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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью освоения дисциплины  « Педагогическая психология»  является повышение уровня теоретических знаний

студентов и формирование умений выделять психологические аспекты педагогического процесса.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Анатомия ЦНС и нейрофизиология

2.1.2 История психологии

2.1.3 Педагогика

2.1.4 Профессиональная этика

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

2.1.6 Введение в профессию

2.1.7 Логика

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

предшествующее:

2.2.1 Зоопсихология и сравнительная психология

2.2.2 Производственная практика (научно-исследовательская работа)

2.2.3 Производственная практика (по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)

2.2.4 Психология личности

2.2.5 Психология развития и возрастная психология

2.2.6 Психология труда, инженерная психология и эргономика

2.2.7 Введение в клиническую психологию

2.2.8 Нейропсихология и патопсихология

2.2.9 Теория и методика воспитания

2.2.10 Физиология ВНД и сенсорных систем

2.2.11 Методологические основы психологии

2.2.12 Психотерапия

2.2.13 Психофизиология

2.2.14 Социальная психология

2.2.15 Конфликтология

2.2.16 Специальная психология

2.2.17 Гендерная психология

2.2.18 Дифференциальная психология

2.2.19 Основы психогенетики

2.2.20 Психология семьи

2.2.21 Психолого-педагогическая коррекция

2.2.22 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

2.2.23 Имиджелогия

2.2.24 Методика преподавания психологии в образовательных организациях

2.2.25 Производственная практика (преддипломная практика)

2.2.26 Психолингвистика

2.2.27 Подготовка и сдача государственного экзамена

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию

Знать:

Методологические основы педагогической психологии и самообразования

Уметь:

Использовать методологические основы педагогической психологии и самообразования

Владеть:

Навыками использования процесов и самообразования и самоорганизации
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ПК-9: способностью к реализации базовых процедур анализа проблем человека, социализации индивида,

профессиональной и образовательной деятельности, функционированию людей с ограниченными возможностями, в

том числе и при различных заболеваниях

Знать:

основные методы педагогической психологии

Уметь:

применять психодиагностический инструментарий

Владеть:

анализа учебной деятельности

ПК-11: способностью к использованию дидактических приемов при реализации стандартных коррекционных,

реабилитационных и обучающих программ по оптимизации психической деятельности человека

Знать:

основные подходы к развитию познавательной сферы  в процессе обучения и воспитания

Уметь:

использовать активные методы обучения в ходе проектирования разных форм преподавания психологии в средних учебных

заведениях

Владеть:

навыками постановки актуальных профессиональных задач в области  научно-исследовательской  деятельности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

Методологические основы педагогической психологии и самообразования

основные методы педагогической психологии

основные подходы к развитию познавательной сферы  в процессе обучения и воспитания

3.2 Уметь:

Использовать методологические основы педагогической психологии и самообразования

применять психодиагностический инструментарий

использовать активные методы обучения в ходе проектирования разных форм преподавания психологии в средних учебных

заведениях

3.3 Владеть:

Навыками использования процесов и самообразования и самоорганизации

анализа учебной деятельности

навыками постановки актуальных профессиональных задач в области  научно-исследовательской  деятельности


