
МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ВПА

Автономная некоммерческая организация высшего образования

АНО ВО МПА ВПА

Аннотация дисциплины (модуля)

ПРОФИЛЬНЫЙ МОДУЛЬ

Психолого-педагогическая коррекция

Учебный план 37.03.01 Психология

Форма обучения очно-заочная

Квалификация бакалавр

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр

на курсе>)

9 (5.1)
Итого

Недель 17 4/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 20 20 20 20

Практические 20 20 20 20

Итого ауд. 40 40 40 40

Кoнтактная рабoта 40 40 40 40

Сам. работа 31 31 31 31

Часы на контроль 37 37 37 37

Итого 108 108 108 108

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Карпов Евгений Борисович 
Должность: Ректор
Дата подписания: 20.03.2022 22:24:04
Уникальный программный ключ:
34e81b9ebf022d792ddf4ba544335e5bff5ea8f9d7bcf1d2f098d273e86a810b



стр. 2

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 изучить теоретические основы и принципы психолого-педагогической коррекции; освоить приемы

психопрофилактической, психокоррекционной и консультативной работы, основы психотерапии; сформировать

представление о современных достижениях в области отечественной и зарубежной науки в области теории и

практики оказания психологической поддержки.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 - Общая психология

2.1.2 - психология развития и возрастная психология

2.1.3 - Педагогическая психология

2.1.4 - Психодиагностика

2.1.5 Общая психология

2.1.6 Психология развития и возрастная психология

2.1.7 Педагогическая психология

2.1.8 Психодиагностика

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 - Психология девиантного поведения

2.2.2 - Психология поведения человека в экстремальных ситуациях

2.2.3 - Психология стресса

2.2.4 - Преддипломная практика

2.2.5 - Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы

2.2.6 Психология девиантного поведения

2.2.7 Психология поведения человека в экстремальных ситуациях

2.2.8 Психология стресса

2.2.9 Преддипломная практика

2.2.10 Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-3: Способен осуществлять разработку коррекционно-развивающих программ, программ психологической

интервенции и профилактики с целью оказания психологической помощи лицам, находящимся в трудной

жизненной ситуации и социально уязвимым группам населения

ПК-3.1: Знает теоретические основания современного психологического знания, раскрывающие основные

закономерности психической жизни человека на разных возрастных этапах, с учетом его принадлежности к

различным социальным группам в контексте разработки программ оказания психологической помощи лицам,

находящимся в трудной жизненной ситуации и социально уязвимым слоям населения.

ПК-3.2: Умеет отбирать и использовать адекватные и эффективные методы и техники про-филактики, интервенции

и коррекционно- развивающей работы для разработки программ психологической помощи людям, с учетом

возрастного этапа, жизненной ситуации и принадлежности к различным социальным группам.

ПК-3.3: Владеет теоретическими знаниями и практическими методиками реализации психологической коррекции,

профилактики и развития в рамках разработки и осуществления психологической помощи разным категориям

лиц, в том числе находящимся в трудной жизненной ситуации и социально уязвимым группам населения

ПК-8: Способен реализовывать программы индивидуального и группового психологического сопровождения лиц,

попавших в трудную жизненную ситуацию, в том числе имеющих ограниченные возможности здоровья

ПК-8.1: Знает теоретические основы, способы и технологии индивидуальной и групповой психологической работы

в отношении лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию, в том числе имеющих ограниченные возможности

здоровья

ПК-8.2: Умеет разрабатывать программы индивидуального и группового сопровождения с целью улучшения

психологического состояния лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию, в том числе имеющих ограниченные

возможности здоровья

ПК-8.3: Владеет навыками планирования, координации, реализации и контроля мероприятий по индивидуальному

и групповому сопровождению лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию, в том числе имеющих ограниченные

возможности здоровья



стр. 3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 – теоретические основы и принципы психолого-педагогической коррекции;

3.1.2 – приемы психопрофилактической, психокоррекционной и консультативной работы, основы психотерапии;

3.1.3 – современные достижения в области отечественной и зарубежной науки в области теории и практики оказания

психологической поддержки.

3.2 Уметь:

3.2.1 – в контексте проблем детского возраста выделять психологический аспект, грамотно переформулировать

практический запрос в психологическую задачу и подбирать средства для ее решения;

3.2.2 – проводить психологическое изучение детей с различными видами дизонтогенеза для решения

психодиагностических и дифференциально-диагностических задач, включая навыки интерпретирования

полученных результатов, написание психологического заключения;

3.2.3 – использовать данные психологической диагностики для определения типа учреждения и направленности

коррекционно-воспитательного процесса в каждом конкретном случае проблемного развития;

3.2.4 – адекватно, относительно возраста ребенка, имеющейся психологической проблемы и вида дизонтогенеза,

подбирать и использовать методы психологической коррекции.

3.3 Владеть:

3.3.1 – владеть навыками психопрофилактической работы с детьми, их родителями и специалистами дошкольных

учреждений, включая владение методами активного обучения;

3.3.2 – развивать в себе личностные качества, необходимые для работы с проблемными детьми, такие как эмпатия,

отсутствие страха и брезгливости по отношению к детям с физическими и умственными недостатками;

3.3.3 – владеть навыками эффективной коммуникации, основанной на безусловном принятии человека и

сотрудничестве;

3.3.4 – квалифицированно принимать участие в работе ПМПК, организовывать преемственность в работе воспитателя,

специального педагога и семьи.


