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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цели

Целью учебной дисциплины (модуля) является

усвоение студентами основных понятий и психологических закономерностей процессов

обучения и развития интеграции и систематизации психологических знаний студентов о

механизмах эффективной организации образовательного процесса, направляемого на

создание условий для раскрытия и развития индивидуальности учащихся, их личностной и

профессиональной самореализации.

1.2 Задачи

в процессе изучения учебной дисциплины (модуля) решаются

следующие задачи:

-раскрываются методологические и теоретические основы психологии и

педагогики, основные функции этих наук и сферы применения психолого- педагогических знаний в различных

областях жизни;

-закладываются знания студентов о природе психики человека, закономерностях ее развития, механизмах

психической регуляции поведения и деятельности, особенностях

групповой психологии, межличностных отношениях и общении, основных методах психолого-педагогического

изучения индивида и группы, о содержании, принципах,

формах и средствах педагогического воздействия на личность и коллектив;

-формируются навыки анализа психологической характеристики личности и

коллектива, использования результатов психологического анализа персонала и служебных

ситуаций в трудовых коллективах в интересах повышения эффективности их

деятельности, раскрытия и решения педагогических задач;

- закладываются навыки владения методами психолого-педагогических

исследований, приемами анализа и оценки уровня развития своих управленческих и педагогических возможностей,

способами использования полученных знаний по психологии и педагогике в разнообразных сферах

жизнедеятельности;

-формируются умения методологически верно строить деловые и межличностные

отношения, на основе научных знаний организовывать совместную практическую деятельность членов коллектива,

творчески применять передовой опыт обучения и воспитания.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.1.ДВ.03.03

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-5:      способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,

конфессиональные и культурные различия

Знать:

Уровень 1 этические и правовые нормы в отношениях людей

Уровень 2 принципы функционирования профессионального коллектива, понимать роль корпоративных норм и

стандартов

Уровень 3 о социальных, этнических, конфессиональных и культурных особенностях представителей

тех или иных социальных общностей

Уметь:

Уровень 1 использовать основные этические принципы в жизненных ситуациях и профессиональной

деятельности

Уровень 2 работать в коллективе, эффективно выполнять задачи профессиональной деятельности

Уровень 3 работая в коллективе, учитывать социальные, этнические, конфессиональные, культурные

особенности представителей социальных общностей в процессе профессионального взаимодействия

в коллективе, толерантно воспринимать эти различия

Владеть:
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Уровень 1 приемами взаимодействия с сотрудниками, выполняющими различные профессиональные задачи и

обязанности

Уровень 2 в процессе работы в коллективе этическими нормами, касающимися социальных,

этнических, конфессиональных и культурных различий; способами и приемами предотвращения

возможных конфликтных ситуаций в процессе профессиональной деятельности

Уровень 3 опытом общения в разных коммуникативных ситуациях

ПК-2: владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при проектировании

межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе современных технологий

управления персоналом, в том числе в межкультурной среде

Знать:

Уровень 1 основы конфликтологии и коммуникационного процесса

Уровень 2 типы конфликтов для налаживания коммуникаций

Уровень 3 пути решения конфликтных ситуаций

Уметь:

Уровень 1 выявлять конфликтные ситуации в коллективеи

Уровень 2 анализировать возможные конфликтные ситуации и искать пути к их разрешению, работать в

коллективе

Уровень 3 использовать различные инструменты по разрешению конфликтных ситуаций

Владеть:

Уровень 1 навыками выявления конфликтных ситуаций

Уровень 2 различными способами решения конфликтных ситуаций

Уровень 3 навыками выявления и решения конфликтных ситуаций

ОПК-4:      способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры,

совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации

Знать:

Уровень 1 основные принципы делового общения

Уровень 2 основные принципы делового общения и электронных коммуникаций

Уровень 3 теоретические основы, структуру и содержание процесса деловой коммуникации и приемы

использования электронных коммуникаций

Уметь:

Уровень 1 применять основные правила делового общения в практической деятельности

Уровень 2 устанавливать и поддерживать деловые и межличностные отношения

Уровень 3 уметь поддерживать электронные коммуникации

Владеть:

Уровень 1 практическими навыками публичного выступления

Уровень 2 навыками деловых коммуникаций

Уровень 3 навыками делового общения и организации электронных коммуникаций

ОК-6:      способностью к самоорганизации и самообразованию

Знать:

Уровень 1 определения понятий "самоорганизация" "самообразование"

Уровень 2 сущность понятий "самоорганизация" и "самообразование"

Уровень 3 методы самоорганизации и самообразования

Уметь:

Уровень 1 дать определение понятиям "самоорганизация" и "самообразование"

Уровень 2 на основании учебно-методических материалов самостоятельно приготовиться к занятию

Уровень 3 самостоятельно организовать свою учебную деятельность

Владеть:

Уровень 1 навыками запоминания и передачи информации

Уровень 2 основными приёмами организации своего времени и учебного процесса

Уровень 3 всеми необходимыми навыками и способностями самоорганизации и самообразования
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Общая трудоемкость 4 ЗЕТ

Часов по учебному плану : 144

      в том числе :

        аудиторные занятия : 50

  самостоятельная работа : 76

часов на контроль : 18

Виды контроля  в семестрах:

экзамены 8
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