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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: освоение
научных знаний на основе современных теоретических и методологических подходов в
области профессиональной деятельности психолого-педагогического образования, готовность к использованию основных положений и методов психологии при решении социальных и профессиональных задач.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие ряда компетенций:
-способность выстраивать взаимодействие и образовательную деятельность участников образовательных отношений с учетом закономерностей психического развития обучающихся и зоны их ближайшего развития (ОПК – 1)
- готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
(ОПК -11)
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: закономерности психического развития обучающихся и зоны их ближайшего
развития; особенности социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий;
Уметь: выстраивать взаимодействие и образовательную деятельность участников образовательных отношений с учетом закономерностей психического развития обучающихся и зоны их ближайшего развития;
Владеть: навыками руководства коллективом в сфере своей профессиональной деятельности с учетом социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий.
1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Данная дисциплина входит в блок
Б.1.В.ДВ.1
1.3 Общая тудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы (Всего 72:
ауд. 18: лекций – 4 ч., практических занятий – 14 ч.).
Программа предусматривает изучение материала на лекциях, семинарских и практических занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам.
Проверка знаний осуществляется фронтально и индивидуально.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
3
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля

72
12
2
10
56
зачет
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