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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Формирование знаний о психологических закономерностях творческого процесса и особенностях творческой

личности, развитие умений и навыков анализа продуктов деятельности творческого человека, его мотивации и

факторах поведения, знакомство с арт-методами психологической работы с личностью и группой в плане

исследования, коррекции, развития

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 - Общая психология

2.1.2 - Психология развития и возрастная психология

2.1.3 - Педагогическая психология

2.1.4 - Психодиагностика

2.1.5 - Психология личности

2.1.6 Общая психология

2.1.7 Психология развития и возрастная психология

2.1.8 Педагогическая психология

2.1.9 Психодиагностика

2.1.10 Психология личности

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

предшествующее:

2.2.1 -

2.2.2 Преддипломная практика

2.2.3 - Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы

2.2.4 Преддипломная практика

2.2.5 Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-1: Способен использовать знание фундаментальных отраслей психологии и психологических методов с целью

анализа психической жизни, процессов социализации, адаптации и психологических проблем в различных сферах

жизнедеятельности отдельных групп населения

ПК-1.1: Знает основные теоретические концепции и подходы к анализу психической жизни, процессов

социализации, адаптации и психологических проблем в различных сферах жизнедеятельности

ПК-1.2: Умеет использовать теоретические знания для обоснования выбора конкретных психологических методов

оценки и анализа психической жизни, процессов социализации, адаптации и психологических проблем в различных

сферах жизнедеятельности отдельных групп населения

ПК-1.3: Владеет навыками подбора и реализации программ психологического сопровождения отдельных групп

населения на основе анализа психической жизни и психологических проблем в различных сферах

жизнедеятельности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - виды взаимосвязей способностей и задатков;

3.1.2 - природные предпосылки и условия формирования способностей;

3.1.3 - структуру и виды способностей человека;

3.1.4 - особенности развития детской одаренности и формы ее проявления одаренности.

3.2 Уметь:

3.2.1 - различать способности, знания, умения и навыки;

3.2.2 - классифицировать общие и специальные способности;

3.2.3 - определять соотношение творческих способностей и интеллекта.

3.3 Владеть:

3.3.1 - диагностики способностей;

3.3.2 - формирования и развития теоретических и практических способностей;

3.3.3 - проектирования образовательного процесса на основе индивидуально-дифференцированного подхода.


