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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 ознакомление студентов с исследованиями, посвященными проблеме гендерных различий и навыков

проектирования мужского и женского поведения.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.09

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Учебный курс «Гендерная психология» преподается с позиций  глубинно-психологического подхода, и поэтому в

обучении значительно повышается роль знаний студентов по основным направлениям глубинной психологии:

психоаналитическому и аналитическому (юнгианскому).

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

предшествующее:

2.2.1 Учебная   дисциплина  Гендерная психология   содержательно  закладывает основы знаний для освоения

дисциплин общенаучного  и  профессионального цикла (психолгии семьи  и  др.).

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-1: Способен использовать знание фундаментальных отраслей психологии и психологических методов с целью

анализа психической жизни, процессов социализации, адаптации и психологических проблем в различных сферах

жизнедеятельности отдельных групп населения

ПК-1.1: Знает основные теоретические концепции и подходы к анализу психической жизни, процессов

социализации, адаптации и психологических проблем в различных сферах жизнедеятельности

ПК-1.2: Умеет использовать теоретические знания для обоснования выбора конкретных психологических методов

оценки и анализа психической жизни, процессов социализации, адаптации и психологических проблем в различных

сферах жизнедеятельности отдельных групп населения

ПК-1.3: Владеет навыками подбора и реализации программ психологического сопровождения отдельных групп

населения на основе анализа психической жизни и психологических проблем в различных сферах

жизнедеятельности

ПК-2: Способен применять основные психодиагностические методы, использовать методики психодиагно стики и

комплектовать психодиагностические батареи для решения коррекционно-развивающих задач, комплексного

обследования и оценки психики представителей различных социальных групп

ПК-2.1: Знает теоретические основы и категориальный аппарат психодиагностики, многообразие

психодиагностических методов и методик, возможности их применения и ограничения, основные требования к их

разработке, профессионально-этические принципы и документы, регламентирующие работу психолога

ПК-2.2: Умеет отбирать и применять психодиагностический инструментарий, адекватный целям, ситуации и

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

составлять комплексный психологический портрет и формулировать рекомендации по результатам обследования

личности и группы

ПК-2.3: Владеет научными основами адаптации, отбора и применения психодиагностических методик в области

решения задач, связанных с познанием, пониманием и объяснением различных психических явлений и

психологических особенностей

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 основные теоретические концепции и подходы к анализу психической жизни, процессов социализации, адаптации

и психологических проблем в различных сферах жизнедеятельности

3.1.2 теоретические основы и категориальный аппарат психодиагностики, многообразие психодиагностических методов

и методик, возможности их применения и ограничения, основные требования к их разработке, профессионально-

этические принципы и документы, регламентирующие работу психолога

3.2 Уметь:

3.2.1 использовать теоретические знания для обоснования выбора конкретных психологических методов оценки и

анализа психической жизни, процессов социализации, адаптации и психологических проблем в различных сферах

жизнедеятельности отдельных групп населения

3.2.2 отбирать и применять психодиагностический инструментарий, адекватный целям, ситуации и контингенту

респондентов с последующей математико-статистической обработкой данных и их интерпретацией, составлять

комплексный психологический портрет и формулировать рекомендации по результатам обследования личности и

группы

3.3 Владеть:
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3.3.1 навыками подбора и реализации программ психологического сопровождения отдельных групп населения на

основе анализа психической жизни и психологических проблем в различных сферах жизнедеятельности

3.3.2 научными основами адаптации, отбора и применения психодиагностических методик в области решения задач,

связанных с познанием, пониманием и объяснением различных психических явлений и психологических

особенностей


