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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Познакомить с методологическими основами практической психологии, с правовым статусом психолога в

организации, с его правами и обязанностями; выработать у студентов представление об основных видах

деятельности психолога.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.04

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: «Общая психология»,

«Профессиональная этика, «История психологии».

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

предшествующее:

2.2.1 Общий психологический практикум

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

2.2.3 Психодиагностика

2.2.4 Психология развития и возрастная психология

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 - правовой статус психолога и базовые документы, регламентирующие деятельность психологической службы в

организации (ПК-12);

3.1.2 - основные технологии и методы, используемые психологом (ПК-11);

3.1.3 - основные виды деятельности психолога в организации (ПК-10);

3.1.4 - современное состояние и  актуальные проблемы психологической службы в России (ПК-9).

3.2 Уметь:

3.2.1 - анализировать  свои личностные особенности в соответствии с требованиями, предъявляемыми к личности

психолога (ПК-9);

3.2.2 - определять приоритетные направления в работе психологической службы организации с учетом ее специфики

(ПК-12;

3.2.3 - применять теоретические  знания, методические и практические навыки для решения практических задач и

психолого-педагогических ситуаций (ПК-10);

3.2.4 - учитывать специфику диагностической, просветительской, профилактической, консультативной работы (ПК-11);

3.2.5 - определять возможные причины и пути решения практических психолого-педагогических задач (ПК-9).

3.3 Владеть:

3.3.1 - организации своей деятельности,позволяющими избежать типичных трудностей в работе специалиста (ПК-12);

3.3.2 - составления проекта концепции развития психологической службы )ПК-10);

3.3.3 - ведения документации психолога (ПК-11).


