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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.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Техника публичного выступления

2.1.2 Уголовный процесс

2.1.3 Гражданский процесс

2.1.4 История государства и права зарубежных стран

2.1.5 История политических и правовых учений

2.1.6 Римское право

2.1.7 Безопасность жизнедеятельности

2.1.8 Конституционное право

2.1.9 Русский язык и культура делового общения

2.1.10 Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков)

2.1.11 Культурология

2.1.12 Студент в среде e-lerning

2.1.13 Философия

2.1.14 Нотариат

2.1.15 Политология

2.1.16 Социология

2.1.17 Юридическая психология

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

предшествующее:

2.2.1 Основы оперативно-розыскной деятельности

2.2.2 Теоретические основы правового регулирования

2.2.3 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

2.2.4 Правоохранительные органы

2.2.5 Производственная практика

2.2.6 Информационные технологии в юридической деятельности

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-3:      способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики

юриста

:

Роль права как важнейшего социального инсти-тута, общественной ценности и достояния ци-вилизации; гуманистическую

сущность права; основы правовой культуры

ОК-7:      способностью к самоорганизации и самообразованию

:

понятиями о морали, нравственности; нормах морали и ее роли в обществе

ОПК-3:      способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики

юриста

:

Способностью составить план правового воспитания

Демонстрировать этические профессиональные стандарты поведения; дискутировать по право-вым вопросам; доказывать

ценность права

ОК-7:      способностью к самоорганизации и самообразованию

:

применять систему нравственных правил и норм поведения в общественных и профессиональных группах
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ОК-6:      способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,

конфессиональные и культурные различия

:

организовывать процесс эффективной работы коллектива, команды; работать самостоятельно и в коллективе, команды

понятие, виды, структуру, приемы и техники общения; социально-психологические механизмы общения; объективные и

субъективные «барьеры» общения

ОК-7:      способностью к самоорганизации и самообразованию

:

применять систему нравственных правил и норм поведения в общественных и профессиональных группах

ОК-6:      способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,

конфессиональные и культурные различия

:

навыками эффективного взаимодействия, основанного на принципах партнерских отношений

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

понятие, виды, структуру, приемы и техники общения; социально-психологические механизмы общения; объективные и

субъективные «барьеры» общения

применять систему нравственных правил и норм поведения в общественных и профессиональных группах

Роль права как важнейшего социального инсти-тута, общественной ценности и достояния ци-вилизации; гуманистическую

сущность права; основы правовой культуры

3.2 Уметь:

организовывать процесс эффективной работы коллектива, команды; работать самостоятельно и в коллективе, команды

применять систему нравственных правил и норм поведения в общественных и профессиональных группах

Демонстрировать этические профессиональные стандарты поведения; дискутировать по право-вым вопросам; доказывать

ценность права

3.3 Владеть:

навыками эффективного взаимодействия, основанного на принципах партнерских отношений

понятиями о морали, нравственности; нормах морали и ее роли в обществе

Способностью составить план правового воспитания


