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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 сформировать у студентов навыки в построении психологических курсов  в соответствии с поставленными

целями. Задача курса:познакомить студентов с основными этапами процесса обучения, структурой организации

учебной деятельности, изучить методические сценарии учебных ситуаций.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Психология семьи

2.1.2 Методы активного социально-психологического обучения

2.1.3 Психофизиология

2.1.4 Специальная психология

2.1.5 Практическая психология в учреждениях образования

2.1.6 Производственная практика (научно-исследовательская работа)

2.1.7 Психологическая служба в организации

2.1.8 Психотерапия

2.1.9 Теория и методика воспитания

2.1.10 Методологические основы психологии

2.1.11 Педагогическая психология

2.1.12 Психология лидерства

2.1.13 Психология молодежных лидеров

2.1.14 Психология развития и возрастная психология

2.1.15 Зоопсихология и сравнительная психология

2.1.16 Общая психология

2.1.17 Производственная практика (по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)

2.1.18 Психология труда, инженерная психология и эргономика

2.1.19 Общая педагогика

2.1.20 Профессиональная этика

2.1.21 Психология личности

2.1.22 Физиология ВНД и сенсорных систем

2.1.23 Анатомия ЦНС и нейрофизиология

2.1.24 Логика

2.1.25 Учебная  практика (практика по получению первичных профессиональных  умений и навыков)

2.1.26 Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту

2.1.27 Введение в профессию

2.1.28 Студент в среде E-learning

2.1.29 Студент в среде e-learning

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

предшествующее:

2.2.1 Подготовка и сдача государственного экзамена

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию

Знать:

знать основы для самообразования

Уметь:

вести процесс сасообразования

Владеть:

методами самообразования

ПК-10: способностью к проектированию, реализации и оценке учебно-воспитательного процесса, образовательной

среды при подготовке психологических кадров с учетом современных активных и интерактивных методов обучения

и инновационных технологий
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Знать:

характеристики компонентов учебной деятельности

Уметь:

конструировать учебные, в том числе проблемные, задачи в рамках психологиче-ского образования

Владеть:

проектирования разных форм (лекции, практические занятия, самостоятельная деятельность обучающихся) преподавания

психологии в средних учебных заведениях

ПК-12: способностью к просветительской деятельности среди населения с целью повышения уровня

психологической культуры общества

Знать:

основные формы преподавания психологии в средних учебных заведениях и требования к их организации;

Уметь:

логически верно, аргументированно и ясно строить устную  речь в соответствии с коммуникативным намерением и

ситуацией общения.

Владеть:

построения произведений устной и письменной речи в соответствии с  языковыми нормами современного русского

литературного языка

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

знать основы для самообразования

характеристики компонентов учебной деятельности

основные формы преподавания психологии в средних учебных заведениях и требования к их организации;

3.2 Уметь:

вести процесс сасообразования

конструировать учебные, в том числе проблемные, задачи в рамках психологиче-ского образования

логически верно, аргументированно и ясно строить устную  речь в соответствии с коммуникативным намерением и

ситуацией общения.

3.3 Владеть:

методами самообразования

проектирования разных форм (лекции, практические занятия, самостоятельная деятельность обучающихся) преподавания

психологии в средних учебных заведениях

построения произведений устной и письменной речи в соответствии с  языковыми нормами современного русского

литературного языка


