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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 становление у магистров системы теоретических знаний о психологических особенностях субъектов высшего

профессионального образования, развитие компетенций, позволяющих психологически корректно осуществлять

организацию образовательного процесса в высшей школе, способствуя профессионально-личностному развитию

будущего специалиста.

1.2 Задачами освоения дисциплины являются:

1.3 Сформировать у магистров знания о целях, содержании и методах преподавания психологии на различных

уровнях высшего и дополнительного образования.

1.4 Помочь магистрам овладеть навыками эффективной подачи учебного материала, с использованием интерактивных

методов обучения и современного технологического оснащения образовательного процесса.

1.5 Вооружить магистров как традиционными, так и инновационными методами обучения психологии в системе

высшего и дополнительного образования.

1.6 Вооружить магистров знаниями о психологических закономерностях усвоения знаний и приобретения учащимися

профессионально важных компетенций, психологических условиях эффективности учебной деятельности, а также

конкретных требований к психолого-педагогической организации целостных ситуаций на занятиях в системе

высшего и дополнительного образования.

1.7 Сформировать у магистров способности объяснять, отрабатывать и контролировать усвоение психологических

знаний и действий на лекциях, семинарах, практических занятиях, в самостоятельной работе с помощью

соответствующих методов и средств.

1.8 Обеспечить овладение магистрами знаниями о психолого-педагогических требованиях к применению

инновационных технологий в образовательном процессе; о функциях, видах, формах и частоте контроля,

требованиях к содержанию контрольных заданий; способах и средствах обеспечения развития субъектов

образовательного процесса; методах совершенствования педагогического мастерства; типах, структурных

компонентах, параметрах образовательной среды, способах ее проектирования и экспертизы.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 К началу изучения дисциплины магистры должны знать К началу изучения дисциплины студенты должны владеть

знаниями в объеме модулей «Общая психология, история психологии», «Педагогическая психология»,

«Психология развития» и «Социальная психология».

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

предшествующее:

2.2.1 Освоение данной дисциплины необходимо для успешного прохождения производственной (педагогической)

практики; качественного выполнения магистерской диссертации; для развития готовности студентов корректно

интерпретировать результаты научных исследований и использовать их при решении конкретных образовательных

и профессиональных задач.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-10: Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе новейших разработок в области

образования и психологической науки и практики применительно к образовательным потребностям

представителей различных групп населения, в том числе особых социальных групп населения (групп риска,

уязвимых категорий населения, лиц с ограниченными возможностями здоровья) и при организации инклюзивного

образования

ОПК-10.1: Знает традиционные и современные теории, модели, методы и технологии в области образования и

психологической науки и практики применительно к образовательным потребностям представителей различных

групп населения, в том числе особых социальных групп населения (групп риска, уязвимых

категорий населения, лиц с ограниченными возможностями здоровья) и при организации инклюзивного

образования

ОПК-10.2: Умеет решать образовательные задачи применительно к образовательным потребностям представителей

различных групп населения, в том числе

особых социальных групп населения и при организации инклюзивного образования на основе новейших

разработок в области образования и психологической

науки и практики

ОПК-10.3: Владеет навыками осуществления педагогической деятельности на основе оценки психолого-

педагогических разработок

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:
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3.1.1 особенности психологического образования на современном этапе и закономерности психического развития

субъектов образовательного процесса;

3.1.2 потенциальные возможности и условия эффективного применения современных методик и технологий

организации и реализации образовательного процесса  в различных образовательных учреждениях;

3.1.3 наиболее существенные характеристики образовательной среды и возможности ее использования для личностного

развития субъектов образовательного процесса;

3.1.4 основные  задачи инновационной образовательной политики.

3.2 Уметь:

3.2.1 применять знание современных проблем науки и образования при решении образовательных и профессиональных

задач;

3.2.2 использовать на практике современные методики и технологии организации и реализации образовательного

процесса на различных образовательных ступенях в различных образовательных учреждениях в процессе

решения психолого-педагогических задач;

3.2.3 проектировать образовательную среду, образовательные программы и индивидуальные образовательные

маршруты.

3.3 Владеть:

3.3.1 способами отбора современных методик и технологий  организации и реализации образовательного процесса,

адекватных психологическим особенностям обучающихся и поставленным  задачам.


