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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель дисциплины сформировать у магистрантов комплекс компетенций по
организации и реализации профессиональной деятельности психолого-педагогического
направления.
Задачи:
- познакомить с проблемами профессиональной педагогики и организации
профессиональной деятельности психолого- педагогического направления в условиях
реализации ФГОС ВО;
- обеспечить усвоение студентами знаний об:
 условиях и средствах организации профессиональной деятельности психологопедагогического направления;
 организации образовательного процесса по психолого-педагогическому
направлению;
 организации научно-методической и учебно-методической работы;
 организации индивидуально- ориентированного учебного процесса.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП
№

Компетенции

Ожидаемые результаты

1

способность
выстраивать
взаимодействие
и
образовательную
деятельность участников
образовательных
отношений с учетом
закономерностей
психического развития
обучающихся и их зоны
ближайшего
развития
учащихся (ОПК-1);

2

способность
использовать
научнообоснованные методы и
технологии в психологопедагогической
деятельности,
владеть
современными
технологиями
организации
сбора,
обработки данных и их
интерпретации (ОПК-2);

Знать:
- средства организации индивидуально-ориентированного
обучения и воспитания психолого-педагогического
направления
Уметь:
- оценивать текущее состояние, ресурс и потенциал
развития
учащегося
и
разрабатывать
научно
обоснованные методы повышения их эффективности с
учетом возрастных критериев и норм;
- проектировать и организовывать совместную
деятельность детей и взрослых (игровую, учебную,
профессиональную);
- организовывать коллективную деятельность участников
образовательного процесса.
Владеть:
- методами активного обучения;
Знать:
-особенности
организации
профессиональной
деятельности психолого-педагогического направления в
соответствии с ФГОС;
-целевые и содержательные ориентиры развития
психолого-педагогического образования;
-основные технологии, формы и методы организации
образовательного процесса психолого-педагогического
направления;
Уметь:
-апробировать и применять обоснованные методы и
техники
психологических
и
педагогических
3

обследований (мониторинг, наблюдение, анкетирование,
опрос, глубинные интервью, беседа, комплексные и
проективные тесты, приемы развития и др.);
Владеть
- методами организации сбора (индивидуальной,
групповой, массовой) профессионально массовой
информации, обработки данных и их интерпретации;
современными
методами
профессиональной
диагностики,
консультирования,
коррекции
и
профилактики;
3

- умение организовывать
междисциплинарное
и
межведомственное
взаимодействие
специалистов
для
решения задач в области
психологопедагогической
деятельности с целью
формирования системы
позитивных
межличностных
отношений,
психологического
климата
и
организационной
культуры в организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность (ОПК-4);

Знать:
- психологические закономерности функционирования и
развития образовательного учреждения.
Уметь:
организовывать
междисциплинарное
и
межведомственное взаимодействие специалистов в
решении профессиональных задач, в преодолении
индивидуальных трудностей поведения, обучения и
развития детей;
Владеть:
- средствами оценки и формирования системы
позитивных
межличностных
отношений,
психологического климата и организационной культуры
в образовательном учреждении;

1.3 Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина Б1.В.ОД.1 «Организация профессиональной деятельности психологопедагогического направления» относится к вариативной части обязательных дисциплин
Блока Б1 «Дисциплины (модули)».
Для освоения дисциплины «Организация профессиональной деятельности
психолого-педагогического направления» магистранты используют компетенции,
сформированные при освоении дисциплин «Педагогика», «Психология», «Психологопедагогическая диагностика» на первой ступени высшего образования – бакалавриат.
Освоение дисциплины «Организация профессиональной деятельности психологопедагогического направления» является необходимой основой для формирования опыта
осуществления профессиональной деятельности психолого-педагогического направления.
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы
Объем дисциплины и виды учебной работы
для магистров очной формы обучения

4

Вид учебной работы

Всего часов

Семестр
3

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические работы
Лабораторные работы
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

144
28
4
24
80
36

108
28
4
24
80
экзамен

Объем дисциплины и виды учебной работы
для магистров заочной формы обучения
Вид учебной работы
Всего часов
Семестр
2
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические работы
Лабораторные работы
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

144
22
4
18
113
9

5

135
22
4
18
113
экзамен

