Аннотация основной образовательной программы 
высшего профессионального образования по специальности 
050716 Специальная психология

Квалификация – специальный психолог

Форма обучения – очная. 

Нормативные документы для разработки ООП: Государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования (ГОС ВПО), утвержденный заместителем Министра образования и науки Российской Федерации А.Г. Свинаренко 31.01.2005 г. номер государственной регистрации № 687 пед/сп (новый). Вводится в действие с момента переутверждения вместо ранее утвержденного (14.04.2000 г., № 401 пед/сп).  
Специальность утверждена приказом Министерства образования Российской Федерации от 02.03.2000  № 686.

Нормативный срок освоения ООП по очной форме обучения – 5 лет. 
Трудоемкость ООП – 8884 час. 


 Требования к уровню подготовки абитуриента

Предшествующий уровень образования абитуриента – среднее (полное) общее образование.
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) общем образовании или среднем профессиональном образовании, или начальном профессиональном образовании, если в нем есть запись о получении предъявителем среднего (полного) общего образования, или высшем профессиональном образовании.


Характеристика профессиональной деятельности выпускника

Выпускник, получивший квалификацию специального психолога, должен осуществлять психолого-педагогическое обеспечение процесса обучения и воспитания, способствовать социализации, формированию общей культуры личности, осознанному выбору и последующему освоению профессиональных образовательных программ; использовать разнообразные приемы, методы и средства психологической помощи; соблюдать права и свободы учащихся, предусмотренных Законом Российской Федерации "Об образовании", Конвенцией о правах ребенка, систематически повышать свою профессиональную квалификацию, участвовать в деятельности методических объединений и в других формах методической работы, выполнять правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, обеспечивать охрану жизни и здоровья учащихся в образовательном процессе.
Область профессиональной деятельности
Коррекционно-психологическая работа в специальных (коррекционных) дошкольных и школьных образовательных учреждениях.
 Объект профессиональной  деятельности
Обучающийся с отклонениями в развитии
Виды профессиональной деятельности
- диагностико-аналитическая;
- коррекционно-развивающая;
- социально-педагогическая;
- психопрофилактическая;
- научно-методическая;
- консультативная;
- культурно-просветительная;
- организационно-управленческая.
Выпускник, получивший квалификацию специального психолога, подготовлен к выполнению основных видов профессиональной деятельности специального психолога, решению типовых задач профессиональной деятельности в общеобразовательных и специальных (коррекционных) дошкольных, школьных и медицинских учреждениях, центрах диагностики, реабилитации и коррекции, психолого-медико-педагогических комиссиях. 


Требования к профессиональной подготовленности специалиста

Выпускник должен знать: 
Конституцию Российской Федерации; законы Российской Федерации, в том числе Закон Российской Федерации “Об образовании”, решения Правительства Российской Федерации и органов управления образованием по вопросам образования; Конвенцию о правах ребёнка;
основы общих и специальных теоретических дисциплин в объёме, необходимом для решения типовых задач профессиональной деятельности; основные направления и перспективы развития образования и педагогической науки; школьные программы и учебники; средства обучения и их дидактические возможности; требования к оснащению и оборудованию учебных кабинетов и подсобных помещений; санитарные правила и нормы, правила техники безопасности и противопожарной защиты;
государственный язык Российской Федерации – русский язык; свободно владеть языком, на котором ведется преподавание.
Специалист должен уметь решать типовые задачи профессиональной деятельности, соответствующие его квалификации. Типовыми задачами по видам профессиональной деятельности для специального психолога являются: 
в области диагностико-аналитической деятельности:
дифференциальная диагностика для определения типа нарушений;
формулирование психологического заключения;
в области коррекционно-развивающей деятельности:
психологическое сопровождение процесса обучения и воспитания детей с нарушениями развития;
использование современных научно обоснованных и наиболее адекватных приемов, методов  психокоррекционной работы, в том числе технических средств обучения и диагностики, информационных и компьютерных технологий;
реализация личностно-ориентированного подхода к образованию и развитию детей;
формирование у обучающихся духовных, нравственных ценностей и патриотических убеждений;
применение современных психологических и педагогических технологий;
в области социально-педагогической деятельности:
планирование и проведение мероприятий по социально-психологической профилактике в процессе обучения и воспитания;
проведение профориентационной работы;
оказание помощи в социализации учащихся;
в области психопрофилактической деятельности:
проведение психолого-педагогического обследования с целью определения хода психического развития, соответствия возрастным нормам;
проведение психопрофилактической работы, направленной на создание благоприятного психологического климата  в образовательном учреждении, психопрофилактическая работа с персоналом;
оказание психологической помощи семьям;
оказание психологической помощи  в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального происхождения;
в области научно-методической деятельности:
выполнение научно-методической работы, участие в работе научно-методических объединений;
самоанализ и самооценка с целью повышения своей квалификации;
разработка и реализация коррекционно-образовательных программ;
в области консультативной деятельности:
консультирование детей и взрослых с отклонениями в развитии, родителей и педагогов по проблемам обучения, развития, жизненного и профессионального самоопределения;
в области культурно-просветительной деятельности:
формирование общей и психологической  культуры учащихся;
в области организационно-управленческой деятельности:
обеспечение охраны жизни и здоровья учащихся во время образовательного процесса;
ведение школьной и классной документации;
организация контроля за результатами воспитания;
организация и проведение внеклассных мероприятий;
выполнение правил и норм охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты. 


