Аннотация рабочей программы дисциплины

Б1.О.05.02 Психологические основы педагогической деятельности
Кафедра психологии и сопровождения развития ребенка
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: развитие у студентов научно обоснованных представлений о
психологических закономерностях процессов обучения, воспитания и
развития человека в различных условиях образовательного процесса,
повышение их уровня психологической культуры.
Задачи:
-ознакомить
студентов
с
психологическими
основами
и
закономерностями интеллектуального, деятельностного и личностного
развития человека;
-дать представление о проблеме возраста и возрастной периодизации
психического развития, рассмотреть его основные факторы и условия;
формировать понимание закономерностей функционирования человека
в больших и малых социальных группах и путях социальной адаптации
личности;
-ознакомить студентов с психологическими основами и средствами
успешной педагогической деятельности;
-создавать мотивацию к самопознанию и самосовершенствованию, а
также формированию профессиональной рефлексии.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций:
Универсальных:
УК-3- способен осуществлять социальное взаимодействие и
реализовывать свою роль в команде.
Общепрофессиональных:
ОПК-6 - способен использовать психолого-педагогические технологии
в профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации
обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми
образовательными потребностями.
ОПК-7 - способен взаимодействовать с участниками образовательных
отношений в рамках реализации образовательных программ ().
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: дисциплина
Б1.О.05.02 Психологические основы педагогической деятельности
реализуется в рамках обязательной части Блока 1 модуль
«Общепрофессиональный» ОПОП бакалавриата по направлению
подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями),
профиль «История и обществознание». Дисциплина изучается на 1
курсе в 1 и 2 семестрах.
3. Общий объём дисциплины: 6 з.е. (216 час.)
4. Планируемые результаты обучения
Наименование
категории

Код
и Код и наименование индикатора достижения
наименование
универсальной компетенции (ИУК)

(группы)
универсальных
компетенций
Самоорганизация
и саморазвитие (в
том числе
здоровьесбережен
ие)

универсальной
(УК)
УК-6. Способен
управлять своим
временем,
выстраивать и
реализовывать
траекторию
саморазвития на
основе
принципов
образования в
течение всей
жизни

ИУК 6.1. Знает: основные принципы
самовоспитания и самообразования, саморазвития
и самореализации, использования творческого
потенциала собственной деятельности
ИУК 6.2. Умеет: демонстрировать умение
самоконтроля и рефлексии, позволяющие
самостоятельно корректировать обучение по
выбранной траектории
ИУК 6.3. Владеет: навыками рационального
распределения временных ресурсов, построения
индивидуальной траектории саморазвития и
самообразования в течение всей жизни

Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения

Наименование
категории
(группы)
общепрофессион
альных
компетенций
Психологопедагогические
технологии в
профессионально
й деятельности

Код
и
наименование
общепрофессио
нальной
компетенции
(ОПК)
ОПК-6.
Способен
использовать
психологопедагогические
технологии в
профессиональн
ой деятельности,
необходимые
для
индивидуализац
ии обучения,
развития,
воспитания, в
том числе
обучающихся с
особыми
образовательны
ми
потребностями

Код и наименование индикатора достижения
общепрофессиональной компетенции (ИОПК)

ИОПК-6.1. Знает психолого-педагогические
закономерности и принципы индивидуализации
обучения, развития, воспитания, в том числе
обучающихся с особыми образовательными
потребностями; подходы к выбору и особенности
использования педагогических технологий в
профессиональной деятельности, необходимых для
индивидуализации обучения в контексте задач
инклюзии; теории социализации личности,
индикаторы индивидуальных особенностей
траекторий жизни, их возможные девиации; основы
психодиагностики и основные признаки
отклонения в развитии детей.
ИОПК-6.2. Умеет разрабатывать и реализовывать
индивидуальные образовательные маршруты,
индивидуальные программы развития и
индивидуально-ориентированные образовательные
программы с учетом личностных и возрастных
особенностей обучающихся; выбирать и
реализовывать психолого-педагогические
технологии в профессиональной деятельности,
необходимые для индивидуализации обучения,
развития, воспитания в контексте задач
инклюзивного образования; оценивать их
результативность; использовать конструктивные
воспитательные усилия родителей (законных
представителей) обучающихся, оказывать помощь
семье в решении вопросов воспитания ребенка.

Взаимодействие с
участниками
образовательных
отношений

ИОПК-6.3. Владеет методами разработки
(совместно с другими специалистами) программ
индивидуального развития обучающегося;
приемами анализа документации специалистов
(психологов, дефектологов, логопедов и т.д.);
технологиями реализации индивидуально
ориентированных образовательных программ
обучающихся.
ОПК-7.
ИОПК-7.1. Знает закономерности формирования и
Способен
развития детско-взрослых сообществ, их
взаимодействова социально-психологические особенности и
ть с участниками закономерности развития детских и подростковых
образовательных сообществ; психолого-педагогические
отношений в
закономерности, принципы, особенности,
рамках
этические и правовые нормы взаимодействия с
реализации
участниками образовательных отношений в рамках
образовательных реализации образовательных программ;
программ
ИОПК-7.2. Умеет обоснованно выбирать и
реализовывать формы, методы и средства
взаимодействия с участниками образовательных
отношений в рамках реализации образовательных
программ; предупреждать и продуктивно
разрешать межличностные конфликты;
ИОПК-7.3. Владеет техниками и приемами
взаимодействия с участниками образовательных
отношений в рамках реализации образовательных
программ; приемами предупреждения и
продуктивного разрешения межличностных
конфликтов.

5. Форма(ы) промежуточной аттестации: зачет с оценкой (1 семестр),
экзамен (2 семестр).
6. Дополнительная информация:
Выполнение контрольных и курсовых работ не предусмотрено.

