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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью изучения является ознакомление студентов с теоретическими и практическими основами

психодиагностики, основными принципами разработки психодиагностических методик, концепцией постановки

психологического диагноза, наиболее известными психодиагностическими методиками; формирование системы

основных понятий психодиагностики, адекватных представлений о роли и месте психодиагностических методик в

системе психодиагностических обследований детей и взрослых, о возможностях и ограничениях этих методик;

раскрытие основных тенденций развития психодиагностики на современном этапе;  обеспечение усвоения

этических норм для специалиста-психодиагноста.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: ФТД

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Современные информационные социальные сервисы

2.1.2 Технологии обеспечения информационной безопасности

2.1.3 Учебная (ознакомительная) практика

2.1.4 Организационное и правовое обеспечение информационной безопасности

2.1.5 Современные информационные технологии

2.1.6 Теория информации

2.1.7 Философия

2.1.8 История (история России, всеобщая история)

2.1.9 Культура информационной безопасности

2.1.10 Студент в среде e-learning

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

предшествующее:

2.2.1 Базы данных, системы управления базами данных

2.2.2 Внедрение и эксплуатация средств защиты информации

2.2.3 Организационное обеспечение аттестации объектов информатизации

2.2.4 Современные средства и технологии исследования личности

2.2.5 Технические средства охраны

2.2.6 Технология больших данных и основы информационного противоборства

2.2.7 Гуманитарные аспекты информационной безопасности. Информационное противоборство

2.2.8 Производственная (технологическая) практика

2.2.9 Информационная безопасность критических информационных структур

2.2.10 Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-3: Способен разрабатывать и применять методики осуществления аналитической деятельности в средствах

социальной коммуникации в ходе организации и решения задач информационного противоборства

ПК-3.1: Выполняет анализ и обработку рисков информационной безопасности в средствах социальной

коммуникации в ходе организации и решения задач информационного противоборства

ПК-3.2: Принимает участие в построении моделей угроз и нарушителей

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-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.

УК-3.2: Умеет использовать различные стили социального взаимодействия и эффективные стратегии в командной

работе.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:
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3.1.1 традиционные и современные концепции, принципы и закономерности оказания психологической помощи и

поддержки отдельным лицам и социальным группам в рамках повышения психологической защищенности и

предупреждения психологического неблагополучия.

3.1.2 основные психологические теории, методы и технологии организационного консультирования и психологического

сопровождения профессиональной деятельности

3.2 Уметь:

3.2.1 эффективно оказывать психологическую помощь отдельным лицам и социальным группам, переживающим

психологические проблемы и неблагополучие.

3.2.2 использовать методы индивидуальной и групповой работы для оказания психологической помощи специалистам в

предупреждении и разрешении личностных проблем, а также для оптимизации профессиональных отношений и

повышения эффективности профессиональной деятельности работников органов и организаций социальной

сферы

3.3 Владеть:

3.3.1 традиционными и современными методами и методиками оказания психологической помощи и поддержки как

отдельным лицам, так и социальным группам, а также профессиональной лексикой в понимании и интерпретации

сущности проблем клиента

3.3.2 навыками проведения психологической работы с сотрудниками, проведения консультаций по вопросам

эффективной организации труда и профориентации, разработки психологических рекомендаций по оптимизации

профессиональных отношений


