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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Формирование у студентов готовности к использованию полученных в результате изучения знаний, умений и

навыков в организации профессиональной деятельности педагога-психолога, с соблюдением принципов

профессиональной деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Анатомия ЦНС и нейрофизиология

2.1.2 Введение в профессию

2.1.3 Логика

2.1.4 Учебная  практика (практика по получению первичных профессиональных  умений и навыков

2.1.5 Студент в среде E-learning

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

предшествующее:

2.2.1 Зоопсихология и сравнительная психология

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

2.2.3 Психология развития и возрастная психология

2.2.4 Психология труда, инженерная психология и эргономика

2.2.5 Методологические основы психологии

2.2.6 Основы профориентологии

2.2.7 Педагогическая психология

2.2.8 Практическая психология в учреждениях образования

2.2.9 Психологическая служба в организации

2.2.10 Психотерапия

2.2.11 Социальная психология

2.2.12 Теория и методика воспитания

2.2.13 Методы активного социально-психологического обучения

2.2.14 Психофизиология

2.2.15 Специальная психология

2.2.16 Психология семьи

2.2.17 Психология творчества, способностей и одаренности

2.2.18 Экспериментальная психология

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

2.2.20 Имиджелогия

2.2.21 Методика преподавания психологии в образовательных организациях

2.2.22 Производственная практика (преддипломная практика)

2.2.23 Психолингвистика

2.2.24 Подготовка и сдача государственного экзамена

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию

Знать:

понятие профессиональной этики, ее предназначение и функции

Уметь:

вести деловые переговоры

Владеть:

нравственными принципами менеджмента

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:

основные понятия и сущность психологической этики;
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Уметь:

анализировать собственные нравственные поступки;

Владеть:

методами исследований в области психологии;

ПК-10: способностью к проектированию, реализации и оценке учебно-воспитательного процесса, образовательной

среды при подготовке психологических кадров с учетом современных активных и интерактивных методов обучения

и инновационных технологий

Знать:

Нормы и правила этичного поведения консультанта;

Уметь:

организовывать взаимодействие субъектов педагогического процесса в различных формах на основе личностного подхода с

учетом возрастных и индивидуальных особенностей;

Владеть:

Методами изучения профессиональной этики

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

понятие профессиональной этики, ее предназначение и функции

основные понятия и сущность психологической этики;

Нормы и правила этичного поведения консультанта;

3.2 Уметь:

вести деловые переговоры

анализировать собственные нравственные поступки;

организовывать взаимодействие субъектов педагогического процесса в различных формах на основе личностного подхода с

учетом возрастных и индивидуальных особенностей;

3.3 Владеть:

нравственными принципами менеджмента

методами исследований в области психологии;

Методами изучения профессиональной этики


