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1. Пояснительная записка

1. Цель и задачи дополнительной профессиональной программы профессио
нальной переподготовки «Практическая психология в образовании».

Актуальность. Современный этап развития отечественной системы образования 
характеризуется острым дефицитом психологических знаний в деятельности современных 
педагогов, неготовностью применять эти знания в своей профессиональной деятельности, 
увеличением количества обучающихся, имеющих затруднения в коммуникативной, эмо
ционально-волевой, личностной сферах, которые усложняют усвоение ими образователь
ной программы. При этом главными тенденциям современного российского общества яв
ляется демократизация жизни, передача обучающемуся ответственности за качество соб
ственной жизни, расширение возможностей и одновременное усиление необходимости 
самостоятельного принятия ответственных решений. Это указывает на необходимость се
рьезного стратегического поворота педагогического процесса к психологическим основам 
обучения, которые позволят повысить качество образовательной деятельности и сформи
ровать у личности обучающегося качества, необходимые для дальнейшего его развития в 
будущем. Все выше сказанное обусловило необходимость создания программы професси
ональной переподготовки в области практической психологии в образовании для педаго
гических работников, а также специалистов других профессий.

Цель профессиональной программы профессиональной переподготовки -  
освоение слушателями практических приемов осуществления эффективного психолого
педагогического сопровождения образовательного процесса в контексте требований Про
фессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)».

Задачами образовательной программы являются:
-  актуализировать и расширить знания слушателей о правовых нормах, регламен

тирующих деятельность практического психолога в сфере образования; особенностях 
применение действующих правовых норм в реальной практике психолого
педагогического сопровождения образовательного процесса;

-  способствовать формированию мотивационной готовности педагога-психолога к 
осуществлению своих трудовых функций в соответствии с требованиями ФГОС дошколь
ного и основного общего образования;

-  сформировать представления слушателей о технологиях, методах и приемах ка
чественного осуществления психолого-педагогического мониторинга, анализа и интер
претации психического развития ребенка обучающегося;

-  оказать методическую поддержку слушателям в выборе и профессионально гра
мотном использовании приемов и техник преодоления неблагоприятных вариантов дет
ского развития в разнообразных видах деятельности;

-  развитие умений в области психологического просвещения, профилактики, диа
гностики и консультирования;

-  формирование навыков самостоятельного научного и творческого поиска при 
решении проблем психолого-педагогической коррекции.

-  ознакомить слушателей с содержательными и техническими возможностями со
временных контентов, обеспечивающих доступ к образовательным ресурсам и сервисам 
ГБУ ДПО ЧИППКРО.

2. Требования к квалификации слушателей.
Согласно ст. 76 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» к освоению 

дополнительных профессиональных программ допускаются
1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;
2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.
3. Описание перечня профессиональных компетенций, которые предполагает

ся формировать и развивать.
-  способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-5);

1



-  способность учитывать общие, специфические (при разных типах нарушений) за
кономерности и индивидуальные особенности психического и психофизиологического 
развития, особенности регуляции поведения и деятельности человека на различных воз
растных ступенях (ОПК-1);

-  готовность применять качественные и количественные методы в психологиче
ских и педагогических исследованиях (ОПК-2);

-  готовность использовать методы диагностики развития, общения, деятельности 
детей разных возрастов (ОПК-3);

-  готовность использовать знание различных теорий обучения, воспитания и разви
тия, основных образовательных программ для обучающихся дошкольного, младшего 
школьного и подросткового возрастов (ОПК-4);

-  готовность организовывать различные виды деятельности: игровую, учебную, 
предметную, продуктивную, культурно-досуговую (ОПК-5);

-  способность организовать совместную деятельность и межличностное взаимо
действие субъектов образовательной среды (ОПК-6);

-  способность понимать высокую социальную значимость профессии, ответственно 
и качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая принципы профессиональ
ной этики (ОПК-8);

-  способность вести профессиональную деятельность в поликультурной среде, 
учитывая особенности социокультурной ситуации развития (ОПК-9);

-  готовность применять в профессиональной деятельности основные международ
ные и отечественные документы о правах ребенка и правах инвалидов (ОПК-11);

-  способность использовать здоровьесберегающие технологии в профессиональной 
деятельности, учитывать риски и опасности социальной среды и образовательного про
странства (ОПК-12);

-  способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на ос
нове информационной и библиографической культуры с применением информационно
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной без
опасности (ОПК-13).

-  готовность к организации мероприятий по развитию и социальной защите обуча
ющегося (ПКСП-1);

-  способность к выявлению интересов, трудностей, проблем, конфликтных ситуа
ций и отклонений в поведении обучающихся (ПКСП-2);

-  способность составлять программы социального сопровождения и поддержки 
(ПКСП-3);

-  способность участвовать в разработке и реализации социально ценной деятельно
сти обучающихся, развитии социальных инициатив, социальных проектов (ПКСП-4);

-  готовность выстраивать профессиональную деятельность на основе знаний об 
устройстве системы социальной защиты детства (ПКСП-5);

-  владение методами социальной диагностики (ПКСП-6);
-  способность выступать посредником между обучающимся и различными соци

альными институтами (ПКСП-7);
-  готовность применять утвержденные стандартные методы и технологии, позво

ляющие решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи (ПКПП-2);
-  способность осуществлять сбор и первичную обработку информации, результа

тов психологических наблюдений и диагностики (ПКПП-3);
-  способность к рефлексии способов и результатов своих профессиональных дей

ствий (ПКПП-4);
-  способность осуществлять психологическое просвещение педагогов и родителей 

по вопросам психического развития детей (ПКПП-5);
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-  способность эффективно взаимодействовать с педагогами образовательного 
учреждения и другими специалистами по вопросам развития детей в игровой и учебной 
деятельности (ПКПП-6);

-  способность выстраивать развивающие учебные ситуации, благоприятные для 
развития личности и способностей ребенка (ПКПП-7);

-  способность формировать психологическую готовность будущего специалиста к 
профессиональной деятельности (ПКПП-8);

-  готовность руководить проектно-исследовательской деятельностью обучающихся 
(ПКПП-9);

-  способность проводить консультации, профессиональные собеседования, тренин
ги для активизации профессионального самоопределения обучающихся (П К 111-11).

-  готовность создавать условия, облегчающие адаптацию детей к учебному процес
су на начальном этапе обучения в школе (ПКНО-4);

-  готовность организовать индивидуальную и совместную учебную деятельность 
обучающихся, основанную на применении развивающих образовательных программ 
(ПКНО-5);

-  готовность во взаимодействии с психологом проводить комплекс мероприятий по 
профилактике трудностей адаптации детей к освоению образовательных программ основ
ного общего образования (ПКНО-6);

-  готовность осуществлять сбор данных об индивидуальных особенностях детей, 
проявляющихся в учебной работе и в общении со сверстниками (ПКНО-7);

-  готовность реализовывать профессиональные задачи образовательных, оздорови
тельных и коррекционно-развивающих программ (ПКД-2);

-  способность осуществлять взаимодействие с семьей, педагогами и психологами 
образовательного учреждения по вопросам воспитания, обучения и развития дошкольни
ков (ПКД-6);

-  способность организовать совместную и индивидуальную деятельность детей с 
разными типами нарушенного развития в соответствии с их возрастными, сенсорными и 
интеллектуальными особенностями (ПКСПП-1);

-  готовность применять рекомендованные методы и технологии, позволяющие ре
шать диагностические и коррекционно-развивающие задачи (ПКСПП-2);

-  способность осуществлять сбор и первичную обработку информации об истории 
развития и заболевания детей с ограниченными возможностями здоровья разного типа 
(ПКСПП-3);

-  способность контролировать стабильность своего эмоционального состояния во 
взаимодействии с детьми, имеющими ОВЗ и их родителями (ПКСПП-4);

-  способность осуществлять психологическое просвещение педагогов и родителей 
по вопросам особенностей психического развития детей с разными типами нарушенного 
развития (ПКСПП-5);

-  способность эффективно взаимодействовать с педагогами коррекционного обра
зовательного учреждения и другими специалистами по вопросам развития обучающихся в 
коммуникативной, игровой и учебной деятельности (ПКСПП-6);

-  способность собрать и подготовить документацию о ребенке для обсуждения его 
проблем на психолого-медико-педагогическом консилиуме образовательного учреждения 
(ПКСПП-7)1.

4. Планируемые результаты обучения:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 
направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование (уровень бака
лавриата). Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ №457 от 
14.12.1915
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-  знание места и роли психологической науки в общей системе наук, а также ее 
связи со смежными отраслями психологии;

-  знание основных теорий и концепций психологии обучения и воспитания;
-  знание психологических закономерностей развития личности;
-  знание основ социального взаимодействия и семейного воспитания;
-  знание основных направлений в деятельности психолога в образовательной орга

низации;
-  знание основных приемов эффективной коммуникации с различными участника

ми образовательных отношений;
-  умение выстроить компетентное психолого-педагогическое сопровождение обра

зовательного процесса;
-  умение применять научную методологию и методы психолого-педагогического 

эксперимента;
-  владение навыками диагностики когнитивного, эмоционального и личностного 

развития субъекта обучения и воспитания, диагностики специальных способностей и обу
чаемости;

-  владение приемами осуществления эффективной консультативной деятельности с 
педагогами, родителями обучающихся и самими обучающимися, учитывая возрастные и 
индивидуальные особенности каждой категории;

-  умение использовать практические навыки превентивных, коррекционных и раз
вивающих методов работы с субъектами процесса обучения и воспитания;

-  умение раскрыть возможности применения знаний по психологии в организации 
учебно-воспитательного процесса, реализации новых технологий обучения и воспитания, 
развивающих программ, учебных занятий.

5. Структура дополнительной профессиональной программы профессиональ
ной переподготовки.

Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки 
«Практическая психология в образовании» предусматривает следующие компоненты: 
«общепрофессиональные дисциплины», «специальные профессиональные дисциплины», 
«дисциплины по выбору слушателей», «выпускная аттестационная работа».

Необходимость проектирования структуры и содержания программы вызвана объ
ективными тенденциями развития системы образования, главные из которых следующие:

-  постоянное усложнение деятельности педагога и появление в ней новых функ
ций;

-  ухудшение соматического и психического состояния детей поразличного рода 
причинам, которое отражается на учебной, коммуникативной деятельности и в поведении 
ребенка;

-  низкая мотивационная готовность педагогов реализовывать индивидуальный 
подход к обучающимся с учетом их личностных особенностей;

-  слабое владение знаниями возрастной и педагогической психологии, психологии 
общения и психологии семьи педагогическими работниками, родительской общественно
сти.

На основе обучения в рамках дополнительной профессиональной программы про
фессиональной переподготовки предполагается формирование системного мышления пе- 
дагога-психолога. Это достигается посредством реализации как теоретических, так и 
практических психологических занятий, которые позволяют им успешно действовать в 
разнообразных ситуациях образовательной практики, своевременно и адекватно реагиро
вать на ее развитие.

Общая трудоемкость программы составляет 516 часов, из них 216 часов аудитор
ной нагрузки и 300 часов самостоятельной работы. Таким образом, срок освоения про
граммы составляет не менее 250 часов, что соответствует требованиям Приказа МОиН РФ 
от 1 июля 2013 г. N 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления образо
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вательной деятельности по дополнительным профессиональным программам» к срокам 
освоения дополнительных профессиональных программ.

Планируемые сроки освоения программы -  1 год. Учебный график реализации об
разовательной программы предусматривает профессиональную переподготовку педагогов 
в рамках трех учебных созывов и самостоятельной работы. Учебный график имеет рамоч
ный характер и может видоизменятся в зависимости от заказчиков образовательных услуг.

Теоретические знания, полученные слушателями, закрепляются в деятельностной 
форме в ходе выполнения ими практических и самостоятельных заданий. Особенность 
соотношения аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки в учебном плане программы 
вызвана объективными тенденциями развития психолого-педагогической деятельности, 
изменениями в образовательной политике и экономике, главными из которых являются:

-  постоянное усложнение деятельности педагога, возрастание скорости принятия 
психолого-педагогических решений;

-  преобразование психолого-педагогической деятельности в творческую актив
ность, требующую от будущего педагога-психолога компетентных решений в психопро
филактической, психопросветительской, психодиагностической, психоконсультационной 
и психокоррекционной деятельности;

-  формирование современного психолого-педагогического корпуса системы обра
зования Челябинской области.

В связи с этим, количество часов на самостоятельную работу для слушателей со
ставляет 300 часов из 516 (58% от общего количества часов). Подобное соотношение со
блюдается и по всем разделам программы (общепрофессиональные, специальные профес
сиональные, дисциплины по выбору слушателей). Ориентация в программе на приоритет 
самостоятельной работы обусловлена психологическими особенностями взрослого обу
чающегося, а именно: ведущая роль в процессе своего обучения, стремление к самореали
зации, самостоятельности, самоуправлению. Слушатели обладают жизненным опытом, 
который может быть использован в обучении его самого и его коллег, кроме того, взрос
лый обучающийся рассчитывает на скорейшее применение полученных в процессе обуче
ния знаний, умений, навыков и качеств. В планировании часов на выполнение итоговой 
аттестационной работы отводится 100% на самостоятельную работу. При этом каждому 
слушателю предоставляется индивидуально консультирование научного руководителя в 
объеме 9 часов. Соотношение лекционных и практических занятий составляет 32,4% на 
67,6%, что обусловлено ориентацией на формирование теоретико-практической подготов
ленности педагогов-психологов.

К дисциплинам по выбору слушателей этого цикла относится следующие: «Совре
менные образовательные технологии», «Методология психолого-педагогического иссле
дования», «Психология труда» и «Психология одаренности». Выбор данных дисциплин из 
списка рекомендованных определяется результатами опроса слушателей курсов профес
сиональной переподготовки.

Курс обучения по дополнительной профессиональной программе профессиональ
ной переподготовки «Практическая психология в образовании» рассчитан на очно
заочную форму обучения, которое завершается выполнением итоговой аттестационной 
работы.

Сферой профессиональной деятельности слушателя, освоившего образовательную 
программу «Практическая психология в образовании», является психолого
педагогическое сопровождение образовательного процесса в образовательной организа
ции.

6. Характеристика организационно-педагогических условий достижения пла
нируемых результатов.

6.1. Краткое описание требований к кадровому обеспечению образовательного 
процесса.
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Реализацию дополнительной профессиональной программы повышения квалифи
кации осуществляют представители профессорско-преподавательского состава ГБУ ДПО 
ЧИППКРО, тьюторы кафедры педагогики, практические работники общеобразовательных 
организаций, обладающие профессиональными компетенциями, соответствующими тре
бованиям профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, профес
сионального образования и дополнительного профессионального образования»2.

6.2. Краткое описание требований к материально-техническому обеспечению обра
зовательного процесса.

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса определяется 
требованиями к современной организации образовательного процесса: 2 системы ви
деоконференций связи для проведения учебных занятий; интерактивные доски; класс са
моподготовки для слушателей в общежитии; в учебных корпусах создана единая локаль
ная вычислительная сеть.

На занятиях со слушателями используются документ-камера, при организации 
групповой работы возможно использование электронной книги PocketBook 912 White, си
стемы интерактивного голосования Verdict. Слушатели имеют возможность для самостоя
тельной работы в библиотеке института, оснащенной компьютерами для работы, в том 
числе в сети Интернет. Во всех аудиториях имеется подключение к беспроводной сети 
Wi-Fi. В библиотеке института слушатели могут воспользоваться базами данных «Книги», 
«Статьи», «Издания ГБУ ДПО ЧИППКРО», «ЦОРы», «Учебники», «Авторефераты дис
сертаций».

В библиотеке института слушатели могут ознакомиться и поработать с электрон
ными изданиями, фонд которых насчитывает более 1500 экземпляров. Это энциклопедии, 
справочники, словари, обучающие диски, интерактивные учебники. В общей сложности 
Библиотека института насчитывает около 40000 единиц хранения.

Материально-техническая база соответствует действующим санитарно
техническим нормам и обеспечивает проведение всех видов учебных занятий, в том числе 
с использованием дистанционных технологий. Санитарно-эпидемиологическое заключе- 
ниеь №74.50.05.000.М.000695.05.08 от 04.05.2008 выдано Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Челя
бинской области.

6.3. Краткое описание требований к учебно-методическому комплексу программы.
Учебно-методический комплекс программы включает учебную и учебно

методическую литературу, причем учебная литература с грифом Министерства образова
ния и науки РФ составляет не менее 60%, учебно-методическая литература, разработанная 
специалистами кафедры педагогики и психологии ГБУ ДПО ЧИППКРО -  не менее 25%. 
Вся учебная и учебно-методическая литература издана в течение последних 5 лет.

7. Описание форм промежуточной и итоговой аттестации.
7.1. Формы промежуточной аттестации.
В соответствии с положением ГБУ ДПО ЧИППКРО от 01.04.2016 № 270 «О про

межуточной аттестации слушателей по дополнительным профессиональным программа 
профессиональной переподготовки» и положением «О текущем контроле результатов 
освоения слушателей дополнительных профессиональных программ профессиональной 
переподготовки» текущий контроль и промежуточная аттестация слушателей проводятся 
в рамках освоения ими дополнительных профессиональных программ профессиональной 
переподготовки.

Текущий контроль проводится преподавателями учебных дисциплин в рамках реа
лизуемых образовательных программ. Целью текущего контроля является определение

2 Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнитель
ного профессионального образования / Приказ Минтруда России от 08.09.2015 № 608н ; 
URL : http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_186851/.
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уровня освоения слушателями теоретических знаний и практических способов, приобре
таемых в рамках обучения по программам учебных дисциплин. Текущий контроль прово
дится с использованием информационно-коммуникационных технологий, в том числе ди
станционных технологий.

Промежуточная аттестация слушателей проводится преподавателями учебных дис
циплин в рамках реализуемых образовательных программ. Целью промежуточной атте
стации является определение уровня подготовки по отдельной части или всего объема 
учебной дисциплины (модуля) образовательной программы. Промежуточная аттестация 
проводится с использованием информационно-коммуникационных технологий, в том 
числе дистанционных технологий.

Сроки проведения промежуточной аттестации слушателей устанавливаются кален
дарным графиком образовательной программы.

Промежуточная аттестация предусмотрена для каждой дисциплины программы и 
проводится в виде экзамена или зачета. Экзамен -  форма проверки и контроля знаний по 
отдельной дисциплине. Определяет уровень усвоения слушателями теоретических знаний 
и практических способов деятельности. Зачет -  форма проверки и контроля знаний по 
крупным разделам (модулям) программы профессиональной переподготовки.

Выбор формы промежуточной аттестации обусловлен объемом часов, отводимых 
на изучение дисциплин в учебном плане программы и значимостью содержания дисци
плин для развития психологических компетенцией слушателей.

Экзамены проводятся по дисциплинам: «Общая психология», «Основы психотера
пии», «Социальная психология», «Психология личности», «Педагогика», «Психология 
развития» и «Психологическая диагностика». Промежуточная аттестация по остальным 
дисциплинам проводится в форме зачета.

7.2. Формы итоговой аттестации.
Итоговая аттестация проводится в форме защиты итоговой аттестационной работы. 

Итоговая аттестационная работа является заключительным этапом обучения и имеет сво
ей целью систематизацию, закрепление и расширение полученных знаний, сформирован
ных умений и практического опыта (по направлению профессиональной переподготовки) 
и применение их при решении конкретных проблемных задач, возникающих в професси
ональной деятельности.

Процедура выполнения и защиты итоговой аттестационной работы прописана в 
Положении, разработанным в соответствии с приказом Минобрнауки России от 
01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образователь
ной деятельности по дополнительным профессиональным программам» (зарегистрирова
но в Минюсте России 20.08.2013 № 29444). Положение утверждено Приказом Министер
ства образования и науки Челябинской области ГБУ ДПО «Челябинский институт пере
подготовки и повышения квалификации работников образования» № 270 от 01.04.2016 
года.

8. Особенности реализации дополнительных профессиональных программ 
профессиональной переподготовки в различных формах (очно-заочная), с использо
ванием дистанционных образовательных технологий.

Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки 
«Практическая психология в образовании» реализуется в очно-заочной форме:216 ч. -  со
ставляет аудиторная работа и 300 часов -  самостоятельная работа. Каждый созыв (всего 3 
созыва) включает 72 часа аудиторной работы, в которой предусмотрено одинаковой соот
ношение теоретической и практической части изучаемого материала. Всего предполагает
ся провести 108 часов лекций и столько же часов практических занятий. Это обусловлено 
необходимостью усиления в профессиональной деятельности психологов практической 
составляющей психолого-педагогической сопровождения образовательного процесса.

7



8



2.1. Учебный план дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки «Практическая психология в образо
вании»

Категория слушателей: педагогические и руководящие работники образовательных организаций
Срок освоения программы: 516 часов, из них 216 часов -  аудиторных занятий, 300 часов -  самостоятельная работа слушателей.
Форма обучения: очно-заочная с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
Режим занятий: 1 год (3 созыва -  сессии по 9 дней при 8-часовой нагрузке или 12 дней при 6-часовой нагрузке).

2. Учебный план
дополнительной профессиональной программы профессиональной

переподготовки «Практическая психология в образовании»

№ Наименование разделов, модулей Срок
освоения

В том числе

Форма контроляЛекции Практические
занятия Дистант

Самостоятельная работа 
с применением элек
тронного обучения и 
дистанционных образо
вательных технологий. 

(заочная форма)
1. Общепрофессиональные дисци

плины
202 42 70 112 90 Экзамен

2. Специальные профессиональные 
дисциплины

216 24 64 88 128 Зачет

3. Дисциплины по выбору слушате
лей

36 4 12 16 20 Зачет

4. Оформление и защита итоговой 
аттестационной работы

62 62 Защита итоговой 
аттестационной 

работы
5. Итого 516 70 146 216 300
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2.2. Учебно-тематический план дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки «Практическая психо
логия в образовании»

№ Наименование разделов, тематики 
занятий

Срок
освоения

В том числе С амостоятельная 
работа с приме
нением элек
тронного обуче
ния и дистанци
онных образова
тельных техно
логий (заочная 
форма)

Форма кон
троля

Всего
ауди

торных
часов

Лекции
Практ., лаб., 
семин. заня

тия
Дистант

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Общепрофессиональные дисциплины

1.1. Общая психология 222 36 6 10 16 20 Экзамен
1.2. Основы психотерапии 36 26 6 10 16 10 Экзамен
1.3. Психология личности 26 36 6 10 16 20 Экзамен
1.4. Социальная психология 36 36 6 10 16 20 Экзамен
1.5. Педагогика 36 36 6 10 16 20 Экзамен
1.6. Психология развития 26 26 6 10 16 10 Экзамен
1.7. Психологическая диагностика 26 26 6 10 16 10 Экзамен
2. Специальные профессиональные дисциплины

2.1. Специальная психология и коррек
ционная педагогика

36 36 4 12 16 20 Зачет

2.2. Конфликтология 36 36 4 12 16 20 Зачет
2.3 Педагогическая психология 36 36 4 12 16 20 Зачет
2.4. Психология семьи 26 26 4 4 8 18 Зачет
2.5 Психологическая коррекция 36 36 4 12 16 20 Зачет
2.6. Психологическое консультирование 36 26 4 12 16 10 Зачет
3. Дисциплины по выбору слушателей
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3.1. Современные образовательные тех
нологии

36 4 12 16 20 Зачет

Методология психолого
педагогического исследования
Психология труда

Психология одаренности
Итоговая аттестация 62 Защита ито

говой атте
стационной 

работы
ИТОГО: 516 216 70 146 216 300 131,25
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2.3. Г одовой календарный учебный график дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки «Практиче
ская психология в образовании»

№
п/п Наименование разделов и учебных дисциплин Всего аудиторных 

часов

в том числе созы
вы Форма

контроляI II III
1. ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 112

1.1. Общая психология 16 16 Экзамен
1.2. Основы психотерапии 16 16 Экзамен
1.3 Психология личности 16 16 Экзамен
1.4. Социальная психология 16 16 Экзамен
1.5. Педагогика 16 16 Экзамен
1.6. Психология развития 16 16 Экзамен
1.7 Психологическая диагностика 16 16 Экзамен
2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 88

2.1. Специальная психология и коррекционная педагогика 16 16 Зачет
2.2. Конфликтология 16 8 8 Зачет
2.3. Педагогическая психология 16 16 Зачет
2.4. Психология семьи 8 8 Зачет
2.5. Психологическая коррекция 16 16 Зачет
2.6. Психологическое консультирование 16 16 Зачет
3. ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ СЛУШАТЕЛЕЙ 16

3.1.

Современные образовательные технологии

16 16 ЗачетМетодология психолого-педагогического исследования
Психология труда
Психология одаренности
ИТОГО 216 72 72 72 131,25
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2.4. Учебно-тематические планы созывов дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки «Практиче
ская психология в образовании»

1 созыв

№ Наименование
дисциплины

Всего часов аудиторной нагрузки на 
слушателя / по плану в целом

Аудиторная работа Самостоятельная работа
с применением электронного обу

чения и ДОТ

Форма
контроляЛекции Практические

занятия Дистант

1 Общепрофессиональные дисциплины
1.1. Общая психология 16/48,5 8 8 16 20 Экзамен (12,5)
1.2. Психология личности 16/38,5 8 8 16 10 Экзамен (12,5)
1.3. Психология развития 16/48,5 8 8 16 20 Экзамен (12,5)
2 Специальные дисциплины

2.1. Педагогическая психология 16/32,25 8 8 16 20 Зачет (6,25)
2.2. Психология семьи 8/42,25 4 4 8 18 Зачет (6,25)

ИТОГО 72/210 36 36 72 88 50 (на одного 
слушателя -  2)

ВСЕГО: количество часов по УТП 210 = 72 + 88 + 50
Аудиторные занятия, из них: 72

-  теоретические 36
-  практические 36

Внеаудиторные занятия, из них: 50
-  экзамен (3) 37,5
-  зачет (2) I2,5

Самостоятельная работа 88
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2 созыв

№ Наименование
дисциплины

Всего часов аудиторной нагрузки на 
слушателя / по плану в целом

Аудиторная работа Самостоятельная работа
с применением электронного 

обучения и ДОТ

Форма
контроляЛекции Практические

занятия Дистант

1 Общепрофессиональные дисциплины
1.1. Основы психотерапии 16/38,5 6 10 16 10 Экзамен (12,5)
1.2. Психологическая диагностика 16/38,5 6 10 16 10 Экзамен (12,5)
1.3. Социальная психология 16/48,5 6 10 16 20 Экзамен (12,5)
2 Специальные дисциплины

2.1. Конфликтология 8/18 2 6 8 10
2.2 Психологическая коррекция 16/42,25 4 12 16 20 Зачет (6,25)

ИТОГО 72/200,75 24 48 72 85
43,75 (на одного 

слушателя -  
1,75)

ВСЕГО: количество часов по УТП 
Аудиторные занятия, из них:

-  теоретические
-  практические 

Внеаудиторные занятия, из них:
-  экзамен (3)
-  зачет (1)

Самостоятельная работа

200.75 = 72 + 85 + 43,75 
72
24
48
43.75
37,5
6,25
85
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3 созыв

№ Наименование
дисциплины

Всего часов аудиторной нагрузки на 
слушателя / по плану в целом

Аудиторная работа Самостоятельная работа
с применением электронного обу

чения и ДОТ

Форма
контроляЛекции Практические

занятия Дистант

1 Общепрофессиональные дисциплины
1.1. Педагогика 16/48,5 6 10 16 20 Экзамен (12,5)
2 Специальные дисциплины

2.1. Конфликтология 8/24,25 2 6 8 10 Зачет (6,25)
2.2 Специальная психология и коррек

ционная педагогика 16/42,25 4 12 16 20 Зачет (6,25)

2.3 Психологическое консультирование 16/32,25 4 12 16 10 Зачет (6,25)
3 Дисциплины по выбо ру слушателей

3.1

Современные образовательные тех
нологии

16/42,25 4 12 16 20 Зачет (6,25)Методология психолого
педагогического исследования
Психология одаренности
Психология труда

4 Подготовка и защита итоговой 
аттестационной работы 0/62 62 Итоговая

аттестация

ИТОГО 72/249,5 20 52 72 140 37,5 (на одного 
слушателя -  1,5)

ВСЕГО: количество часов по УТП, из них: 537 = 249,5 + 225 + 62,5
Аудиторные занятия, из них: 72

-  теоретические 20
-  практические 52

Внеаудиторные занятия, из них: 37,5
-  экзамен (1) 12,5
-  зачет (4) 25

Самостоятельная работа 140
Руководство итоговыми аттестационными работами (25 слушателей х 9 ч.) 225
Аттестационная комиссия (0,5 ч. х 25 слушателей х 5 членов) 62,5
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4. Краткая характеристика оценочных материалов

Промежуточная аттестация слушателей проводится преподавателями учебных 
дисциплин в рамках реализуемых образовательных программ. Целью промежуточной ат
тестации является определение уровня подготовки по отдельной части или всего объема 
учебной дисциплины (модуля) образовательной программы.

Сроки проведения промежуточной аттестации слушателей устанавливаются кален
дарным графиком образовательной программы.

Промежуточная аттестация предусмотрена для каждой дисциплины программы и 
проводится в виде экзамена или зачета. Экзамен -  форма проверки и контроля знаний по 
отдельной дисциплине. Определяет уровень усвоения слушателями теоретических знаний 
и практических способов деятельности. Зачет -  форма проверки и контроля знаний по 
крупным разделам (модулям) программы профессиональной переподготовки.

Выбор формы промежуточной аттестации обусловлен объемом часов, отводимых 
на изучение дисциплин в учебном плане программы и значимостью содержания дисци
плин для развития психологических компетенцией слушателей.

Экзамены проводятся по дисциплинам: «Общая психология», «Основы психотера
пии», «Социальная психология», «Психология личности», «Педагогика», «Психология 
развития» и «Психологическая диагностика». Промежуточная аттестация по остальным 
дисциплинам проводится в форме зачета.

Характеристика материалов итоговой аттестации

Итоговая аттестация по программе включает оформление и защиту итоговой атте
стационной работы в соответствии с принятым Положением об итоговой аттестационной 
работе. Примерный перечень тем итоговых аттестационных работ слушателей утвержда
ется решением ученого совета.
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