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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Перечень планируемых результатов обучения
Целью данной дисциплины является формирование у студентов знаний о системе
психологической службы в образовании, организации и содержании работы
практического психолога в образовательном учреждении, основных направлениях и видах
его профессиональной деятельности, методах и технологиях психологической помощи
обучающимся и воспитанникам, их родителям и педагогам.
Виды профессиональной деятельности, к которым готовит студентов данная
программа:
психолого-педагогическое
сопровождение
общего
образования,
профессионального образования, дополнительного образования и профессионального
обучения, в том числе психолого-педагогическая помощь детям, испытывающим
трудности в освоении образовательных программ, развитии и социальной адаптации.
Данная
программа
ориентирует
студентов
на
решение
следующих
профессиональных задач:
1) осуществление всех видов профессиональной деятельности:
- реализация прав ребенка на практике;
- 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 социальнореабилитационных мероприятиях во взаимодействии со смежными специалистами;
- систематическое повышение своего профессионального мастерства;
- соблюдение норм профессиональной этики;
- использование научно обоснованных методов и современных информационных
технологий в организации собственной профессиональной деятельности;
2) психолого-педагогическое
сопровождение
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 педагогами с целью организации эффективного учебного взаимодействия
детей и их общения в образовательных учреждениях и в семье;
- помощь школьникам в процессе профессиональной ориентации и
профессионального самоопределения;
- участие в разработке индивидуальных траекторий развития детей и подростков.
1.2
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие у студентов
общепрофессиональных компетенций (ОПК):
 способность
учитывать
общие,
специфические
закономерности
и
индивидуальные особенности психического и психофизиологического развития,
особенности регуляции поведения и деятельности человека на различных возрастных
ступенях (ОПК-1);
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 готовность использовать методы диагностики развития, общения, деятельности
детей разных возрастов (ОПК-3);
 готовность использовать знание нормативных документов и знание в области
психологии в культурно-просветительской работе (ОПК-7);
 способность понимать высокую социальную значимость профессии,
ответственно и качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая принципы
профессиональной этики (ОПК-8);
профессиональных компетенций (ПК):
- способность осуществлять психологическое просвещение педагогических
работников и родителей (законных представителей) по вопросам психического развития
детей (ПК-26).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: историю становления и современное состояние психологической службы в
системе образования; ее организационную структуру, нормативные документы,
регламентирующие деятельность психологической службы в образовании; основные цели,
задачи, функции и направления профессиональной деятельности психолога в
образовательном учреждении; формы, методы и технологии практической деятельности
психолога с детьми и взрослыми;
уметь:
планировать,
осуществлять
и
анализировать
практическую
психологическую деятельность (психодиагностику, психокоррекцию, психологическое
консультирование,
психопрофилактику,
психологическое
просвещение)
в
образовательном учреждении и отражать процесс и результаты работы в документации;
взаимодействовать с детьми и подростками, использовать рекомендуемые методы и
приемы для организации совместной и индивидуальной деятельности детей, применять в
образовательном процессе знания о возрастных и индивидуальных особенностях
учащихся и воспитанников;
владеть: профессиональной терминологией; методами психологической
диагностики, психологической коррекции, психологического консультирования,
психопрофилактики и психологического просвещения; навыками оформления
психологической документации и самоанализа профессиональной деятельности.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Психологическая служба в образовании» (Б1.В.ОД.5) относится к
вариативной части и является обязательной дисциплиной для студентов очной и заочной
формы обучения основной образовательной программы подготовки бакалавров по
направлению 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование», профиль «Психология и
социальная педагогика». Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения,
навыки, ранее сформированные в процессе обучения в вузе.
1.4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144
часа).
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических
занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам.
Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
(очная форма обучения)
Вид учебной работы
Всего часов
Общая трудоемкость
144
Аудиторные занятия
54
Лекции
22
Практические занятия
32

Семестры
7

4

Самостоятельная работа
Вид итогового контроля

54
36

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
(заочная форма обучения)
Вид учебной работы
Всего часов
Общая трудоемкость
144
Аудиторные занятия
16
Лекции
4
Практические занятия
12
Самостоятельная работа
119
Вид итогового контроля
9

экзамен

Семестры
9

экзамен
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