Аннотация по дисциплине
Б1.В.ДВ.08..01 ВВЕДЕНИЕ В ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Направление подготовки: 44.03.02 Психолого-педагогическое образование
Направленность (профиль): Психология образования
Объем трудоемкости: 5 зачетных единицы
Цели дисциплины: - формирование у студентов общего (обобщенного,
ориентирующего) представления о психолого-педагогической науке, психологической и
педагогической практиках, а также формирование начальных навыков учебнопрофессиональной (студенческой) деятельности.
Задачи дисциплины:
− формирование у студентов профессиональной установки на изучение педагогики и
психологии;
− формирование общих представлений о профессии и характере научной и
практической психолого-педагогической деятельности;
− формирование готовности к овладению системой умений и навыков
профессиональной деятельности;
− формирование у студентов основ учебно-профессиональной и профессиональной
рефлексии предоставить возможность овладеть основными знаниями в области
организации и управления образовательными системами.
Место дисциплины в структуре программы подготовки бакалавров
Данная дисциплина относится к Б1.В.ДВ.08..01 вариативной части дисциплин по
выбору Блака1 ООП ВПО.
Данная дисциплина читается студентам на первом курсе во 2-м семестре и
базируется на дисциплине «Общая и экспериментальная психология», «Общие основы
педагогики».
Дисциплина формирует у студентов базовые представления о профессии
психолога в образовании, первичные компетенции, необходимые психологу в
образовании.
Итоговой формой контроля дисциплины является экзамен.
В структуре курса выделяются четыре раздела: «Общая характеристика
психолого-педагогической деятельности», «Профессиональная деятельность и личность
педагога-психолога», «Требования Государственного образовательного стандарта
высшего профессионального образования к личности и профессиональной
компетентности педагога-психолога», «Подготовка, профессионально-личностное
становление педагога-психолога», являющихся необходимыми и достаточными для
создания целостного представления об психологической науке и практике, об основных
видах их деятельности психолога и сферах приложения психологических знаний в
современном обществе.
Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение данной учебной дисциплины направлено
обучающихся профессиональных компетенций (ОПК-8, ПК-27).
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Основные разделы дисциплины:
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Курсовые проекты или работы: не предусмотрены
Изучение дисциплины заканчивается аттестацией в форме экзамена.
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