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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.01

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)

ОПК-1: Способен осуществлять научное исследование в сфере профессиональной деятельности на основе

современной методологии

ОПК-1.1: Знает классические и современные теории, концепции и методологические основания отечественного и

зарубежного психологического знания, необходимые для организации научного исследования в профессиональной

деятельности.

ОПК-1.2: Умеет анализировать и обобщать психологические теории и концепции в рамках осуществления научного

исследования в профессиональной сфере.

ОПК-1.3: Владеет основными навыками реализации методологических принципов современной психологии в

организации и проведении психологического исследования, культурой научного мышления

ОПК-2: Способен применять методы сбора, анализа и интерпретации эмпирических данных в соответствии с

поставленной задачей, оценивать достоверность эмпирических данных и обоснованность выводов научных

исследований

ОПК-2.1: Знает приемы сбора, анализа и интерпретации эмпирических данных, а также методы математической

статистики для оценки достоверности полученных закономерностей.

ОПК-2.2: Умеет проводить психологические исследования в соответствии с поставленной задачей на основе

общепсихологических знаний, а также представлять полученные результаты в виде завершенных научных

проектов, в том числе за счет профилированного использования современных информационных технологий и

Интернет

ОПК-2.3: Владеет методами и методиками сбора, анализа и интерпретации эмпирических данных, а также

математическими процедурами оценки достоверности полученных закономерностей и обоснованности выводов

научного исследования, основными способами и средствами получения, хранения, переработки информации и

навыками работы с компьютером

ОПК-3: Способен выбирать адекватные, надежные и валидные методы количественной и качественной

психологической оценки, организовывать сбор данных для решения задач психодиагностики в заданной области

исследований и практики
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ОПК-3.1: Знает основные методы и психометрические основы психодиагностики, позволяющие эффективно решать

задачи количественной и качественной

оценки в заданной области исследования и практики.

ОПК-3.2: Умеет осуществлять выбор методов сбора данных, обосновывать адекватность, надежность и валидность

методов количественной и качественной психологической оценки, позволяющих осуществлять решение типовых

психо- диагностических задач в различных областях психологии

ОПК-3.3: Владеет основами организации и проведения психодиагностических исследований в заданной области

исследования и практики.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 диагностическую работу практического психолога

3.1.2 отличие научной и житейской психологии;

3.1.3 теорию психологического эксперимента, способы контроля переменных и измерения в психологии, правила

формулирования гипотез и формирования экспериментальных выборок;

3.1.4 современные технологии интерпретации данных и программные продукты, необходимые для решения

психологических задач.

3.1.5 определение основные понятия экспериментальной психологии, особенности теоретического и эмпирического

знания в психологии, принципы и методы проведения психологического исследования;

3.1.6 теорию психологического эксперимента, способы контроля переменных и измерения в психологии, правила

формулирования гипотез и формирования экспериментальных выборок;

3.1.7 основные методы исследования индивидуально-психологических характеристик личности и экспериментального

исследования и описания групповых различий в индивидуально-психологических характеристиках.

3.1.8 основные понятия и научные категории, с помощью которых в психологии описывается фактологическое

многообразие проявлений психической жизни человека;

3.1.9 возрастно-психологические особенности человека на различных стадиях онтогенеза

3.1.10

3.1.11

3.1.12

3.2 Уметь:

3.2.1 получать, обрабатывать и интерпретировать данные исследований;

3.2.2 представлять и обрабатывать полученные данные – составление таблиц, графиков;

3.2.3 выбрать основные и вспомогательные методы научного познания адекватные целям эксперимента,  обработать и

проанализировать экспериментальные данные;

3.2.4 собирать, анализировать, отсеивать, использовать информацию и факты, необходимые для психологического

оценивания ситуаций;

3.2.5 формулировать основные законы и тезисы научной психологии;

3.2.6 самостоятельно планировать и проводить экспериментальные исследования в различных отраслях психологии;

3.2.7 организовывать  научно-исследовательскую  работу;

3.2.8 формулировать проблемы и гипотезы, описывать методологию психологического исследования, планировать

исследование;

3.2.9 проводить психологические исследования в различных научных и  научно-практических  областях психологии;

3.2.10 представлять данные психологического исследования в форме  научного  отчета, тезисов, резюме.

3.2.11 ставить профессиональные задачи в области научно-исследовательской и практической деятельности;

3.2.12 самостоятельно планировать и проводить экспериментальные исследования в различных отраслях психологии;

3.2.13 использовать методы и методики экспериментального исследования и теоретического описания различных

проблем индивидуально-психологических различий и подбирать на основе знаний и практических данных

психотерапевтические и психокоррекционные мероприятия;

3.2.14 самостоятельно планировать и проводить экспериментальные исследования в различных отраслях психологии;

3.2.15 разрабатывать и реализовывать коррекционно-развивающие программы;

3.2.16 проводить стандартное прикладное исследование в определённой области психологии;

3.2.17 адекватно учитывать возрастно-психологические особенности человека при решении широкого круга

психологических задач в народном образовании, на производстве, в здравоохранении и т.д.;

3.2.18 организовывать и проводить возрастно-психологические исследования;

3.2.19

3.2.20
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3.2.21

3.2.22

3.2.23

3.2.24

3.3 Владеть:

3.3.1 навыками анализа фактов и теоретических положений;

3.3.2 навыками пользования психологической терминологией, заданной курсом;

3.3.3 навыками постановки актуальных профессиональных задач в области  научно-исследовательской  деятельности;

3.3.4 навыками описания и интерпретации данных в психологических исследованиях;

3.3.5 навыками владения методикой и методологией проведения научных исследований в профессиональной сфере;

3.3.6 навыками проведения самостоятельной исследовательской работы.

3.3.7 планирования, проведения, обработки и описания научного исследования, формулирования и проверки

исследовательских гипотез, выбора методов и методик, адекватных целям исследования

3.3.8 навыками оценки и анализа личности;

3.3.9 методами и приемами психодиагностической работы с различными группами детей с нарушением в развитии;

3.3.10 подбора, использования и обработки психологических методов и методик диагностики индивидуальных различий

в когнитивных, интеллектуальных, стилевых, темпераментальных, характерологических, личностных и других

характеристиках и осуществления различных видов психокоррекционного воздействия в свете знаний об

индивидуально-психологических различиях;

3.3.11

3.3.12


