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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины
Целью данной дисциплины является формирование у обучающихся углубленных знаний о психологических особенностях учащихся на разных ступенях образования, о возрастной и индивидуальной норме, об основных тенденциях психического развития; об изменениях, происходящих в личностной и когнитивной сферах, в деятельности и общении на различных возрастных этапах и их учете в организации воспитательной деятельности.
Выпускник, освоивший данную программу, готов решать следующие
профессиональные задачи:
 педагогическая деятельность: организация процесса обучения и воспитания в сфере образования с использованием технологий, отражающих специфику предметной области и
соответствующих возрастным и психофизическим особенностям обучающихся, в том
числе их особым образовательным потребностям.
 научно-исследовательская деятельность: анализ, систематизация и обобщение результатов научных исследований в сфере науки и образования путем применения комплекса исследовательских методов при решении конкретных научно-исследовательских задач.
 проектная деятельность: проектирование образовательных программ и индивидуальных
образовательных маршрутов обучающихся.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения ООП
Выпускник, освоивший программу, должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК):
в области педагогической деятельности:
 способностью формировать образовательную среду и использовать профессиональные
знания и умения в реализации задач инновационной образовательной политики (ПК- 2).
в области научно-исследовательской деятельности:
 способностью анализировать результаты научных исследований, применять их при решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5);
 готовностью использовать индивидуальные креативные способности для самостоятельного решения исследовательских задач (ПК-6).
В результате изучения дисциплины магистрант должен:
знать:
 закономерности развития психики;
 механизмы развития и их роль в разные возрастные периоды;
 соотношение критических и литических периодов в психическом развитии;
 психологические особенности каждого возраста;
 психологию индивидуальных различий, структуру индивидуальности и взаимосвязь ее
уровней, способы анализа индивидуальных особенностей личности.
уметь:

взаимодействовать с учащимися и воспитанниками с учетом их возрастнопсихологических и индивидуально-психологических особенностей.
владеть:
 методами исследований в области психологии развития и психологии индивидуальных
различий; способами интерпретации проявлений психики учащихся и воспитанников с позиции знаний закономерностей развития психики, психологических особенностей возраста и
дифференциально-психологического подхода.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП:
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Дисциплина «Учет психологических особенностей учащихся в организации воспитательной деятельности» относится к дисциплинам по выбору профессионального модуля
(Б1.В.ДВ.4). Дисциплина изучается в условиях заочной формы обучения в III семестре.
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 часов). Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа по темам и разделам. Проверка знаний осуществляется
фронтально и индивидуально.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
(заочная форма обучения)
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля

Всего часов
108
16
2
14
88
4
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Семестр
3

зачет

