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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью изучения дисциплины является раскрытие антропологических, аксиологических, организационно-

деятельностных основ педагогики, теории и практики целостного пе-дагогического процесса, на основе которых

происходит формирование базовой культуры студента.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.05

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Научно-исследовательская работа (практика по получению первичных навыков научно-исследовательской работы)

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

предшествующее:

2.2.1 Детская психология

2.2.2 Модуль "Психология и педагогика развития детей"

2.2.3 Профессиональная этика

2.2.4 Психология личности

2.2.5 Теоретические основы дошкольного образования

2.2.6 Производственная практика технологическая (проектно-технологическая)

2.2.7 Психология развития и возрастная психология

2.2.8 Психология здоровья личности и здоровьесберегающие технологии

2.2.9 Дошкольная дидактика

2.2.10 Модуль "Дидактика дошкольного и начального общего образования"

2.2.11 Модуль "Теория и методика воспитания в дошкольном и начальном общем образовании"

2.2.12 Теория и методика воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста

2.2.13 Технологии обучения и развития учебно-познавательной деятельности детей

2.2.14 Дидактика начального образования

2.2.15 Модуль "Психолого-педагогическая поддержка ребенка в образовании"

2.2.16 Психология индивидуальных различий

2.2.17 Дефектология

2.2.18 Основы специальной педагогики и специальной психологии

2.2.19 Практикум по детской патопсихологии

2.2.20 Практикум по созданию мультимедийных проектов

2.2.21 Теоретические основы организации обучения в разных возрастных группах

2.2.22 Основы инклюзивного образования

2.2.23 Проективные методы диагностики нарушений развития личности в детском возрасте

2.2.24 Технологии психолого-педагогической поддержки ребенка

2.2.25 Практика преддипломная

2.2.26 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

2.2.27

2.2.28

2.2.29

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-6: Способен оценивать и удовлетворять потребности и запросы целевой аудитории для стимулирования

интереса к психологическим знаниям, практике и услугам

ОПК-6.1: Знает психологические методы, критерии оценки и технологии просветительной и профилактической

деятельности.

ОПК-6.2: Умеет анализировать запросы целевой аудитории с целью повышения уровня базовых психологических

знаний и общей психологической культуры,формировать установки, направленные на гармоничное развитие и

продуктивное преодоление жизненных трудностей

ОПК-6.3: Владеет техниками проведения психологической информационно- просветительской деятельности для

стимулирования интереса целевой аудитории к психологическим знаниям, практике и услугам.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
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3.1 Знать:

3.1.1 психологические методы, критерии оценки и технологии просветительной и профилактической деятельности.

3.2 Уметь:

3.2.1 анализировать запросы целевой аудитории с целью повышения уровня базовых психологических знаний и общей

психологической культуры, формировать установки, направленные на гармоничное развитие и продуктивное

преодоление жизненных трудностей.

3.3 Владеть:

3.3.1 техниками проведения психологической информационно- просветительской деятельности для стимулирования

интереса целевой аудитории к психологическим знаниям, практике и услугам.


