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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель дисциплины: развитие профессиональной компетентности магистра посредством освоения методологического знания в области культурно-исторического и деятельностного подходов в психологии образования, ведущих к научному осмыслению и пониманию ценностно-смысловых основ профессиональной деятельности по психолого-педагогическому сопровождению субъектов образовательного процесса.
1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Культурно-исторический
и деятельностный подходы в психологии и образовании» относится к дисциплинам обязательной части (части, формируемой участниками образовательных отношений) блока Б1
(Б1.О.07).
Дисциплина «Культурно-исторический и деятельностный подход в психологии и образовании» тесно связана с дисциплинами «Современные проблемы науки и образования»,
«Методология и методы научного исследования», изучаемыми магистрантами по профилю
подготовки «Психология управления образовательной средой», а также с дисциплинами
«Возрастная психология», «Педагогическая психология», «Специальная психология»
уровня бакалавриата.
1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: УК-1,
ОПК-4:
- УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий, индикаторами достижения
которой является:
 УК 1.1 Выявляет проблемную ситуацию в процессе анализа проблемы, определяет этапы ее разрешения с учетом вариативных контекстов.
 УК 1.2 Находит, критически анализирует и выбирает информацию, необходимую
для выработки стратегии действий по разрешению проблемной ситуации.
 УК 1.3 Рассматривает различные варианты решения проблемной ситуации на основе системного подхода, оценивает их преимущества и риски.
- ОПК-4. Способен создавать и реализовывать условия и принципы духовно-нравственного воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей, индикатором достижения которой является:
 ОПК 4.3 Владеет: принципами духовного и нравственного воспитания детей на
основе российских традиционных ценностей; основами разработки индивидуальных учебных планов, анализом и выбором оптимальных педагогических технологий обучения и воспитания обучающихся в соответствии с их возрастными и психофизическими особенностями; принципами просветительской работы с родителями (законными представителями)
по принятию особенностей поведения, миропонимания, интересов и склонностей, в том
числе одаренности ребенка.
1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисциплины студент должен
- знать:
 основные направления реализации деятельностного подхода в современной психологии и в условиях современного образования;
 закономерности психического развития человека и зон ближайшего развития учащихся;
- уметь:
 выделять актуальные проблемы развития современной системы образования, обучения и развития обучающихся, для решения которых релевантны методологии культурноисторического и деятельностного подхода;
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 определять зоны актуального и ближайшего развития, а также зоны напряженности в формировании личности учащихся в рамках методологии культурно-исторического и
деятельностного подхода;
- владеть:
 умениями выстраивать взаимодействие и образовательный процесс с учетом закономерностей психического развития человека и зоны ближайшего развития учащихся;
 умениями решений в практической и проектной деятельности актуальных проблем развития современной системы образования, обучения и развития обучающихся.
1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Культурно-исторический и деятельностный подход в психологии и образовании» составляет 3 зачетные единицы (далее – ЗЕ) (108
часов).
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально.
1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности
Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма обучения)
Вид учебной работы
Всего часов
Семестр 2
Общая трудоемкость
108
108
Аудиторные занятия
28
28
Лекции
6
6
Практические занятия
22
22
Самостоятельная работа
80
80
Вид итогового контроля
зачёт
Объем дисциплины и виды учебной деятельности (заочная форма обучения)
Вид учебной работы
Всего часов
Семестр 1
Общая трудоемкость
108
108
Аудиторные занятия
14
14
Лекции
4
4
Практические занятия
10
10
Самостоятельная работа
90
90
Вид итогового контроля
4
зачёт
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