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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Перечень планируемых результатов обучения: формирование у магистрантов
психологических знаний, касающихся основных закономерностей педагогического процесса,
особенностей протекания конфликтов в педагогическом процессе, а также знания динамического подхода к современным концепциям учения и формирования личности, к практике
конструирования учебно-воспитательных ситуаций.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
Общекультурных компетенций (ОК):
- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2).
Общепрофессиональных компетенций (ОПК):
- умением организовывать межличностные контакты, общение (в том числе, в поликультурной среде) и совместную деятельность детей и взрослых (ОПК-3).
В результате изучения дисциплины магистрант должен:
Знать – способы действия в нестандартных ситуациях, социальную и этическую ответственность за принятые решения;
- подходы к организации межличностные контактов, общения (в том числе, в поликультурной среде) и совместную деятельность детей и взрослых
Уметь – определять сущность педагогического конфликта, его, типы, виды, особенности конфликтных ситуаций, условия их возникновения в процессе функционирования педагогической системы школы;
- диагностировать предконфликтную ситуацию.
Владеть – навыками диагностики, консультирования, конструирования учебновоспитательного процесса и проектирования процесса формирования личности, как ученика,
так и самих учителей (воспитателей).
1.2 Место дисциплины в структуре ООП:
Данная дисциплина входит в блок Б1.В.ОД.2.
1.3 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144 ч.).
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа магистрантов по темам дисциплины.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ (ОЗО)
Вид учебной работы
Всего часов
курс
Общая трудоемкость
144
2
Аудиторные занятия
22
Лекции
4
Семинарские занятия
Практические занятия
18
Самостоятельная работа
113
Вид итогового контроля
экзамен
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