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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 является на формирование у студентов знаний о сущности воспитания, его закономерностях, принципах, методах

и видах.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.06

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Зоопсихология и сравнительная психология

2.1.2 Общая психология

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

2.1.4 Психология личности

2.1.5 Психология развития и возрастная психология

2.1.6 Психология труда, инженерная психология и эргономика

2.1.7 Педагогическая психология

2.1.8 Теории обучения

2.1.9 Этнопсихология

2.1.10 Анатомия ЦНС и нейрофизиология

2.1.11 Педагогика

2.1.12 Профессиональная этика

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

2.1.14 Введение в профессию

2.1.15 Логика

2.1.16 Студент в среде e-learning

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

предшествующее:

2.2.1 Методологические основы психологии

2.2.2 Психотерапия

2.2.3 Психофизиология

2.2.4 Конфликтология

2.2.5 Основы консультативной психологии

2.2.6 Психология социальной работы

2.2.7 Специальная психология

2.2.8 Юридическая психология

2.2.9 Основы психогенетики

2.2.10 Психология семьи

2.2.11 Психолого-педагогическая коррекция

2.2.12 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

2.2.13 Имиджелогия

2.2.14 Методика преподавания психологии в образовательных организациях

2.2.15 Производственная практика (преддипломная практика)

2.2.16 Психолингвистика

2.2.17 Подготовка и сдача государственного экзамена

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-5: Способен выполнять организационную и техническую работу в реализации конкретных мероприятий

профилактического, развивающего, коррекционного или реабилитационного характера

ОПК-5.1: Знает организационные и технические требования к реализации мероприятий профилактического,

развивающего, коррекционного и реабилитационного характера.

ОПК-5.2: Умеет планировать и реализовывать конкретные психологические ме роприятия профилактического,

развивающего, коррекционного и реабилитационного характера.

ОПК-5.3: Владеет организационно- техническими навыками для реализации мероприятий профилактического,

развивающего, коррекционного и реабилитационного характера.
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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

3.1 Знать:

3.1.1 Сущность и взаимосвязь понятий: воспитание, образование, развитие

3.1.2 Цели воспитания в мировой и отечественной педагогике

3.1.3 содержание стандартных базовых процедур оказания группе  психологической помощи с использованием

традиционных методов и технологий

3.1.4 Структурную организацию целей воспитания

3.2 Уметь:

3.2.1 разработать методику работы с детским коллективом

3.2.2 отбирать содержание для проведения стандартных базовых процедур оказания группе  психологической помощи с

использованием традиционных методов и технологий

3.3 Владеть:

3.3.1 методами воспитания в современной педагогике

3.3.2 навыками проведения  стандартных базовых процедур оказания индивиду психологической помощи с

использованием традиционных методов и технологий

3.3.3 навыками использования дидактических приемов при реализации стандартных реабилитационных программ по

оптимизации психической деятельности человека


