
АННОТАЦИЯ 

 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки программы: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. N 23 "О 

Правилах разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов". 

3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 487-р "Об 

утверждении комплексного   плана   мероприятий   по   разработке   профессиональных   

стандартов,   их   независимой профессионально-общественной экспертизе и 

применению на 2014 - 2016 годы". 

4. Приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 г. N 148н "Об утверждении уровней 

квалификаций в целях разработки проектов профессиональных стандартов". 

5. Приказ Минтруда России от 29 апреля 2013 г. N 170н "Об утверждении 

методических рекомендаций по разработке профессионального стандарта". 

6. Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. N 292 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения". 

7. Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. N 499 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам". 

8. Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2013 г. N 1367 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры". 

9. Приказ  Минобрнауки   России   от  12  сентября  2013   г.  N   1061   "Об   

утверждении   перечней специальностей и направлений подготовки высшего 

образования". 

 Программа разработана на основе ФГОС ВО  по направлению подготовки 

39.03.01 «Социология», утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 

от 12 ноября  2015 г. №1328. 

Программа разработана на основе ФГОС ВО  по направлению подготовки 

37.03.01 «Психология», утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 

от 15 октября  2014 г. №34320. 
 

1.2 Цель реализации программы 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Актуальные проблемы социологии и психологии»  для  научно-педагогических 

работников высших учебных заведений направлена на совершенствование навыков  

организации и ведения образовательного процесса в рамках изучения курсов: 

«Социология», «Основы социологии», «Психология», «Социальная психология» 

студентами-бакалаврами с использованием  новых знаний и достижений в таких 

отраслях социологии и психология как современные социологические теории, прикладная 

психология, современные технологии в преподавании социологии и психологии. 
 

1.3. Планируемые результаты освоения программы  

В результате освоения программы слушатель должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

Вид деятельности:  
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Организационно-управленческая деятельность: 

- способностью находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и готовность нести за них ответственность (ПК-6); 

- способностью использовать базовые теоретические знания, практические навыки и 

умения для участия в научных и научно-прикладных исследованиях, аналитической и 

консалтинговой деятельности (ПК-7); 

- способностью использовать методы сбора, обработки и интерпретации 

комплексной социальной информации для решения организационно-управленческих задач, 

в том числе находящихся за пределами непосредственной сферы деятельности (ПК-8); 

- способностью к проведению работ с персоналом организации с целью отбора кадров 

и создания психологического климата, способствующего оптимизации производственного 

процесса (ПК-13); 

- способностью к реализации психологических технологий, ориентированных на 

личностный рост сотрудников организации и охрану здоровья индивидов и групп (ПК-14). 

В результате освоения программы слушатель должен: 

Знать и понимать: 

 -  новейшие тенденции и направления современной социологической теории, методологии 

и методов социальных наук применительно к задачам фундаментального или прикладного 

исследования социальных общностей, институтов и процессов, общественного мнения; 

- основные закономерности функционирования и развития психики, категориального 

аппарата психологии, знание механизмов влияния на личность социальных факторов;  
- актуальные тенденции в современных направлениях социологии и психологии, таких 

как: как современные социологические теории, прикладная психология, современные 

технологии в преподавании социологии и психологии. 

Уметь: 

- использовать социологические методы исследования для изучения актуальных 

социальных проблем, для идентификации потребностей и интересов социальных групп; 

- пользоваться, обрабатывать и анализировать теоретический и эмпирический 

материал по изучаемой проблеме; 

- применять на практике действующие образовательные стандарты и программы.  

Владеть: 

-  способностью свободно пользоваться современными методами сбора, обработки и 

интерпретации комплексной социальной информации для постановки и решения 

организационно-управленческих задач, в том числе находящихся за пределами 

непосредственной сферы деятельности; 

- владеть системой знаний о закономерностях психического развития, факторах, 

способствующих личностному росту и направлять саморазвитие и самовоспитание личности. 

 

1.4 Категория слушателей: научно-педагогические работники университета.  

1.5 Форма обучения: очно - заочная с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

1.6 Срок обучения 14 дней. 

Трудоемкость обучения  - 72 часа 

1.7. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы  - 

удостоверение о повышении квалификации. 

 

1.8. Структурное подразделение, реализующее программу: 

Факультет дополнительного образования. 

 

 


