилактики, психодиагностики, 

развивающей работы со всеми субъектами учебно-воспитательного процесса. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.О.02.02. «Организационная работа психологической службы в 

дополнительном образовании» относится к обязательной части образовательной программы 

магистратуры 44.04.01 Педагогическое образование изучается во 2 семестре 1 курса. 

Дисциплина является частью Социально-гуманитарный модуль  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе изучения дисциплин «Психолого-педагогическое сопровождение 

дополнительного образования», «Психология организационно-управленческой 

деятельности», «Психология общения» на предыдущих уровнях, которые являются основой 

для прохождения производственной учебной, научно-исследовательской, преддипломной 

практики и подготовки к государственной итоговой аттестации.  

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: 

Достижение цели освоения дисциплины ОПК-6; ОПК-7. 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенций, 

которые формирует дисциплина 

(модуль) 

Планируемые 

результаты обучения  

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 

ОПК 6.1 Знает: психолого-

педагогические основы учебной  

деятельности; принципы 

проектирования и особенности 

использования   психолого-

педагогических   (в   том   числе 

инклюзивных) технологий в 

профессиональной деятельности с    

учетом    личностных    и    

возрастных    особенностей 

обучающихся,  в  том  числе  с  

особыми  образовательными  

потребностями          

ОПК  6.2  Умеет:  использовать  

знания  об  особенностях  

Развития обучающихся для 

планирования учебно-  

Воспитательной работы; применять 

образовательные технологии   для   

индивидуализации   обучения,   

развития, воспитания   

обучающихся,   в   том   числе   с   

особыми образовательными 

потребностями  

ОПК  6.3  Владеет:  умением  учета  

особенностей  развития  

Знает: принципы 

проектирования и 

особенности 

использования психолого-

педагогических 

технологий в 

профессиональной 

деятельности с разными 

категориями обучающихся 

Умеет: проектировать и 

применять эффективные 

психолого-педагогические 

технологии для 

индивидуализации 

образовательного 

процесса  

Владеет: способами 

применения психолого-

педагогических 

технологий в 

профессиональной 

деятельности для 

индивидуализации 

образовательного 

процесса 
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обучающихся в образовательном 

процессе; умением отбора и  

использования   психолого-

педагогических   (в   том   числе  

инклюзивных)  технологий  в 

профессиональной деятельности  

для  индивидуализации  обучения,  

развития, воспитания,   в   том   

числе   обучающихся   с   особыми 

образовательными  потребностями;  

умением  разработки  и реализации  

индивидуальных  образовательных  

маршрутов, индивидуально-

ориентированных образовательных 

программ (совместно    с    другими    

субъектами    образовательных  

отношений)   

ОПК-7. Способен 

планировать и  

организовывать 

взаимодействия  

участников 

образовательных 

отношений 

ОПК   7.1   Знает:   педагогические   

основы   построения 

взаимодействия с субъектами 

образовательного процесса;  

методы  выявления 

индивидуальных  особенностей 

обучающихся;  особенности  

построения  взаимодействия  с 

различными  участниками  

образовательных  отношений  с 

учетом особенностей 

образовательной среды учреждения  

ОПК 7.2 Умеет: использовать 

особенности образовательной среды 

учреждения для реализации 

взаимодействия субъектов; 

составлять (совместно с другими 

специалистами) планы 

взаимодействия участников 

образовательных отношений;  

использовать  для  организации  

взаимодействия приемы 

организаторской деятельности     

ОПК   7.3   Владеет:   технологиями   

взаимодействия   и сотрудничества  

в  образовательном  процессе;  

способами решения   проблем   при   

взаимодействии   с   различным 

контингентом  обучающихся;  

приемами  индивидуального 

подхода к разным участникам 

образовательных отношений 

Знает: принципы 

планирования и 

организации 

взаимодействия 

участников 

образовательных 

отношений  

Умеет: использовать 

особенности 

образовательной среды в 

процессе планирования и 

организации 

взаимодействия субъектов 

образовательного 

процесса  

Владеет: способами 

организации 

взаимодействия и 

сотрудничества между 

участниками 

образовательного 

процесса 

 

2. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы (108 часа) 

 



3. Основные разделы дисциплины (модуля): 
Раздел 1. Введение в профессиональную деятельность психолого-педагогического 

направления 

Раздел 2. Оптимизация профессиональной деятельности 

4. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: зачет 
 

5. Авторы: Сельмурзаева М.Р. 
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