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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Формирование у студентов целостного представления о работе практического психолога и о технологиях создания

психологической службы в учреждении образования, а также формирование необходимых профессиональных

компетенций.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.04

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Студент должен знать основы социальной, возрастной психологии, психологии личности, основы

психодиагностики, основы консультативной психологии, экспериментальной психологии.

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

предшествующее:

2.2.1 Знания, умения и навыки, полученные в процессе изучения данного курса, будут необходимы в изучении таких

дисциплин как:

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

2.2.3 Методика преподавания психологии в средних учебных заведениях

2.2.4 Преддипломная практика

2.2.5 Психолого-педагогическая коррекция

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

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.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 классические и современные теории, концепции и методологические основания отечественного и зарубежного

психологического знания, необходимые для организации научного исследования в профессиональной

деятельности.

3.2 Уметь:

3.2.1 анализировать и обобщать психологические теории и концепции в рамках осуществления научного исследования

в профессиональной сфере.

3.2.2 Общее понятие об адаптации человека

3.3 Владеть:

3.3.1 основными навыками реализации методологических принципов современной психологии в организации и

проведении психологического исследования, культурой научного мышления


