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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью изучения дисциплины является раскрытие антропологических, аксиологических, организационно-

деятельностных основ педагогики, теории и практики целостного пе-дагогического процесса, на основе которых

происходит формирование базовой культуры студента.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Введение в профессию

2.1.2 Логика

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

предшествующее:

2.2.1 Педагогическая психология

2.2.2 Практическая психология в учреждениях образования

2.2.3 Психологическая служба в организации

2.2.4 Зоопсихология и сравнительная психология

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

2.2.6 Психология личности

2.2.7 Психология развития и возрастная психология

2.2.8 Психология труда, инженерная психология и эргономика

2.2.9 Теория и методика воспитания

2.2.10 Физиология ВНД и сенсорных систем

2.2.11 Методологические основы психологии

2.2.12 Методы активного социально-психологического обучения

2.2.13 Психотерапия

2.2.14 Психофизиология

2.2.15 Специальная психология

2.2.16 Основы психогенетики

2.2.17 Психология семьи

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

2.2.19 Имиджелогия

2.2.20 Методика преподавания психологии в образовательных организациях

2.2.21 Производственная практика (преддипломная практика)

2.2.22 Психолингвистика

2.2.23 Подготовка и сдача государственного экзамена

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию

Знать:

правила речевого этикета и ведения диалога, законы композиции и стиля, приемы убеждения

Уметь:

планировать и реализовывать процесс самообразования

Владеть:

техниками аутотренинга, самоорганизации, развития уровня самоконтроля

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:

основные понятия науки

Уметь:

различать образовательные, дидактические и воспитательные системы

Владеть:
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навыками самообразования и самовоспитания, анализа уровня обученности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

правила речевого этикета и ведения диалога, законы композиции и стиля, приемы убеждения

основные понятия науки

3.2 Уметь:

планировать и реализовывать процесс самообразования

различать образовательные, дидактические и воспитательные системы

3.3 Владеть:

техниками аутотренинга, самоорганизации, развития уровня самоконтроля

навыками самообразования и самовоспитания, анализа уровня обученности


