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Аннотация 

Изложенный теоретический материал в виде тезисов лекций по основным разделам 

дисциплины облегчает восприятие, позволяет детализировано изучить методологию 

педагогического  анализа. 

В практической части предлагаются перечень вопросов для рассмотрения при изучении 

определенной темы, контрольные вопросы и задачи для решения по каждой теме 

возрастной психологии, а также предлагаются темы рефератов, экзаменационные 

вопросы и тестовые задания. 

 



Цели курса (дисциплины) 

Цель дисциплины – дать знания, необходимые для успешной практической 

деятельности в качестве психолога и подготовить студентов к профессионально и 

юридически грамотной работе во всех звеньях образовательного пространства 

страны – от детских садов, школ, интернатов, гимназий, лицеев, 

профессионально-технических училищ и колледжей до психологических, 

социально-психологических, реабилитационных центров всех уровней. 

Задачи дисциплины: 

-Изложение общих вопросов организации и функционирования психологической 

службы образования. 

-Раскрытие основных методологических подходов к решению проблем 

психологии в образовании. 

-Формирование у студентов навыков практического решения психологических 

задач в образовании. 



Структура содержания дисциплины 

Дисциплина изучается на очной, очно-сокращенной и очно-сокращенной с 

применением ДОТ формах получения высшего образования. На изучение отводится 

90 академических часа, из которых 45 часов аудиторной работы и 45 часов 

самостоятельной работы  



Планируемые результаты 
 

В результате освоения дисциплины студенты должны знать: 

-содержание деятельности психолога в образовательных учреждениях, структуру 

образовательных учреждений, психолого-педагогические основы управления ими, организацию 

и формы деятельности психологической службы в системе образования; 

-этические и правовые нормы, регулирующие отношения человека к человеку, окружающей 

среде. 

Студент должен уметь: 

-строить взаимоотношения с коллегами, находить, принимать и реализовывать управленческие 

решения в своей профессиональной деятельности; 

-раскрывать психологическое содержание и находить пути решения проблем, связанных с 

решением практических задач в образовании; 

-применять полученные знания на практике. 

Студент должен владеть: 

-теоретическими знаниями в области организации и функционирования психологической 

службы в образовании; 

-основными методами школьной психологии и навыками их применения. 

-умениями профилактической, терапевтической, диагностической, консультативной и 

коррекционной работы; 

-навыками работы с различными категориями детей. 

 



Список литературы: 

 

1.Коваленко М.Ю. Психология общения.- М, 2019 

2.Кондратьев М.Ю.  Социальная психология образования. – М., 2020 

3. Полякова, О. Б. Общий психологический практикум. Сборник 

диагностических процедур. Часть 2. Высшие познавательные процессы / 

О.Б. Полякова. - М.: НОУ ВПО Московский психолого-социальный 

университет, 2013. - 304 c. 

4.А.С. Чернышев, С.В. Сарычев. Социальная психология личности и группы. 

М. Юрайт 2020 г. 

5. Кулагина Ю.И. Возрастная психология. – М.,2013  

6.Бабаев С.Б Психология .-Алматы, 2014 

7.Филатов Ф.Р. Основы психологии. - М, 2017  

8.Ташимова Ф.С. Психологический анализ субъекта детерминации 

смысла, Алматы 2011 г. 

9.Спиридонов В.Ф.  Психология мышления .-М, 2019  

10. Диагностика здоровья. Психологический практикум / Под редакцией 

Г.С. Никифорова. - М.: Речь, 2016. - 960 c. 

 

 


