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ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ
«ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ»
1. Обоснование необходимости
Высокая социальная ценность, популярность и востребованность деятельности
психолога в образовании требует регулярного повышения квалификации, соответствия
научным и профессиональным стандартам. Педагог-психолог должен иметь возможность
для профессионального самообразования и саморазвития, для преподавательской и
воспитательной деятельности в образовательных организациях различного типа.
Профессиональная переподготовка позволит специалистам смежных профессий
освоить новую профессиональную траекторию; студенты, обучающиеся по программам
высшего и среднего профессионального образования, смогут приобрести право
осуществлять деятельность в области образования, получат серьезное преимущество на
рынке труда; выпускники курсов смогут работать в образовательных учреждениях.
Программа профессиональной переподготовки дает возможность освоить теорию и
практику в области прикладной психологии (психологическая диагностика, прогнозирование

изменений и динамики уровня развития познавательной и мотивационно-волевой сферы,
самосознания, психомоторики, способностей, характера, темперамента, функциональных
состояний, личностных черт и акцентуаций в норме и при психических отклонениях с
целью гармонизации психического функционирования человека и предупреждения
отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, профессиональных рисков в
различных видах деятельности и т.д.); а также в области прикладной педагогики
(проектирование, реализация и оценка учебно-воспитательного процесса, образовательной
среды с учетом современных активных и интерактивных методов обучения и
инновационных технологий, обучение решению стандартных задач профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий и т.д.).
Программа профессиональной переподготовки «Педагогика и психология»
разработана в соответствии с требованиями профессионального стандарта «Педагог
профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного
профессионального образования» и Единого квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих.
2. Цель программы профессиональной переподготовки
Целью программы является подготовка педагогов–психологов для работы в
образовательной сфере, формирование у специалистов гуманитарного мышления,
профессиональных компетенций, необходимых для выполнения нового вида
деятельности.
3. Задачи программы профессиональной переподготовки
– содействовать интеграции психологического и педагогического мышления,
– формировать компетентность, конкурентоспособность специалистов психологопедагогического профиля;
– создать условия для профессионального и личностного роста слушателей,
удовлетворения их потребностей в углублении и расширении образованности;
– дать представление об особенностях профессионального труда педагогапсихолога.
4. Содержание программы профессиональной переподготовки
Блок 1. Основы психолого-педагогической деятельности
Введение в психолого-педагогическую деятельность
Педагогика и инновационные педагогические технологии
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Основы общей психологии
Возрастная и педагогическая психология
Психология личности и личностных расстройств
Блок 2. Практическое обеспечение психолого-педагогической деятельности
Информационное обеспечение психолого-педагогических исследований
Психотерапевтическая направленность педагогической деятельности
Психолого-педагогический практикум
Основы психолого-педагогического консультирования
Социально-психологический тренинг
Блок 3. Итоговая аттестация
Слушатели проходят педагогическую практику.
Самостоятельная работа слушателей курируется ведущими преподавателями.
Формой итоговой аттестации является защита аттестационной работы.
5. Целевая аудитория
– лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование
– лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование
6. Состав группы
– от 15 чел.
7. Период реализации
– 7 месяцев (объем программы 526 часов).
8. Организационно-технические условия реализации
– программа профессиональной переподготовки реализуется силами профессорскопреподавательского состава ФГБОУ ВО Кубанский ГАУ, а также привлекаемых
профессиональных психологов-практиков.
9. Стоимость обучения
– 27000 руб.
10. Документ по итогам реализации программы
– диплом о профессиональной переподготовке установленного образца
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