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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.6.2 Психологическая служба в ДОУ 

Трудоемкость 3 з.е. 

 

1.3. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: формирование знаний у студентов об организации психологической 

службы. 

Задачи дисциплины: 

1) рассмотрение вопросов организации деятельности педагога-психолога в 

образовательном учреждении;  

2) усвоение понятий психологии развития в аспекте практической деятельности 

психолога;  

3) изучение принципов, задач, способов, средств деятельности психологической 

службы в образовании. 

 

Краткое содержание дисциплины: Роль психологической службы в образовании. 

Становление психологической службы в системе образования России и за рубежом. 

Концепции психологической службы образовательного учреждения. Психологическая 

служба в образовательных учреждениях различного типа. Направления деятельности 

педагога-психолога. Организация и развитие различных видов деятельности педагога-

психолога. Документация психологической службы. 
 

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 

осуществлять сбор и 

первичную обработку 

информации, результатов 

психологических 

наблюдений и диагностики 

(ПК-24); 

способностью 

осуществлять 

психологическое 

просвещение 

педагогических работников 

и родителей (законных 

представителей) по 

вопросам  психического 

развития детей (ПК-26); 

способностью эффективно 

взаимодействовать с 

педагогическими 

работниками 

образовательных 

организаций и другими 

Знать: организацию работы психолого-педагогической 

службы для эффективного функционирования в учебно-

воспитательном процессе. 

Уметь: содействовать развитию способностей, 

личностных особенностей, формированию 

индивидуальности, готовности к жизненному 

самоопределению; 

Владеть: основами психопрофилактической работы, 

знаниями по организации эффективной работы 

психологической службы. 



специалистами по 

вопросам развития детей 

(ПК-27); 

способностью 

осуществлять 

психологическое 

просвещение 

педагогических работников 

и родителей (законных 

представителей) по 

вопросам особенностей 

психического развития 

детей с разными типами 

нарушенного развития 

(ПК-37); 

способностью эффективно 

взаимодействовать с 

педагогическими 

работниками 

общеобразовательных 

организаций и другими 

специалистами по 

вопросам развития 

обучающихся в 

коммуникативной, игровой 

и образовательной 

деятельности (ПК-38); 

способностью собирать и 

готовить документацию о 

ребенке для обсуждения 

его проблем на психолого-

медико-педагогическом 

консилиуме 

образовательной 

организации (ПК-39) 

 

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.ДВ.6.

2 

Психологическая 

служба в образовании 

10 Б1.Б.14 Возрастная 

психология 

Б1.В.ОД.2.3 Детская 

практическая 

психология 

- 

 

1.4. Язык преподавания: русский 



 


