АННОТАЦИЯ рабочей программы дисциплины
Б1.О.05.01 Педагогика и психология профильной школы
(код и наименование дисциплины)

Направление
подготовки/специальность 44.04.01 «Педагогическое образование»
(код и наименование направления подготовки/специальности)

Направленность
(профиль)/ специализация «Среднее образование»
(наименование направленности (профиля) / специализации)

Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы, 108 часов. Из них аудиторной нагрузки – 12,3
часов, самостоятельная работа студентов – 87 часов, контроль – 8,7 часов, ИКР – 0,3 часа.
Заочная форма обучения. Форма контроля – экзамен.
Цель дисциплины: психологическая и профессиональная подготовка магистров к
педагогической работе со школьниками профильных классов, учащимися средних
специальных учреждений; формирование у будущих магистров представлений о
психологических характеристиках образовательного процесса в профильной школе.
Задачи дисциплины:
1. Сформировать представление о психологических основах профилизации образования
разных образовательных уровней.
2. Систематизировать опыт внедрения в практику профильной школы предпрофильную и
профильную диагностику учащихся в отечественном и зарубежном образовании.
3. Мотивировать студентов к использованию теоретических исследований в области
психологии обучения в практике образовательного процесса.
4. Развитие коммуникативных умений и навыков магистрантов в процессе организации
дискуссий и мини-проектной деятельности.
5. Сформировать у студентов способность к самостоятельному определению своей
готовности к восприятию новой структурной единицы учебного процесса,
отслеживанию роста профессионально личностных качеств на протяжении всего курса.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина Б1.О.05.01 «Педагогика и психология профильной школы» относится к
обязательной части Блока 1 учебного плана.
Данный курс содержательно опирается на предметную область таких общих
гуманитарных общетеоретических дисциплин как «Информационные технологии в
профессиональной деятельности», «Современные проблемы науки и образования» и на
основные положения общепрофессиональных дисциплин.
Освоение данной дисциплины необходимо для выполнения научно-исследовательской
работы и прохождения производственной практики.
Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих компетенций: УК-1; ОПК-1; ПК-2.
Основные разделы дисциплины: Педагогика и психология профильной школы как
учебный предмет. Принципы построения содержания профильного обучения.
Педагогическое проектирование и педагогические технологии.
Курсовые работы: не предусмотрены.

Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен.
Автор: В.К. Игнатович

