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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Перечень планируемых результатов обучения: формирование у студентов знаний об организации и проведении научных исследований в области профессиональной деятельности психолого-педагогического направления.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие ряда общепрофессиональных компетенций:
- способность проектировать и осуществлять диагностическую работу,
необходимую в профессиональной деятельности (ОПК – 5);
- владение современными технологиями проектирования и организации
научного исследования в своей профессиональной деятельности на основе
комплексного подхода к решению проблем профессиональной деятельности (ОПК -6)
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- особенности межличностных контактов, общения (в том числе, в
поликультурной среде) и специфику совместной деятельности детей и взрослых;
- основы организации междисциплинарного и межведомственного
взаимодействие специалистов для решения задач в области психолого-педагогической
деятельности с целью формирования системы позитивных межличностных
отношений, психологического климата и организационной культуры в
образовательном учреждении;
- нормативно-правовые аспекты психолого-педагогического просвещения
участников образовательного процесса.
Уметь:
- организовывать межличностные контакты, общение (в том числе, в
поликультурной среде) и совместную деятельность детей и взрослых;
- организовывать междисциплинарное и межведомственное взаимодействие
специалистов для решения задач в области психолого-педагогической деятельности с
целью
формирования
системы
позитивных
межличностных
отношений,
психологического климата и организационной культуры в образовательном
учреждении;
- применять психолого-педагогические и нормативно-правовые знания в
процессе решения задач психолого-педагогического просвещения участников
образовательного процесса.
Владеть:
- навыками организации межличностных контактов, общения (в том числе, в
поликультурной среде) и совместной деятельности детей и взрослых;
- навыками организации междисциплинарного и межведомственного
взаимодействия специалистов для решения задач в области психолого-педагогической
деятельности с целью формирования системы позитивных межличностных
отношений, психологического климата и организационной культуры в
образовательном учреждении;
- способностью применять психолого-педагогические и нормативно-правовые
знания в процессе решения задач психолого-педагогического просвещения участников
образовательного процесса.
1.2 Место дисциплины в структуре ООП: относится к части Б1.Б6.
1.3 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144
ч.). Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально.
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ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
Общая трудоемкость
144
2
Аудиторные занятия
28
Лекции
6
Практические занятия
22
Самостоятельная работа
80
Вид итогового контроля:
экзамен

