
АННОТАЦИЯ  

к программе профессиональной переподготовки 

«Педагогика и психология образования» 

с присвоением квалификации «Педагог-психолог» 
 

Трудоемкость 

обучения: 800 часов 
 

Форма обучения: __очно-заочная_________ 
 

Срок освоения 

программы:  

26 недель (6 - 6,5 мес.) 
 

Руководитель программы: 

Проскурякова Лариса Александровна 
8-913-079-90-42 

 

Цель реализации программы:  
подготовка педагога-психолога образовательной организации, владеющего современными методиками 

и технологиями организации образовательного процесса, обладающего профессионально значимыми 

личностными качествами, способного осуществлять психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся, педагогических работников и родителей (законных представителей) в образовательных 

организациях различного типа, формирование у слушателей профессиональных компетенций, 

соответствующих 7 уровню квалификации, необходимых для осуществления нового вида 

профессиональной деятельности в сфере образования. 

Характеристика нового вида профессиональной деятельности, новой квалификации: 

Назначением данной программы является профессиональная переподготовка слушателей, 

расширяющая спектр их профессиональных компетенций и позволяющая осуществлять деятельность в 

качестве: 

        – педагога-психолога образовательных организаций различного типа. 

 

Совершенствует следующие компетенции: 

ПК-1 - способность проводить консультации, профессиональные собеседования, тренинги для 

активизации профессионального самоопределения обучающихся 

ПК-2 - готовность применять утвержденные стандартные методы и технологии, позволяющие решать 

диагностические и коррекционно-развивающие задачи 

ПК-3 - способность осуществлять сбор, первичную обработку информации, результатов 

психологических наблюдений и диагностики задачи 

ПК-4 способность осуществлять психологическое просвещение педагогических работников и 

родителей (законных представителей) по вопросам психического развития детей 

ПК-5 - способность эффективно взаимодействовать с педагогическими работниками образовательных 

организаций и другими специалистами по вопросам развития детей   

ОПК-6- Способен использовать психолого-педагогические 

технологии в профессиональной деятельности, необходимые для 

индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями 

 

В настоящей программе слушателям предлагается обучение, которое готовит к следующим видам 

деятельности: 

– психолого-педагогическое сопровождение общего образования, профессионального образования, 

дополнительного образования и профессионального обучения. 

 

Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, необходимые для освоения 

программы: 

Лица, желающие освоить дополнительную профессиональную программу «Педагогика и 

психология образования» с присвоением квалификации «Педагог-психолог», должны иметь: 

- либо высшее образование по направлениям психологии, педагогики;   

- либо лица с высшим образованием, имеющие педагогический стаж не менее 3-х лет; 

- либо являться студентами выпускных курсов педагогического, психологического направлений 

подготовки. Так же, поступающие на обучение, могут работать в системе социального обслуживания 

населения. 

Наличие указанного образования должно подтверждаться документом государственного образца.  
 

 



 

Учебный план программы  

профессиональной переподготовки 

«Педагогика и психология образования» 

с присвоением квалификации «Педагог-психолог» 
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занятия, час. 
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работа 
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контроля 

лекци

и 

практич.  

и 

лаборат. 

занятия 

1. Общепрофессиональные 

дисциплины 
336 22 38 276  

1.1. Основы нейропсихологии и 

патопсихологии 

82 6 10 66 экзамен 

1.2. Общая психология 88 6 10 72 экзамен 

1.3. Педагогика 74 2 6 66 зачет 

1.4. Возрастная анатомия и 

физиология 

92 8 12 72 экзамен 

2. Специальные дисциплины 414 44 62 308  

2.1. Психолого-педагогическое 

сопровождение на разных 

ступенях образования 

70 4 6 60 Зачет 

2.2. Психологическое 

консультирование с практикумом 

86 8 12 66 зачет 

2.3. Психолого-педагогическая 

диагностика с практикумом  

88 16 20 52 экзамен 

2.4. Методы коррекционно-

развивающей работы психолога 

образования 78 8 12 58 

Зачет 

2.5. Специальная психология 92 8 12 72     Зачет 

 Итого часов теоретической 

подготовки  

750 66 100 584  

3. Итоговая аттестация   50 0 0 50  

3.1. 
Итоговый междисциплинарный 

экзамен 
50 0 0 50 Экзамен 

 Всего  800 166 584  

 

Составители программы:  
 

Проскурякова Лариса Александровна, профессор  каф. психологии и общей педагогики, д-р биол. 

наук, доцент 


