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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Познакомить с методологическими основами практической психологии, с правовым статусом психолога в

организации, с его правами и обязанностями; выработать у студентов представление об основных видах

деятельности психолога.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.04

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Педагогика

2.1.2 Профессиональная этика

2.1.3 Психология лидерства

2.1.4 Психология молодежных лидеров

2.1.5 Учебная практика (по получению первичных профессиональных умений и навыков)

2.1.6 Введение в профессию

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

предшествующее:

2.2.1 Производственная практика (научно-исследовательская работа)

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

2.2.3 Методы активного социально-психологического обучения

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

2.2.5 Имиджелогия

2.2.6 Методика преподавания психологии в образовательных организациях

2.2.7 Производственная практика (преддипломная практика)

2.2.8 Психолингвистика

2.2.9 Подготовка и сдача государственного экзамена

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

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:

правовой статус психолога и базовые документы, регламентирующие деятельность психологической службы в организации

Уметь:

анализировать  свои личностные особенности в соответствии с требованиями, предъявляемыми к личности психолога

Владеть:

организации своей деятельности,позволяющими избежать типичных трудностей в работе специалиста

ПК-12: способностью к просветительской деятельности среди населения с целью повышения уровня

психологической культуры общества

Знать:

основные виды деятельности психолога в организации

Уметь:

учитывать специфику диагностической, просветительской, профилактической, консультативной работы

Владеть:

навыками ведения документации психолога

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

правовой статус психолога и базовые документы, регламентирующие деятельность психологической службы в организации

основные виды деятельности психолога в организации

3.2 Уметь:

анализировать  свои личностные особенности в соответствии с требованиями, предъявляемыми к личности психолога

учитывать специфику диагностической, просветительской, профилактической, консультативной работы

3.3 Владеть:

организации своей деятельности,позволяющими избежать типичных трудностей в работе специалиста
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навыками ведения документации психолога


