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ESPECIALIDAD DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA 
PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LAS MATERIAS GENÉRICAS, 

ESPECÍFICAS Y PRÁCTICUM DEL MÁSTER OFICIAL UNIVERSITARIO DE 
PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA, 

BACHILLERATO Y FORMACIÓN PROFESIONAL 
(Adaptaciones a la Orden EDU/3498/2011, BOE 26-12-2012) 

 

FICHAS DE LAS MATERIAS DEL MÓDULO GENÉRICO: 
 

1. DESARROLLO, APRENDIZAJE Y EDUCACIÓN 
2. PROCESOS Y CONTEXTOS EDUCATIVOS 
3. SOCIEDAD, FAMILIA Y EDUCACIÓN 

 
1. DESARROLLO, APRENDIZAJE Y EDUCACIÓN 
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DESARROLLO, APRENDIZAJE Y 
EDUCACIÓN 

"�����������#��$��������

�%������� �%#�����������&����������������
&����������%�����

���%#�����������#���

���&��������� ����%������������&�����'�(��)%����)%����������%������

����������������������	����
������������������������������
��������������������������	����
�����������������������
�)%�������&��*����+����%�����,�
No existen requisitos previos diferentes a los que se exigen para la matriculación en el Máster.�
������&��������������������

���������������������������������������� ��������!"������������������ ����������
� �����#�$��������"%�����������"������%���������������&����#�������'���������������
 �� "���������%��������������"���������������(������"���������� ����������
������%�������������������������� ���������������������)������"���������� �����#�$��
�������������"���*���

-���*�������.������*��/���������$0���������1��'�2�&�����'�(��
� +�����������( ������������������,��',����%�������������������% �������� ������

 ������������ ���������� �� ���  ���������*�� ���� %����� ��*������ ����� �"��� ��
%������*-�������������-���"�����

�� +��� ������� �������������  ���"���,�� "��� %����� �% ������*�� ���� ��"%�����
%�������� ��� ����������� ��� "��� %�������-)�� �������� ��������� ��� ��.���
���"������� �� '������ ��� ��� ���"���� ��� ������� ��� ��,������ ���  ��������� �� ���
�����"��*����� ��'��%�����

�� /����� ���� ������� ���� ��"%����� 0���"����� ���'�$���� "��� ��� �����������
 ���������� ����"����� �( ����������� �$����������  �,������12� ���,�� �����������
 ������ ������������������������"�����%����������������������"���)������3�����
��� �������,� �� ���.��� ���"��������  ���� ��%������ �"��������� ���������� ���
������*�������"����������� ������������������������"��!"��������������"���������
��"%�������-�" ��������"������������������������������-���"����

������������*��%��������������)%������������������&��������� ����������������.����������
+������"���*������������,���������% ��'���*���������������������������������
��% ���������%�������� ������%��������������"���*��������"���+������������*��������
�����������"�����������'�����,��� ������������ ��������*��������������������
��������������������������������������������-"�%�������������'�$������
��"%��������� ������������� ��������,�������-")��������������� ���-)���%3��������
��������)����������������%���������"���*���
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2. PROCESOS Y CONTEXTOS EDUCATIVOS 
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PROCESOS Y CONTEXTOS 
EDUCATIVOS 

"�����������#��$��������

�%������� �%#�����������&����������������
&����������%�����

���%#�����������#���

���&��������� ����%������������&�����'�(��)%����)%����������%������

����������������������	����
��������������������������������
����������������������	����
�������������������������������
�)%�������&��*����+����%�����,�
No existen requisitos previos diferentes a los que se exigen para la matriculación en el Máster.�
������&��������������������

������������������"��*�������������������������%���������������*�����������%������
 ���� ���-*-�����&����#�������������������������������������������(������"������������
��"%�����������4����������-����������������*��������������*���������������
 ��%������"������"����*������% ��%������������&����#���������������)��������
��-���#���*�����"������%�����������������������"����������������������"������������
������� ����������*�-���������������*��� ������ ���*��������������*�� ���-*-������
���,������������������� ��������������������*������%"������*���������"����5�'���
����4��������������������"%��������� ����������*��������������� ������ ���������
��������*������ ����������"��������������� �����������������������"����"�������������
������������-�����������������������������������������������%�$���������������������
�����"����*���������*������������������� �������*����� ��'��%������� �����#�$����
��������������� ��%���*������3(�������������

-���*�������.������*��/���������$0���������1��'�2�&�����'�(��
� +�����������( ������������������,��',����%�������������������% �������� ������

 ������������ ���������� �� ���  ���������*�� ���� %����� ��*������ ����� �"��� ��
%������*-�������������-���"�����

�� +��� ������� �������������  ���"���,�� "��� %����� �% ������*�� ���� ��"%�����
%�������� ��� ����������� ��� "��� %�������-)�� �������� ��������� ��� ��.���
���"������� �� '������ ��� ��� ���"���� ��� ������� ��� ��,������ ���  ��������� �� ���
�����"��*����� ��'��%�����

�� /����� ���� ������� ���� ��"%����� 0���"����� ���'�$���� "��� ��� �����������
 ���������� ����"����� �( ����������� �$����������  �,������12� ���,�� �����������
 ������ ������������������������"�����%����������������������"���)������3�����
��� �������,� �� ���.��� ���"��������  ���� ��%������ �"��������� ���������� ���
������*�������"����������� ������������������������"��!"��������������"���������
��"%�������-�" ��������"������������������������������-���"����

������������*��%��������������)%������������������&��������� ����������������.����������
+������"���*������������,���������% ��'���*���������������������������������
��% ���������%�������� ������%��������������"���*��������"���+������������*��������
�����������"�����������'�����,��� ������������ ��������*��������������������
��������������������������������������������-"�%�������������'�$������
��"%��������� ������������� ��������,�������-")��������������� ���-)���%3��������
��������)����������������%���������"���*���
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3. SOCIEDAD, FAMILIA Y EDUCACIÓN 
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SOCIEDAD, FAMILIA Y EDUCACIÓN "�����������#��$��������

�%������� �%#�����������&����������������
&����������%�����

���%#�����������#���

���&��������� ����%������������&�����'�(��)%����)%����������%������

����������������������	����
��������������������������������
���������������������	�����
����������
�)%�������&��*����+����%�����,�
No existen requisitos previos diferentes a los que se exigen para la matriculación en el Máster.�
������&��������������������

���6���������������"����*���������%���������% �����������"���*����"�������������
��%������������%"���������������������!"�����*�������% ������������ �����#�$���
��%����������"����*������������ ����������������7�������'����������������-"���������
�����7������ ���"��������������7�%'������%"$��������������-"��������������������
������%�����*��������� ����������������� �������������"��!"�������������"���������
 �����������������!"�� "�����" �����"������-�� �����"�����"��*��������������������
���������������"��*��7���*�������������%�������"��������������� �����������������������
�����(�����%��������������"����*�����-���������������������%�����������������
 �����"���������'�������������!"� ��8������������������ ��*�����%������� �������
����������*�������������������������������%������������4����������-�����������������
���������������������� ������ ���*��������'�����*�����3������������ ��������
��"���������

-���*�������.������*��/���������$0���������1��'�2�&�����'�(��
� +�����������( ������������������,��',����%�������������������% �������� ������

 ������������ ���������� �� ���  ���������*�� ���� %����� ��*������ ����� �"��� ��
%������*-�������������-���"�����

�� +��� ������� �������������  ���"���,�� "��� %����� �% ������*�� ���� ��"%�����
%�������� ��� ����������� ��� "��� %�������-)�� �������� ��������� ��� ��.���
���"������� �� '������ ��� ��� ���"���� ��� ������� ��� ��,������ ���  ��������� �� ���
�����"��*����� ��'��%�����

�� /����� ���� ������� ���� ��"%����� 0���"����� ���'�$���� "��� ��� �����������
 ���������� ����"����� �( ����������� �$����������  �,������12� ���,�� �����������
 ������ ������������������������"�����%����������������������"���)������3�����
��� �������,� �� ���.��� ���"��������  ���� ��%������ �"��������� ���������� ���
������*�������"����������� ������������������������"��!"��������������"���������
��"%�������-�" ��������"������������������������������-���"����

������������*��%��������������)%������������������&��������� ����������������.����������
+������"���*������������,���������% ��'���*���������������������������������
��% ���������%�������� ������%��������������"���*��������"���+������������*��������
�����������"�����������'�����,��� ������������ ��������*��������������������
��������������������������������������������-"�%�������������'�$������
��"%��������� ������������� ��������,�������-")��������������� ���-)���%3��������
��������)����������������%���������"���*���
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FICHAS DE LAS MATERIAS DEL MÓDULO ESPECÍFICO: 
 

1. LOS ÁMBITOS DE LA ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y EL 
ASESORAMIENTO PSICOPEDAGÓGICO 

2. LOS PROCESOS DE LA ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y EL 
ASESARAMIENTO PSICOPEDAGÓGICO 

3. EDUCACIÓN INCLUSIVA Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
4. LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA Y LA GESTIÓN 

DEL CAMBIO 
�

1. LOS ÁMBITOS DE LA ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y EL 
ASESORAMIENTO PSICOPEDAGÓGICO 

��������
�3
�45����
���������������������������

�
���������
���� ����!�����

LOS ÁMBITOS DE LA 
ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y EL 
ASESORAMIENTO 
PSICOPEDAGÓGICO 

6�����������#��$��������

�%������� �%#�����������&����������������
&����������%�����


��������#����

���&��������� ����%������������&�����'�(��)%����)%����������%������

����������������������������������������
���������������������	�����
��������
�)%�������&��*����+����%�����,�
No existen requisitos previos diferentes a los que se exigen para la matriculación en el Máster.�
������&��������������������

   ������������ �����������������������"����"������������'�����*����� ������
������"��������� ���� ������ ������������!"� ��������������������*�-��������
����������*������"�����4����� ������*�������������������'�����*�����9�������&���*��
/"������������������������������������������%����"�������0����������9��%������
5��"��������:9���;��7��������2��������"����������9�������<��������*��&���3%������
9������������&��������������'������������ �����������������������*����%�$�����������
 ���������������4��#����� �����#�$�����������"���*����� ����������� �,���������
���������% ��������-"���%������������"����"�"%��&��������������'�������������
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