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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цель изучения «Психологии человека» заключается в содействии развитию базовой профессиональной
компетентности бакалавров образования на основе освоения содержания дисциплины.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.Б

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-5: способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные
различия
Знать:
психологические основания индивидуальных, групповых, социальных и культурного различий между людьми

Уметь:
учитывать различные контексты, в которых протекают процессы обучения, воспитания и социализации

Владеть:
способами взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса

ОК-6: способностью к самоорганизации и самообразованию
Знать:
способы профессионального самопознания и саморазвития

Уметь:
использовать теоретические знания для генерации новых идей в сфере развития обучения и воспитания

Владеть:
способами ориентации в профессиональных источниках образовательной информации

ОПК-3: готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса
Знать:
закономерности психического развития и особенности их проявления в учебном и воспитательном процессе

Уметь:
создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную образовательную среду

Владеть:
способами осуществления психолого-педагогической поддержки и сопровождения

ПК-2: способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики
Знать:
способы психологического и педагогического изучения обучающихся
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Уметь:
использовать методы психологической диагностики для решения различных профессиональных задач

Владеть:
методами и приемами психологического воздействия на личность и группу
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