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Цели изучения дисциплины:
Цель дисциплины развитие у студентов личностных качеств, а также 

формирование общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии 
с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки, которые необходимы для 
решения основных задач и реализации содержания психолого-педагогической 
взаимодействия со всеми участниками образовательного процесса в условиях 
современного образовательного учреждения с учетом требований программы 
модернизации и новых государственных образовательных стандартов.

Задачи дисциплины:
изучить основные формы и принципы психолого-педагогического 

взаимодействия участников образовательного процесса,
сформировать способность организовать совместную деятельность и 

межличностное взаимодействие субъектов образовательной среды;
- сформировать способность принимать участие в междисциплинарном и 

межведомственном взаимодействии специалистов в решении профессиональных задач.

Основные блоки и темы дисциплины:
Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса. 

Педагогическое общение — разновидность профессионального общения. 
Психодиагностическое обследование учащихся как субъектов учебно-воспитательного 
процесса. Организация психолого-педагогического сопровождения развития учащихся. 
Организация педагогическим коллективом учебного заведения образовательной среды в 
целях решения определенной проблемы. Психолого-педагогическое сопровождение 
профильного обучения. Особенности психолого-педагогического взаимодействия с 
трудными подростками. Особенности психолого-педагогического взаимодействия с 
обучающимися, имеющими ограниченные возможности здоровья.

Учебная дисциплина «Психолого-педагогические основы образовательной 
деятельности, включая обучение, воспитание и развитие детей с особыми 
образовательными потребностями» входит в перечень дисциплин вариативной части 
ОП подготовки бакалавров.

В результате изучения дисциплины бакалавр должен обладать следующими 
компетенциями:

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
- способностью планировать, организовывать и анализировать результаты своей 

педагогической деятельности (ПК-13).
В результате изучения дисциплины специалист должен
знать: психологические закономерности учебной деятельности и общения;
уметь: анализировать совместную деятельность и применять данные знания для 

решения проблем;
владеть: способами и приемами критического оценивания результатов

взаимодействия.



Дисциплина «Психолого-педагогические основы образовательной 
деятельности. включая обучение- воспитание н развитие детей с особыми 
образовательными потребностями изучается посредством леший, семинарских 
занятий и самостоятельной работы обучающихся

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа, 4 зачетных единицы.
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