
ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К ПРОГРАММЕ ПО УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЕ «ПРАКТИКУМ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПСИХОЛОГА»

для специальности «Практическая психология» 
на 2017-2018 учебный год

№ 
п/п

Изменения и дополнения Обоснование

1. Уточнен список дополнительной литературы, 
внесены в список источники:

1. Крыжановская, Л.М. Психолого
педагогическая реабилитация 
подростков: пособие для психологов и 
педагогов / Л.М.Крыжановская. -СПб.: 
Владос, 2008.-123 с.

2. Романова, Е. С.. Психодиагностика: 
учебное пособие/ Е. С. Романова. - 3-е 
изд., доп.. - М.: КноРус, 2011. - 336 с.

Более четкое изложение 
используемых 
методических приемов 
для темы 3.2
Исследование личности 
подростков и старших 
школьников; для темы 
4.1 Исследование
личностных 
особенностей и
профессиональной 
деятельности учителя

2. Внесены изменения в задания управляемой 
самостоятельной работы студентов

В целях
совершенствования 
контроля знаний

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 
психологии образования (протокол № 15 от 18 мая 2017 г.)

Заведующий кафедрой 
психологии образования 
канд.психол.наук, доцент А.В.Музыченко

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора Института психологии

V

В.С.Волченков

Методист УМУ БГПУ С.А.Стародуб



ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К ПРОГРАММЕ ПО УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЕ «ПРАКТИКУМ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПСИХОЛОГА» 

для специальности «Практическая психология» 
на 2018-2019 учебный год

№ 
п/п

Изменения и дополнения Обоснование

1. В раздел программы «Информационно
методическая часть» включен подраздел 
«Требования к выполнению
самостоятельной работы студентов» в виде 
таблицы, в которую внесена необходимая 
информация (см. приложение)

Положение о
самостоятельной работе 
студентов № 03-03/108 
от 25.06.2015

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 
психологии образования (протокол № 12 от 17.05.2018 г.)

Заведующий кафедрой 
психологии образования 
канд. психол. наук, доцент

УТВЕРЖДАЮ
Директор Института психологии БГПУ, 
канд. психол. наук, доцент

Методист УМУ БГПУ

А.В.Музыченко

Д.Г.Дьяков

С.А.Стародуб



ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К ПРОГРАММЕ ПО УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЕ «ПРАКТИКУМ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПСИХОЛОГА» 

для специальности «Практическая психология» 
на 2019-2020 учебный год

№ 
п/п

Изменения и дополнения Обоснование

1. Уточнен список рекомендуемой
литературы по дисциплине. Внесены в 
список основной литературы следующие 
источники:
1. Сизанов, А. Н. Организация

психологической службы : учеб, пособие / 
А. Н. Сизанов. -  Минск : Респ. ин-т высш, 
шк., 2015. -  232 с.

2. Сизанов, А. Н. Организация
психологической службы. Практикум : 
учеб, пособие / А. Н. Сизанов. -  Минск : 
Респ. ин-т высш, шк., 2015. -  266 с.

Обновление 
литературных 
источников.

2. Уточнен список дополнительной
литературы. Из списка основной литературы 
переведены в список дополнительной 
литературы следующие источники:
1. Митина, Л. М. Психология труда и 

профессионального развития учителя : 
учеб, пособие для студентов высш. пед. 
учеб, заведений / Л. М. Митина. -  М. : 
Академия, 2004. -  320 с.

2. Овчарова, Р. В. Технологии работы 
школьного психолога с педколлективом / 
Р. В. Овчарова. -  Курган : Курган, гос. ун- 
т, 2006.- 187 с.

3. Овчарова, Р. В. Технология практического 
психолога образования : учеб, пособие для 
студентов вузов и практ. работников / Р. 
В. Овчарова. -  М. : Сфера, 2000. -  448 с.

3. Практическая психология образования : 
учеб, пособие / под ред. И. В. Дубровиной. 
-  4-е изд. -  СПб. : Питер, 2004. -  592 с.

4. Рогов, Е. И. Учитель как объект 
психологического исследования / Е. И. 
Рогов. -  М. : Владос, 1998. -  494 с.

Обновленный список литературы 
прилагается.

Обновление 
литературных 
источников.



3. Внесены изменения в список вопросов 
к зачету

В целях
совершенствования 
контроля знаний

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 
психологии образования (протокол № 13 от 16.05.2019 г.).

Заведующий кафедрой 
психологии образования 
канд.психол.наук, доцент

УТВЕРЖДАЮ
Директор института психологии, 
канд.психол.наук, доцент

Методист УМО БГПУ

А.В.Музыченко

Д.Г.Дьяков

С.А.Стародуб


