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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 Введение в профессию

2.1.2 Математическая статистика

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

предшествующее:

2.2.1 Общая психология

2.2.2 Общий психологический практикум

2.2.3 Профильный модуль

2.2.4 Психология развития и возрастная психология

2.2.5 Производственная практика в профильных организациях

2.2.6 Зоопсихология и сравнительная психология

2.2.7 Общая педагогика

2.2.8 Модуль воспитательной деятельности

2.2.9 Педагогическая психология

2.2.10 Психодиагностика

2.2.11 Психология личности

2.2.12 Основы консультативной психологии

2.2.13 Теория и методика воспитания

2.2.14 Экспериментальная психология

2.2.15 Научно-исследовательская (квалификационная) практика

2.2.16 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

2.2.17 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-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.

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;

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 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; анализировать различные ситуации работы коллектива;

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

культурные различия.

3.3 Владеть:

3.3.1  способностью к самоорганизации и самообразованию;

3.3.2  способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной

и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом

основных требований информационной безопасности;

3.3.3  способностью к осуществлению стандартных базовых процедур оказания индивиду, группе,

организации психологической помощи с использованием традиционных методов и технологий;

3.3.4  способностью к постановке профессиональных задач в области научно-исследовательской и

практической деятельности;

3.3.5  способностью к участию в проведении психологических исследований на основе применения

общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научно-практических областях психологии;

3.3.6  способностью к просветительской деятельности среди населения с целью повышения уровня

психологической культуры общества.


