Паспорт дополнительной образовательной программы «Эффективный психолог»
№
Название поля
1 Регистрационный номер
2 Код и классификация области
образования
3 Код и классификация направлений
подготовки
4 Группа образовательных программ
5 Наименование
дополнительной
образовательной программы
6 Вид ОП
7 Цель ОП

8 Уровень по МСКО
9 Уровень по НРК
10 Уровень по ОРК
11 Отличительные особенности ОП
ВУЗ-партнер (СОП)
12 Перечень компетенций

13 Результаты обучения

Примечание
6B03 Социальные науки, журналистика и информация
6B031 Социальные науки
В41
Эффективный психолог
Minor дополнительная программа
Формирование
конкурентоспособногоспециалиста,
способного
самостоятельно решать профессиональные
задачи,
психологические
проблемы
пациентов
в
консультировании и в клинической практике.
6
6
6
К1 Способен
анализировать основные этапы и
закономерности исторического развития общества для
формирования гражданской позиции;
К2 Выявлять специфики психического функционирования
человека с учетом особенностей возрастных этапов,
кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к
гендерной, этнической, профессиональной и другим
социальным группам;
К3 Уметь
использовать социологические методы
исследования для изучения актуальных социальных
проблем, для идентификации потребностей и интересов
социальных групп;
К4 Учитывать в деятельности социально-психологические и
кросс-культурные факторы, влияющие на межличностное и
групповое общение и взаимодействие;
К5 Уметь составлять различные профессиограммы.
РО1 Готов к самостоятельному анализу происходящего в
обществеи конструированию собственной позиции.
РО2 Способен организовать совместную деятельность и
межличностное
взаимодействие
субъектов
профессиональной среды.
РО3 Способен выявить специфику
психического
функционирования человека с учетом особенностей
возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его
принадлежности
к
тендерной,
этнической,
профессиональной и другим социальным группам.
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14 Форма обучения
15 Язык обучения

РО4 Демонстрирует гибкость, умение слышать, чувствовать,
распознавать и быстро реагировать на изменения в мире,
окружающем пространстве.
РО5 Способен к решению профессиональных задач
ивладеет
методами
исследования
ивоздействия,
адекватнымиразличным практическимзадачам психологии
труда.
дистанционно
Казахский, русский

16 Объем кредитов
17 Сведения о дисциплинах

25
Приложение 1
Приложение 1

Сведения о дисциплинах
№ Наименование
дисциплины
1

История психологии

2

Дифференциальная
психология

3

Социальная
психология

Краткое описание дисциплины
(30-50 слов)
Обязательный компонент
История формирования психологических
категорий и понятий, ведущих школ и
направлений в психологической науке.
Преемственность
психологии
на
различных этапах ее существования. Связь
психологии
с
другими
науками
социогуманитарного цикла. Перспективы
развития психологии как науки.
Индивидуально--психологические
особенности
психики
с
учетом
возрастного
уровня
развития
и
механизмов
функционирования
психики.
Роль
задатков
и
способностей
индивида.Проблемы
психологии
индивидуальных
различий. Методы
исследования и
изучения
индивидуальных
различий.Основные
концепции
психологии
индивидуальных
различий.
Социально-психологические явления в
больших
группах,
социальнопсихологические
явления
в
малых
группах,
социально-психологические

Кол-во
кредитов

Формируемые
результаты
обучения (коды)

5

РО1

5

РО2

5

РО3
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проявления личности человека.Влияние
средств массовой коммуникации на
различные слои населения. Роль лидера в
группе, восприятие человека человеком,
отношения между членами семьи.
4

5

Компонент по выбору
Альтернативная
Саморазвитиеличности.
психология (Лайф- Профессиональная помощь человеку в
коучинг)
определении и достижении его личных
целей. Профессиональное партнёрство с
клиентом, ориентированное на творческое
создание и реализацию особых, значимых
для его жизни изменений в личной и
профессиональной сфере. Комплексные
современные технологиикоучинга.
Психология труда

Психологические
особенности
деятельности человека в различных сферах
общественной жизни. Психологические
основы трудовой деятельности. Научная
организация труда и отношения
в
трудовом коллективе. Психологические
аспекты и закономерности трудовой
деятельности человека.Профессиональная
направленность
и
компетентность
будущего специалиста. Функциональные
состояния субъекта труда (утомление,
эмоциональное напряжение, стресс и т.д.).
Всего 25 кредитов

5

РО4

5

РО5

