


1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности и культуры, сознательного и ответственного 

отношения к психическому содержанию личности, к психолого-педагогическому сопровождению личности; 
понимания того, что психолого-педагогические  знания человека – необходимое условие становления специалиста 
в его будущей профессиональной деятельности. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В 
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Обучающийся должен обладать знаниями, умениями, навыками не ниже 1 уровня (низкого), которые были 
приобретены на предыдущем уровне профессионального образования 

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

2.2.1 Методы групповой психотерапии для лиц с ограниченными возможностями здоровья 
2.2.2 Педагогика высшей школы 
2.2.3 Основы защиты прав интеллектуальной собственности 
2.2.4 Педагогическая практика(практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) 
2.2.5 Итоговая (государственная итоговая) аттестация 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

УК-5: способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности 
УК-6: способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития 
ПК-4: способность анализировать и использовать различные источники информации для проведения научных 
исследований и учебных занятий; выявлять перспективные направления научных исследований, составлять их 
программу и предоставлять результаты в печатном виде, с использование новых информационных технологий; 
применять новые методы и методики преподавания дисциплин 
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 Этические нормы, которыми необходимо руководствоваться в профессиональной деятельности. 
3.1.2 Содержание процесса целеполагания профессионального и личностного развития, его особенности и способы 

реализации при решении профессиональных задач, исходя из этапов карьерного роста и требований рынка труда; 
3.1.3 Новые методы и методики преподавания дисциплин. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 Осуществлять личностный выбор в различных профессиональных и морально- ценностных ситуациях, оценивать 
последствия принятого решения и нести за него ответственность перед собой и обществом. 

3.2.2 Формулировать цели личностного и профессионального развития и условия их достижения, исходя из тенденций 
развития области профессиональной деятельности, этапов профессионального роста, индивидуально-личностных 
особенностей; 

3.2.3 Выявлять перспективные направления научных исследований, составлять их программу и предоставлять результаты 
в печатном виде, с использование новых информационных технологий. 

   3.3 Иметь навыки и (или) опыт деятельности (Владеть): 
3.3.1 Навыками использования этических норм для анализа моральных проблем и ситуаций, возникающих в 

профессиональной деятельности; 
3.3.2 Приемами и технологиями целеполагания, целереализации и оценки результатов деятельности по решению 

профессиональных задач; 
3.3.3 Анализировать и использовать различные источники информации для проведения научных исследований и учебных 

занятий; 
3.3.4 Способами выявления и оценки индивидуально- личностных, профессионально-значимых качеств и путями 

достижения более высокого уровня их развития. 
 


