АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦПЛИНЫ
МДК 02.02 «ПСИХОЛОГО_ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ
(с основами социальной психологии)»
1. Рабочая программа учебной дисциплины Психолого-педагогический практикум (с
основами социальной психологии) является частью программы подготовки специалистов
среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.03 Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена:
дисциплина входит в Вариативную часть ППССЗ.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
–
анализировать
профессиональные
проблемные
ситуации,
организовывать
профессиональное общение и взаимодействие;
– владеть основными способами взаимодействия личности и социума;
– владеть знаниями об особенностях, факторах и динамики групповых процессов;
– активизировать свой мотивационно-профессиональный, интеллектуально-творческий,
коммуникационный потенциал;
– научно обосновывать собственную позицию при анализе социально-психологических
явлений.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
– современные тенденции развития социально-психологического знания;
– основные закономерности психического развития;
Закономерности общения и способы управления индивидом и группой;
– основы и классификацию педагогических задач, решаемых в педагогической системе;
– разновидности и способы решения психолого-педагогических задач;
– основные категории и понятия социальной психологии;
– методы изучения личности и приемы активного психолого-педагогического обучения..
В результате освоения дисциплины обучающийся будет использовать приобретенные
знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
– повышения личностного саморазвития и повышения работоспособности,;
– организации и проведения индивидуальной, коллективного и семейной деятельности,
воздействия на другую личность.
Программа предполагает освоение следующих общих компетенций:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК
5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 59 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 32 часа,
- самостоятельной работы обучающегося - 27 часов

