
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Современные проблемы педагогики и психологии» 

 

Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучающийся 

должен: 

Знать: содержание деятельности школьного психолога; работа школьного 

психолога с педагогами, детьми и родителями; тренинги в работе школьного пси-

холога; критерии эффективности деятельности школьного психолога; требования 

к образовательному уровню слушателей: на основе высшего профессионального 

образования; основные понятия, категории педагогики, психологии и методики 

преподавания;  

Уметь: строить деловые отношения с членами коллектива; толерантно 

воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные разли-

чия членов коллектива;  видеть сильные стороны членов коллектива, поручая от-

ветственные задания наиболее квалифицированным исполнителям;   

Владеть (иметь практический опыт): основами учебно-методической ра-

боты в высшей школе, методами и приѐмами составления задач, упражнений, те-

стов по разным темам, систематикой учебных и воспитательных задач; методами 

решения нестандартных ситуаций; необходимой широтой и культурой мышле-

ния. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций обучающегося: ОК-2; ОПК-3, ОПК-5; ПК-2, ПК-10. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образователь-
ной программы высшего образования 
Дисциплина «Современные проблемы педагогики и психологии» относится к ба-

зовой части дисциплин и изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 
Содержание деятельности школьного психолога; работа школьного психолога с 

педагогами, детьми и родителями; тренинги в работе школьного психолога; кри-

терии эффективности деятельности школьного психолога, консультирование; 

психология формирования и развития личности; психология труда и человеческо-

го достоинства. Требования к образовательному уровню слушателей: на основе 

высшего профессионального образования. Категории слушателей: руководители 

и специалисты центров психологической помощи, школьные психологи, руково-

дители и специалисты образовательных учреждений. 



Описание материально-технической базы (в т. ч. программного 

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и пе-

чатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа ин-

валидов 
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведе-

ния занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским государственным уни-

верситетом с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. При определении формы проведения заня-

тий с обучающимся-инвалидом образовательная организация должна учитывать 

рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, содержа-

щиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно реко-

мендованных условий и видов труда. При необходимости для обучающихся из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы спе-

циальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений жизнеде-

ятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

 Специализированное стационарное рабочее место       ЭлСИС 201; 

 Специализированное стационарное рабочее место        ЭлСИС 221; 

 Специализированное мобильное рабочее место ЭлНОТ 301; 

 Принтер Брайля (+ПО для трансляции текста в шрифт Брайля). 

Для лиц с нарушением слуха: 

 Система информационная для слабослышащих стационарная «ИСТОК» С-

1И; 

 Беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования: 

Радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3-1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

 Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной системы 

с электроприводом; 

 Клавиатура с накладкой и кнопочной мышкой с расположением кнопок 

сверху Аккорд; 

 Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 

 Клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 


