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3

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.Цели дисциплины: Изучение фундаментальных и прикладных аспектов психологии как
научной базы для педагогической и культурно-просветительской деятельности бакалавра педагогического образования.
Задачи:
- сформировать у студента систему научных понятий о психологии, об основных тенденциях в развитии современных психологических теорий;
- показать значение психологии для исследовательской и практической деятельности специалистов
2. Место дисциплины в структуре ООП:
ДисциплинаБ1.Б.15 «Психология» относится к базовой части Блока 1. Дисциплины (модули) основной образовательной программы.
Базируется на знания, умения и навыки, полученные в рамках таких дисциплин, как «Анатомия и возрастная физиология» , «Основы нейрофизиологии и высшей нервной деятельности»
, а также дисциплин с дисциплинами медико-биологического цикла, обеспечивающих усвоение
предметного содержания профессиональной деятельности бакалавра.
Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения дисциплин психолого-педагогического цикла, дисциплин по выбору студентов, прохождению практики, подготовки к итоговой государственной аттестации.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способностью к самообразованию и социально-профессиональной мобильности (ОК7);
- готовностью сознавать социальную значимость своей профессии, мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1);
- способностью осуществлять образовательно-коррекционный процесс с учетом психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных потребностей обучающихся (ОПК-3);
способностью к реализации дефектологических, педагогических, психологических,
лингвистических, медико-биологических знаний для постановки и решения исследовательских
задач в профессиональной деятельности (ПК-8);
№
1

Компетенции
Ожидаемые результаты
способностью к Знать:
самообразованию и со психологические феномены, категории, методы
циальноизучения;
профессиональной мо общие закономерности, движущие силы и мехабильности (ОК-7);
низмы развития психики, основные взгляды на законы, управляющие поведением и познанием человека, формированием его личности
Уметь:
 переносить полученные в курсе знания на другие
теоретические психологические дисциплины, в
практику психолого-педагогической работы
Владеть:

2

 навыками теоретического обоснования основных
закономерностей функционирования и генезиса
психики
готовностью сознавать Знать
социальную значимость
 особенности развития психики;

4

своей профессии, мотивацией к осуществлению
 инновационные формы и методы в современной
профессиональной деяпсихологической науке
тельности (ОПК-1);
Уметь:
- выстраивать индивидуальные и совместные занятия
Владеть:
 способами организации индивидуальных занятий с
детьми
 навыками планирования психодиагностического исследования;
 навыками написания психодиагностического заключения.
3

способностью осуществ- Знать:
лять
образовательно
в чем заключаются сущность и специфика прокоррекционный процесс
фессиональной педагогической деятельности;
с учетом психофизиче
каковы предмет, функции психологической
ских, возрастных осонауки, ее категориальный аппарат, основные
бенностей и индивидунаправления психологических исследований, меальных образовательных
тоды их осуществления;
потребностей
обучаю
в чем состоит сущность процессов воспитания
щихся (ОПК-3)
и обучения, каковы закономерности, принципы и
методы их осуществления;
Владеть:
 навыками теоретического обоснования основных
закономерностей функционирования и генезиса
психики.
Уметь:









осуществления психолого-педагогической диагностики с учетом психофизических, возрастных
особенностей и индивидуальных образовательных
потребностей обучающихся;
прогнозирования и проектирования педагогических ситуаций;
постановки и решения психологических задач;
накопления профессионального педагогического опыта;
получения информации об образовательном
пространстве Амурской области, о педагогической
политике в стране и регионе;
профессионального самовоспитания и самообразования;
способностью и опытом рефлексии.

4
способностью к реализации дефектологических,
педагогических, психологических, лингвистических,
медикобиологических
знаний

Знать:
- общие и частные вопросы в исследуемой области психологии, направленные на реализациюдефектологических, педагогических, психологических, лингвистических, медико-биологических знаний.
Уметь:

5

для постановки и решения исследовательских
задач в профессиональной деятельности (ПК-8)

- выделять существенные и несущественные признаки
изучаемых явлений на основе их научных определений;
- определять логику введения понятий в псхологии;
- методические приемы организации совместной деятельности учащихся.
Владеть:
- опытом проектирования проблемных ситуаций;
- опытом организации совместной деятельности учащихся.

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 288 часов, 8 зачетных единиц.
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических занятиях.
Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально.
1.1ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТ
( заочная форма обучения)
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
1
2
Общая трудоемкость
288

3

Аудиторные занятия

36

10

6

20

Лекции
Практические работы

10
26

4
6

2
4

4
16

Самостоятельная работа

234

119

115

Вид итогового контроля:

Экзамен 9

Экзамен 9

