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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: вооружить обучающихся инструментарием и технологиями 

решения основных  социально-педагогических задач образовательного учреждения по со-

вершенствованию взаимодействия семьи и школы; помочь будущему специалисту-психо-

логу  скорректировать собственный стиль профессионального мышления (адекватно пони-

мать, анализировать, оценивать проблемы социального воспитания, видоизменять, пере-

страивать и преобразовывать социальную ситуацию социального партнёрства семьи и 

школы).  

1.2 Место дисциплины в структуре ООП:  Дисциплина «Современные аспекты 

взаимодействия семьи и школы» относится к дисциплинам к части, формируемой участни-

ками образовательных отношений  Б1 ДВ (ДВ.04.02) для студентов очной и заочной  форм 

обучения основной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 

44.03.02 «Психолого-педагогическое образование», профиль «Психология и социальная пе-

дагогика». 

 

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих общепрофессиональ-

ных и профессиональных компетенций: ОПК-4, ПК-1  

- ОПК-4. Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на ос-

нове базовых национальных ценностей, индикаторами достижения которой являются:  
 ОПК-4.1 Демонстрирует знание духовно-нравственных ценностей личности и модели нравствен-

ного поведения в профессиональной деятельности. 
 ОПК-4.2 Демонстрирует способность к формированию у обучающихся гражданской позиции, 

толерантности и навыков поведения в изменяющейся поликультурной среде, способности к 

труду и жизни в условиях современного мира, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

- ПК-1. Способен проводить консультирование обучающихся по проблемам самопознания, 

профессионального самоопределения, личностным проблемам, вопросам взаимоотно-

шений в коллективе и другим вопросам, а также осуществлять психологическое просве-

щение педагогов, преподавателей, администрации образовательной организации и роди-

телей (законных представителей) по вопросам психического развития детей и обучаю-

щихся, индикаторами достижения которой являются: 

 ПК–1.3 Осуществляет консультирование родителей (законных представителей) по про-

блемам взаимоотношений с обучающимися, их развития, профессионального самоопре-

деления и другим вопросам.  

 ПК–1.8 Разрабатывает и реализует программы повышения психологической компетент-

ности субъектов образовательного процесса, работающих с различными категориями 

обучающихся.  

 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисци-

плины студент должен 

- знать:   

 технологии проектирования вариативных моделей взаимодействия семьи и школы на ос-

нове духовно-нравственного воспитания учащихся, опираясь на базовые национальные  

ценности; 

 подходы к составлению вариативных программ и моделей взаимодействия семьи и 

школы, в которых включаются разделы по организации психологического консультиро-

вания, просвещения педагогов, родителей, обучающихся; 

- уметь: 

 применять различные формы и методы духовно-нравственного воспитания для интегри-

рования базовых национальных ценностей в педагогическую компоненту  современного 

семейного воспитания; 
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 владеть приёмами работы с педагогами, преподавателями с целью организации эффек-

тивных взаимодействий, обучающихся и их общения в образовательных организациях и 

в семье; 

 осуществлять психологическое просвещение педагогов, преподавателей, администрации 

образовательной организации и родителей (законных представителей) по вопросам пси-

хического развития детей и обучающихся;  

- владеть: 

 навыками проведения консультирования и просвещения обучающихся, педагогов, пре-

подавателей, администрации образовательной организации и родителей по проблемам 

самопознания, профессионального самоопределения, личностным проблемам, вопросам 

взаимоотношений в коллективе и другим вопросам,  

 навыками разработки программ повышения психологической компетентности субъектов 

образовательного процесса, работающих с различными категориями обучающихся.  

 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Современные аспекты взаимодействия се-

мьи и школы» составляет 2 зачётные единицы (72 часа). 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических заня-

тиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка зна-

ний осуществляется фронтально, индивидуально и посредством электронного обучения в 

системе «Moodle bgpu».  

 

1.6  Объем дисциплины и виды учебной деятельности  

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма обучения) 

  

Вид учебной работы Всего часов Семестр 

Общая трудоемкость 72 2 

Аудиторные занятия 36  

Лекции 14  

Практические занятия 22  

Самостоятельная работа 36  

Вид итогового контроля   зачёт 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности  (заочная форма обучения) 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 

Общая трудоемкость 72 3 

Аудиторные занятия  10  

Лекции 4  

Практические  занятия 6  

Самостоятельная работа 58  

Вид итогового контроля 4  зачёт 
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