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Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр

на курсе>)

9 (5.1)
Итого

Недель 10 4/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 4 4 4 4

Лабораторные 4 4 4 4

Практические 4 4 4 4

Итого ауд. 12 12 12 12

Кoнтактная рабoта 12 12 12 12

Сам. работа 56 56 56 56

Часы на контроль 4 4 4 4

Итого 72 72 72 72
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Обеспечение  базовой  практической подготовки профессиональных клинических психологов.Развитие навыков

установления и поддержания контакта с ребенком в процессе психодиагностического исследования с помощью

проективных методов;Развитие навыков практического примененияпроективных методик разных

групп;Сформировать  навыки анализа  и интерпретациидиагностических  показателей проективных

методик;Составление  и  оформление  психодиагностического  заключения  по  результатам проведённого

обследования

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Модуль "Основы проектирования и организации образовательной деятельности детей"

2.1.2 Модуль "Психолого-педагогическая поддержка ребенка в образовании"

2.1.3 Производственная практика (психолого-педагогическая)

2.1.4 Развитие предметно-манипулятивной деятельности в раннем возрасте

2.1.5 Технологии психолого-педагогической поддержки ребенка

2.1.6 Тренинг межличностной коммуникации

2.1.7 Практика проектно-технологическая (по проектированию образовательной деятельности)

2.1.8 Теория и методика развития детской художественно-эстетической деятельности с практикумом

2.1.9 Теоретические и  прикладные аспекты методической работы воспитателя детей дошкольного возраста

2.1.10 Теоретические и методические основы организации продуктивных видов деятельности детей дошкольного

возраста

2.1.11 Теория и методика сенсорного развития детей раннего и дошкольного возраста

2.1.12 Теория и методика воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста

2.1.13 Введение в межкультурную коммуникацию

2.1.14 Психология развития и возрастная психология

2.1.15 Детская литература

2.1.16 Медико-биологические и социальные основы здоровья детей

2.1.17 Мировая художественная литература

2.1.18 Психология личности

2.1.19 Психолого-педагогические основы общения детей дошкольного возраста

2.1.20 Организация работы по саморазвитию личности педагога

2.1.21 Научно-исследовательская работа (практика по получению первичных навыков научно-исследовательской работы)

2.1.22 Практикум: Студент в среде e-lerning

2.1.23 Требования профстандартов "Педагог", "Педагог-психолог"

2.1.24 Диагностика и проектирование социально-коммуникативного и речевого развития детей

2.1.25 Методика логико-математического развития детей

2.1.26 Модуль "Методика социально- коммуникативного и речевого развития детей

2.1.27 Модуль "Организация деятельности и взаимодействия с ребенком раннего и дошкольного возраста"

2.1.28 Модуль "Теория и методика воспитания в дошкольном и начальном общем образовании"

2.1.29 Практикум по социальному проектированию

2.1.30 Проектирование содержания и организация образовательной деятельности детей

2.1.31 Научно-исследовательская работа

2.1.32 Практика производственная

2.1.33 Теория и методика развития речи у детей

2.1.34 Практика "Ребенок в образовательной среде детского сада и школы" ( по проектированию образовательной

деятельности и психолого-педагогической поддержки ребенка в среде образовательной организации)

2.1.35 Практика проектно-технологическая ( по проектированию образовательной программы для ДОО)

2.1.36 Практика учебная

2.1.37 Модуль "Психология и педагогика развития детей"

2.1.38 Практика по организации учебно-познавательной деятельности детей

2.1.39 Сравнительная педагогика

2.1.40 Практика по организации режимных моментов в группах раннего и дошкольного возраста
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2.1.41 Диагностический практикум

2.1.42 Практикум по педагогическому наблюдению

2.1.43 Основы воспитания  детей раннего и дошкольного возраста

2.1.44 Модуль "Основы проектирования и организации образовательной деятельности детей"

2.1.45 Производственная практика (психолого-педагогическая)

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

2.2.2 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

2.2.3 Модуль "Основы проектирования и организации образовательной деятельности детей"

2.2.4 Производственная практика (психолого-педагогическая)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-2: Способен осуществлять педагогическую деятельность по проектированию и реализации образовательного

процесса в образовательных организациях дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС

дошкольного образования и образовательными программами ДОО

ПК-2.1: Демонстрирует знание специфики дошкольного образования и особенностей организации работы с детьми

раннего и дошкольного возраста

ПК-2.2: Умеет организовывать различные виды деятельности, осуществляемые в раннем и дошкольном возрасте, с

учетом возможностей образовательной организации, возрастных и физических особенностей развития детей

раннего и дошкольного возраста, в том числе лиц с ОВЗ.

ПК-2.3: Проводит отбор и применение средств, форм, методов и технологий реализации образовательного процесса

в дошкольной образовательной организации

ПК-2.4: Владеет способами мониторинга эффективности образовательного процесса и его корректировки

ПК-5: Способен осуществлять психолого-педагогическую поддержку и сопровождение обучающихся в процессе

достижения метапредметных и личностных результатов

ПК-5.1: Демонстрирует знание методов организационно-методического сопровождения основных образовательных

программ, осуществляет сбор и анализ данных об индивидуальных особенностях детей

ПК-5.2: Планирует психолого-педагогическое сопровождение ребенка с учетом индивидуальных особенностей

развития, в том числе с особыми образовательными потребностями, во взаимодействии с другими участниками

образовательной деятельности

ПК-5.3: Разрабатывает программы развития универсальных учебных действий, программы воспитания и

социализации обучающихся, коррекционные программы с целью построения индивидуальной образовательной

траектории

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 правовые и этические принципы работы клинического психолога в научно-исследовательской, педагогической и

клинико-практической сферах; методы исследования, модели измерения и эксперимента, стратегии принятия

диагностических решений;  историю, современное состояние проблемы закономерностей нормального и

аномального развития, функционирования психики и личности; клинико-психологическую феноменологию,

механизмы и факторы риска возникновения расстройств психического, психосоматического здоровья  и развития;

основные концепции личности, феноменологию  личностных расстройств; основные психотерапевтические

теории с этическими и методическими основами их практической реализации;  основные направления и методы

клинико-психологической диагностики и экспертизы в клинической психологии

3.2 Уметь:

3.2.1 самостоятельно формулировать практические и исследовательские задачи; составлять программы

диагностического обследования индивида, семьи и группы людей;  выбирать и применять методы

психологической оценки и диагностики, соответствующие поставленной задаче;   прогнозировать изменения и

оценивать их динамику в различных сферах психического функционирования человека при медицинском и

психологическом воздействии, направленном  на гармонизацию жизнедеятельности индивида;  самостоятельно

проводить психологическое экспертное исследование в различных областях клинико-психологической практики и

составлять заключение эксперта в соответствии с нормативно-правовыми документами;  использовать методы

психологического консультирования, психопрофилактики, реабилитации и психотерапии в работе с индивидами,

группами, учреждениями, представителями различных субкультур.

3.3 Владеть:
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3.3.1 методологией синдромного и каузального анализа расстройств психической деятельности, психосоматического

здоровья и личности в контексте практических, научно- исследовательских задач клинического психолога;

методами, процедурами и техниками диагностики психологической оценки состояния психического,

психосоматического здоровья и развития в детском и взрослом возрасте; создавать и применять

психодиагностические, психотерапевтические, консультационные и коррекционные технологии с последующей

обработкой данных на основе общегуманитарных и математико-статистических методов;  разнообразными

стратегиями психопрофилактической, психокоррекционной, реабилитационной и психотерапевтической работы с

учетом характера и факторов нарушения здоровья и развития.


