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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД.2.3 Детская практическая психология 

Трудоемкость 9 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Формирование у студентов навыков диагностики, консультирования  в детской 

практической психологии,  реализации программ психологического сопровождения детей 

в образовательном процессе.  
 

Краткое содержание дисциплины: Особенности психологического подхода к 

изучению человека. Модель профессиональной деятельности детского практического 

психолога. Основные виды деятельности и методические средства работы практического 

психолога. Норма и патология психологического развития. Особенности диагностической 

и коррекционной работы детского практического психолога. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

способностью учитывать 

общие, специфические 

закономерности и 

индивидуальные 

особенности психического 

и психофизиологического 

развития, особенности 

регуляции поведения и 

деятельности человека на 

различных возрастных 

ступенях (ОПК-1); 

готовностью использовать 

методы диагностики 

развития, общения, 

деятельности детей разных 

возрастов (ОПК-3); 

способностью 

организовывать игровую и 

продуктивные виды 

деятельности детей 

дошкольного возраста (ПК-

1); 

способностью к рефлексии 

способов и результатов 

своих профессиональных 

действий (ПК-25) 

Знать: особенности психологического подхода к 

изучению человека; модель профессиональной деятельности 

детского практического психолога; основные виды 

деятельности и методические средства работы 

практического психолога; о норме и патологии 

психологического развития; особенности диагностической и 

коррекционной работы детского практического психолога; 

Уметь: наблюдать и анализировать психологические 

особенности ребенка; выполнять функции практического 

психолога в образовательном учреждении; проводить 

психологическую диагностическую, 

психопрофилактическую, психокоррекционную и 

консультационную работу, опираясь на знание возрастных, 

индивидуально-психологических особенностей детей;  

Владеть: комплексом психодиагностических методик 

исследования особенностей познавательной сферы и 

личности ребенка; навыками составления программ 

психологической коррекции и развития ребенка; навыками 

проведения консультаций с педагогами и родителями 

навыками составления психолого-педагогической 

характеристики на ребенка.  

 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 



Индекс Наименование 

дисциплины (модуля), 

практики 

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б1.В.ОД.2

.3 

Детская практическая 

психология 

6-7 Б1.Б.12 Общая и 

экспериментальная 

психология 

Б1.Б.14 Возрастная 

психологии 

Б2.П.2 Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(Производственная 

психолого-

педагогическая 

практика ) 

Б2.П.3 

Преддипломная 

практика для 

выполнения 

выпускной 

квалификационной 

работы 

 

1.4. Язык преподавания: русский 
 


