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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 - знакомство с психологией как наукой;

1.2 - формирование практических умений и навыков в структурировании материала;

1.3 - ознакомление с представлениями об квалификационных требованиях, предъявляемых в профессии

практического психолога

1.4 - выделение направлений психологии, видов деятельности  и методов работы практического психолога.

1.5 - ознакомление с системой категорий и методов, необходимых для решения типовых задач в различных областях

профессиональной практики

1.6

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Для освоения данной дисциплины обучающийся должен обладать базовыми знаниями по следующим разделам:

2.1.2 Биология

2.1.3 Обществознание

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

предшествующее:

2.2.1 Дисциплина «Введение в профессию» взаимосвязана с такими дисциплинами, как:

2.2.2 Взаимодействие детского сада с семьей

2.2.3 Преддипломная практика

2.2.4 Производственная практика

2.2.5 Профессиональная этика

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

2.2.7 Основы профориентологии

2.2.8 Этика и психология деловых отношений

2.2.9 Конфликтология

2.2.10 Методика преподавания психологии в образовательных организациях

2.2.11 Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы

2.2.12 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-29: способностью формировать психологическую готовность будущего специалиста к профессиональной

деятельности

:

общую характеристику психологических знаний и их типы

понимать высокую социальную значимость профессии

методами для решения типовых профессиональных задач

ОПК-8:      способностью понимать высокую социальную значимость профессии, ответственно и качественно

выполнять профессиональные задачи, соблюдая принципы профессиональной этики

:

профессиональные задачи деятельности  психолога

определять содержание деятельности  психолога в соответствии с профессиональными задачами

навыками анализа документов, определяющих профессиональную деятельность психолога

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

профессиональные задачи деятельности  психолога

общую характеристику психологических знаний и их типы

3.2 Уметь:

определять содержание деятельности  психолога в соответствии с профессиональными задачами

понимать высокую социальную значимость профессии

3.3 Владеть:
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навыками анализа документов, определяющих профессиональную деятельность психолога

методами для решения типовых профессиональных задач


