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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 - познакомить студентов с основами общей психологии и конфликтологии как базовой отрасли психологической

науки;

1.2 - показать основополагающую роль общей психологии и ее взаимосвязь с другими сферами и направлениями

психологии;

1.3 - сформировать ясное и полное представление о сущности, строении и эволюции психики;

1.4 - выработать знания, умения и навыки самостоятельного анализа, аргументации и интерпретации основных

теоретико-методологических положений общей психологии о сущности психических явлений, строении и

функционировании психики, основных психологических категорий.

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:

2.2.1 Основы менеджмента

2.2.2 Учебная практика (ознакомительная практика)

2.2.3 Теория и практика кооперации

2.2.4 Факультативные дисциплины

2.2.5 Учебная практика (научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской

работы))

2.2.6 Производственная практика (преддипломная практика)

2.2.7 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-3: Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде

УК-3.1: Способен применять понятия и методы конфликтологии, технологии межличностной и групповой

коммуникации в деловом взаимодействии

УК-3.2: Способен на основе методов и норм социального взаимодействия определять свою роль в команде

УК-3.3: Способен устанавливать и поддерживать контакты, исходя из реализации своей роли в команде для

достижения заданного результата

УК-9: Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и профессиональной сферах

УК-9.1: Способен понимать особенности применения базовых дефектологических знаний в социальной и

профессиональной сферах

УК-9.2: Способен взаимодействовать в социальной и профессиональной сферах с лицами с ограниченными

возможностями здоровья и инвалидами

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 классические и современные теории, концепции и методологические основания отечественного и зарубежного

психологического знания, необходимые для организации научного исследования в профессиональной

деятельности.

3.2 Уметь:

3.2.1 анализировать и обобщать психологические теории и концепции в рамках осуществления научного исследования

в профессиональной сфере.

3.3 Владеть:

3.3.1 основными навыками реализации методологических принципов современной психологии в организации и

проведении психологического исследования, культурой научного мышления


