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Аннотация Содержание программы профессиональной переподготовки 

основывается на положениях Федерального Закона № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации, примерном учебном 

плане специальности 031000 Педагогика и психология, 

квалификация «педагог-психолог» (специальность утверждена 

приказом Министерства образования РФ № 686 от 02.03.2000 г.), 

утвержденном Министерством образования и науки РФ 

31.01.2005., № 671 и коррелируется с ФГОС ВПО по 

направлению подготовки 050400 Психолого-педагогическое 

образование, утвержденного приказом   Министерства    

образования  и науки    РФ    от 22.03.2010 года № 200 и 

профессиональным стандартом «Педагог-психолог (психолог в 

сфере образования», утвержденным приказом Минтруда России 

от 24 июля 2015 года № 514н).  

Полученные знания при профессиональной 

переподготовке по специальности «Педагогика и психология» 

(квалификация «педагог-психолог») позволят слушателям по 

окончании курсов получить работу в тех сферах деятельности, 

где необходимы психологические знания, а так же 

сформированные навыки конструктивного взаимодействия с 

людьми (работа с персоналом, социальные службы и др.).  

 

Категории слушателей, на 

обучение которых 

рассчитана программа  

 

 

Лица, имеющие (получающие) высшее, среднее  

профессиональное образование.  

 

Цель и задачи программы Целью изучения цикла предметов по данной программе 

является овладение слушателями фундаментальными 

общепсихологическими знаниями и умениями, являющимися 

основой профессиональной деятельности (компетентности) 

педагога-психолога.  

 

 



Формируемые 

компетенции 

        В результате освоения программы у выпускников должны 

быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные, 

профессиональные  компетенции. 

       Выпускник программы профессиональной переподготовки  

должен обладать следующими компетенциями: 

а) общекультурными (ОК) 

• способен использовать в своей профессиональной деятельности  

основные законодательные и нормативные документы в области 

психологического образования(ОК-1); 

•  знает моральные нормы и основы нравственного поведения 

(ОК-2); 

• готов использовать теоретические знания для решения 

профессиональных задач (ОК-3); 

• умеет работать с современными компьютерными средствами и 

владеет информационными (в том числе сетевыми) технологиями 

организации профессиональной деятельности (ОК-4); 

• способен учитывать этнокультурные и конфессиональные 

различия участников образовательного процесса при построении 

социальных взаимодействий (ОК-5); 

•  знает и выполняет требования гигиены, охраны труда и 

способствует формированию здорового образа жизни и 

безопасной образовательной среды (ОК-6); 

• способен понимать высокую социальную значимость своей 

профессии, ответственно и качественно выполнять 

профессиональные задачи (ОК-7); 

• готов соблюдать принципы профессиональной этики в своей 

профессиональной деятельности (ОПК-8). 

 

профессиональными (ПК):  

•  готов использовать новые психолого-педагогические  

технологии в образовательном процессе (ПК-1); 

•  готов организовать продуктивную  учебную, воспитательную, 

культурно-досуговую и другие виды деятельности обучающихся  

(ПК - 2); 

• способен организовать совместную деятельность и 

межличностное взаимодействие обучающихся (ПК-3); 

• способен организовывать совместную и индивидуальную 

деятельность детей в соответствии с возрастными нормами их 

развития (ПК - 4); 

• способен осуществлять сбор и обработку информации, 

результатов психологических наблюдений и диагностики (ПК - 

5); 

• способен к рефлексии способов и результатов своих 

профессиональных действий (ПК - 6); 

•  способен осуществлять психологическое просвещение 

педагогов и родителей по вопросам психологического развития 

детей (ПК-7); 

• способен проводить консультации, тренинги для детей, 

родителей и педагогов (ПК - 8); 

• способен организовать совместную и индивидуальную 



деятельность детей  в соответствии с их возрастными и 

интеллектуальными особенностями (ПК –9); 

• готов выстраивать профессиональную деятельность на основе 

знаний об устройстве системы социальной защиты детства (ПК 

10); 

•способен использовать здоровьесберегающие технологии в 

профессиональной деятельности (ПК-11). 

 

Разделы программы 

 

Образовательная программа переподготовки по данной 

специальности предусматривает изучение дисциплин в рамках 

следующих разделов:  

 общие гуманитарные и социально-экономические 

дисциплины; 

 общие математические и естественнонаучные 

дисциплины; 

 общепрофессиональные дисциплины; 

 дисциплины предметной подготовки. 

Учебным планом и Программой предусматривается 

теоретическая подготовка обучающихся по всем изучаемым 

дисциплинам, выработка у них практических навыков 

профессиональной деятельности, а также подготовка и защита 

обучающимися выпускной аттестационной работы. 

 

Формы обучения Очно-заочная 

Технологии, методы 

обучения 

Лекции, практические занятия, семинары, тренинги, 

консультации. 

Формы итоговой 

аттестации 

Защита выпускной аттестационной работы. 

Нормативный срок 

освоения (нормативная 

трудоемкость) программы 

250 часов. 

Режим обучения Длительность обучения: 6 месяцев (6 сессии, одна неделя в месяц) 

Начало занятий по мере комплектования групп.  

Регистрация слушателей производится на сайте ОГБУ ДПО «РИРО», 

раздел «Профессиональная переподготовка» 

Документы для зачисления   паспорт (стр.2-5), 

  документ об образовании; 

  свидетельство о браке, если не совпадают фамилии в паспорте 

и дипломе.  

 

Стоимость обучения 18900 рублей (оплата возможна в два этапа). 

 


