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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель дисциплины – формирование у бакалавров представления о специфике философии как способа познания и

духовного освоения мира.

1.2

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

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

предшествующее:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-1.1: Знает основные направления и методы поиска,  критического анализа и синтеза информации, полученной

из разных актуальных источников, применяемые в соответствии с требованиями и условиями поставленной

задачи

Знать:

УК-1.2: Умеет применять в процессе решения поставленных задач методы поиска, сбора и обработки информации,

полученной из разных источников, осуществляя ее критический анализ и синтез, с учетом выявленных системных

связей и отношений между изучаемыми явлениями, процессами и/или объектами

Знать:

УК-1.3: Владеет навыками поиска, сбора и обработки, критического анализа и синтеза информации, методикой

системного подхода в процессе решения поставленных задач

Знать:

УК-5.1: Знает характеристики социально-исторического, этического и философского аспектов разнообразия

общества

Знать:

УК-5.2: Умеет различать проявления межкультурного разнообразия общества в социально-историческом,

этическом и философском контекстах

Знать:

УК-5.3: Владеет навыками анализа культурного разнообразия общества в социально-историческом, этическом и

философском контекстах

Знать:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 основные напрвления, проблему, теорию и методы философии

3.1.2 содержание современных философских дискуссий по проблемам общественного развития

3.1.3 основные напрвлениях и школы мировой и отечественной философии

3.1.4 основные идеи и понятия в учениях выдающихся представитей мировой  философии

3.2 Уметь:

3.2.1 применять основные философские принципы, методы и категории

3.2.2 формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по различным проблемам философии

3.2.3 использовать положения и категории философии для оценивания и анализа различных социальных тенденций,

фактов и явлений

3.3 Владеть:

3.3.1 в ведения дискуссии и полемики

3.3.2 применения усвоенных категорий и понятий к анализу процессов, происходящих в общественной и личной жизни

3.3.3 публичной речи и письменого аргументированного изложения  собственой точки зрения

3.3.4
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью освоения дисциплины История (История России. всеобщая история)являются формирование у

обучающихся целостного видения исторического процесса, изучение исторического места России в мировом

сообществе цивилизаций, понимание особенностей развития российского социума, усвоение идеи единства

мирового историко-культурного процесса при одновременном признании многообразия его форм.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Уровень знаний должен соответствовать требованиям стандарта среднего общего образования "История"

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

предшествующее:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-5.1: Знает характеристики социально-исторического, этического и философского аспектов разнообразия

общества

Знать:

УК-5.2: Умеет различать проявления межкультурного разнообразия общества в социально-историческом,

этическом и философском контекстах

Знать:

УК-5.3: Владеет навыками анализа культурного разнообразия общества в социально-историческом, этическом и

философском контекстах

Знать:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - характеристики социально-исторического, этического и философского аспектов разнообразия общества;

3.2 Уметь:

3.2.1 - различать проявления межкультурного разнообразия общества в социально-историческом,этическом и

философском контекстах;

3.3 Владеть:

3.3.1 - навыками анализа культурного разнообразия общества в социально-историческом, этическом и философском

контекстах.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Является формирование у студентов полноценного представления об ощущениях и восприятии как процессах

непосредственно-чувственного отражения действительности, а также – знакомство с методами диагностики

данных процессов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.04

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Основы нравственности

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

предшествующее:

2.2.1 Введение в профессию

2.2.2 Внимание и память

2.2.3 Внимание и память

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-5.1: Знает методы и приемы организационной и технической работы при реализации конкретных

мероприятий профилактического, развивающего, коррекционного или реабилитационного характера

Знать:

ОПК-5.2: Умеет выполнять организационную и техническую работу в реализации конкретных мероприятий

профилактического, развивающего, коррекционного или реабилитационного характера

Знать:

ОПК-5.3: Владеет навыками реализации конкретных мероприятий профилактического, развивающего,

коррекционного или реабилитационного характера

Знать:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 -основные термины и понятия психологии ощущений и восприятия

3.1.2 -психодиагностические инструментарии, применяемые для изучения сенсорно-перцептивной сферы человека

3.1.3 -основные психодиагностические задачи и ситуации.

3.2 Уметь:

3.2.1 -описывать психофизиологические механизмы, лежащие в основе формирования ощущений и восприятия

3.2.2 -решать типичные задачи психометрического обоснования психодиагностических методик на основе

воспроизведения стандартных алгоритмов решения, принятых в современных психометрии

3.2.3 -выявлять психологические особенности личности, ее черт, познавательной, мотивационно-волевой сфер,

индивидуально- психологических особенностей, гендерных характеристик, самосознания, функциональных

состояний, акцентуаций в норме и при психических отклонениях;

3.3 Владеть:

3.3.1 -формирования полноценного представления об ощущениях и восприятии как процессах непосредственно-

чувственного отражения действительности

3.3.2 -навыками использования психодиагностических методов

3.3.3 -навыками проведения психологического обследования
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель дисциплны: овладение психологическими знаниями, необходимыми для формирования разнообразных

поведенческих моделей оптимального взаимодействия с другими людьми, развитие культуры мышления и

способности к обобщению, анализу, восприятию информации.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.04

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

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

предшествующее:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-5.1: Знает методы и приемы организационной и технической работы при реализации конкретных

мероприятий профилактического, развивающего, коррекционного или реабилитационного характера

Знать:

ОПК-5.2: Умеет выполнять организационную и техническую работу в реализации конкретных мероприятий

профилактического, развивающего, коррекционного или реабилитационного характера

Знать:

ОПК-5.3: Владеет навыками реализации конкретных мероприятий профилактического, развивающего,

коррекционного или реабилитационного характера

Знать:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - cовременные направления психологических исследований;

3.1.2 - психические  познавательные процессы;

3.1.3 - методы психологических исследований.

3.2 Уметь:

3.2.1 - применять методы психологических исследований;

3.2.2 - выявлять индивидуальные свойства личности;

3.2.3 - применять индивидуально-психологические свойства личности.

3.3 Владеть:

3.3.1 - моделью cовременных психологических исследований;

3.3.2 - методами психологических исследований;

3.3.3 - навыками выявления индивидуальных свойств личности.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цели освоения дисциплины:формирование у студентов системы научных знаний о природе, сущности, функциях,

характеристиках, конкретных проявлениях эмоций и воли и основных направлениях их психологических

исследований

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.04

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

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

предшествующее:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-5.1: Знает методы и приемы организационной и технической работы при реализации конкретных

мероприятий профилактического, развивающего, коррекционного или реабилитационного характера

Знать:

ОПК-5.2: Умеет выполнять организационную и техническую работу в реализации конкретных мероприятий

профилактического, развивающего, коррекционного или реабилитационного характера

Знать:

ОПК-5.3: Владеет навыками реализации конкретных мероприятий профилактического, развивающего,

коррекционного или реабилитационного характера

Знать:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - историю развития представлений о проблеме эмоций и воли в отечественной и зарубежной науке;

3.1.2 - психофизиологическую основу эмоций и воли,закономерности основных эмоциональных и волевых процессов.

3.1.3 - психодиагностические методы и  методики для диагностики эмоционально-волевых процессов

3.2 Уметь:

3.2.1 - оперировать основными понятиями психологии эмоций  и воли и ориентироваться в основных научных

направлениях и проблематике психологических исследований эмоций и воли;

3.2.2 - выявлять психологические особенности личности, ее волевой и эмоциональной компонент,

3.2.3 - использовать полученные теоретические знания в дальнейшей практической деятельности психолога

3.3 Владеть:

3.3.1  - владения системой категорий и методов, используемых в научнотеоретическим и экспериментальном анализе

эмоции и воли.

3.3.2 - владения объяснительными теоретическими схемами и применения их в процессе выполнения практических

работ, связанных с проблематикой психологии эмоций и воли.

3.3.3 - навыками использования психодиагностических методов, методик для диагностики эмоционально-волевых

процессов
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Развитие исследовательской компетентности студентов посредством освоения ими методов научного познания и

проектной деятельности

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Введение в общую психологию и антропология

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

предшествующее:

2.2.1 Социальное предпринимательство

2.2.2 Технологическое предпринимательство

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-2.1: Знает необходимые для осуществления профессиональной деятельности правовые нормы и

методологические основы принятия управленческого решения

Знать:

УК-2.2: Умеет  определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения,

исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений

Знать:

УК-2.3: Владеет методиками  определения круга задач в рамках поставленной цели и выбора оптимальных

способов их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений

Знать:

УК-3.1: Знает типологию и факторы формирования команд, способы социального взаимодействия

Знать:

УК-3.2: Умеет  осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде

Знать:

УК-3.3: Владеет навыками  социального взаимодействия и реализации своей роли в команде

Знать:

УК-9.1: Обладает базовыми дефектологическими знаниями в социальной и профессиональной сферах

Знать:

УК-9.2: Умеет использовать базовые дефектологические знания в социальной и профессиональной сферах

Знать:

УК-9.3: Владеет навыком применения  базовых дефектологических знаний в социальной и профессиональной

сферах

Знать:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 правовые нормыи методологические основы проектной деятельности

3.1.2 основы проектной деятельности

3.2 Уметь:

3.2.1 анализировать альтернативные варианты решений

3.2.2 определять осноные этапы работ по проекту

3.3 Владеть:

3.3.1 навыками составления проекта

3.3.2 основами проектной деятельности
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Основная цель  преподавания дисциплины «Анатомия ЦНС и физиология ВНД» - формирование у студентов

представления о форме, строении и механизмах функционирования центральной нервной системы (ЦНС).

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

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

предшествующее:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-1.1: Знает основные направления и методы поиска,  критического анализа и синтеза информации, полученной

из разных актуальных источников, применяемые в соответствии с требованиями и условиями поставленной

задачи

Знать:

УК-1.2: Умеет применять в процессе решения поставленных задач методы поиска, сбора и обработки информации,

полученной из разных источников, осуществляя ее критический анализ и синтез, с учетом выявленных системных

связей и отношений между изучаемыми явлениями, процессами и/или объектами

Знать:

УК-1.3: Владеет навыками поиска, сбора и обработки, критического анализа и синтеза информации, методикой

системного подхода в процессе решения поставленных задач

Знать:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - об общих и специфических особенностях строения и функционирования сенсорных систем;

3.1.2 - основные положения и терминологию анатомии, физиологии и гигиены человека

3.1.3 - физиологические характеристики основных процессов жизнедеятельности организма человека

3.2 Уметь:

3.2.1 - демонстрировать на таблицах, муляжах отделы спинного и головного мозга;

3.2.2 - подобрать индивидуальный подход к процессу коррекции нарушений развития нервной системы;

3.2.3 - анализировать положения психологических и психофизиологических теорий и концепций личности, малых и

больших групп, организаций, поведения человека в составе различных групп, его отличительных особенностей

как субъекта труда, оператора в системе «человек-среда-машина»

3.3 Владеть:

3.3.1 - навыками по определению типа нервной деятельности;

3.3.2 - навыками определения функциональных возможностей нервной системы

3.3.3 - приемами психологического анализа художественной литературы как метода исследования, обогащающего

научную психологию
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью учебной дисциплины «Введение в общую психологию и антропология» является приобретение студентами

необходимых знаний о природе психики человека, об основных психических функциях и их физиологических

механизмах, о роли сознания и самосознания в поведении и деятельности, о формировании и основных

характеристиках личности, психических состояниях, социально-психологических основах теории групп и

коллективов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

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

предшествующее:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-1.1: Знает основные направления и методы поиска,  критического анализа и синтеза информации, полученной

из разных актуальных источников, применяемые в соответствии с требованиями и условиями поставленной

задачи

Знать:

УК-1.2: Умеет применять в процессе решения поставленных задач методы поиска, сбора и обработки информации,

полученной из разных источников, осуществляя ее критический анализ и синтез, с учетом выявленных системных

связей и отношений между изучаемыми явлениями, процессами и/или объектами

Знать:

УК-1.3: Владеет навыками поиска, сбора и обработки, критического анализа и синтеза информации, методикой

системного подхода в процессе решения поставленных задач

Знать:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - объект, принципы, методы изучения психологии;

3.1.2 - основные этапы становления и современные представления о предмете психологической науки;

3.1.3 - базовые предметно-психологические категории и понятия;

3.2 Уметь:

3.2.1 -анализировать деятельность, поведение, сознание с использованием базовых категорий и понятий общей

психологии;

3.2.2 - ориентироваться в пространстве психологической литературы, осуществлять библиографический поиск по

нужной теме, реферировать оригинальную психологическую литературу;

3.2.3 - анализировать психологическое знание как предмет усвоения, выделять основные его компоненты;

3.3 Владеть:

3.3.1 - системой общепсихологичесих понятий;

3.3.2 -  основными средствами учебно-профессиональной деятельности, различными формами учебной работы.

3.3.3 - навыками подготовки эффективного текста и его презентации, публичного выступления и бесконфликтного

делового общения.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Формирование основ научного мировоззрения, представлений об информатике как о фундаментальной науке и

универсальном языке естественнонаучных дисциплин.

1.2 Формирование общеучебных и общекультурных навыков работы с информацией, умений и навыков применения

методов информатики для исследования инженерных задач с использованием вычислительной техники.

1.3 Подготовка студентов к последующему изучению профессиональных дисциплин.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Cтудент должен иметь базовую подготовку основам информатики в объёме программы общеобразовательной

средней (полной)  школы.

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

предшествующее:

2.2.1 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков

2.2.2 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

2.2.3 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-9.1: Знает содержание и принципы работы современных информационных технологий, используемых для

решения задач профессиональной деятельности

Знать:

ОПК-9.2: Умеет выбирать современные информационные техноло¬гии для профессиональ¬ной деятельности

Знать:

ОПК-9.3: Владеет навыками решения задач с помощью современных информационных технологий

Знать:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 понятие информации ее свойства;

3.1.2 основные информационные процессы: сбор, накопление, обработка и передача информации;

3.1.3 основные законы РФ о защите информации;

3.1.4 основные понятия и требования информационной безопасности;

3.1.5 информационные технологии общего назначения, а также основные критерии выбора технических и

программных средств для обработки информации.

3.2 Уметь:

3.2.1 применять  математические  методы  и  модели  оптимального представления информации в процессе ее

обработки с использованием аппаратного

3.2.2 и программного обеспечения, применяемого в отрасли;

3.2.3 использовать  технологии  обработки  текстовой,  графической,табличной информации;

3.2.4 пользоваться технологиями прикладного программного обеспечения общего назначения.

3.3 Владеть:

3.3.1 навыками использования внешних носителей для хранения и обмена информацией, создания резервных копий,

архивов данных и программ;

3.3.2 навыками  применения методов и технологий проведения информационных процессов: сбора,накопления, поиска

и передачи информации;

3.3.3 навыками применения  математических  методов  и  моделей  оптимального представления информации в

процессе ее обработки с использованием аппаратного и программного обеспечения, применяемого в отрасли.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 является формирование у студентов комплексного представления взаимодействия ДОУ и семьи по подготовке

детей к школе.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

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

предшествующее:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-6.1: Знает основные принципы самовоспитания и самообразования, исходя из требований рынка труда

управления своим временем, выстраивания и реализации траектории саморазвития на основе принципов

образования в течение всей жизни

Знать:

УК-6.2: Умеет  управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе

принципов образования в течение всей жизни

Знать:

УК-6.3: Владеет  навыками управления своим временем, выстраивания и реализации траектории саморазвития на

основе принципов образования в течение всей жизни

Знать:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 некоторые факторы и закономерности педагогического сопровождения социализации и

3.1.2 профессионального самоопределения обучающихся;

3.2 Уметь:

3.2.1 осуществлять  выбор  традиционных  и  инновационных  форм и методов педагогического

3.2.2 сопровождения социализации и профессионального самоопределения обучающихся разных возрастных групп;

определять ближние и перспективные цели сопровождения социализации  и профессионального самоопределения

обучающихся.

3.3 Владеть:

3.3.1 основными способами решения профессиональных задач в области

социализации3.3.2 обучающихся и базовыми методами диагностики их профессионального самоопределения;
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 сформировать у студентов систему научных знаний об основных фактах, закономерностях и механизмах

функционирования психики человека, представление о теоретических и практических аспектах

экспериментальной деятельности психолога.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

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

предшествующее:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-1.1: Знает современную методологию проведения научного исследования в сфере профессиональной

деятельности

Знать:

ОПК-1.2: Умеет осуществлять научное исследование в сфере профессиональной деятельности на основе

современной методологии

Знать:

ОПК-1.3: Владеет приемами проведения научного исследования в сфере профессиональной деятельности на основе

современной методологии

Знать:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 -Основные направления, понятия и проблемы фундаментальных исследований психологии субъекта

деятельности;

3.1.2 -Условия применения различных видов эксперимента;

3.1.3 -Этические принципы проведения эксперимента.

3.2 Уметь:

3.2.1 -Проводить психодиагностическое обследование;

3.2.2 -Осуществлять сбор и первичную обработку эмпирических данных и уметь составлять общие сводные таблицы

эмпирических данных;

3.2.3 -Проводить преобразование формы информации и проверку данных.

3.3 Владеть:

3.3.1 - Проводить оценку достоверности отличий, корреляционный анализ эмпирических данных.

3.3.2 - навыками составления консультативных, развивающих, реабилитационных и психокоррекционных программ;

3.3.3 - навыками осуществления стандартных базовых процедур.



Институт технологий (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования «Донской государственный

технический университет» в г. Волгодонске Ростовской области

(ИТ (филиал) ДГТУ в г. Волгодонске)

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Экономика и управлениеЗакреплена за кафедрой

рабочая программа дисциплины (модуля)

Социальное предпринимательство

Директор
УТВЕРЖДАЮ

Учебный план В37.03.01_21_1Воz-П.plx

37.03.01 Психология

___________________

_
______________

Форма обучения очно-заочная

Квалификация Бакалавр

Программу составил(и): к.э.н., доц., С.В. Волгина

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр 3
Итого

Недель 17 1/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 12 12 12 12

Практические 12 12 12 12

Контактные часы

на аттестацию

0,2 0,2 0,2 0,2

Итого ауд. 24,2 24,2 24,2 24,2

Сам. работа 80 80 80 80

Часы на контроль 3,8 3,8 3,8 3,8

Итого 108 108 108 108



стр. 2УП: В37.03.01_21_1Воz-П.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 формирование профессиональных знаний обучающихся в области формирования социальных

предпринимательских проектов, определения стратегической пригодности предпринимательских проектов через

призму бизнеc-планирования и бизнес-моделирования

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.ДВ.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

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

предшествующее:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-2.1: Знает необходимые для осуществления профессиональной деятельности правовые нормы и

методологические основы принятия управленческого решения

Знать:

УК-2.2: Умеет  определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения,

исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений

Знать:

УК-2.3: Владеет методиками  определения круга задач в рамках поставленной цели и выбора оптимальных

способов их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений

Знать:

УК-3.1: Знает типологию и факторы формирования команд, способы социального взаимодействия

Знать:

УК-3.2: Умеет  осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде

Знать:

УК-3.3: Владеет навыками  социального взаимодействия и реализации своей роли в команде

Знать:

УК-10.1: Знает понятийный аппарат

экономической науки, базовые принципы функционирования экономики, цели и механизмы основных видов

экономической политики

Знать:

УК-10.2: Умеет использовать методы экономического и финансового планирования при принятии обоснованных

экономических решений для достижения текущих и долгосрочных финансовых целей

Знать:

УК-10.3: Владеет навыками применения экономических инструментов для управления финансами, с учетом

экономических и финансовых рисков в различных областях жизнедеятельности

Знать:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 сущность и особенности социального предпринимательства;

3.1.2 этапы формирование идеи социально-предпринимательского проекта;

3.1.3 технологии исследования для реализации проекта;

3.1.4 инфраструктуру поддержки социального предпринимательства;

3.1.5 источники и способы привлечения ресурсов;

3.1.6 разновидности и особенности бизнес-моделей социального предпринимательства

3.2 Уметь:

3.2.1 разрабатывать  проекты;

3.2.2 давать оценку действующих стратегий, программ и проектов;

3.2.3 проводить оценку социально-экономической эффективности проектов;
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3.2.4 оценивать риски и возможные последствия реализации проектов.

3.3 Владеть:

3.3.1 навыками сбора информации для подготовки проекта;

3.3.2 навыками составления и презентации бизнес-плана социального проекта;

3.3.3 навыками формирования маркетингового плана проекта: сегментирование рынка, анализ конкуренции, прогноз

продаж, продвижение проекта
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью физической культуры студентов является формирование физической культуры личности и способности

направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта  для сохранения и укрепления

здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности

1.2

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.ДВ.04

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь медицинский допуск к практическим занятиям и

базовую подготовку по физической культуре в объеме средней школы.

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

предшествующее:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-7.1: Знает роль физической культуры в жизни человека и общества, научно-практические основы физической

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности

Знать:

УК-7.2: Умеет  поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной

социальной и профессиональной деятельности

Знать:

УК-7.3: Владеет навыками использования средств и методов физической культуры для  обеспечения полноценной

социальной и профессиональной деятельности

Знать:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни.

3.1.2 - Об общей физической и специальной подготовке в системе физического воспитания.

3.1.3 - Об основах здорового образа жизни студента, особенностях использования средств физической культуры для

оптимизации работоспособности.

3.2 Уметь:

3.2.1 -использовать творчески средства и методы физического воспитания для профессионально-личностного развития,

физического самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни

3.2.2 -Понимать роль физической культуры в развитии человека и подготовке специалиста

3.2.3 -Овладеть основами физической культуры и здорового образа жизни.

3.3 Владеть:

3.3.1 -возможностью использовать средства и методы укрепления индивидуального здоровья, физического

самосовершенствования, ценности физической культуры личности для успешной социально-культурной и

профессиональной деятельности

3.3.2 -Способностью использовать физкультурно – спортивную деятельность для повышения своих функциональных и

двигательных возможностей, для достижения личных  жизненных и профессиональных целей.

3.3.3 -Готовностью к реализации задач физического воспитания.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью физической культуры студентов является формирование физической культуры личности и способности

направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта  для сохранения и укрепления

здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности

1.2

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.ДВ.04

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь медицинский допуск к практическим занятиям и

базовую подготовку по физической культуре в объеме средней школы.

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

предшествующее:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-7.1: Знает роль физической культуры в жизни человека и общества, научно-практические основы физической

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности

Знать:

УК-7.2: Умеет  поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной

социальной и профессиональной деятельности

Знать:

УК-7.3: Владеет навыками использования средств и методов физической культуры для  обеспечения полноценной

социальной и профессиональной деятельности

Знать:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни.

3.1.2 - Об общей физической и специальной подготовке в системе физического воспитания.

3.1.3 - Об основах здорового образа жизни студента, особенностях использования средств физической культуры для

оптимизации работоспособности.

3.2 Уметь:

3.2.1 -использовать творчески средства и методы физического воспитания для профессионально-личностного развития,

физического самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни

3.2.2 -Понимать роль физической культуры в развитии человека и подготовке специалиста

3.2.3 -Овладеть основами физической культуры и здорового образа жизни.

3.3 Владеть:

3.3.1 -возможностью использовать средства и методы укрепления индивидуального здоровья, физического

самосовершенствования, ценности физической культуры личности для успешной социально-культурной и

профессиональной деятельности

3.3.2 -Способностью использовать физкультурно – спортивную деятельность для повышения своих функциональных и

двигательных возможностей, для достижения личных  жизненных и профессиональных целей.

3.3.3 -Готовностью к реализации задач физического воспитания.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целями освоения дисциплины Адаптивная физическая культура - изучение теоретических основ, методики,

истории становления и развития адаптивной физической культуры.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.ДВ.03

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

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

предшествующее:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-7.1: Знает роль физической культуры в жизни человека и общества, научно-практические основы физической

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности

Знать:

УК-7.2: Умеет  поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной

социальной и профессиональной деятельности

Знать:

УК-7.3: Владеет навыками использования средств и методов физической культуры для  обеспечения полноценной

социальной и профессиональной деятельности

Знать:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 -основные понятия (терминологию) АФК;

3.1.2 - способы организации занятий физическими упражнениями при различных

3.1.3 нарушениях функций организма;

3.1.4 - показания и противопоказания к проведению занятий по АФК;

3.1.5 - закономерности обучения двигательным действиям и развитие физических

3.1.6 способностей в АФК.

3.2 Уметь:

3.2.1 -практически применять наиболее эффективные методики АФК;

3.2.2 -анализировать индивидуальные программы реабилитации и получать исходные

3.2.3 данные физической подготовленности занимающихся;

3.2.4 -комплектовать группы для занятий с учётом основного дефекта и

3.2.5 психофизиологического состояния занимающихся;

3.3 Владеть:

3.3.1 -методами педагогического взаимодействия с детьми в ходе организации обучения;

3.3.2 -анализом и обобщением результатов работы, вносить предложения по её

3.3.3 совершенствованию.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью является формирование у студентов физической культуры личности и способности направленного

использования разнообразных средств гимнастики для сохранения и укрепления здоровья, психофизической

подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.ДВ.03

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

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

предшествующее:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-7.1: Знает роль физической культуры в жизни человека и общества, научно-практические основы физической

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности

Знать:

УК-7.2: Умеет  поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной

социальной и профессиональной деятельности

Знать:

УК-7.3: Владеет навыками использования средств и методов физической культуры для  обеспечения полноценной

социальной и профессиональной деятельности

Знать:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1  психологические технологии, ориентированные на личностный рост сотрудников и охрану здоровья индивидов и

групп.

3.1.2 психологические основания классификации профессий;

3.1.3 мотивационные основы выбора профессии и трудовой деятельности;

3.2 Уметь:

3.2.1 использовать интерактивные методы личностного роста, психологические технологии здоровьесбережения.

3.2.2 Анализировать протоколы наблюдений за трудовой деятельностью.

3.2.3 Самостоятельно разбираться в постановке и решении проблем, связанных с профессиональной деятельностью

человека;

3.3 Владеть:

3.3.1 навыками разработки программ личностного роста сотрудников и охраны их здоровья.

3.3.2 Навыками профотбора и профессионального консультирования.

3.3.3 Навыком работы с учебной и научной литературой по изучаемой дисциплине;
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Главной целью курса «Введение в профессию» является формирование у студентов целостного представления о

введение в профессию как науке и практике.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

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

предшествующее:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-1.1: Знает способы проведения научных исследований в различных областях психологии

Знать:

ПК-1.2: Умеет применять общепрофессиональные знания при проведении научных исследований в различных

областях психологии

Знать:

ПК-1.3: Владеет навыками постановки задач и проведения научных исследований в различных областях

психологии

Знать:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - объект, принципы, методы изучения профессии;

3.1.2 - основные этапы становления и современные представления о предмете "Введение в профессию";

3.1.3 - базовые предметно-психологические категории и понятия;

3.2 Уметь:

3.2.1 -анализировать деятельность, поведение, сознание с использованием базовых категорий и понятий общей

психологии;

3.2.2 - ориентироваться в пространстве психологической литературы, осуществлять библиографический поиск по

нужной теме, реферировать оригинальную психологическую литературу;

3.2.3 - анализировать психологическое знание как предмет усвоения, выделять основные его компоненты;

3.3 Владеть:

3.3.1 - житейскими и научными психологическими знаниями;

3.3.2 - практическими навыками и видами деятельности профессионального психолога;

3.3.3 - владеть аспектами развития современной психологии и профессиональными психологическими заниями;
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью освоения учебной дисциплины является приобретение студентами

1.2 системы знаний, включающей фундаментальные концепции, устоявшиеся закономерности и факты социально-

1.3 психологических явлений происходящих в группах.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

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

предшествующее:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-4.1: Знает современные теории, направления и практики коррекционно-развивающей работы; современные

техники и приемы коррекционно-развивающей работы и психологической помощи; закономерности развития

различных категорий обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями; стандартные

методы и технологии, позволяющие решать коррекционно-развивающие задачи, в том числе во взаимодействии с

другими специалистами (учителями-дефектологами, учителями-логопедами); закономерности групповой

динамики, методы, приемы проведения групповой коррекционно-развивающей работы; способы и методы оценки

эффективности и совершенствования коррекционно-развивающей работы

Знать:

ПК-4.2: Умеет контролировать ход психического развития обучающихся на различных уровнях образования

различных типов образовательных организаций; разрабатывать программы коррекционно-развивающей работы;

применять стандартные методы и приемы наблюдения за нормальным и отклоняющимся психическим и

физиологическим развитием детей и обучающихся; проводить коррекционно-развивающие занятия с

обучающимися и воспитанниками; оценивать эффективность коррекционно-развивающей работы в соответствии с

выделенными критериями

Знать:

ПК-4.3: Владеет навыками разработки и реализации планов проведения коррекционно-развивающих занятий для

детей и обучающихся, направленных на развитие интеллектуальной, эмоционально-волевой сферы,

познавательных процессов, снятие тревожности, решение проблем в сфере общения, преодоление проблем в

общении и поведении

Знать:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 -методы психологии, совокупность явлений, составляющих основу психодиагностического поля личности

3.1.2 -основные потребности и психофизиологические возможности человека и их взаимосвязь с социальной

активностью личности

3.1.3 -структуру обслуживания с учетом природных и социальных

3.1.4 факторов

3.1.5 -понятия обслуживание и «контактная зона» как сферы реализации сервисной деятельности

3.1.6 -типы межличностного общения

3.2 Уметь:

3.2.1 -оценивать психические, физиологические особенности человека,социальную значимость потребителей и

социальнопсихологический климат в команде

3.2.2 -находить пути благоприятного разрешения психологических конфликтов

3.2.3 -применять методики психодиагностики

3.2.4 -выделять главные психологические особенности потребителя

3.3 Владеть:

3.3.1 -методами бесконфликтных взаимоотношений в процессе сервисной деятельности

3.3.2 -приемами изучения личности потребителя и работы в команде методиками диагностирования поведения,

влияния на

3.3.3 потребителя, социально-психологического климата

3.3.4 -методами общения в контактной зоне
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 ознакомление с общими и специальными основами социально-психологических знаний, необходимых для более

глубокого понимания и лучшего усвоения тех разделов «Организационной психологии», которые связанны с

производственной деятельностью, с принятием решений и развитием организации

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

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

предшествующее:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-1.1: Знает способы проведения научных исследований в различных областях психологии

Знать:

ПК-1.2: Умеет применять общепрофессиональные знания при проведении научных исследований в различных

областях психологии

Знать:

ПК-1.3: Владеет навыками постановки задач и проведения научных исследований в различных областях

психологии

Знать:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - основные типы и способы принятия организационно-управленческих решений, их сильные и слабые стороны,

особенности основных форм организации взаимодействия в трудовых коллективах.

3.1.2 -основные методы работы с кадровым составом организации, теоретические основы оценки и

оптимизации психологического климата организации

3.1.3 - основные активные и интерактивные психологические технологии, и методы.

3.2 Уметь:

3.2.1 - профессионально воздействовать на индивида, группу, сообщество, с целью оказания психологической помощи,

в рамках профессиональной компетенции.

3.2.2 - организовать психологическое сопровождение принятия организационно- управленческих решений,

подбирать диагностический инструментарий для анализа форм взаимодействия в трудовых коллективах,

составить программу по отбору кадров, оценке и оптимизации психологического климата организации

3.2.3 - соотнести и выбрать оптимальные интерактивные методы и психологические технологии для реализации

программ, направленных на личностный рост сотрудников и охрану здоровья индивидов и групп

3.3 Владеть:

3.3.1 - навыками реализации интерактивных методов, психологических технологий, ориентированных на личностный

рост сотрудников и охрану здоровья индивидов и групп.

3.3.2 -навыками психологического консультирования

3.3.3 -навыками психологического сопровождения образовательного и производственного процессов.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Главной целью курса «Юридическая психология» является обеспечение понимания студентами социально-

психологической сущности правового регулирования, психологических особенностей поведения человека в сфере

отношений, регулируемых правом.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.04

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

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

предшествующее:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-10.1: Знает понятийный аппарат

экономической науки, базовые принципы функционирования экономики, цели и механизмы основных видов

экономической политики

Знать:

УК-10.2: Умеет использовать методы экономического и финансового планирования при принятии обоснованных

экономических решений для достижения текущих и долгосрочных финансовых целей

Знать:

УК-10.3: Владеет навыками применения экономических инструментов для управления финансами, с учетом

экономических и финансовых рисков в различных областях жизнедеятельности

Знать:

ПК-2.1: Знает задачи и принципы психологического просвещения в образовательной организации с учетом

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей обучающихся; формы и направления, приемы и

методы психологического просвещения с учетом образовательных потребностей и индивидуальных возможностей

обучающихся;

закономерности и возрастные нормы психического, личностного и индивидуального развития на разных

возрастных этапах, способы адаптации и проявления дезадаптивного поведения детей, подростков и молодежи к

условиям образовательных организаций; признаки и формы дезадаптивных состояний у детей, подростков и

молодежи;

современные теории формирования и поддержания благоприятного социально-психологического климата в

коллективе, технологии и способы проектирования безопасной и комфортной образовательной среды

Знать:

ПК-2.2: Умеет осуществлять психологическое просвещение педагогов, преподавателей, администрации

образовательной организации и родителей (законных представителей) по вопросам психического развития детей и

обучающихся; разрабатывать и реализовывать программы повышения психологической компетентности

субъектов образовательного процесса, работающих с различными категориями обучающихся; ланировать и

организовывать работу по предупреждению возможного неблагополучия в психическом и личностном развитии

обучающихся, в том числе социально уязвимых и попавших в трудные жизненные ситуации; разрабатывать

рекомендации педагогам, родителям (законным представителям), воспитателям и другим работникам

образовательных организаций по оказанию помощи обучающимся в адаптационный, предкризисный и кризисный

периоды

Знать:

ПК-2.3: Владеет навыками разработки рекомендаций для педагогов, преподавателей по вопросам социальной

интеграции и социализации дезадаптивных обучающихся и воспитанников, обучающихся с девиантными и

аддиктивными проявлениями в поведении; навыками просветительской работы с родителями (законными

представителями) по принятию особенностей поведения, миропонимания, интересов и склонностей, в том числе

одаренности ребенка;

навыками разработки психологических рекомендаций по проектированию образовательной среды, комфортной и

безопасной для личностного развития обучающегося на каждом возрастном этапе, для своевременного

предупреждения нарушений в развитии и становлении личности, ее аффективной, интеллектуальной и волевой

сферы;

способами планирования и реализации совместно с педагогом превентивных мероприятий по профилактике

возникновения социальной дезадаптации, аддикций и девиаций поведения

Знать:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
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3.1 Знать:

3.1.1 – системный подход, для прогнозирования различных психических процессов и психических явлений, для

осуществления их количественного и качественного анализа;

3.1.2 -сущностные связи между психическими феноменами и социальными явлениями, происходящими в обществе;

3.1.3 - основные психологические компоненты, определяющие, мотивирующие и обуславливающие поведение

личности в системе правоотношений;

3.2 Уметь:

3.2.1 -обеспечивать необходимую помощь в качестве специалиста в процессе судопроизводства;

3.2.2 -устанавливать психологический контакт с людьми независимо от их правового, процессуального или

должностного статусов;

3.2.3 – на научной основе организовывать свой труд;

3.2.4

3.2.5

3.3 Владеть:

3.3.1 – методами анализа психической сферы личности: анализом неосознаваемых и осознаваемых психических

процессов, состояний и свойств личности, детерминирующих поведение и поступки человека в социальной среде;

3.3.2 – методиками саморегуляции основных психических функций в различных условиях деятельности;

3.3.3 – навыками работы с психологической литературой, с материалами конкретных психологических исследований

по тематике, близкой к их профессиональной деятельности;
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 В соответствии с ФГОС по направлению 37.03.01 Психология типы учебной практики: ознакомительная практика

1.2 Способы проведения учебной практики:стационарная.

1.3 Место проведения практики  - профильные организации или структурные подразделения института.

1.4 Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предоставляется выбор мест прохождения практики с учетом

состояние здоровья и требования по доступности.обеспечение содержательной связи теоретических знаний с их

реализацией в практической деятельности будущего бакалавра, готовности к профессиональной деятельности

студента;

1.5

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б2.В.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

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

предшествующее:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-6.1: Знает основные принципы самовоспитания и самообразования, исходя из требований рынка труда

управления своим временем, выстраивания и реализации траектории саморазвития на основе принципов

образования в течение всей жизни

Знать:

УК-6.2: Умеет  управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе

принципов образования в течение всей жизни

Знать:

УК-6.3: Владеет  навыками управления своим временем, выстраивания и реализации траектории саморазвития на

основе принципов образования в течение всей жизни

Знать:

ПК-2.1: Знает задачи и принципы психологического просвещения в образовательной организации с учетом

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей обучающихся; формы и направления, приемы и

методы психологического просвещения с учетом образовательных потребностей и индивидуальных возможностей

обучающихся;

закономерности и возрастные нормы психического, личностного и индивидуального развития на разных

возрастных этапах, способы адаптации и проявления дезадаптивного поведения детей, подростков и молодежи к

условиям образовательных организаций; признаки и формы дезадаптивных состояний у детей, подростков и

молодежи;

современные теории формирования и поддержания благоприятного социально-психологического климата в

коллективе, технологии и способы проектирования безопасной и комфортной образовательной среды

Знать:

ПК-2.2: Умеет осуществлять психологическое просвещение педагогов, преподавателей, администрации

образовательной организации и родителей (законных представителей) по вопросам психического развития детей и

обучающихся; разрабатывать и реализовывать программы повышения психологической компетентности

субъектов образовательного процесса, работающих с различными категориями обучающихся; ланировать и

организовывать работу по предупреждению возможного неблагополучия в психическом и личностном развитии

обучающихся, в том числе социально уязвимых и попавших в трудные жизненные ситуации; разрабатывать

рекомендации педагогам, родителям (законным представителям), воспитателям и другим работникам

образовательных организаций по оказанию помощи обучающимся в адаптационный, предкризисный и кризисный

периоды

Знать:
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ПК-2.3: Владеет навыками разработки рекомендаций для педагогов, преподавателей по вопросам социальной

интеграции и социализации дезадаптивных обучающихся и воспитанников, обучающихся с девиантными и

аддиктивными проявлениями в поведении; навыками просветительской работы с родителями (законными

представителями) по принятию особенностей поведения, миропонимания, интересов и склонностей, в том числе

одаренности ребенка;

навыками разработки психологических рекомендаций по проектированию образовательной среды, комфортной и

безопасной для личностного развития обучающегося на каждом возрастном этапе, для своевременного

предупреждения нарушений в развитии и становлении личности, ее аффективной, интеллектуальной и волевой

сферы;

способами планирования и реализации совместно с педагогом превентивных мероприятий по профилактике

возникновения социальной дезадаптации, аддикций и девиаций поведения

Знать:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 нормы культуры мышления, основы логики, нормы критического подхода, основы методологии научного знания,

формы анализа

3.1.2 социальную значимость профессии

3.1.3 современный уровень, модели и стадии психологического консультирования

3.1.4 этапы и процедуры психологического консультирования

3.2 Уметь:

3.2.1 использовать способы и методы преодоления конфликтных ситуаций

3.2.2 устанавливать цели и устанавливать приоритеты при выборе способов принятия решений с учетом условий,

средств, личностных возможностей и временной перспективы достижения; осуществления деятельности

3.2.3 планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе способов принятия решений с учетом условий,

средств, личностных возможностей и временной перспективы достижения; осуществления деятельности

3.2.4 осуществлять анализ информации с позиции изучаемой проблемы

3.2.5 осуществлять стандартные базовые процедуры оказания психологической помощи, индивиду, группе,

организации, соблюдать принципы профессиональной этики

3.2.6 создавать и поддерживать благоприятную психологическую среду, способствующую достижению целей

консультирования

3.3 Владеть:

3.3.1 навыками предупреждения и конструктивного разрешения конфликтных ситуаций в процессе совместной

деятельности

3.3.2 Навыками самостоятельно строить процесс овладения информацией, отобранной и структурированной для

выполнения профессиональной деятельности

3.3.3 способностью в устной и письменной речи логически оформить результаты мышления, навыками выработки

мотивации к выполнению профессиональной деятельности

3.3.4 навыками саморазвития
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 - выявить степень теоретической и практической подготовленности бакалавра к выполнению профессиональной

деятельности, предусмотренной Федеральным государственным образовательным стандартом по

1.2 направлению подготовки 37.03.01 Психология

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б3.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

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

предшествующее:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-1.1: Знает основные направления и методы поиска,  критического анализа и синтеза информации, полученной

из разных актуальных источников, применяемые в соответствии с требованиями и условиями поставленной

задачи

Знать:

УК-1.2: Умеет применять в процессе решения поставленных задач методы поиска, сбора и обработки информации,

полученной из разных источников, осуществляя ее критический анализ и синтез, с учетом выявленных системных

связей и отношений между изучаемыми явлениями, процессами и/или объектами

Знать:

УК-1.3: Владеет навыками поиска, сбора и обработки, критического анализа и синтеза информации, методикой

системного подхода в процессе решения поставленных задач

Знать:

УК-2.1: Знает необходимые для осуществления профессиональной деятельности правовые нормы и

методологические основы принятия управленческого решения

Знать:

УК-2.2: Умеет  определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения,

исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений

Знать:

УК-2.3: Владеет методиками  определения круга задач в рамках поставленной цели и выбора оптимальных

способов их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений

Знать:

УК-3.1: Знает типологию и факторы формирования команд, способы социального взаимодействия

Знать:

УК-3.2: Умеет  осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде

Знать:

УК-3.3: Владеет навыками  социального взаимодействия и реализации своей роли в команде

Знать:

УК-4.1: Знает теоретические основы осуществления деловой коммуникации в устной и письменной формах на

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)

Знать:

УК-4.2: Умеет осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке

Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) для решения производственных задач

Знать:

УК-4.3: Владеет навыками применения различных видов речевой деятельности на государственном языке

Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) в сфере деловой коммуникации

Знать:



стр. 3УП: В37.03.01_21_1Воz-П.plx

УК-5.1: Знает характеристики социально-исторического, этического и философского аспектов разнообразия

общества

Знать:

УК-5.2: Умеет различать проявления межкультурного разнообразия общества в социально-историческом,

этическом и философском контекстах

Знать:

УК-5.3: Владеет навыками анализа культурного разнообразия общества в социально-историческом, этическом и

философском контекстах

Знать:

УК-6.1: Знает основные принципы самовоспитания и самообразования, исходя из требований рынка труда

управления своим временем, выстраивания и реализации траектории саморазвития на основе принципов

образования в течение всей жизни

Знать:

УК-6.2: Умеет  управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе

принципов образования в течение всей жизни

Знать:

УК-6.3: Владеет  навыками управления своим временем, выстраивания и реализации траектории саморазвития на

основе принципов образования в течение всей жизни

Знать:

УК-7.1: Знает роль физической культуры в жизни человека и общества, научно-практические основы физической

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности

Знать:

УК-7.2: Умеет  поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной

социальной и профессиональной деятельности

Знать:

УК-7.3: Владеет навыками использования средств и методов физической культуры для  обеспечения полноценной

социальной и профессиональной деятельности

Знать:

УК-8.1: Знает угрозы (опасности) техногенного и природного происхождения, в том числе при возникновении

чрезвычайных ситуаций  и военных конфликтов

Знать:

УК-8.2: Умеет выбирать методы и способы защиты природной среды и человека в повседневной жизни и в

профессиональной деятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в

том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов

Знать:

УК-8.3: Владеет методами и способами защиты природной среды и человека в повседневной жизни и в

профессиональной деятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в

том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов

Знать:

УК-9.1: Обладает базовыми дефектологическими знаниями в социальной и профессиональной сферах

Знать:

УК-9.2: Умеет использовать базовые дефектологические знания в социальной и профессиональной сферах

Знать:

УК-9.3: Владеет навыком применения  базовых дефектологических знаний в социальной и профессиональной

сферах

Знать:
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УК-10.1: Знает понятийный аппарат

экономической науки, базовые принципы функционирования экономики, цели и механизмы основных видов

экономической политики

Знать:

УК-10.2: Умеет использовать методы экономического и финансового планирования при принятии обоснованных

экономических решений для достижения текущих и долгосрочных финансовых целей

Знать:

УК-10.3: Владеет навыками применения экономических инструментов для управления финансами, с учетом

экономических и финансовых рисков в различных областях жизнедеятельности

Знать:

УК-11.1: Знает проблему коррупции как угрозу развитию экономики, реализации гражданами конституционных

прав

Знать:

УК-11.2: Умеет  использовать правовые, экономические, этические и моральные нормы антикоррупционного

поведения в профессиональной деятельности

Знать:

УК-11.3: Владеет навыками организации мероприятий по профилактике и противодействию коррупции

Знать:

ОПК-1.1: Знает современную методологию проведения научного исследования в сфере профессиональной

деятельности

Знать:

ОПК-1.2: Умеет осуществлять научное исследование в сфере профессиональной деятельности на основе

современной методологии

Знать:

ОПК-1.3: Владеет приемами проведения научного исследования в сфере профессиональной деятельности на основе

современной методологии

Знать:

ОПК-2.1: Знает методы сбора, анализа и интерпретации эмпирических данных в соответствии с поставленной

задачей, способы оценивания достоверности эмпирических данных и обоснованности выводов научных

исследований

Знать:

ОПК-2.2: Умеет применять методы сбора, анализа и интерпретации эмпирических данных в соответствии с

поставленной задачей, оценивать достоверность эмпирических данных и обоснованность выводов научных

исследований

Знать:

ОПК-2.3: Владеет приемами сбора, анализа и интерпретации эмпирических данных в соответствии с поставленной

задачей, способами оценивания достоверности эмпирических данных и обоснованности выводов научных

исследований

Знать:

ОПК-3.1: Знает адекватные, надежные и валидные методы количественной и качественной психологической

оценки

Знать:

ОПК-3.2: Умеет выбирать адекватные, надежные и валидные методы количественной и качественной

психологической оценки, организовывать сбор данных для решения задач психодиагностики в заданной области

исследований и практики

Знать:

ОПК-3.3: Владеет навыками сбора данных для решения задач психодиагностики в заданной области исследований

и практики
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Знать:

ОПК-4.1: Знает основные формы психологической помощи для решения конкретной проблемы отдельных лиц,

групп населения и (или) организаций, в том числе лицам с ограниченными возможностями здоровья и при

организации инклюзивного образования

Знать:

ОПК-4.2: Умеет использовать основные формы психологической помощи для решения конкретной проблемы

отдельных лиц, групп населения и (или) организаций, в том числе лицам с ограниченными возможностями

здоровья и при организации инклюзивного образования

Знать:

ОПК-4.3: Владеет навыками оказания психологической помощи для решения конкретной проблемы отдельных

лиц, групп населения и (или) организаций, в том числе лицам с ограниченными возможностями здоровья и при

организации инклюзивного образования

Знать:

ОПК-5.1: Знает методы и приемы организационной и технической работы при реализации конкретных

мероприятий профилактического, развивающего, коррекционного или реабилитационного характера

Знать:

ОПК-5.2: Умеет выполнять организационную и техническую работу в реализации конкретных мероприятий

профилактического, развивающего, коррекционного или реабилитационного характера

Знать:

ОПК-5.3: Владеет навыками реализации конкретных мероприятий профилактического, развивающего,

коррекционного или реабилитационного характера

Знать:

ОПК-6.1: Знает способы оценивания и удовлетворения потребностей и запросов целевой аудитории для

стимулирования интереса к психологическим знаниям, практике и услугам

Знать:

ОПК-6.2: Умеет оценивать и удовлетворять потребности и запросы целевой аудитории для стимулирования

интереса к психологическим знаниям, практике и услугам

Знать:

ОПК-6.3: Владеет навыками оценивания и удовлетворения потребностей и запросов целевой аудитории для

стимулирования интереса к психологическим знаниям, практике и услугам

Знать:

ОПК-7.1: Обладает знаниями в области супервизии

Знать:

ОПК-7.2: Умеет поддерживать уровень профессиональной компетенции, в том числе за счет понимания и

готовности работать под супервизией

Знать:

ОПК-7.3: Владеет способами поддержания уровня профессиональной компетенции, в том числе за счет понимания

и готовности работать под супервизией

Знать:

ОПК-8.1: Знает свои профессиональные функции

Знать:

ОПК-8.2: Умеет выполнять свои профессиональные функции в организациях разного типа, осознанно соблюдая

организационные политики и процедуры

Знать:

ОПК-8.3: Владеет способами осознанного соблюдения организационных политик и процедур

Знать:
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ОПК-9.1: Знает содержание и принципы работы современных информационных технологий, используемых для

решения задач профессиональной деятельности

Знать:

ОПК-9.2: Умеет выбирать современные информационные техноло¬гии для профессиональ¬ной деятельности

Знать:

ОПК-9.3: Владеет навыками решения задач с помощью современных информационных технологий

Знать:

ПК-1.1: Знает способы проведения научных исследований в различных областях психологии

Знать:

ПК-1.2: Умеет применять общепрофессиональные знания при проведении научных исследований в различных

областях психологии

Знать:

ПК-1.3: Владеет навыками постановки задач и проведения научных исследований в различных областях

психологии

Знать:

ПК-2.1: Знает задачи и принципы психологического просвещения в образовательной организации с учетом

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей обучающихся; формы и направления, приемы и

методы психологического просвещения с учетом образовательных потребностей и индивидуальных возможностей

обучающихся;

закономерности и возрастные нормы психического, личностного и индивидуального развития на разных

возрастных этапах, способы адаптации и проявления дезадаптивного поведения детей, подростков и молодежи к

условиям образовательных организаций; признаки и формы дезадаптивных состояний у детей, подростков и

молодежи;

современные теории формирования и поддержания благоприятного социально-психологического климата в

коллективе, технологии и способы проектирования безопасной и комфортной образовательной среды

Знать:

ПК-2.2: Умеет осуществлять психологическое просвещение педагогов, преподавателей, администрации

образовательной организации и родителей (законных представителей) по вопросам психического развития детей и

обучающихся; разрабатывать и реализовывать программы повышения психологической компетентности

субъектов образовательного процесса, работающих с различными категориями обучающихся; ланировать и

организовывать работу по предупреждению возможного неблагополучия в психическом и личностном развитии

обучающихся, в том числе социально уязвимых и попавших в трудные жизненные ситуации; разрабатывать

рекомендации педагогам, родителям (законным представителям), воспитателям и другим работникам

образовательных организаций по оказанию помощи обучающимся в адаптационный, предкризисный и кризисный

периоды

Знать:

ПК-2.3: Владеет навыками разработки рекомендаций для педагогов, преподавателей по вопросам социальной

интеграции и социализации дезадаптивных обучающихся и воспитанников, обучающихся с девиантными и

аддиктивными проявлениями в поведении; навыками просветительской работы с родителями (законными

представителями) по принятию особенностей поведения, миропонимания, интересов и склонностей, в том числе

одаренности ребенка;

навыками разработки психологических рекомендаций по проектированию образовательной среды, комфортной и

безопасной для личностного развития обучающегося на каждом возрастном этапе, для своевременного

предупреждения нарушений в развитии и становлении личности, ее аффективной, интеллектуальной и волевой

сферы;

способами планирования и реализации совместно с педагогом превентивных мероприятий по профилактике

возникновения социальной дезадаптации, аддикций и девиаций поведения

Знать:

ПК-3.1: Знает теорию, методологию психодиагностики, классификацию психодиагностических методов, их

возможности и ограничения, предъявляемые к ним требования;

методы и технологии, позволяющие решать диагностические и развивающие задачи;

методы сбора, обработки информации, результатов психологических наблюдений и диагностики;

методы математической обработки результатов психологической диагностики; способы интерпретации и

представления результатов психодиагностического обследования

Знать:
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ПК-3.2: Умеет подбирать или разрабатывать диагностический инструментарий, адекватный целям исследования;

планировать и проводить диагностическое обследование с использованием стандартизированного инструментария,

включая обработку результатов; проводить диагностическую работу по выявлению уровня готовности или

адаптации детей и обучающихся к новым образовательным условиям; выявлять особенности и возможные

причины дезадаптации с целью определения направлений оказания психологической помощи;

осуществлять социально-психологическую диагностику особенностей и уровня группового развития формальных и

неформальных коллективов обучающихся, диагностику социально-психологического климата в коллективе;

диагностировать интеллектуальные, личностные и эмоционально-волевые особенности, препятствующие

нормальному протеканию процесса развития, обучения и воспитания и совместно с педагогом, преподавателем

разрабатывать способы их коррекции;

проводить мониторинг личностных и метапредметных образовательных результатов обучающихся в соответствии

с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования

соответствующего уровня; осуществлять диагностику одаренности, структуры способностей

Знать:

ПК-3.3: Владеет методами проведения психологической диагностики с использованием современных

образовательных технологий, включая информационные образовательные ресурсы;

способами оценки эффективности и совершенствования диагностической деятельности, составления

психологических заключений и портретов личности обучающихся

Знать:

ПК-4.1: Знает современные теории, направления и практики коррекционно-развивающей работы; современные

техники и приемы коррекционно-развивающей работы и психологической помощи; закономерности развития

различных категорий обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями; стандартные

методы и технологии, позволяющие решать коррекционно-развивающие задачи, в том числе во взаимодействии с

другими специалистами (учителями-дефектологами, учителями-логопедами); закономерности групповой

динамики, методы, приемы проведения групповой коррекционно-развивающей работы; способы и методы оценки

эффективности и совершенствования коррекционно-развивающей работы

Знать:

ПК-4.2: Умеет контролировать ход психического развития обучающихся на различных уровнях образования

различных типов образовательных организаций; разрабатывать программы коррекционно-развивающей работы;

применять стандартные методы и приемы наблюдения за нормальным и отклоняющимся психическим и

физиологическим развитием детей и обучающихся; проводить коррекционно-развивающие занятия с

обучающимися и воспитанниками; оценивать эффективность коррекционно-развивающей работы в соответствии с

выделенными критериями

Знать:

ПК-4.3: Владеет навыками разработки и реализации планов проведения коррекционно-развивающих занятий для

детей и обучающихся, направленных на развитие интеллектуальной, эмоционально-волевой сферы,

познавательных процессов, снятие тревожности, решение проблем в сфере общения, преодоление проблем в

общении и поведении

Знать:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 структуру психологического знания, его место и роль в современной

3.1.2 жизни, методы и приемы психологического анализа проблем;

3.1.3 систему психодиагностических методик для использования в различных ситуациях;

3.1.4 основные психодиагностические задачи и ситуации, методические процедуры тестирования, различные

классификации психодиагностических методов и предъявляемые к ним требования, критерии выбора

психодиагностических методов и методик для конкретных целей диагностики

3.2 Уметь:

3.2.1 Использовать теоретическую и практическую информацию в ситуациях индивидуального и

3.2.2 группового психологического консультирования, эффективно оказывать консультационную

3.2.3 психологическую помощь детям, подросткам и их родителям, использовать основные психотехники в возрастном

консультировании

3.2.4 уметь анализировать научную литературу и формулировать гипотезы

3.3 Владеть:

3.3.1 Навыками оценки результатов экспериментальных исследований психики человека и

3.3.2 планирования собственного исследования
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3.3.3 владеть навыками оценки результатов экспериментальных исследований психики


