Документ подписан простой электронной подписью
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Информация о владельце:
ФИО: Худин
Александр Николаевич
Федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
Должность: Ректор
"Курский государственный университет"
Дата подписания: 05.03.2018 11:06:54
Уникальный программный ключ:
Кафедра психологии
08303ad8de1c60b987361de7085acb509ac3da143f415362ffaf0ee37e73fa19

УТВЕРЖДЕНО
протокол заседания
Ученого совета от 24.04.2017 г., №10

Рабочая программа дисциплины
Психология детских и юношеских организаций
Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки)
Профиль подготовки: Преподавание математики и физики
Квалификация: бакалавр
Факультет физики, математики, информатики
Форма обучения: очная
Общая трудоемкость

2 ЗЕТ

Виды контроля в семестрах:
зачет(ы)

4

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр
(<Курс>.<Семестр
на курсе>)

4 (2.2)

Недель

18

Вид занятий
Лекции
Практические
В том числе инт.
Итого ауд.
Контактная работа
Сам. работа
Итого

Итого

УП

РПД

УП

18
18
4
36
36
36
72

18
18
4
36
36
36
72

18
18
4
36
36
36
72

РПД

18
18
4
36
36
36
72

Курск 2017

УП: 44.03.05.11.1_ФМИ_пбПедОМФ_2017_ПБо_5.plm.xml

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью освоения учебной дисциплины является приобретение знаний и умений по социальной организации как
наивысшего результата цивилизации, превышающего по своей роли в жизни человека роль научно-технического
прогресса; представлять высокую социальную значимость руководства, особенно роль первых лиц,
определяющих судьбоносное развитие общности и отдельного человека, а также формирование общекультурных
и профессиональных компетенций, необходимых для осуществления практической деятельности.

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 основы функционирования команды

Уметь:
осуществлять толерантное восприятие социальных, культурных и личностных различий в команде

Владеть:
навыками бесконфликтной коммуникации для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия в
команде

ОПК-2: способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных,
психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей
обучающихся
Знать:
психологические основы обучения, воспитания и развития обучающихся

Уметь:
осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом возрастных, социальных и индивидуальных особенностей
обучающихся

Владеть:
навыками обучения, воспитания и развития с учетом особых образовательных потребностей обучающихся
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