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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Калацкая Н.Н. кафедра

педагогики Институт психологии и образования , Natalya.Kalackaya@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

формирование профессиональных компетенций магистра в области психолого-педагогической

поддержки студентов в процессе их личностной и социальной адаптации в ходе

учебно-профессиональной деятельности.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.Б.8 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 44.04.02 Психолого-педагогическое образование и относится к

базовой (общепрофессиональной) части. Осваивается на 1 курсе, 2 семестр.

Учебный курс 'Организация профессиональной деятельности психолого-педагогического

направления' направлен на интеграцию теоретических знаний магистров об изучении и

проектировании профессиональной деятельности, является дисциплиной профессионального

цикла в системе подготовки - базовая (общепрофессиональная часть) часть.

В процессе изучения курса студенты осваивают систему фундаментальных понятий

психологической науки, важных для становления их профессиональной компетентности,

знакомятся с методами этой науки.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ок-2

владеть методологией культурно-исторического и

деятельностного подходов

ок-2

владеть методологией культурно-исторического и

деятельностного подходов

опк-1

способностью выстраивать взаимодействие и

образовательный процесс с учетом закономерностей

психического развития человека и зоны ближайшего

развития учащихся

опк-1

способностью выстраивать взаимодействие и

образовательный процесс с учетом закономерностей

психического развития человека и зоны ближайшего

развития учащихся

опк-2

использованием научно-обоснованных методов и

технологий в психолого-педагогической деятельности,

владеть современными технологиями организации сбора,

обработки данных и их интерпретации

опк-2

использованием научно-обоснованных методов и

технологий в психолого-педагогической деятельности,

владеть современными технологиями организации сбора,

обработки данных и их интерпретации

опк-3

уметь организовывать межличностные контакты, общение (в

том числе, в поликультурной среде) и совместную

деятельность детей и взрослых
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

опк-3

уметь организовывать межличностные контакты, общение (в

том числе, в поликультурной среде) и совместную

деятельность детей и взрослых

опк-4

уметь организовывать междисциплинарное и

межведомственное взаимодействие специалистов для

решения задач в области психолого-педагогической

деятельности с целью формирования системы позитивных

межличностных отношений, психологического климата и

организационной культуры в образовательном учреждении

опк-4

уметь организовывать междисциплинарное и

межведомственное взаимодействие специалистов для

решения задач в области психолого-педагогической

деятельности с целью формирования системы позитивных

межличностных отношений, психологического климата и

организационной культуры в образовательном учреждении

опк-5

способностью проектировать и осуществлять

диагностическую работу, необходимую в его

профессиональной деятельности

опк-5

способностью проектировать и осуществлять

диагностическую работу, необходимую в его

профессиональной деятельности

опк-6

владеть современными технологиями проектирования и

организации научного исследования в своей

профессиональной деятельности на основе комплексного

подхода к решению проблем профессиональной

деятельности

опк-6

владеть современными технологиями проектирования и

организации научного исследования в своей

профессиональной деятельности на основе комплексного

подхода к решению проблем профессиональной

деятельности

опк-7

способен анализировать и прогнозировать риски

образовательной среды, планировать комплексные

мероприятия по их предупреждению и преодолению

опк-7

способен анализировать и прогнозировать риски

образовательной среды, планировать комплексные

мероприятия по их предупреждению и преодолению

опк-9

готовностью применять активные методы обучения в

психолого-педагогической деятельности

опк-9

готовностью применять активные методы обучения в

психолого-педагогической деятельности

пк-6

способностью разрабатывать рекомендации субъектам

образования по вопросам развития и обучения ребенка

пк-6

способностью разрабатывать рекомендации субъектам

образования по вопросам развития и обучения ребенка

пк-9

способностью консультировать педагогов, администрацию,

воспитанников/обучающихся по вопросам оптимизации

учебного процесса

пк-9

способностью консультировать педагогов, администрацию,

воспитанников/обучающихся по вопросам оптимизации

учебного процесса
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В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - модели организации психологической службы системы образования Российской Федерации

на федеральном, региональном, муниципальном уровнях, а также на уровне образовательного

учреждения; 

- знать нормативно-правовую документацию, регулирующую деятельность психологической

службы; 

- содержание и технологии реализации основных направлений деятельности

педагога-психолога; 

 2. должен уметь: 

 - осуществлять поиск, анализировать и применять при решении профессиональных задач

нормативно-правовые документы, обеспечивающие защиту прав, интересов и образования

детей и молодежи в Российской Федерации, регламентирующие деятельность специалистов,

работающих в образовательных учреждениях Российской Федерации, в том числе

специалистов Службы практической психологии образования; 

- решать профессиональные задачи в рамках действующего нормативно-правового поля; 

- управлять своими праксическими состояниями в ходе освоения профессиональной

деятельности психолого-педагогического направления; 

- осуществлять профессиональную деятельность психолого-педагогического на-правления; 

- определять профессионально важные качества и составлять психологический портрет

профессионала. 

 3. должен владеть: 

 - навыками работы с нормативно-правовыми документами и профессиональной информацией,

технологиями организации профессиональной деятельности и дальнейшего

профессионального саморазвития педагога-психолога в образовательном учреждении,

технологиями организации межведомственного взаимодействия; 

- методиками диагностики и оценки эффективности организации образовательной среды и

деятельности участников образовательного процесса в пространстве общего образования; 

- методами, в том числе инновационными, проектирования индивидуальной образовательной

траектории учащихся в пространстве образования; 

- навыками ведения научно-исследовательской и научно-методической деятельности. 

- русским литературным языком, навыками устной и письменной речи; 

- методами составления профессиограмм и психограмм и использования их в ходе изучения и

проектирования профессиональной деятельности; 

- современными технологиями организации профессиональной деятельности

пси-холого-педагогического направления; 

- способностью выступать публично и работать с научными текстами; 

- способностью организовать совместную деятельность психолого-педагогической

направленности и межличностное взаимодействие субъектов обазовательной сре-ды 

 

 

 демонстрировать умения и навыки на практике 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен во 2 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);
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71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1.

Теоретико-методологические

основы организации

профессиональной

деятельности

психолого-педагогического

направления

2 1-14 4 24 0

творческое

задание

устный опрос

презентация

письменное

домашнее

задание

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

экзамен

 

  Итого     4 24 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Теоретико-методологические основы организации профессиональной

деятельности психолого-педагогического направления

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Роль образования в обществе. Информатизация и глобализация современного образования.

Открытое образование.Система образования России. Концептуально ? программный подход к

качеству образования. Теоретические основания стандартизации в сфере образования.

Модель специалиста. Образовательные стандарты. Качество обучения с использованием

Интернет.

практическое занятие (24 часа(ов)):

НОТ студента. Профессиограмма и психограмма. Профессионально важные качества и

психологический портрет профессионала. Основные направления деятельности социального

педагога. Профессиональные качества специалиста. Имидж профессионала, его

составляющие. Проблемы формирования индивидуального стиля трудовой деятельности.

Формирование различных психологических систем профессиональной деятельности по В.Д.

Шадрикову. Основные аспекты в формировании индивидуального стиля деятельности по В.С.

Мерлину. Обобщенная схема освоения профессиональной деятельности. Праксические

состояния. Освоение профессиональной деятельности.Профессиональная компетентность и

профессиональная культура педагога и психолога. Операциональная модель жизненных

ориентаций работника. Степень реализации жизненных ориентаций у рабочих и служащих.

Оценка организационной среды рабочих и служащих. Связь оценок организационной среды и

показателей степени реализации жизненных ориентаций. Понятие ?мотив? в психологической

литературе. 6. Проблема мотивации профессиональной деятельности в психологических

исследованиях.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1.

Теоретико-методологические

основы организации

профессиональной

деятельности

психолого-педагогического

направления

2 1-14

подготовка

домашнего

задания

6

письменное

домашнее

задание

подготовка к

презентации

8 презентация

подготовка к

творческому

заданию

6

творческое

задание

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

  Итого       26  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

1. Приемы технологии развития критического мышления (кластер, зигзаг, знал- не знал- хочу

узнать и т.д.)

2. Интерактивные формы проведения семинарского занятия (круглый стол, разбор

конкретных ситуаций, дискуссия)

3.Медиатехнология.

4. Проблемное обучение

5. Кейс-технологии.

6. Тренинг

7. Традиционная технология обучения (лекционно-семинарская)

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Теоретико-методологические основы организации профессиональной

деятельности психолого-педагогического направления

письменное домашнее задание , примерные вопросы:

1. Сделать подборку литературы (по 3 источника из пяти сайтов, на которые мы

регистрировались на семинаре). Оформление: ФИО(автора)Название источника. Выходные

данные//электронный адрес 2. Профессиограмма социального педагога и психолога

образования (план смотри на практическом занятии �5)

презентация , примерные вопросы:

1.Этические принципы и кодексы психологов зарубежных стран. 2. Провести диагностику с

педагогами (или студентами педагогических специальностей) по изучению личностных качеств,

предпочитаемого стиля педагогического взаимодействия и т.п. Представить анализ и

интерпретацию полученных данных. 3. Анализ специфики работы образовательных

учреждений различных типов и составление проекта годового плана работы

педагога-психолога.

творческое задание , примерные вопросы:

Составить кроссворд по курсу (до 10 терминов или понятий)

устный опрос , примерные вопросы:
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1. История создания и организации службы практической психологии образования и её

современное состояние. 2. Основные цели, задачи и направления деятельности службы

практической психологии образования на современном этапе. 3. Структура службы: функции и

кадровое обеспечение отдельных звеньев службы 4. Принципы организации службы

практической психологии в образовательном учреждении. 5. Основные направления

деятельности службы в системе образования. Специфика деятельности региональной службы

практической психологии образования 6. Модели реализации психологической поддержки в

образовательных учреждениях различного типа и вида. Основные направления деятельности

педагога-психолога в образовательном учреждении: цели, задачи, содержание. Критерии

результативности профессиональной деятельности

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

1. Актуальные проблемы российского психолого-педагогического образования.

2. Приоритетные направления государственной политики в области образования.

3. Основные требованиями к организации профессиональной деятельности

психолого-педагогического направления в условиях реализации ФГОС.

4. Компетентностный подход в профессиональной подготовке педагога:

социально-личностные компетенции и психологическая компетентность в структуре личности

и деятельности педагога.

5. Состав, структура и виды профессиональной деятельности психолого-педагогического

направления. Классификация профессий.

6. Сущность, содержание, основные разделы профессиограммы.

7. Типы профессиограмм; методологические принципы разработки профессиограмм.

8. Основные требования к профессиограмме по Е.М. Ивановой и А.К. Марковой.

9. Методологическая схема составления профессиограммы.

10. Психограмма как типовой портрет успешного профессионала.

11. Профессиографирование как процесс составления психограммы.

12. Функциональная модель работы психики профессионала: профессионально важные

качества и признаки профессиональной непригодности.

13. Психологический портрет профессионала.

14. Характеристики мотивационной, волевой, эмоциональной и операциональной сфер

специалиста, отражаемые в психограмме.

15. Понятия "профессия", "профессионал" и "профессиональная деятельность". Психология

профессионального самоопределения. Жизненная перспектива.

16. Выбор профессии. Профессиональные и жизненные притязания. Профессиональные

намерения.

17. Ценностно-ориентационный подход к профессиональной информации и пропаганде.

Операциональная модель жизненных ориентаций работника.

18. Понятие индивидуального стиля профессиональной деятельности. Характеристика

педагогической деятельности.

19. Стили педагогического руководства.

20. Индивидуальный стиль педагогической деятельности. Проблемы формирования

индивидуального стиля трудовой деятельности.

21. Формирование различных психологических систем профессиональной деятельности по

В.Д. Шадрикову.

22. Основные аспекты в формировании индивидуального стиля деятельности по В.С.

Мерлину.

23. Обобщенная схема освоения профессиональной деятельности.

24. Праксические состояния. Профессионализация как процесс овладения моделями

профессии и профессиональной деятельности.
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25. Особенности педагогической деятельности.

26. Понятие профессионального самоопределения.

27. Профессиональная ориентация, выбор профессии или ориентация на профессию.

28. Психологическая диагностика. Профессиональный отбор и подбор.

29. Профессиональное обучение.

30. Профессиональная адаптация.

31. Профессиональная деятельность.

32. Основные формы и этапы профессионального становления личности.

33. Модели становления профессиональной деятельности.

34. Кризисы профессионального становления.

 

 7.1. Основная литература: 

1.Громкова М. Т.Педагогика высшей школы : учебное пособие для дополнительного

образования преподавателей профессиональных учебных заведений : для студентов и

аспирантов педагогических вузов / М. Т. Громкова .? Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012 .? 446 с. 10

экз.

2. Сорокопуд Ю. В. Педагогика высшей школы : учебное пособие для магистров, аспирантов, и

слушателей системы повышения квалификации и переподготовки, обучающихся по

дополнительной программе для получения квалификации 'Преподаватель высшей школы' / Ю.

В. Сорокопуд .? Ростов-на-Дону : Феникс, 2011 .? 541с. 9 экз.

3. Самойлов В. Д. Педагогика и психология высшей школы : андрогогическая парадигма :

учебник для студентов высших учебных заведений / В. Д. Самойлов .? Москва : ЮНИТИ-ДАНА

: Закон и право, 2015 .? 207 с. 100 экз.

4. Якушева С. Д.Основы педагогического мастерства и профессионального саморазвития:

Учебное пособие / С.Д. Якушева. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 416 с.//

http://znanium.com/bookread.php?book=392282 ЭБС 'Знаниум'

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Социально-педагогическая деятельность в учреждениях социальной сфере : Учебное

пособие / Под ред. И.А. Липского - М.: Магистр: НИЦ Инфра-М, 2012. - 384 с.//

http://znanium.com/bookread.php?book=312716 ЭБС 'Знаниум'

2. Шарипов, Ф. В. Педагогика и психология высшей школы [Электронный ресурс] : учеб.

пособие / Ф. В. Шарипов. - М. : Логос, 2012. - 448 с. //

http://znanium.com/bookread.php?book=469411

ЭБС 'Знаниум'

3. Щербинина Ю. В. Педагогический дискурс: мыслить - говорить - действовать: Учебное

пособие / Ю.В. Щербинина. - М.: Флинта: Наука, 2010. - 440 с.- Режим доступа:

http://znanium.com/bookread.php?book=241725 ЭБС 'Знаниум'

4. Сальникова, О. А. Совершенствование коммуникативной компетенции учителя. Конспекты

лекций, тренинги [Электронный ресурс] / О. А. Сальникова. - М. : Флинта : НОУ ВПО 'МПСИ',

2011. - 88 с. http://znanium.com/bookread.php?book=409725 ЭБС 'Знаниум'

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

еженедельник "Школьный психолог" - psy.1september.ru

журнал "Вопросы психологии" - htpp://www.voppsy.ru

Российское психологическое общество - htpp://www.rpo.rsu.ru

Сайт социального педагога - http://social-teacher.ucoz.ru/

Социальная работа в школе - http://www.socrab.ru/

Федерация психологов образования России - www.rospsy.ru



 Программа дисциплины "Организация профессиональной деятельности психолого-педагогического направления"; 44.04.02

Психолого-педагогическое образование; доцент, к.н. (доцент) Калацкая Н.Н. 

 Регистрационный номер

Страница 10 из 11.

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Организация профессиональной деятельности

психолого-педагогического направления" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

-листы ватмана, фломастеры, магниты.

-нормативные документы (рабочие программы ГОСТ, должностные инструкции и т.д.)

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 44.04.02 "Психолого-педагогическое образование" и магистерской программе

Психология и социальная педагогика .
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