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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Целью данной дисциплины является формирование профессиональных
компетенций у магистров в области профессиональной деятельности психологопедагогического направления, формирование знаний о формах индивидуальной и
групповой работы в профессиональной деятельности психолога образования.
Виды профессиональной деятельности, к которым готовит магистрантов данная
программа:
психолого-педагогическое
сопровождение
общего
образования,
профессионального образования, дополнительного образования и профессионального
обучения, в том числе психолого-педагогическая помощь обучающимся, испытывающим
трудности в освоении образовательных программ, развитии и социальной адаптации.
Данная программа ориентирует магистрантов на решение следующих
профессиональных задач:
- изучение и обеспечение оптимальных условий всестороннего психического,
социально-культурного развития детей разных возрастов;
- разработка психолого-педагогических проектов, обеспечивающих эффективное
взаимодействие участников образовательного процесса: коллективно-распределенную
деятельность обучающихся, взаимодействие педагога и детей;
- осуществление
профессиональной
деятельности
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации, профессиональными стандартами и
этическими нормами профессионального сообщества;
- формирование у субъектов образования потребности в саморазвитии и
самосовершенствовании;
- организация межличностных контактов и общения участников образовательных
отношений в условиях поликультурной среды;
- психолого-педагогическое
сопровождение
общего
образования,
профессионального образования, дополнительного образования и профессионального
обучения, в том числе психолого-педагогическая помощь обучающимся, испытывающим
трудности в освоении образовательных программ, развитии и социальной адаптации;
- разработка и реализация образовательных программ психолого-педагогического
направления, повышение психологической компетентности участников образовательного
процесса;
- осуществление
в
ходе
психолого-педагогического
сопровождения
образовательного процесса психологической диагностики, коррекционно-развивающей
работы, психологического консультирования детей и их родителей, психологической
профилактики в образовательных учреждениях различных видов и типов;
- реализация индивидуально-ориентированных мер по снижению или устранению
отклонений в психическом и личностном развитии детей;
- разработка совместно с педагогами траекторий обучения обучающихся с учетом
их индивидуальных и возрастных особенностей;
- взаимодействие с участниками образовательного процесса по проведению
коррекционной и развивающей работы с детьми в ходе становления ведущей
деятельности.
1.2
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП.
Выпускник, освоивший программу данной дисциплины, должен обладать
следующими общекультурными компетенциями (ОК):
- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала (ОК-3);
общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
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- умением организовать межличностные контакты, общение (в том числе в
поликультурной среде) и совместную деятельность участников образовательных
отношений (ОПК-3)
В результате изучения дисциплины магистр должен:
знать:
- теоретические и методологические основы индивидуальной и групповой работы
психолога;
- групповые и индивидуальные формы психологической помощи, показания к их
проведению;
- методы и техники индивидуальной и групповой психологической работы с
участниками образовательного процесса;
- природу, феноменологию и механизмы саморазвития личности, самореализации и
актуализации творческого потенциала.
уметь:
-оценивать текущее состояние, ресурс и потенциал развития личности, применять
научно-обоснованные методы повышения их эффективности с учетом индивидуальных
особенностей и возрастных критериев и норм;
-апробировать и применять научно обоснованные методы и техники
психологического воздействия в условиях образовательной среды;
-осуществлять индивидуальные и групповые формы профессиональной деятельности
психолога с участниками образовательного процесса;
- организовать межличностные контакты, общение (в том числе в поликультурной
среде), совместную деятельность участников образовательного процесса.
- применять психологические знания в целях личностного и профессионального
роста.
владеть:
- современными методами психологической диагностики, консультирования,
коррекции, профилактики.
-методами индивидуальной и групповой профессиональной деятельности психолога;
- навыками коммуникации и организации индивидуальной и коллективной работы;
- средствами оценки и формирования системы позитивных межличностных
отношений, психологического климата и организационной культуры в образовательном
учреждении;
- методами и приемами саморазвития, самообучения, самоорганизации,
актуализации творческого потенциала.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП: данная дисциплина относится к
вариативной части и входит в блок дисциплин по выбору Б1.В.ДВ.2.
1.4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108
часов). Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических
занятиях. Предусмотрена самостоятельная и контрольная работа магистрантов по темам и
разделам.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
(очная форма обучения)
Вид учебной работы
Всего часов
Общая трудоемкость
108
Аудиторные занятия
28
Лекции
4
Практические занятия
24
Самостоятельная работа
80
Вид итогового контроля

Семестры
3

зачет
4

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
(заочная форма обучения)
Вид учебной работы
Всего часов
Общая трудоемкость
108
Аудиторные занятия
20
Лекции
4
Практические занятия
16
Самостоятельная работа
84
Контроль
4
Вид итогового контроля

Семестры
2

зачет
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