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1ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Перечень планируемых результатов обучения: целью дисциплины является
знакомство студентов с особенностями психолого-педагогической деятельности.
Освоение курса предполагает обеспечение студентов знаниями: о типах профессиональной деятельности психологов; о задачах и видах деятельности практических психологов в
сфере образования; об этике профессиональной деятельности психолога; о профессиональное становлении педагога-психолога.
1.2 Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
Общепрофессиональных компетенций (ОПК):
- способностью понимать высокую социальную значимость профессии, ответственно и
качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая принципы профессиональной этики (ОПК-8).
В деятельности по психолого-педагогическому сопровождению общего образования, профессионального образования, дополнительного образования и профессионального обучения (ПК):
- способностью к рефлексии способов и результатов своих профессиональных действий
(ПК-25);
- способностью формировать психологическую готовность будущего специалиста к профессиональной деятельности (ПК-29).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- особенности психологической науки, историю появления профессии психолога;
- основные виды деятельности профессиональных психологов в научной и практической сферах;
уметь:
- использовать знания о профессионализации в процессе профессиональной подготовки;
- взаимодействовать с однокурсниками и преподавателями;
владеть:
- основными приемами организации профессионального самообразования;
- принципами профессиональной этики.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Введение в психолого-педагогическую деятельность» относится к обязательным дисциплинам (Б1.В.ОД.8). Для освоения дисциплины «Введение в психологопедагогическую деятельность»студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе обучения в вузе.
1.4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 ч.).
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических занятиях.
Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
Общая трудоемкость
72
Аудиторные занятия
36
1
Лекции
14
Семинарские занятия
Практические занятия
22
Самостоятельная работа
36
Вид итогового контроля
зачет
3

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
ОЗО
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Семинарские занятия
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля

Всего часов
72
12
2

Курс
1

10
56
зачет
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