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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Профессиональная переподготовка специалистов
по программе: Практическая деятельность социального педагога

Категория слушателей: педагоги, педагоги-психологи,
работники, специалисты сферы образования

психологи,

соц.

Форма обучения: дистанционная
Срок обучения: 700 часов от 6 месяцев
350 часов до3 месяцев
Режим занятий: индивидуальный
Учебный план на 350 и 700 часов

Актуальность курса — Известно, что именно в детском возрасте
формируется личность человека, закладываются основные черты, от которых
зависит его дальнейший жизненный путь. Первые коммуникационные навыки
вырабатываются из отношений детей и родителей. В задачах детской
практической психологии заложить богатый потенциал, научить ребенка
выстраивать гармоничные связи с внешним миром и понимать свой внутренний
мир, направлять в нужное русло детское развитие.

Программа «Детская практическая психология» актуальна как для родителей,
заботящихся о правильном и разностороннем воспитании своего малыша, так и
для
специалистов,
планирующих
заниматься
психологическим

консультированием в этой области, а также воспитателей, педагогов и других
людей, чья работа связана с детьми и проблемой развития ребенка.
Краткая характеристика

формирование у слушателей представлений о содержании деятельности
детского психолога и освоение практических навыков коррекционнодиагностической работы с детьми.
Цель:

Учебный план:
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Общие дисциплины
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Гендерный подход в педагогике
Педагогическая психология
Психогенетика
Психология здоровья
Психология личности
Психология отколняющегося (девиантного)
поведения
Психология развития
Коррекционная педагогика с основами психологии
Психологическое консультирование
Психопрофилактика и психотерапия
Всего
Дисциплины специализации
Детская психология с основами консультирования
Дошкольная психология
Подростковая психология
Психодиагностика школьного обучения
Психология детской депривации
Психологическая готовность к школе
Специальная детская психология
Всего
Курсы по выбору
Курс 1.3. Профессиональная этика в психологопедагогической деятельности
Курс 4.3.Современные основы работы на
персональном компьютере

Количество
часов
Часы
30
30
30
30
30
30

Зачетные
ед.
зачет
зачет
зачет
зачет
зачет
зачет

30
30
30
30
300

зачет
зачет
зачет
зачет

42
43
43
43
43
43
43
300

зачет
экзамен
зачет
экзамен
экзамен
зачет
экзамен

20

зачет

20

зачет

ВКР

60

ИТОГО

700

Вы получите: углубленные знания в области дошкольной, детской и
подростковой психологии
Задачи курса:
 расширить представления о роли и месте детской, дошкольной и
подростковой психологии в системе психологических наук, об основных проблемах и
направлениях психологических исследований в области дошкольной и детской
психологии;
 сформировать умения обобщения накопленного материала в области
дошкольной, детской психологии и подростковой ;
 научить применять психологические знания в процессе педагогической
деятельности;
 сформировать мотивацию к профессиональному и личностному росту.
Требования к уровню освоения дисциплины.
Студенты должны освоить следующие знания и умения:
Понимать роль детской практической психологии в изучении личности
ребёнка.
Знать особенности развития детей на протяжении всего дошкольного возраста.
Уметь применять методы психологического исследования в зависимости от
возраста и уровня интеллектуального развития дошкольника и школьника.
Итоговый контроль по модулям всех дисциплин
Контроль знаний: представляет собой зачет или экзамен в сессионный период по
дисциплине в целом (с использованием сети Интернет). Рефлексия занятий. В
каждой дисциплине представлены тесты для самопроверки, литература, темы
рефератов и контрольных работ, видеоархив по теме курса, большой архив учебников,
книг, монографий и учебных пособий.
Итоговая аттестация: выпускная квалификационная работа.

