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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Ознакомление слушателей с основными отраслями психологии,психологическими практиками и

психологическими службами

1.2 Задачами освоения дисциплины являются:

1.3 1. Овладение теоретическими знаниями об основных отраслях психологии.

1.4 2. Ознакомление студентов с содержанием работы психолога в различных областях психологии и психологической

практики.

1.5 3. Формирование необходимых умений и навыков работы психолога, используемых в большинстве отраслей

психологии и практики.

1.6 4. Раскрыть сущность и  особенности профессиональной деятельности практического психолога в различных

социально-психологических службах.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Место дисциплины в структуре ООП ВПО.

2.1.2 Дисциплина относится к базовой части учебного цикла – М2.Б.4 Профессиональный цикл.

2.1.3 Для освоения данной дисциплины обучающийся должен обладать базовыми знаниями по следующим разделам:

2.1.4 Биология, Обществознание

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

предшествующее:

2.2.1 Дисциплина «Отрасли психологии, психологические практики и психологические службы» взаимосвязана с

такими дисциплинами, как:

2.2.2 Методологические проблемы психологии

2.2.3 Планирование теоретического и эмпирического исследования

2.2.4 Качественные и количественные методы исследований в психологии

2.2.5 Актуальные проблемы теории и практики современной психологии

2.2.6 Научные школы и теории в современной психологии

2.2.7 Современные подходы и методы психологического консультирования

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-7: Способен вести просветительскую и психолого-профилактическую деятельность среди различных

категорий населения с целью повышения психологической культуры общества и понимания роли психологии в

решении социально- и индивидуально значимых задач в сфере охраны здоровья и смежных с ней областей

ОПК-7.1: Знает психологические методы, критерии оценки и технологии просветительной и профилактической

деятельности среди различных категорий населения

ОПК-7.2: Умеет вести просветительскую и психолого-профилактическую работу среди различных категорий

населения с целью повышения психологической культуры общества и понимания роли психологии в решении

социально- и индивидуально значимых задач в сфере охраны здоровья и смежных с ней областей

ОПК-7.3: Владеет техниками проведения психологической информационно просветительской и профилактической

деятельности для повышения психологической культуры общества и понимания роли психологии в решении задач

в сфе ре охраны здоровья и смежных с ней областей

ОПК-9: Способен выполнять основные функции управления психологической практикой

ОПК-9.1: Знает социально-психологические основы функционирования организаций разного типа, а также

специфику и стратегии межличностного взаимодействия и построения профессиональных отношений

ОПК-9.2: Умеет формулировать и решать практические задачи в области осуществления своих профессиональных

функций в организациях разного типа

ОПК-9.3: Владеет навыками организации и управления психологической практикой

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 1. Общую характеристику психологических знаний и их типы.

3.1.2 2. Квалификационные требования, предъявляемые к  профессии психолога (профессиональные, личностные

качества, этические принципы).

3.1.3 3. Различия между различными отраслями психологической практики.
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3.1.4 4. Организации и должности, на которых работают психологи в рамках каждой отрасли, возможности, задачи,

цели, обязанности и ограничения психолога.

3.1.5 5. Общие для разных отраслей правила работы психолога.

3.1.6 6. Организации деятельности психологических служб в различных сферах.

3.2 Уметь:

3.2.1 1. Различать виды, сферы и отрасли психологической практики по целям, задачам, возможностям и способам

работы.

3.2.2 2. Формулировать прикладные задачи и использовать для их решения соответствующие психологические

технологии.

3.2.3 3. Выделять и четко определять границы предмета психологической работы в тех сферах, где психолог выступает

как специалист прикладник.

3.2.4 4. Определять цели, задачи и методы работы, адекватные для каждой из изученных отраслей практики.

3.2.5 5. Применять на практике те умения, которые не относятся к специальным навыкам работы психолога, а

востребованы во всех отраслях работы психолога.

3.2.6 6. Выявлять и предотвращать ситуации нарушения или угрозы нарушения этического кодекса поведения

практического психолога.

3.3 Владеть:

3.3.1 1.Оказания психологической помощи конкретным категориям клиентов психологических служб.

3.3.2 2. Сбора, анализа и обобщения психологической информации, приемами сравнительного анализа и проведения

интерпретации полученных данных.


