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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б2.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Физиология ВНД и сенсорных систем

2.1.2 Анатомия ЦНС и нейрофизиология

2.1.3 История психологии

2.1.4 Математические методы и информационные технологии в психологии

2.1.5 Профессиональная этика

2.1.6 Учебно-ознакомительная практика

2.1.7 Введение в профессию

2.1.8 Математическая статистика

2.1.9 Студент в среде e-learning

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

предшествующее:

2.2.1 Методика преподавания психологии в образовательных организациях

2.2.2 Научно-исследовательская (квалификационная) практика

2.2.3 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

2.2.4 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-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

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.
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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-4.3: Владеет техниками и технологиями различных форм психологической помощи для решения конкретных

проблем отдельных лиц, групп или организаций, в том числе лиц с ОВЗ.

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-5.2: Умеет планировать и реализовывать конкретные психологические ме роприятия профилактического,

развивающего, коррекционного и реабилитационного характера.

ОПК-5.3: Владеет организационно- техническими навыками для 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.

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.

ОПК-9: Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для

решения задач профессиональной деятельности

ОПК-9.1: Знает основные принципы работы современных информационных технологий, а также понимает сферы и

возможности их применения в решении профессиональных задач.

ОПК-9.2: Умеет использовать возможности современных информационных технологий для решения задач

профессиональной деятельности.

ОПК-9.3: Владеет пониманием основных принципов и техник работы современных информационных технологий и

навыками их использования в контексте решения задач профессиональной деятельности.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1  основные принципы работы в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,

конфессиональные и культурные различия;
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3.1.2  организационные структуры работы в коллективах;

3.1.3  современные технологии управления персоналом, в том числе в межкультурной среде;

3.1.4  нормативные и правовые документы в своей профессиональной деятельности;

3.1.5  приемы поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов;

3.1.6  формы и приемы организации сбора информации (в том числе по электронным каталогам и через

интернет).

3.2 Уметь:

3.2.1  организовывать работу в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,

конфессиональные и культурные различия;

3.2.2  осуществлять поиск, анализ и использование нормативных и правовых документов в своей

профессиональной деятельности;

3.2.3  осуществлять сбор информации о нормативно-правовых документах, на основании которых действует

организация;

3.2.4  анализировать различные ситуации работы коллектива;

3.2.5  работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и

культурные различия.

3.3 Владеть:

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

профессиональной деятельности.

3.3.2  навыками составления содержания коррекционно-развивающей работы в соответствии с

поставленными целями, оформления психологическое заключение в устной и письменной формах

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

и культурных различий

3.3.4  представлениями о методологических основаниях конкретного психолого-педагогического

исследования; навыками организации и осуществления комплексного сопровождения.

3.3.5  навыками формулирования цели развивающей работы в соответствии с возрастными и

индивидуальными особенностями клиентов

3.3.6  навыками использования инновационных психолого-педагогических технологий при проектировании и

осуществлении образовательно-коррекционной работы

3.3.7  методами и приемами осознания проблем своей предметной области.

3.3.8  способностью осуществлять динамическое наблюдение за ходом коррекционно-развивающего

воздействия с целью оценки его эффективности

3.3.9  навыками проектирования индивидуальных маршрутов психо- логического сопровождения клиентов.

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

выбора методов и средств решения задач исследования.

3.3.11  навыками консультирования педагогов образовательных орга- низаций по вопросам реализации

индивидуальных образовательных программ;

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

организации реабилитационных психолого-педагогических программ.


