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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Формирование знаний о психологических закономерностях творческого процесса и особенностях творческой

личности, развитие умений и навыков анализа продуктов деятельности творческого человека, его мотивации и

факторах поведения, знакомство с арт-методами психологической работы с личностью и группой в плане

исследования, коррекции, развития

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Психотерапия

2.1.2 Социальная психология

2.1.3 Основы профориентологии

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

2.1.5 Профессиональная этика

2.1.6 Введение в профессию

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

предшествующее:

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

2.2.2 Производственная практика (преддипломная практика)

2.2.3 Подготовка и сдача государственного экзамена

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-1: способностью к реализации стандартных программ, направленных на предупреждение отклонений в

социальном и личностном статусе и развитии, профессиональных рисков в различных видах деятельности

Знать:

природные предпосылки и условия формирования способностей, структуру и виды способностей человека

Уметь:

различать способности, знания, умения и навыки

Владеть:

методами и конкретными методиками диагностики способностей

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

природные предпосылки и условия формирования способностей, структуру и виды способностей человека

3.2 Уметь:

различать способности, знания, умения и навыки

3.3 Владеть:

методами и конкретными методиками диагностики способностей


