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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1  Целями освоения дисциплины «Общая психология» являются:

1.2 - познакомить студентов с основами общей психологии, как базовой  отрасли психологической науки;

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

психологии.

1.4 - сформировать ясное и полное представление о сущности, строении и эволюции пси-хики;

1.5 - выработать знания, умения и навыки самостоятельного анализа, аргументации и ин-терпретации основных

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

функционировании психики,  основных психологических категорий.

1.6 Задачами освоения дисциплины «Общая психология»  являются:

1.7 - задать логическую систему научных категорий и понятий, с помощью которых в психологии описываются

психические процессы и явления, выстроить логические связи ме-жду понятиями данного раздела;

1.8 - в системном виде изложить историю зарождения и развития представлений о психо-логии и ее предмете

1.9 - дать представление о феноменах психических процессов и явлений, ознакомить сту-дентов с основными

закономерностями и спецификой их проявления

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: ФТД.ДВ.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1  Для успешного освоения учебной дисциплины (модуля) достаточны знания, умения и владения,

продемонстрированные обучающимся при окончании ВУЗа.

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

предшествующее:

2.2.1  Знания, умения и владения, сформированные при изучении данной учебной дисциплины (модуля), необходимы

для успешного изучения всех дисциплин базовой и вариативной частей учебного цикла, прохождения учебной и

производственной практик, а также выполнения магистерской работы.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-1: Способен использовать знание базовых механизмов психических свойств, процессов и состояний с целью

анализа психической жизни, процессов социализации, адаптации и психологических проблем в различных сферах

жизнедеятельности отдельных групп населения

ПК-1.1: Знает базовые механизмы психических свойств, процессов и состояний, закономерности развития

личности, особенности протекания процессов социализации и адаптации в различных сферах жизнедеятельности.

ПК-1.2: Умеет использовать фундаментальные научные знания для обоснования выбора психологических методов

оценки и анализа психической жизни, процессов социализации, адаптации и психологических проблем в различных

сферах жизнедеятельности отдельных групп населения

ПК-1.3: Владеет навыками разработки и реализации программ психологического сопровождения отдельных групп

населения, а также интерпретации данных психологического обследования и экспертизы

ПК-6.: Способен использовать знание-теоретических основ психологии для осуществления психологического

консультирования, сопровождения и поддержки отдельных лиц и социальных групп в рамках повышения

психологической защищенности и предупреждения психологического неблагополучия

ПК-6..1: Знает классические и современные теории возрастно-психологического развития, ведущие факторы

социализации и адаптации личности как основу для осуществления психологического консультирования по

предупреждению психологического неблагополучия от дельных лиц и социальных групп.

ПК-6..2: Умеет формулировать задачи, подбирать методы психологического консультирования и осуществлять

основные формы психологической помощи и сопровождения на уровне индивида и группы в рамках повышения

психологической защищенности.

ПК-6..3: Владеет навыками организации консультативного процесса, интерпретации жизненного пути личности с

целью осуществления психологического консультирования, сопровождения и поддержки на разных возрастных

этапах.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 объект, принципы, методы изучения психологии; основные этапы становления и современные представления о

предмете психологической науки;

3.1.2 основные разделы психологии и сферы практического использования психологического знания;

3.1.3 базовые предметно-психологические категории и понятия;
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3.1.4 важнейшие научные направления и теории общей психологии;

3.1.5 важнейшие проблемы психологии в контексте обновляющейся системы психологических дисциплин и различных

практик

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 в высшей

школе


