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Общая трудоемкость

2 ЗЕТ

Виды контроля в семестрах:
зачет(ы)

4

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр
(<Курс>.<Семестр
на курсе>)
Недель
Вид занятий
Лекции
Практические
В том числе инт.
Итого ауд.
Кoнтактная рабoта
Сам. работа
Итого

4 (2.2)

Итого

17
УП

РП

УП
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2
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Курск 2019

УП: 44.03.05.17.3_ФМИ_бПедОИнфАнгл_2019_Бо_5.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью освоения учебной дисциплины "Психология детских и юношеских организаций" является формирование у
бакалавров научных представлений о психологических основах взаимодействия и взаимоотношений людей в
детских и юношеских организациях, группах и коллективах, реализующихся в процессе совместной
образовательной и воспитательной деятельности и общении.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.О

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-3: Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность
обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов
Знать:
психологические закономерности совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности

Уметь:
организовать совместную деятельность в детских и юношеских группах и организациях

Владеть:
приемами, методами и психотехниками организации и диагностики совместной деятельности

ОПК-7: Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках реализации
образовательных программ
Знать:
типы и особенности взаимодействия в участников образовательных отношений

Уметь:
наладить отношения сотрудничества между индивидами и группами как субъектами социальных организаций

Владеть:
средствами воздействия и коррекции межличностного и кооперативного межгруппового взаимодействия
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