АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.09.02 Методы активного социально-психологического обучения
Трудоемкость 3 з.е.
1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины
Цель освоения: освоение студентами системы теоретических знаний, практических
навыков и умений эффективной организации социально-психологического обучения
разных категорий обучающихся.
Дисциплина «Методы активного социально-психологического обучения» занимает
важное место в профессиональной подготовке студентов по направлению «Психологопедагогическое образование». Ее значение обусловлено содержанием и характером
будущей психолого-педагогической деятельности, предполагающих в качестве
обязательного компонента профессиональной компетентности специалиста – применение
активных и интерактивных форм и методов обучения при индивидуальном и групповом
взаимодействии.
Краткое содержание дисциплины: История развития научных взглядов на активное
социально-психологическое обучение. Активизация обучения как педагогическая
проблема. Сущность интерактивного обучения. Принципы, формы и методы
интерактивного обучения. Принцип активности участников. Принцип творческой позиции.
Принцип объективизации поведения. Принцип партнерского общения. Формы и методы
интерактивного обучения: эвристическая беседа, презентации, дискуссии, «мозговая
атака», метод «круглого стола», деловая беседа, конкурсы практических работ с
обсуждением, ролевые игры, тренинги, кейс-метод (разбор конкретных производственных
ситуаций, проектирование бизнес-планов, обсуждение специальных видеозаписей,
педагогическая студия, методы с использованием компьютерной техники).
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Планируемые результаты
освоения программы
(содержание и коды
компетенций)
способностью учитывать
общие,
специфические
закономерности
и
индивидуальные
особенности психического
и психофизиологического
развития,
особенности
регуляции поведения и
деятельности человека на
различных
возрастных
ступенях (ОПК-1);
готовностью реализовывать
профессиональные задачи
образовательных,
оздоровительных
и
коррекционно-

Планируемые результаты обучения по дисциплине

Знать: сущность, назначение, возможности, виды,
области применения методов активного социальнопсихологического обучения (групповой дискуссии, деловых,
ролевых, организационно-деятельностных игр, социальнопсихологического тренинга); психологические механизмы
обучающего эффекта изучаемых методов, технологию,
психолого-педагогические условия их эффективного
применения;
виды и способы управления процессом
обучения в тренинговой группе, структурные элементы
тренинговых занятий;
Уметь: планировать и применять формы и методы
активного социально- психологического обучения в будущей
профессиональной деятельности; практически осуществлять
ведение занятий с использованием методов активного
социально-психологического
обучения;
оценивать
эффективность применения методов активной социальнопсихологической работы;

развивающих
программ
Владеть: навыками организации и планирования
(ПК-2);
социально-психологического обучения; методами оценки
способностью организовать эффективности применения методов активной социальносовместную
и психологической работы.
индивидуальную
деятельность
детей
в
соответствии
с
возрастными нормами их
развития (ПК-22);
способностью формировать
психологическую
готовность
будущего
специалиста
к
профессиональной
деятельности (ПК-29);
готовностью
руководить
проектноисследовательской
деятельностью
обучающихся (ПК-30);
способностью проводить
консультации,
профессиональные
собеседования,
тренинги
для
активизации
профессионального
самоопределения
обучающихся (ПК-32);
готовность
применять
рекомендованные методы и
технологии, позволяющие
решать диагностические и
коррекционноразвивающие задачи (ПК34)
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Индекс

Б1.В.ДВ.0
9.02

Наименование
Семе Индексы и наименования учебных дисциплин
дисциплины (модуля), стр
(модулей), практик
практики
изуче
на которые
для которых
ния
опирается
содержание данной
содержание данной
дисциплины (модуля)
дисциплины
выступает опорой
(модуля)
Методы активного
1
Б1.Б.11 Общая и
социальноэкспериментальная
психологического
психология
обучения

1.4. Язык преподавания: русский

