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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б2.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Конфликтология

2.1.2 Производственная практика в профильных организациях

2.1.3 Социально-гуманитарный модуль

2.1.4 Экономика

2.1.5 Экспериментальная психология

2.1.6 Акмеология

2.1.7 Модуль воспитательной деятельности

2.1.8 Основы консультативной психологии

2.1.9 Теория и методика воспитания

2.1.10 Экономическая психология

2.1.11 Методологические основы психологии

2.1.12 Педагогическая психология

2.1.13 Психодиагностика

2.1.14 Психологическая служба в организации

2.1.15 Психология лидерства

2.1.16 Психология личности

2.1.17 Психология управления и организационная психология

2.1.18 Социальная психология

2.1.19 Зоопсихология и сравнительная психология

2.1.20 Нейропсихология и патопсихология

2.1.21 Общая педагогика

2.1.22 Общая психология

2.1.23 Основы клинической психологии

2.1.24 Правоведение

2.1.25 Социология

2.1.26 Иностранный язык

2.1.27 Коммуникативный модуль

2.1.28 Культурология

2.1.29 Общий психологический практикум

2.1.30 Основы противодействия коррупции

2.1.31 Психология развития и возрастная психология

2.1.32 Психология труда, инженерная психология и эргономика

2.1.33 Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту (модуль 1)

2.1.34 История (история России, всеобщая история)

2.1.35 Физиология ВНД и сенсорных систем

2.1.36 Анатомия ЦНС и нейрофизиология

2.1.37 История психологии

2.1.38 Логика

2.1.39 Математические методы и информационные технологии в психологии

2.1.40 Модуль здоровья и безопасности жизнедеятельности

2.1.41 Профессиональная этика

2.1.42 Психология безопасности

2.1.43 Русский язык и культура делового общения

2.1.44 Учебно-ознакомительная практика

2.1.45 Безопасность жизнедеятельности

2.1.46 Введение в профессию

2.1.47 Концепции современного естествознания
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2.1.48 Математическая статистика

2.1.49 Физическая культура и спорт

2.1.50 Философия

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

предшествующее:

2.2.1 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

2.2.2 Подготовка к сдаче 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-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

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.

ОПК-4: Способен использовать основные формы психологической помощи для решения конкретной проблемы

отдельных лиц, групп населения и (или) организаций, в том числе лицам с ограниченными возможностями

здоровья и при организации инклюзивного образования

ОПК-4.1: Знает основные закономерности, механизмы и динамику нормативного и аномального психического

развития, а также принципы организации инклюзивного образования.

ОПК-4.2: Умеет использовать различные формы психологической помощи с целью повышения социально-

психологической адаптации отдельных лиц, групп населения и организаций, в том числе лиц с ОВЗ и при

организации инклюзивного образования.

ОПК-5: Способен выполнять организационную и техническую работу в реализации конкретных мероприятий

профилактического, развивающего, коррекционного или реабилитационного характера

ОПК-5.1: Знает организационные и технические требования к реализации мероприятий профилактического,

развивающего, коррекционного и реабилитационного характера.

ОПК-6: Способен оценивать и удовлетворять потребности и запросы целевой аудитории для стимулирования

интереса к психологическим знаниям, практике и услугам

ОПК-6.1: Знает психологические методы, критерии оценки и технологии просветительной и профилактической

деятельности.
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ОПК-6.2: Умеет анализировать запросы целевой аудитории с целью повышения уровня базовых психологических

знаний и общей психологической культуры,формировать установки, направленные на гармоничное развитие и

продуктивное преодоление жизненных трудностей

ОПК-6.3: Владеет техниками проведения психологической информационно- просветительской деятельности для

стимулирования интереса целевой аудитории к психологическим знаниям, практике и услугам.

ОПК-7: Способен поддерживать уровень профессиональной компетенции, в том числе за счет понимания и

готовности работать под супервизией

ОПК-7.1: Знает этические принципы и правовые основы оказания различных видов психологической помощи в

контексте понимания процессов супервизии

ОПК-7.2: Умеет осознавать уровень сво- ей профессиональной компетенции и осуществлять профессиональное

самооценивание, в том числе за счет готовности работать под супервизией.

ОПК-7.3: Владеет навыками рефлексии и критической оценки уровня своей профессиональной компетенции для

профессионального роста и развития.

ОПК-8: Способен выполнять свои профессиональные функции в организациях разного типа, осознанно соблюдая

организационные политики и процедуры

ОПК-8.1: Знает социально- психологические основы функционирования организаций разного типа, а также

специфику и стратегии межличностного взаимодействия и построения профессиональных отношений.

ОПК-8.2: Умеет формулировать и решать практические задачи в области осуществления своих профессиональных

функций в организациях разного типа, осознанно соблюдая организационные политики и процедуры

ОПК-8.3: Владеет навыками анализа и оценки межличностных и профессиональных отношений в контексте

выполнения своих профессиональных функций

в организациях.

УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для

решения поставленных задач

УК-1.1: Знает принципы поиска, отбора и обобщения информации.

УК-1.2: Умеет критически анализировать и синтезировать информацию для решения поставленных задач.

УК-1.3: Владеет методами критического анализа и системного подхода для решения поставленных задач.

УК-10: Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности

УК-10.1: Знает основы макро- и микро- экономики.

УК-10.2: Умеет использовать методы экономического анализа и планирования в различных областях

жизнедеятельности.

УК-10.3: Владеет методами принятия экономических решений.

УК-11: Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению

УК-11.1: Знает нормы законодательства, регламентирующие ответственность за антикоррупционные

правонарушения; основные принципы противодействия

коррупции.

УК-11.2: Умеет осуществлять деятельность в повседневной жизни и в профессиональной сфере на основе

нетерпимого отношения к коррупционному поведению; формировать нетерпимое отношение к коррупционному

поведению.

УК-11.3: Владеет навыками применения норм антикоррупционного законодательства в повседневной жизни и в

профессиональной деятельности.

УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения,

исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений

УК-2.1: Знает виды ресурсов и ограничений для решения проектных задач; необходимые для осуществления

проектной деятельности правовые нормы и принципы принятия управленческих решений.

УК-2.2: Умеет определять оптимальные варианты решений для достижения поставленной цели, учитывая

имеющиеся ресурсы, ограничения и действующие

правовые нормы, в том числе требования антикоррупционного законодательства.

УК-2.3: Владеет методиками разработки цели и задач проекта; методами оценки потребности в ресурсах; навыками

работы с нормативно-правовой документацией.

УК-3: Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде

УК-3.1: Знает основные психологические характеристики и приемы социального взаимодействия; основные

понятия и методы конфликтологии; характеристики и

факторы формирования команд.
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УК-3.2: Умеет использовать различные стили социального взаимодействия и эффективные стратегии в командной

работе.

УК-3.3: Владеет навыками социального взаимодействия и организации командной работы.

УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке

Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)

УК-4.1: Знает основы, правила и закономерности устной и письменной деловой коммуникации; функциональные

стили русского и иностранного языков.

УК-4.2: Умеет создавать высказывания различной жанровой специфики в соответствии с коммуникативным

намерением в устной и письменной формах на

русском и иностранном языках.

УК-4.3: Владеет навыками межличностного делового общения на русском и иностранном языках

УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и

философском контекстах

УК-5.1: Знает основные категории философии; закономерности исторического и социально-политического развития

общества.

УК-5.2: Умеет анализировать и воспринимать разнообразие культур в философском, историческом и социально-

политическом контекстах.

УК-5.3: Владеет навыками эффективного межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур.

УК-6: Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе

принципов образования в течение всей жизни

УК-6.1: Знает основные принципы эффективного управления собственным временем; основные приемы

самоконтроля, саморазвития и самообразования на протяжении всей жизни.

УК-6.2: Умеет эффективно планировать и контролировать собственное время; проявлять способность к

саморазвитию и самообучению.

УК-6.3: Владеет методами управления собственным временем; технологиями приобретения умений и навыков;

методиками саморазвития и самообразования

в течение всей жизни.

УК-7: Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной

социальной и профессиональной деятельности

УК-7.1: Знает виды физических упражнений; роль и значение физической культуры в жизни человека и общества;

научно-практические основы физической культуры, здорового образа, стиля жизни и профилактики вредных

привычек.

УК-7.2: Умеет применять на практике разнообразные средства физической культуры и спорта для сохранения и

укрепления здоровья и психофизической подготовки; использовать средства и методы физического воспитания для

профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового образа и

стиля жизни.

УК-7.3: Владеет средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического

самосовершенствования.

УК-8: Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные

условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том

числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов

УК-8.1: Знает классификацию и источники чрезвычайных ситуаций природного и техногенного происхождения;

причины, признаки и последствия опасностей, способы защиты людей и природной среды от чрезвычайных

ситуаций; принципы организации безопасности труда на предприятии, технические средства защиты людей в

условиях чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов.

УК-8.2: Умеет поддерживать безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды; выявлять

признаки, причины и условия возникновения чрезвычайных ситуаций; оказывать первую помощь при

возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов.

УК-8.3: Владеет методами прогнозирования возникновения чрезвычайных ситуаций; навыками по применению

основных методов защиты и оказанию первой помощи в условиях чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов.

УК-9: Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и профессиональной сферах

УК-9.1: Знает основы дефектологии, психологические и социальные особенности лиц с различными дефектами, в

том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья.

УК-9.2: Умеет определять эффективные способы взаимодействия с лицами, имеющими различные дефекты, в том

числе с лицами с ограниченными возможностями здоровья в социальной и профессиональной сферах.
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УК-9.3: Владеет навыками взаимодействия с лицами, имеющими различные дефекты, в том числе с лицами с

ограниченными возможностями здоровья в социальной и профессиональной сферах.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1  избранную предметную область исследований;

3.1.2  актуальные проблемы в сфере теории и практики психологии;

3.1.3  виды и типы научных исследований, принципы разработки их методологии, методики и правил

организации исследования, методы анализа и интерпретации полученных данных.

3.2 Уметь:

3.2.1  квалифицированно провести самостоятельное авторское научное исследование: выделить актуальную

проблему, четко сформулировать цель, задачи, объект и предмет исследования; разработать методологические

основы исследования, выбрать релевантные методы его проведения; провести непосредственно само

исследование и получить теоретические и практически значимые результаты;

3.2.2  эффективно работать в составе научно-исследовательского коллектива;

3.2.3  квалифицированно готовить научный отчет и его разделы, публикации, выступать с научными

докладами и сообщениями;

3.2.4  самостоятельно подбирать, анализировать правовые электронные ресурсы,

необходимые в профессиональной деятельности;

3.2.5  составлять содержание коррекционно-развивающей работы в соответствии с поставленными целями,

оформления психологическое заключение в устной и письменной формах;

3.2.6  пользоваться методами психолого-педагогического воздействия с учетом социальных,

этнических, конфессиональных и культурных различий;

3.2.7  использовать инновационные психолого-педагогические технологий при проектировании и

осуществлении динамического наблюдения за ходом психолого-педагогического сопровождения;

3.2.8  использовать ресурсы информационных и коммуникационных технологий, в том числе образовательных

и правовых порталов;

3.2.9  подбирать психодиагностические методики, адекватные целям, ситуации и контингенту респондентов с

последующей математико- статистической обработкой данных и их интерпретацией;

3.2.10  формулировать цели развивающей работы в соответствии с возрастными и индивидуальными

особенностями клиентов;

3.2.11  использовать инновационные психолого-педагогические технологии при проектировании и

осуществлении образовательно- коррекционной работы;

3.2.12  пользоваться методами и приемами осознания проблем своей предметной области;

3.2.13  осуществлять динамическое наблюдение за ходом коррекционно-развивающего воздействия с целью

оценки его эффективности;

3.2.14  проводить стандартные прикладные психологические исследования;

3.2.15  проектировать индивидуальные маршруты психологического сопровождения клиентов;

3.2.16  осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию информации по конкретной научной проблеме,

выбора методов и средств решения задач исследования;

3.2.17  консультировать педагогов образовательных организаций по вопросам реализации индивидуальных

образовательных программ;

3.2.18  консультировать клиентов, родителей (законных представителей) детей по вопросам организации

реабилитационных психолого-педагогических программ.

3.3 Владеть:

3.3.1  знаниями, касающимися объекта научных исследований;

3.3.2  навыками самостоятельной научно-исследовательской работы;

3.3.3  релевантными методами и технологиями проведения научного исследования.

3.3.4  умением самостоятельно подбирать, анализировать правовые электронные ресурсы, необходимые в

профессиональной деятельности.

3.3.5  навыками составления содержания коррекционно- развивающей работы в соответствии с

поставленными целями, оформления психологическое заключение в устной и письменной формах

3.3.6  методами психолого-педагогического воздействия с учетом социальных, этнических, конфессиональных

и культурных различий

3.3.7  навыками использования инновационных психолого- педагогических технологий при проектировании и

осуществлении динамического наблюдения за ходом психолого-педагогического сопровождения.

3.3.8  навыками использования информационных и коммуникационных технологий, в том числе

образовательных и правовых порталов
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3.3.9  представлениями о методологических основаниях конкретного психолого-педагогического

исследования;  навыками  организации  и осуществления комплексного сопровождения.

3.3.10  способностью адекватно подбирать психодиагностические методики, адекватные целям, ситуации и

контингенту респондентов с последующей математико-статистической обработкой данных и их интерпретацией

3.3.11  методами организации психологической помощи с использованием традиционных методов и

технологий3.3.12  навыками формулирования цели развивающей работы в соответствии с возрастными и

индивидуальными особенностями клиентов

3.3.13  навыками использования инновационных психолого- педагогических технологий при проектировании и

осуществлении образовательно-коррекционной работы

3.3.14  методами и приемами осознания проблем своей предметной области.

3.3.15  способностью осуществлять динамическое наблюдение за ходом коррекционно-развивающего

воздействия с целью оценки его эффективности

3.3.16  навыками проведения стандартного прикладного психологического исследования

3.3.17  навыками осуществления реализации базовых процедур анализа проблем человека, социализации

индивида, профессиональной и образовательной деятельности, функционированию людей с ограниченными

возможностями, в том числе и при различных заболеваниях

3.3.18  навыками проектирования индивидуальных маршрутов психологического сопровождения клиентов.

3.3.19  навыками сбора, обработки, анализа и систематизации информации по конкретной научной проблеме,

выбора методов и средств решения задач исследования.

3.3.20  навыками консультирования педагогов образовательных организаций по вопросам реализации

индивидуальных образовательных программ;

3.3.21  - навыками консультирования клиентов, родителей (законных представителей) детей по вопросам

организации реабилитационных психолого-педагогических программ.


