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Модуль: Организация деятельности психолого-педагогического направления 

Наименование дисциплины – Организация профессиональной деятельности психолого-

педагогического направления 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

Целью освоения дисциплины является: формирование у магистрантов теоретических 

знаний по организации профессиональной деятельности психолого-педагогического 

направления, а также решение магистрантом следующих задач: 

- освоение знаний о теоретических исследованиях и практических разработках по 

организации профессиональной деятельности психолого- педагогического направления; 

- формирование умений и навыков организации и проведения работы, направленной на 

повышение педагогической компетентности педагогов; 

- применение знаний, умений и навыков, полученных в ходе изучения курса, в 

самостоятельной профессиональной деятельности психолого-педагогического направления. 

 

Планируемые результаты обучения 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих 

компетенций: 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 
УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели; 
УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки; 
ОПК-1. Способен осуществлять и оптимизировать профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами 

профессиональной этики; 
ОПК-4. Способен создавать и реализовывать условия и принципы духовно-нравственного 

воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей; 
ОПК-7. Способен планировать и организовывать взаимодействия участников 

образовательных отношений. 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

выпускника 

Код и 

наименование 

индикатора 

компетенции 

выпускника 

Код 

индикатора 

компетенции 

выпускника 

Код и наименование 

дескрипторов 

(планируемых 

результатов обучения 

выпускников) 

УК-1. Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

УК-1.2. 

выделять 

проблемную 

ситуацию, 

описывать ее, 

определять 

основные 

вопросы, на 

которые 

необходимо 

ответить в 

УК-1.2.  

 

УК-1.2.1 

Знать: сущность, цели и функции 

профессиональной деятельности 

психолого-педагогического 

направления; закономерности 
взаимодействия образовательного 

процесса с учетом психического 

развития человека и зоны 

ближайшего развития; принципы 
анализа деятельности психолого-

педагогического направления;  
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действий; 
 

процессе 

анализа, 

формулировать 

гипотезы; 
описывать 

явления с разных 

сторон, выделять 

и сопоставлять 

разные позиции 

рассмотрения 

явления, 

варианты 

решения 

проблемной 

ситуации; 
получать новые 

знания на основе 

анализа, синтеза 

и др.; собирать 
данные по 

сложным 

научным 

проблемам, 

относящимся к 

профессиональн
ой области 

 

УК-1.2.2 

Уметь: выстраивать 

взаимодействие в образовательном 

процессе с учетом 

закономерностей психического 

развития человека и зоны 

ближайшего развития учащихся; 
использовать научно-

обоснованные методы и 

технологии в психолого-

педагогической деятельности; 
современные технологии 

организации сбора, обработки 

данных в процессе 

профессиональной деятельности и 

их интерпретация;    
  

УК-1.2.3 

Владеть: современными 

технологиями организации сбора, 

обработки данных и их 

интерпретации; научными 
принципами планирования 

профессиональной деятельности. 

УК-3. Способен 

организовывать и 

руководить 

работой команды, 

вырабатывая 

командную 

стратегию для 

достижения 

поставленной 

цели; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-3.2. 

определять 

эффективность 

командой 

работы; 
вырабатывать 

командную 

стратегию; 
владеть 

технологией 

реализации 

основных 

функций 

управления, 

анализировать 

интерпретироват
ь результаты 

научного 

исследования в 

области 

управления 

человеческими 

ресурсами; 
применять 

принципы и 

УК-3.2.  УК-3.2.1 

Знать: правила командной работы 

в профессиональной 

деятельности; необходимые 

условия для эффективной 

командной работы; 

 УК-3.2.2 

Уметь: 

планировать командную работу в 

профессиональной деятельности; 

распределять поручения и 

делегировать полномочия членам 

команды; организовывать 

обсуждение разных идей и 

мнений; предвидеть результаты 

(последствия) как личных, так и 

коллективных действий; 

организовывать и руководить 

работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для 

достижения поставленной цели в 

психолого-педагогической 

деятельности;  

УК-3.2.3 

Владеть: навыками 
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методы 

организации 

командной 

деятельности; 
подбирать и 

использовать 

методы и 

методики 

исследования в 

области 

взаимодействия, 

взаимоотношени
й людей и 

управления 

человеческими 

ресурсами 

 

осуществления профессиональной 

деятельности по организации и 

руководству команды для 

достижения поставленной цели. 

УК-6. Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствован
ия на основе 

самооценки; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-6.2. 

осуществлять 

рефлексию 

собственной 

деятельности и 

профессиональн
о важных 

личностных 

качеств; 
оценивать 

собственные 

дефициты на 

основе 

самоанализа, 

рефлексии, 

определять 

направления 

работы по 

восполнению 

дефицитов; 
анализировать 

потенциальные 

возможности и 

ресурсы среды 

для собственного 

развития; 
определять 

приоритетные 

задачи на основе 

выделенных 

критериев, 

имеющихся 

ресурсов и задач; 
осуществлять 

целеполагание и, 

УК-6.2.  УК-6.2.1  

Знать: 

особенности взаимодействия 

участников образовательных 

отношений в профессиональной 

деятельности психолого-

педагогического направления; 

способы построения собственной 

образовательной траектории, 

саморазвития в профессиональной 

деятельности; 

УК-6.2.2 

Уметь: 

выстраивать конструктивное 

взаимодействие участников 

образовательных отношений; 

определять содержание 

психолого-педагогической 

деятельности в соответствии с 

целями и задачами; оценивать 

результативность проведенной 

психолого-педагогической 

деятельности;  

УК-6.2.3 

Владеть: 

методами диагностики и 

самодиагностики; современными 

технологиями организации сбора, 

обработки данных и их 

интерпретации; навыками 

конструктивного взаимодействия 

со смежными специалистами при 

организации психолого-

педагогической деятельности; 



6 

 

 

 

 

 

в соответствии с 

поставленной 

целью и 

личностными 

возможностями, 

подбирать 

средства для ее 

достижения, 

представлять 

план, 

устанавливать 

последовательно
сть и сроки 

реализации 

поставленных 

задач; 
ОПК-1. 

Способен 

осуществлять и 

оптимизировать 

профессиональну
ю деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми 

актами в сфере 

образования и 

нормами 

профессионально
й этики; 
 

 

 

 

 

 

 

ОПК-1.3. 

нормами 

профессиональн
ой этики при 

реализации 

профессиональн
ой деятельности 

с участниками 

образовательных 

отношений; 
навыками 

оптимизации 

своей 

профессиональн
ой деятельности 

в соответствии с 

нормативно-

правовыми 

актами в сфере 

образования 

ОПК-1.3.  ОПК-1.3.1 

Знать: структуру деятельности 

психолого-педагогического 

направления; нормы 

профессиональной этики 

психолого-педагогической 

деятельности; 

ОПК-1.3.2 

Уметь: соблюдать и применять 

нормы профессиональной этики 

при взаимодействии с субъектами 

образовательного процесса; 

 ОПК-1.3.3 

Владеть: навыками оптимизации 

своей профессиональной 

деятельности в соответствии с 

нормативно-правовыми актами в 

сфере образования. 

ОПК-4. Способен 

создавать и 

реализовывать 

условия и 

принципы 

духовно-

нравственного 

воспитания 

обучающихся на 

основе базовых 

национальных 

ценностей; 
 

 

 

ОПК-4.2. 

анализировать 

психолого- 

педагогические 

условия 

реализации 

программ 

духовно-

нравственного 

воспитания и 

оценивать 

уровень духовно- 

нравственного 

развития 

обучающихся. 

ОПК-4.2.  ОПК-4.2.1 

Знать: 

принципы духовно-нравственного 

воспитания в психолого-

педагогической деятельности; 

основные стандарты психолого-

педагогической деятельности; 

специфику и уровень духовно- 

нравственного развития 

обучающихся; 

ОПК-4.2.2 

Уметь: 

выделять духовно-нравственные 

аспекты психолого-

педагогической деятельности; 
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 создавать воспитательные 

ситуации, содействующие 

становлению у обучающихся 

нравственной позиции, 

духовности, ценностного 

отношения к человеку;  

ОПК-4.2.3 

Владеть: принципами 

проектирования и методами 

реализации программ духовно-

нравственного воспитания 

обучающихся; навыками анализа 

сложных ситуаций в 

профессиональной деятельности; 

навыками поиска приемлемых 

решений при реализации 

программ духовно-нравственного 

воспитания; 

ОПК-7. 

Способен 

планировать и 

организовывать 

взаимодействия 

участников 

образовательных 

отношений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-7.2. 

использовать 

методы и 

приемы сетевой 

формы 

реализации 

образовательных 

программ с 

использованием 

ресурсов 

нескольких 

организаций, 

осуществляющи
х 

образовательную 

деятельность; 
использовать 

технологии и 

методы 

организации 

взаимодействия 

участников 

образовательных 

отношений; 
использовать 

социальные сети 

для организации 

взаимодействия 

с различными 

участниками 

образовательной 

деятельности. 

 

ОПК-7.2.  ОПК-7.2.1  

Знать: основы планирования 

образовательного процесса и 

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-7.2.2 

Уметь: использовать особенности 

образовательно среды учреждения 

для реализации взаимодействия 

субъектов образовательных 

отношений; составлять (совместно 

с другими специалистами) планы 

взаимодействия участников 

образовательных отношений; 

использовать для организации 

взаимодействия приемы 

организаторской деятельности  

ОПК-7.2.3 

Владеть: технологиями 

взаимодействия и сотрудничества 

в образовательном процессе; 

способами решения проблем при 

взаимодействии с различным 

контингентом обучающихся; 

приемами индивидуального 
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подхода к разным участникам 

образовательных отношений 

 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Организация профессиональной деятельности психолого-

педагогического направления» относится к дисциплинам обязательной части, модуль: 

организация деятельности психолого-педагогического направления.   

В структурной форме межпредметные связи изучаемой дисциплины указаны в 

соответствии с учебным планом образовательной программы по очной форме обучения. 

Связь дисциплины «Организация профессиональной деятельности психолого-

педагогического направления» логически и содержательно связана с такими дисциплинами, 

как «Философия образования и науки», «Организация коррекционно-развивающей работы в 

образовательном учреждении», «Социальная психология образования», «Формирование 

психологически комфортной и безопасной образовательной среды», «Проектирование и 

организация психолого-педагогического сопровождения», «Психолого-педагогическое 

сопровождение семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья», 

«Культурно-исторический и деятельностный подход в психологии и образовании», 

«Психологическая служба в образовании», «Психолого-педагогическое сопровождение 

социализации личности учащегося в ОУ», «Учебная практика: ознакомительная практика», 

«Производственная практика: преддипломная практика»;  «Учебная практика: 

технологическая (проектно-технологическая) практика», «Организационное поведение»; 

«Организация добровольческой (волонтерской) деятельности и взаимодействие с социально 

ориентированными НКО»; «Производственная практика: педагогическая практика»; 

«Производственная практика: научно-исследовательская работа»; «Производственная 

практика: технологическая (проектно-технологическая) практика».   

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу  
 

 

Виды учебной работы Форма обучения 

Очная Очно-заочная 

Порядковый номер семестра 1 1 

Общая трудоемкость дисциплины всего (в 

з.е): 

2 2 

Контактная работа с преподавателем всего (в 

акад. часах), в том числе:  

18 16 

Занятия лекционного типа (лекции) 4 4 

Занятия семинарского типа (практические 

занятия, семинары в том числе в форме 

практической подготовки)  

12 10 

Занятия семинарского типа (лабораторные 

работы) 

- - 

Текущая аттестация 1 1 

Консультации (предэкзаменационные) - - 

Промежуточная аттестация 1 1 

Самостоятельная работа всего (в акад. 

часах), в том числе: 

54 56 
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Форма промежуточной аттестации:   

зачет/ дифференцированный зачет  зачет зачет 

экзамен - - 

Общая трудоемкость дисциплины (в акад. 

часах) 

72 72 

 

4.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ      

(РАЗДЕЛАМ)  

4.1. Тематическое планирование 

 

Тема 1. Психолого-педагогический профессионализм. 

Профессионализм как основа организации деятельности психолого-педагогического 

направления. Возникновение и становление педагогической профессии.  Общая 

характеристика педагогической деятельности как общественного явления и 

профессионализма. Характеристика профессионализма. Особенности профессионализма в 

деятельности психолого-педагогического направления.  

 

Тема 2. Компетентностный подход к организации профессиональной деятельности 

психолого-педагогического направления 

Компетентности как основа профессионализма. Структура компетентностей в 

психолого-педагогической деятельности. Теоретические и практические компетентности. 

 

Тема 3. Особенности профессиональной деятельности психолого-педагогического 

направления 

Сущность, цели и функции профессиональной деятельности психолого-

педагогического направления. Научный анализ сущности деятельности психолого-

педагогического направления. Особенности целей, мотивов, действий и результатов 

деятельности психолого-педагогического направления.  

 

Тема 4. Процессуальная характеристика профессиональной деятельности психолого-

педагогического направления 

Структура деятельности психолого-педагогического направления. Мобилизационная, 

информационная, ориентационная, развивающая, аналитическая и прогностическая функции 

профессиональной деятельности психолого-педагогического направления.  

 

Тема 5. Научная организация труда профессиональной деятельности психолого-

педагогического направления 

Научная организация труда в психолого-педагогической деятельности. 

Организационная структура профессиональной деятельности психолого-педагогического 

направления. Научные принципы планирования профессиональной деятельности. 

Менеджмент организации профессиональной деятельности. Инновации организации 

педагогического труда.  

 

Тема 6. Методы и технологии исследования профессиональной деятельности психолого-

педагогического направления 

Способы выстраивания взаимодействия в образовательном процессе с учетом 

закономерностей психического развития человека и зоны ближайшего развития учащихся. 

Использование научно-обоснованных методов и технологий в психолого-педагогической 

деятельности. Современные технологии организации сбора, обработки данных о процессе 

профессиональной деятельности и их интерпретация.    

 

Тема 7. Проблемы результативности профессиональной деятельности психолого-
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педагогического направления 

 Организация междисциплинарного и межведомственного взаимодействия 

специалистов для решения задач в области психолого-педагогической деятельности с целью 

формирования системы позитивных межличностных отношений, психологического климата 

и организационной культуры в образовательном учреждении. Современные технологии 

проектирования и организации научного исследования в своей профессиональной 

деятельности на основе комплексного подхода к решению проблем профессиональной 

деятельности. 

 

4.2. Перечень тем практических/семинарских занятий 

 

№ 

Название практических /семинарских 

занятий  

Вопросы для предварительной подготовки 

Виды 

практических 

/семинарских 

занятий: 

(беседа, 

обсуждения 

докладов, диспут, 

дискуссия, круглый 

стол, мини-

конференция) 

Текущий контроль 

1. Тема № 1.  

Психолого-педагогический 

профессионализм. 

1. История и современное состояние 

психолого-педагогической деятельности в 

нашей стране и за рубежом. 

2. Понятия «профессионал» и «деятельность»  

3.Структура компонентов педагогической 

деятельности. 

4. Сущность и содержание понятия 

«профессиональное самоопределение» и 

«профессиональное обучение»  

- беседа 

- диспут 

-презентация 

информационных 

проектов. 

- творческое эссе 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

 

Защита 

информационных, 

творческих   

проектов. 

 

2. Тема № 2. 

Компетентностный подход к организации 

профессиональной деятельности 

психолого-педагогического направления. 

1. «Компетенции» и «компетентности» в 

образовании 

2. Структура компетентностей в психолого-

педагогической деятельности. 

3. Компетентностный подход как основа 

модернизации специального и 

профессионального образования 

- беседа 

- обсуждение 

докладов 

-презентация 

информационных 

проектов. 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

 

Защита 

информационных, 

творческих   

проектов. 

Контрольная работа 



11 

 

(Приложение 4) 

3. Тема № 3. 

Особенности профессиональной 

деятельности психолого-педагогического 

направления. 

1. Цели и задачи профессиональной 

деятельности психолого-педагогического 

направления. 

2. Актуальные и перспективные 

направления психолого-педагогической 

деятельности в образовательных 

учреждениях различного типа. 

- беседа 

- дискуссия 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

 

Защита 

информационных, 

творческих   

проектов. 

 

4. Тема № 4. 

Процессуальная характеристика 

профессиональной деятельности 

психолого-педагогического направления. 

1. Основные формы и виды деятельности 

психолого-педагогического направления. 

2. Проектирование и мониторинг развития 

образовательных учреждений различного 

типа. 

- беседа 

- презентация 

информационных 

проектов. 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

 

Защита 

информационных, 

творческих   

проектов. 

 

Контрольная работа 

(Приложение 5) 

5. Тема № 5. 

Научная организация труда 

профессиональной деятельности 

психолого-педагогического направления. 

1. Передовой педагогический опыт и 

внедрение достижений педагогической науки 

в современном образовании. 

2. Научные принципы планирования 

профессиональной деятельности педагогов, 

педагогов-психологов и администрации 

образовательных учреждений. 

- творческий 

проект 

- обсуждения 

докладов 

- семинар-

дискуссия 

-практическая 

работа по 

составлению 

памятки «НОТ 

труда учителя», 

«НОТ труда 

педагога-

психолога», «НОТ 

труда директора 

школы» 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

 

Защита 

информационных, 

творческих   

проектов. 

 

6. Тема № 6. 

Методы и технологии исследования 

профессиональной деятельности 

психолого-педагогического направления. 

1. Психодиагностика как основа 

-презентация 

информационных 

проектов. 

- беседа 

- обсуждения 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 
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практической деятельности психолого-

педагогического направления. 

2. Психологическое консультирование и 

психокоррекция как направление 

деятельности в образовательных 

учреждениях различного типа. 

3. Технологии работы профессионала 

психолого-педагогического направления с 

различными возрастными группами  

докладов 

 

результатов 

семинарских 

занятий. 

 

Защита 

информационных, 

творческих   

проектов. 

 

7. Тема № 7. 

Проблемы результативности 

профессиональной деятельности 

психолого-педагогического направления. 

1. Психолого-педагогическое 

взаимодействие субъектов образовательного 

процесса. 

2. Проблема объективности оценки 

конечных результатов деятельности 

профессионала психолого-педагогического 

направления. 

- беседа 

-практическая 

работа по созданию 

авторского вариант 

содержания 

программы 

долгосрочного 

развития 

образовательного 

учреждения  

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

 

Защита 

информационных, 

творческих   

проектов. 

 

Контрольная работа 

(Приложение 6) 

 

4.3. Самостоятельная работа студента 

 

№ Наименование темы дисциплины Виды самостоятельной работы 

1. Тема 1. 

Психолого-педагогический 

профессионализм. 

1. Профессионализм как основа 

организации деятельности психолого-

педагогического направления. 

2. Возникновение и становление 

педагогической профессии. 

3. Общая характеристика 

педагогической деятельности как 

общественного явления и 

профессионализма. 

-Работа с источниками по изучаемой теме: 

изучить Закон об Образовании  

от 29.12.2012 N 273-ФЗ. 

-Составить аннотацию к трем статьям из 

сборников «Педагогический профессионализм в 

современном образовании» (Материалы I-VII 

Международных научно-практических 

конференций / Под науч. ред. Е.В. Андриенко). 

- Подготовка информационных, творческих 

проектов. 

2. Тема 2. 

Компетентностный подход к 

организации профессиональной 

деятельности психолого-

педагогического направления. 

1. Компетентности как основа 

профессионализма. 

2. Теоретические и практические 

компетентности. 

-Составить таблицу «Теоретические и 

практические компетентности профессионала 

психолого-педагогического направления» 

- Подготовка информационных, творческих 

проектов. 
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3. Тема 3. 

Особенности профессиональной 

деятельности психолого-

педагогического направления. 

1. Характеристика 

профессиональной деятельности 

психолого-педагогического 

направления. 

2. Научный анализ сущности 

деятельности психолого-

педагогического направления. 

3. Особенности целей, мотивов, 

действий и результатов деятельности 

психолого-педагогического 

направления.  

-Работа с источниками по теме «Традиции и 

инновации в психолого-педагогической 

деятельности». 

- Подготовка информационных, творческих 

проектов. 

4. Тема 4.  

Процессуальная характеристика 

профессиональной деятельности 

психолого-педагогического 

направления. 

1. Структура деятельности 

психолого-педагогического 

направления. 

2. Функции профессиональной 

деятельности психолого-

педагогического направления. 

-Проанализировать планы и программы 

деятельности образовательного учреждения. 

- Подготовка информационных, творческих 

проектов. 

5. Тема 5.  

Научная организация труда 

профессиональной деятельности 

психолого-педагогического 

направления. 

1. Научная организация труда в 

психолого-педагогической 

деятельности. 

2. Организационная структура 

профессиональной деятельности 

психолого-педагогического 

направления. 

3. Менеджмент организации 

профессиональной деятельности. 

4. Инновации организации 

педагогического труда.  

-Составить памятки «НОТ (Научная 

организация труда) труда учителя», «НОТ труда 

педагога-психолога», «НОТ труда директора 

школы» 

- Подготовка информационных, творческих 

проектов. 

6. Тема 6. 

Методы и технологии исследования 

профессиональной деятельности 

психолого-педагогического 

направления. 

1. Способы выстраивания 

взаимодействия в образовательном 

процессе с учетом закономерностей 

психического развития человека и зоны 

ближайшего развития учащихся. 

-Анализ опыта профессиональной деятельности 

педагога-психолога. 

- Подготовка информационных, творческих 

проектов. 
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2. Современные технологии 

организации сбора, обработки данных о 

процессе профессиональной 

деятельности и их интерпретация.  

7. Тема 7.  

Проблемы результативности 

профессиональной деятельности 

психолого-педагогического 

направления. 

1. Организация 

междисциплинарного и 

межведомственного взаимодействия 

специалистов для решения задач в 

области психолого-педагогической 

деятельности. 

2. Современные технологии 

проектирования и организации 

научного исследования в своей 

профессиональной деятельности на 

основе комплексного подхода к 

решению проблем профессиональной 

деятельности 

-Работа с источниками по теме: «Роль педагога-

психолога в процессе реализации в ФГОС». 

- Подготовка информационных, творческих 

проектов. 

 

4.4. Технологии проектного обучения 

 

А) Информационный проект – проект, направленный на стимулирование учебно-

познавательной деятельности студента с выраженной эвристической направленностью 

(поиск, отбор и систематизация информации об объекте, оформление ее для презентации). 

Итоговым продуктом проекта может быть письменный реферат, электронный реферат с 

иллюстрациями, слайд-шоу, мини-фильм и т.д. 

 

Примерные темы информационных проектов: 

 

1. Структурирование профессионально важных параметров деятельности и качеств 

личности в профессионально-психологическом профиле специалиста. 

2. Основные направления психолого-педагогической деятельности в образовательных 

учреждениях различного типа. 

3. Психолого-педагогическое сопровождение профессиональной самореализации личности 

в целях формирования, развития и коррекции профессионально важных характеристик 

специалиста. 

4. Организационно-содержательные модели деятельности педагога-психолога. 

5. Формирования и изучения запроса родителей, педагогов и особенности их 

использования. 

6. Организация труда практического психолога. 

7. Особенности психологического консультирования в образовательном учреждении. 

8. Формы и методы психологического просвещения в работе с подростками, с педагогами, 

с родителями. 

9. Задачи и основные направления психопрофилактической работы в образовательном 

учреждении. 

10. Роль консилиума в общей системе психолого-педагогического сопровождения. 

11. Концепции психологической службы образовательного учреждения. 
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12. Психологические условия организации обучения в школе. 

13. Психологическая служба как ресурс развития современного образования. 

14. Психологическое сопровождение процесса внедрения федеральных государственных 

стандартов в учреждениях образования. 

15. Профессионально важные качества и психологический портрет профессионала. 

16. Психодиагностика и психокоррекция. 

17. Классификация и особенности применения методов психологии в профессиональной 

деятельности. 

18. Психограмма как типовой портрет успешного профессионала. 

19. Психологический портрет профессионала. 

20. Профессиональная деятельность как условие реализации основных жизненных 

ориентации человека. 

21. Индивидуальный стиль профессиональной деятельности. 

22. Психология профессионального самоопределения. 

23. Проектирование профессиональной деятельности. 

24. Профессиональная деятельность педагога-психолога. 

25. Профессиональная компетентность и профессиональная культура специалиста. 

26. Психологическая диагностика. 

27. Структура и уровни профессиональных деструкций личности. 

28. Исследование социально-психологических аспектов профессиональных деструкций 

педагога.  

29. Методологии и методов диагностики профессиональных деструкций. 

30. Психологические основы профессиональной реабилитации. 

31. Профессиональное самоопределение личности в юношеском возрасте. 

32. Психологических деструкций личности и их проявлений во взрослом возрасте. 

33. Использование интерактивных методов как условие формирования профессионального 

самоопределения личности. 

34. Психолого-педагогические условия психологического сопровождения 

профессионального становления личности на стадии оптации и профессионального 

образования. 

35. Профессиональное психологическое консультирование как прикладная область 

организации профессиональной деятельности психолого-педагогического направления. 

36. Изучение этических проблем в профессиональном консультировании. 

37. Взаимодействие индивидного, личностного и профессионального в развитии человека. 

38. Изучение профессионально-обусловленной структуры деятельности. 

39. Классификация методов исследования в организации профессиональной деятельности 

психолого-педагогического направления. 

40. Психолого-педагогические условия эффективного применения экспериментальных 

методов в организации профессиональной деятельности психолого-педагогического 

направления. 

 

Б) Творческий проект – проект, направленный на стимулирование активно-познавательной 

деятельности студентов, не имеет жесткой структуры, ориентирован на круг интересов и 

логику участников проекта; содержит собственные мнения, умозаключения и выводы 
участников проекта; представляется в виде эссе. 
 

 Примерные темы творческих проектов: 

 

1. Современные тенденции развития психологической службы образования в различных 
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странах мира.  

2. Составить библиографическое эссе о деятельности профессионала психолого-

педагогического направления. 

 

В) Исследовательский проект – проект, структура которого приближена к формату 

научного исследования и содержит доказательство актуальности избранной темы, 

определение научной проблемы, предмета и объекта исследования, целей и задач, методов, 

источников, историографии, обобщение результатов, выводы. 

Исследовательские проекты рабочим учебным планом не предусмотрены. 

4.5.Распределение часов по темам и видам учебных занятий 

 
Номер раздела, 

темы 

дисциплины 

Компет

енции 

Контактная 

работа 
Лекции 

Практические 

занятия 

Семинары 

Самост. работа 

студентов 

Формы обучения ОФО ОЗФО ОФО ОЗФО ОФО ОЗФО ОФО ОЗФО 

ТЕМА 1 УК-1; 
УК-3; 
УК-6; 
ОПК-1; 
ОПК-4; 
ОПК-7 

8 6 2 2 2 2 8 8 

ТЕМА 2 УК-1; 
УК-3; 
УК-6; 
ОПК-1; 
ОПК-4; 
ОПК-7 

2 8 8 

ТЕМА 3 УК-1; 
УК-3; 
УК-6; 
ОПК-1; 
ОПК-4; 
ОПК-7 

2 2 6 8 

ТЕМА 4  УК-1; 
УК-3; 
УК-6; 
ОПК-1; 
ОПК-4; 
ОПК-7 

8 8 

ТЕМА 5 УК-1; 
УК-3; 
УК-6; 
ОПК-1; 
ОПК-4; 
ОПК-7 

8 8 2 2 2 2 8 8 

ТЕМА 6 УК-1; 
УК-3; 
УК-6; 
ОПК-1; 
ОПК-4; 
ОПК-7 

2 2 8 8 

ТЕМА 7 УК-1; 2 2 8 8 
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УК-3; 
УК-6; 
ОПК-1; 
ОПК-4; 
ОПК-7 

Текущая 

аттестация 

УК-1; 
УК-3; 
УК-6; 
ОПК-1; 
ОПК-4; 
ОПК-7 

1       

Промежточная 

аттестация 

УК-1; 
УК-3; 
УК-6; 
ОПК-1; 
ОПК-4; 
ОПК-7 

1       

Всего: 18 16 4 4 12 10 54 56 

 

4.6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

     Для правильной организации самостоятельной работы необходимо учитывать порядок 

изучения разделов курса, находящихся в строгой логической последовательности. Поэтому 

хорошее усвоение одной части дисциплины является предпосылкой для успешного перехода 

к следующей. Для лучшего запоминания материала целесообразно использовать 

индивидуальные особенности и разные виды памяти: зрительную, слуховую, ассоциативную. 

Успешному запоминанию способствует приведение ярких свидетельств и наглядных 

примеров. Учебный материал должен постоянно повторяться и закрепляться. 

     Подготовка к практическому (семинарскому) занятию начинается с тщательного 

ознакомления с условиями предстоящей работы, т. е. с обращения к вопросам семинарских 

занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к рекомендуемой литературе. При 

подготовке к практическому (семинарскому) занятию обязательно требуется изучение 

дополнительной литературы по теме занятия. Без использования нескольких источников 

информации невозможно проведение дискуссии на занятиях, обоснование собственной 

позиции, построение аргументации. Если обсуждаемый аспект носит дискуссионный 

характер, следует изучить существующие точки зрения и выбрать тот подход, который вам 

кажется наиболее верным. При этом следует учитывать необходимость обязательной 

аргументации собственной позиции. Во время практических занятий рекомендуется активно 

участвовать в обсуждении рассматриваемой темы, выступать с подготовленными заранее 

докладами и презентациями, принимать участие в выполнении практических заданий.  

     С целью обеспечения успешного обучения магистрант должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важной формой организации учебного процесса: знакомит с новым 

учебным материалом; разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
систематизирует учебный материал; ориентирует в учебном процессе.  
     Подготовка к лекции заключается в следующем:  

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;  
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану); 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебным 

пособиям;  
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной подготовке;  
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите преподавателю на 

лекции. 
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     Во время лекции рекомендуется составлять конспект, фиксирующий основные положения 

лекции и ключевые определения по пройденной теме. 

     К зачету/экзамену необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с 

первых дней обучения по дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период зачётно-

экзаменационной сессией, как правило, показывают не слишком хороший результат. В самом 

начале учебного курса магистранту следует познакомиться со следующей учебно-

методической документацией:  

− программой дисциплины; 
− перечнем знаний и умений, которыми студент должен овладеть;  
− тематическими планами лекций, семинарских занятий;  
− контрольными мероприятиями; 
− учебными пособиями по дисциплине; 
− перечнем зачетных/экзаменационных вопросов. 

     После этого у магистранта должно сформироваться четкое представление об 

объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине. Систематическое выполнение учебной работы на лекциях,  

семинарских занятиях и в процессе самостоятельной работы позволит успешно освоить 

дисциплину и создать хорошую базу для сдачи зачета/экзамена. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

5.1. В освоении учебной дисциплины используются следующие традиционные 

образовательные технологии: 

 

- чтение информационных лекций с использованием доски и видеоматериалов; 
- семинарские занятия; 
- контрольные опросы; 
- консультации; 
- самостоятельная работа студентов с учебной литературой и первоисточниками; 
- зачет. 
 

5.2. Использование информационных технологий: 

• технологии, основанные на использовании ЭИОС института (методические 

материалы по дисциплине, размещенные на сайте ГСИ);  

• Интернет-технологии;  
• компьютерные обучающие и контролирующие программы;  
• информационные технологии, позволяющие увеличить эффективность преподавания 

(за счет усиления иллюстративности): 

- лекция-визуализация – иллюстративная форма проведения информационных и 

проблемных лекций; 

- семинар-презентация – использование студентами на семинарах 

специализированных программных средств. 

 

5.3. Активные и интерактивные методы и формы обучения 

 

Из перечня видов: («мозговой штурм», анализ проблемных ситуаций, анализ конкретных 

ситуаций, инциденты, имитация коллективной профессиональной деятельности, 

творческая работа, связанная с самопознанием и освоением дисциплины, деловая игра, 

круглый стол, диспут, дискуссия, мини-конференция и др.)  используются следующие: 

- диспут (способ ведения спора, проводимого с целью установления научной истины со 

ссылками на устоявшиеся письменные авторитетные источники и тщательный анализ 



19 

 

аргументов каждой из сторон): «Характеристика профессионализма» (Приложение 2); 
- творческая работа, связанная с самопознанием (Приложение 1); 
- дискуссия (как метод, активизирующий процесс обучения: изучения сложной темы, 

теоретической проблемы) применяется на семинарах-дискуссиях, где обсуждаются спорные 

вопросы с выявлением мнений в студенческой группе: «Научный анализ сущности 

деятельности психолого-педагогического направления» (Приложение 3); 
- беседа. 

 

5.4.  Технологии проблемного обучения – использование проблемных лекций: 

 

Проблемная лекция – изложение материала, предполагающее постановку проблемных и 

дискуссионных вопросов, освещение различных научных подходов, авторские комментарии, 

связанные с различными моделями интерпретации изучаемого материала. 

 

К проблемным лекциям относятся следующие: 

 

1. Компетентностный подход к организации профессиональной деятельности психолого-

педагогического направления. (Тема 2). 

2. Использование научно-обоснованных методов и технологий в психолого-педагогической 

деятельности (Тема 6). 

 

5.5.  Игровые технологии 

 

Ролевая игра – имитация или реконструкция моделей ролевого поведения в предложенных 

сценарных условиях. 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль 

успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся. Промежуточная аттестация 

обучающихся по дисциплине проводится в форме зачета. 

Конкретный перечень заданий и иных материалов для оценки результатов освоения 

дисциплины, а также описание показателей и критериев оценивания компетенций приведен в 

фонде оценочных средств по дисциплине.  

 

6.1.  Формы текущего контроля  

 

- индивидуальное и групповое собеседование; 

- выполнение заданий в ходе творческих работ; 

- мониторинг результатов семинарских или практических занятий; 

- проверка работы с первоисточниками; 

- проверка творческих и информационных проектов. 

 

6.2. Форма промежуточного контроля по дисциплине – зачет 

 

Вопросы к зачету: 

 

1. Профессионализм как основа организации деятельности психолого-педагогического 

направления.  



20 

 

2. Возникновение и становление педагогической профессии.  Общая характеристика 

педагогической деятельности как общественного явления и профессионализма.  

3. Характеристика профессионализма. Особенности профессионализма в деятельности 

психолого-педагогического направления.  

4. Компетентности как основа профессионализма.  

5. Структура компетентностей в психолого-педагогической деятельности. 

Теоретические и практические компетентности. 

6. Сущность, цели и функции профессиональной деятельности психолого-

педагогического направления.  

7. Научный анализ сущности деятельности психолого-педагогического направления.  

8. Особенности целей, мотивов, действий и результатов деятельности психолого-

педагогического направления. 

9.  Структура деятельности психолого-педагогического направления. 

10. Мобилизационная, информационная, ориентационная, развивающая, аналитическая и 

прогностическая функции профессиональной деятельности психолого-педагогического 

направления.  

11. Научная организация труда в психолого-педагогической деятельности.  

12. Организационная структура профессиональной деятельности психолого-

педагогического направления.  

13. Инновации организации педагогического труда.  

14. Способы выстраивания взаимодействия в образовательном процессе с учетом 

закономерностей психического развития человека и зоны ближайшего развития учащихся.  

15. Использование научно-обоснованных методов и технологий в психолого-

педагогической деятельности.  

16. Современные технологии организации сбора, обработки данных о процессе 

профессиональной деятельности и их интерпретация.    

17. История и современное состояние психолого-педагогической деятельности в нашей 

стране и за рубежом. 

18. Понятия «профессионал» и «деятельность». 

19. Структура компонентов педагогической деятельности.  

20. Сущность и содержание понятия «профессиональное самоопределение» и 

«профессиональное обучение». 

21. «Компетенции» и «компетентности» в образовании. 

22. Структура компетентностей в психолого-педагогической деятельности.  

23. Компетентностный подход как основа модернизации образования. 

24. Цели и задачи профессиональной деятельности психолого-педагогического 

направления.  

25. Актуальные и перспективные направления психолого-педагогической деятельности в 

образовательных учреждениях различного типа.  

26. Основные формы и виды деятельности психолого-педагогического направления.  

27. Проектирование и мониторинг развития образовательных учреждений различного 

типа.  

28. Передовой педагогический опыт и внедрение достижений педагогической науки в 

современном образовании. 

29. Научные принципы планирования профессиональной деятельности педагогов, 

педагогов-психологов и администрации образовательных учреждений. 

30. Психодиагностика как основа практической деятельности психолого-педагогического 

направления. 
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31. Психологическое консультирование и психокоррекция как направление деятельности 

в образовательных учреждениях различного типа.  

32. Технологии работы профессионала психолого-педагогического направления с 

различными возрастными группами. 

33. Психолого-педагогическое взаимодействие субъектов образовательного процесса.  

34. Проблема объективности оценки конечных результатов деятельности профессионала 

психолого-педагогического направления. 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

7.1. Рекомендуемая литература 

Основная литература 

Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса в 2 ч. Часть 

1 : учебник для вузов / И. В. Дубровина [и др.] ; под редакцией И. В. Дубровиной. — 5-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 237 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-08176-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/470536  

Коротаева, Е. В.  Теория и практика педагогических взаимодействий  : учебник и практикум 

для вузов / Е. В. Коротаева. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 242 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-10437-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/475286  

Панфилова, А. П.  Взаимодействие участников образовательного процесса : учебник и 

практикум для вузов / А. П. Панфилова, А. В. Долматов ; под редакцией А. П. Панфиловой. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 487 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

03402-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468767  

Обухов, А. С.  Введение в профессию: психолог образования + доп. материалы на сайте : 

учебник и практикум для вузов / А. С. Обухов, А. М. Федосеева, Э. Байфорд ; под общей 

редакцией А. С. Обухова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 391 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-9916-7225-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/450181 

Дополнительная литература 

Кузнецова, О. В.  Введение в профессию: психолог : учебник и практикум для вузов / 

О. В. Кузнецова ; под редакцией Л. Ф. Обуховой. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

440 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-8783-6. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469136  

Введение в профессию: психолог : учебник и практикум для вузов / В. Н. Панферов, 

С. В. Васильева, А. В. Микляева, С. А. Безгодова ; под редакцией В. Н. Панферова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 291 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01444-0. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469590 
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Белинская, А. Б.  Педагогическая конфликтология : учебное пособие для вузов / 

А. Б. Белинская. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 206 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-10769-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/475593   

Периодические издания (библиотека ГСИ) 

 

1. Гуманитарные науки и образование 

2. Научное обозрение. Серия 2. Гуманитарные исследования 

3. Вопросы психологии 

4. Вестник РУДН. Серия: Психология и педагогика 

5. Живая психология 

6. Педагогика: Вопросы теории и практики 

7. Социальная педагогика в России. Научно-методический журнал 

8. Психолог в школе 

9. Школьный психолог 

10. Российский психологический журнал 

 

7.2. Электронные образовательные и информационные ресурсы 

 

1. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» - https://iprbookshop.ru 

2. Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ» - https://urait.ru/ 

 

7.3. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

 

Информационно-справочные системы 

 

1. «Система КонсультантПлюс» – компьютерная справочная правовая система - 

http://www.consultant.ru/ 

2. «Гарант» – справочно-правовая система по законодательству Российской 

Федерации - http://www.garant.ru/ 

3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. - http://window.edu.ru/ 

4. Национальная информационно-аналитическая система Российский индекс 

научного цитирования (РИНЦ). - https://www.elibrary.ru 

5. Федеральный портал «Российское образование» - http://www.edu.ru/ 

 

 

Профессиональные базы данных 

 

1. Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и 

монографий по различным направлениям психологии) http://psyjournals.ru/ 

2. Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного 

цитирования (РИНЦ) 

3. Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и 

монографий по различным направлениям наук) https://elibrary.ru/project_risc.asp 

4. Сайт научного журнала «Культурно-историческая психология" Международное 

научное издание для психологов, дефектологов, антропологов. Электронная версия 

журнала находится в свободном доступе. https://psyjournals.ru/kip/ 

5. База данных научных журналов на русском и английском языке ScienceDirect 

6. Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 

поиск рецензируемых журналов, статей, глав книг и контента открытого доступа 

http://www.sciencedirect.com/ 
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7. Информационный центр «Библиотека имени К. Д. Ушинского» РАО Научная 

педагогическая библиотека http://gnpbu.ru/ 

8.   Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

9.  Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» http://window.edu.ru/ 

10. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов Научно-практические и 

методические материалы http://school-collection.edu.ru/ 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины  

 

1. Министерство образования и науки Российской Федерации. 100% доступ - 

http://минобрнауки.рф/ 

2. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. 100% доступ - 

http://obrnadzor.gov.ru/ 

3. Федеральный портал «Российское образование». 100% доступ - http://www.edu.ru/ 

5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 100% доступ - 

http://fcior.edu.ru/ 

6. Электронно-библиотечная система, содержащая полнотекстовые учебники, учебные 

пособия, монографии и журналы в электронном виде 5100 изданий открытого доступа. 100% 

доступ - http://bibliorossica.com/ 

7. Федеральная служба государственной статистики. 100% доступ - http://www.gks.ru 

 

 

8. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ИСПОЛЬЗУЕМОЕ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Операционная система Windows 10, 

Microsoft office 2013-2016 (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Oublisher) 

 

Программное обеспечение отечественного производства 

INDIGO 

Яндекс.Браузер 

 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение 

Adobe Reader для Windows 

Архиватор HaoZip 

 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Для проведения лекционных и практических занятий используется аудитория, 

оснащенная специализированной мебелью, отвечающей всем установленным нормам и 

требованиям; техническими средствами обучения, в том числе наборами 
демонстрационного оборудования, служащими для представления учебной информации 

большой аудитории (переносная аудио и видеоаппаратура), наглядными пособиями 

(таблицы, плакаты, учебные материалы), оборудованием для проведения занятий 

методами арттерапии. Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

Для самостоятельной работы обучающихся используется помещение - учебная 

аудитория, укомплектованная специализированной мебелью, оснащенная компьютерной 

техникой с подключением к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронно-
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информационно-образовательной среде института. 
Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

институтом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе 

технические средства коллективного и индивидуального пользования. 

 

 

 

 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБУЧЕНИЮ ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-

физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов 

(при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка 

преподавания тьюторами, психологами, социальными работниками, прошедшими 

подготовку ассистентами.  

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 

апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные 

и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления 

материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием 

специальных технических средств и информационных систем.  

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного 

использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает 

приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.  

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ 

предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а 

именно:  

• в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

• в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью 

(для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

• методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на 

контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 

предоставления ответов на задания, а именно: 

• письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

• выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

• устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания 

результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

Творческая работа, связанная с самопознанием: 

Характеристика моих личностных особенностей, необходимых в деятельности психолого-

педагогического направления. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

Диспут: 

Характеристика профессионализма. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

Дискуссия: 

Научный анализ сущности деятельности психолого-педагогического направления». 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

Вопросы к Контрольной работе по Теме 2: 

1. Дайте общую характеристику педагогической деятельности и 

профессионализму; 
2. Перечислите особенности профессионализма в деятельности психолого-

педагогического направления; 
3. Распишите структуру компетентностей в психолого-педагогической 

деятельности; 
4. Охарактеризуйте теоретические и практические компетентности. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

Вопросы к Контрольной работе по Теме 4: 

1. Составьте характеристику профессиональной деятельности психолого-

педагогического направления: сущность, цели и функции; 
2. Назовите особенности целей, мотивов, действий и результатов деятельности 

психолого-педагогического направления; 
3. Перечислите основные и кратко охарактеризуйте несколько функций 

профессиональной деятельности психолого-педагогического направления (мобилизационная, 

информационная, ориентационная, развивающая и др.); 
4. Назовите и кратко опишите научные принципы планирования 

профессиональной деятельности; 
5. Охарактеризуйте инновации организации педагогического труда. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

Вопросы к Контрольной работе по Теме 7: 

1. Дайте характеристику способам выстраивания взаимодействия в 

образовательном процессе с учетом закономерностей психического развития человека и зоны 

ближайшего развития учащихся; 
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2. Назовите современные технологии организации сбора, обработки данных о 

процессе профессиональной деятельности и их интерпретация; 
3. Охарактеризуйте процесс организации междисциплинарного и 

межведомственного взаимодействия специалистов для решения задач в области психолого-

педагогической деятельности с целью формирования организационной культуры в 

образовательном учреждении; 
4. Перечислите современные технологии проектирования и организации научного 

исследования в своей профессиональной деятельности на основе комплексного подхода к 

решению проблем профессиональной деятельности. 

 


