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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 -формирование у студентов адекватного представления о предмете, методах и задачах психологии, ее месте среди

других наук о человеке, о ее базовых категориях и понятиях, об основных методологических и исследовательских

проблемах и путях их решения,  повышение уровня теоретических знаний и формирование практических умений

и навыков исследовательской деятельности у студентов.

1.2 -повышение уровня психологической компетентности участников образовательного процесса;

1.3 -систематическое повышение своего профессионального мастерства;

1.4 -соблюдение норм профессиональной этики.

1.5

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Методологические основы психологии

2.1.2 Производственная практика (по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)

2.1.3 Психотерапия

2.1.4 Социальная психология

2.1.5 Основы профориентологии

2.1.6 Общая психология

2.1.7 Профессиональная этика

2.1.8 Введение в профессию

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

2.2.2 Производственная практика (преддипломная практика)

2.2.3 Подготовка и сдача государственного экзамена

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-1: способностью к реализации стандартных программ, направленных на предупреждение отклонений в

социальном и личностном статусе и развитии, профессиональных рисков в различных видах деятельности

Знать:

отличия научной и житейской психологии

Уметь:

формулировать основные законы и тезисы научной психологии

Владеть:

навыками пользования психологической терминалогией, заданной курсом

ПК-5: способностью к психологической диагностике, прогнозированию изменений и динамики уровня развития

познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики, способностей, характера,

темперамента, функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций в норме и при психических

отклонениях с целью гармонизации психического функционирования человека

Знать:

основные понятия экспериментальной психологии, особенности теоретического и прикладного эмпирического знания в

психологии, принципы и методы проведения психологического исследования

Уметь:

самостоятельно планировать и проводить экспериментальные исследования в различных отраслях психологии

Владеть:

навыками анализа фактов и теоретических положений

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

отличия научной и житейской психологии

основные понятия экспериментальной психологии, особенности теоретического и прикладного эмпирического знания в

психологии, принципы и методы проведения психологического исследования

3.2 Уметь:
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формулировать основные законы и тезисы научной психологии

самостоятельно планировать и проводить экспериментальные исследования в различных отраслях психологии

3.3 Владеть:

навыками пользования психологической терминалогией, заданной курсом

навыками анализа фактов и теоретических положений


