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1. Цели освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Социальная психология в профессиональной деятельности»
является формирование у студентов основ общекультурных и профессиональных компетенций,
необходимых для дальнейшего саморазвития и самосовершенствования в
сфере
профессиональной деятельности.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Социальная психология в профессиональной деятельности» относится к
блоку дисциплин Б1.2.18.1. Данная дисциплина опирается на знания, полученные ходе изучения
курсов философии, школьного курса биологии.
В качестве «входных» знаний, умений и готовности обучающихся, необходимых при
освоении данной дисциплины, рассматриваются следующие:
- вопросы онтогенеза человека, закономерности развития и функционирования головного
мозга и нервной системы человека;
- вопросы философского осмысления личности и ее структуры, общества в целом.
Дисциплина обеспечивает глубокое понимание основ дисциплин профессионального блока и
индивидуально-личностной стратегии профессионального и личностного развития.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Социальная психология в профессиональной деятельности
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
Коды
Структурные элементы компетенции
комп
Наименование компетенции
(в результате освоения дисциплины
етенц
обучающийся должен знать, уметь, владеть)
ии
1

2

3

ОК-6

способность работать в коллективе,
толерантно воспринимать социальные,
этнические,
конфессиональные
и
культурные различия

Знать:
основы
психологического
развития
личности, основы строения коллектива и
механизмы его развития.
Уметь:
выявлять и толерантно воспринимать
индивидуальные различия;
выявлять разрешать конфликтные ситуации в
процессе профессиональной деятельности
Владеть: навыками эффективного общения и
межличностного взаимодействия в социуме.

ПК-2

Владение основами информационноаналитической деятельности и
способностью применять их в
профессиональной сфере

Знать: способы и методы диагностики и развития
собственного
интеллектуального,
общекультурного и морально-психологического
уровня.
Уметь:

1

применять

для

собственного

самообразования и
самоорганизации методы
психологического знания.
Владеть: навыками использования методов
диагностики
и
развития
собственного
интеллектуального, общекультурного и моральнопсихологического уровня.

Краткое содержание дисциплины
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением следующих
разделов:
- Раздел 1. Личность в социальном мире. Основы психологического развития личности.
- Раздел 2. Личность и социальные группы.
-Раздел 3. Общение и социальное взаимодействие.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных
продолжительность изучения дисциплины 1 семестр /18 недель/.

единицы,

72

часа,

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются
следующие формы организации учебного процесса: лекции; практические занятия с
использованием активных и интерактивных технологий обучения; самостоятельная работа
обучающихся.
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