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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Формирование у студентов целостного представления о работе практического психолога и о технологиях создания

психологической службы в учреждении образования, а также формирование необходимых профессиональных

компетенций.

1.2

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.04

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Психология лидерства

2.1.2 Психология молодежных лидеров

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

2.1.4 Общая педагогика

2.1.5 Профессиональная этика

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

2.1.7 Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту

2.1.8 Введение в профессию

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

предшествующее:

2.2.1 Методы активного социально-психологического обучения

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

2.2.3 Имиджелогия

2.2.4 Методика преподавания психологии в образовательных организациях

2.2.5 Производственная практика (преддипломная практика)

2.2.6 Психолингвистика

2.2.7 Подготовка и сдача государственного экзамена

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-10: способностью к проектированию, реализации и оценке учебно-воспитательного процесса, образовательной

среды при подготовке психологических кадров с учетом современных активных и интерактивных методов обучения

и инновационных технологий

Знать:

о возрастных и индивидуальных особенностях человека на разных возрастных этапах;

Уметь:

применять психологические методы (эксперимент, наблюдение, беседа, анализ продуктов деятельности, диагностические

методики);

Владеть:

психологическими знаниями, полученными в ходе изучения практической психологии;

ПК-12: способностью к просветительской деятельности среди населения с целью повышения уровня

психологической культуры общества

Знать:

закономерности, факты и феномены познавательного и личностного развития человека в процессах обучения и воспитания;

Уметь:

работать с психологической научной и учебной литературой;

Владеть:

навыками проектирования разных форм (лекции, практические занятия, самостоятельная деятельность обучающихся)

преподавания психологии в средних учебных заведениях

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

о возрастных и индивидуальных особенностях человека на разных возрастных этапах;

закономерности, факты и феномены познавательного и личностного развития человека в процессах обучения и воспитания;

3.2 Уметь:
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применять психологические методы (эксперимент, наблюдение, беседа, анализ продуктов деятельности, диагностические

методики);

работать с психологической научной и учебной литературой;

3.3 Владеть:

психологическими знаниями, полученными в ходе изучения практической психологии;

навыками проектирования разных форм (лекции, практические занятия, самостоятельная деятельность обучающихся)

преподавания психологии в средних учебных заведениях


