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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель дисциплины: формирование профессиональной исследовательской
позиции, позволяющей продуктивно решать психолого-педагогические задачи.
Задачи:
- моделировать и апробировать различные профессиональные позиции участников
образовательного процесса;
- ознакомить с алгоритмами решения профессиональных задач различных типов;
-содействовать формированию профессиональных компетенций, связанных с
возможностью реализации направлений педагогической деятельности.
1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Психологический
практикум по решению нестандартных проблемных педагогических ситуаций» относится
к дисциплинам по выбору
профессионального блока (Б1.В.ДВ.3), изучаемых
магистрантами 1 курса заочного отделения по профилю «Дефектолог в инклюзивном
образовании».
Для освоения дисциплины «Психологический практикум по решению
нестандартных проблемных педагогических ситуаций» студенты используют знания,
умения, навыки, сформированные при изучении педагогики, общей и возрастной
психологии, детской психологии.
Освоение дисциплины « Психологический практикум по решению нестандартных
проблемных педагогических ситуаций» является необходимой основой для прохождения
педагогической практики в образовательных учреждениях.
1.3 Перечень планируемых результатов обучения
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП

по

дисциплине,

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
этическую ответственность за принятые решения, критически анализировать и
оценивать собственную деятельность (ОК-2);
 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОПК-4);
 способностью осуществлять профессиональное и личностное самообразование,
проектировать дальнейший образовательный маршрут и профессиональную
карьеру (ОПК-5);
 способностью руководить педагогическим коллективом (ПК-19).
Студент, изучивший дисциплину, должен знать:
- теоретические основы психолого-педагогической деятельности;
- виды педагогической деятельности;
- теорию воспитательной работы и принципы ее осуществления;
уметь:
- решать психолого-педагогические задачи;
- конструировать различные формы психолого-педагогической деятельности;
- моделировать образовательные и педагогические ситуации.
владеть:
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- навыками организации практической деятельности в учреждениях основного и
дополнительного образования;
- профессиональными компетенциями, связанными с решением профессинальнопедагогических задач в сфере образования.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов).
1.4 Объём дисциплины и виды учебной работы
(для студентов заочной формы обучения)

Вид учебной работы

Всего часов

Общая трудоемкость

108

Аудиторные занятия

14

Лекции

4

Практические работы

10

Самостоятельная работа

90

Вид итогового контроля

4

Семестр
2

зачет

