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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Формирование у студентов готовности к использованию полученных в результате изучения знаний, умений и

навыков в организации профессиональной деятельности педагога-психолога, с соблюдением принципов
профессиональной деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков)
2.1.2 Введение в профессию

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Основы профориентологии
2.2.2 Конфликтология
2.2.3 Методика преподавания психологии в образовательных организациях
2.2.4 Производственная практика (преддипломная практика)
2.2.5 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.6 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.7 Ознакомительная практика
2.2.8 Технологическая (проектно-технологическая) практика
2.2.9 Практика "Ребенок в образовательной среде детского сада и школы"

2.2.10 Технологическая (проектно-технологическая) практика (по проектированию образовательной деятельности)
2.2.11 Методика логико-математического развития детей
2.2.12 Развитие предметно-манипулятивной деятельности в раннем возрасте

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ПК-4: Способен использовать технологии просветительской и профилактической работы с субъектами
образовательного процесса.

ПК-4.1:Использует в практической деятельности современные психолого-педагогические технологии, необходимые
для просветительской и профилактической работы с различными контингентами обучающихся с учетом их
возрастных и индивидуальных особенностей.
ориентироваться в различных ситуациях макро – и микроэтики деловых отношений;
ПК-4.2:Выстраивает партнерское взаимодействие с родителями (законными представителями) детей раннего и
дошкольного возраста для решения педагогических задач, использует различные психолого-педагогические методы
и средства для просветительской и профилактической работы.
использовать технологии этики и этикета деловых отношений в практике делового общения
ПК-4.3:Осуществляет взаимодействие с другими педагогическими работниками и другими специалистами при
разработке и реализации совместно с родителями программ индивидуального развития ребенка.
целенаправленного использования богатого арсенала методов, требований, технологий, принятых в его будущей
профессиональной деятельности
ПК-4.4:Использует современные образовательные технологии, включая информационные, а также цифровые
образовательные ресурсы для осуществления просветительской и профилактической работы.
сопоставлять основные этические понятия

УК-3: Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде
УК-3.1:Определяет свою роль в социальном взаимодействии и в командной работе, исходя из стратегии
сотрудничества для достижения цели
основные этические понятия, категории, их особенности
УК-3.2:При работе в коллективе учитывает особенности поведения и интересы других участников команды
основные культурные и моральные нормы этического и профессионального поведения
УК-3.3:Строит продуктивное взаимодействие в коллективе, обменивается информацией, знаниями, опытом для
достижения поставленной цели
систему этических концепций, учений, их ценности, принципы, нормы, нравственные добродетели, пороки и их влияние на
результаты педагогической деятельности
УК-3.4:Соблюдает нормы и правила командной работы, несет личную ответственность за результаты работы
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основные категории этики

УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и
философском контекстах

УК-5.1:Соблюдает требования уважительного отношения к историческому наследию и культурным традициям
различных национальных и социальных групп в процессе межкультурного взаимодействия  на основе знаний
основных этапов развития  России в социально-историческом, этическом и философском контекстах
делать  осмысленный  нравственный  выбор  в  сложных  педагогических ситуациях
УК-5.2:Умеет выстраивать взаимодействие в ходе деловых отношений с учетом  национальных и социокультурных
особенностей
сущность морали и нравственные основы поведения в деловых отношениях
УК-5.3:Соблюдает в процессе межкультурного взаимодействия требования уважительного отношения к
историческому наследию и культурным традициям различных национальных и социальных групп
-основы деловых отношений и их различные виды

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

ориентироваться в различных ситуациях макро – и микроэтики деловых отношений;
использовать технологии этики и этикета деловых отношений в практике делового общения
целенаправленного использования богатого арсенала методов, требований, технологий, принятых в его будущей
профессиональной деятельности
делать  осмысленный  нравственный  выбор  в  сложных  педагогических ситуациях
сущность морали и нравственные основы поведения в деловых отношениях
-основы деловых отношений и их различные виды
основные этические понятия, категории, их особенности
основные культурные и моральные нормы этического и профессионального поведения
систему этических концепций, учений, их ценности, принципы, нормы, нравственные добродетели, пороки и их влияние на
результаты педагогической деятельности
основные категории этики
сопоставлять основные этические понятия

3.2 Уметь:
3.3 Владеть:


