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Аннотация
Дисциплина «Общая психология" включает взаимосвязанные между собой три раздела,

последовательно раскрывающие методологические, организационно-методические и

прикладные основы учебной дисциплины: Введение в общую психологию, Психические

процессы, Психические свойства личности.

Изучением данной дисциплины начинается освоение основной образовательной

программы, что позволит создать необходимую методологическую основу для изучения

последующих профессиональных дисциплин учебного плана – методологические основы

психологии, психология развития и возрастная психология, основы консультативной психологии,

дифференциальная психология, психология семьи, а также позволит применить

приобретенные знания, навыки и умения при прохождении всех видов практик.



Цели курса (дисциплины)
Целью дисциплины является формирование представлений о теоретико-

методологических основах общей психологии, современном состоянии развития

научной психологии, ее основных категориях, принципах, необходимых для более

глубокого понимания предмета психологии — психической реальности и

успешного усвоения компетенций, необходимых будущим психологам в

процессе осуществления ими профессиональной деятельности. Основные

задачи дисциплины:

• создать у обучающихся целостное представление о психологических знаниях, о

природе человеческой психики как системы психической реальности человека;

• сформировать систему компетенций, связанных с современным пониманием

основ общей психологии.



Структура содержания дисциплины

Дисциплина изучается на очной, очно-сокращенной и очно-сокращенной с 

применением ДОТ формах получения высшего образования. На изучение отводится 

150 академических часа, из которых 75 часов аудиторной работы и 75 часов 

самостоятельной работы 



Планируемые результаты

Результаты освоения данного курса предполагают знание обучающимися основных

психологических категорий и понятий, теоретических подходов к изучению человека как субъекта

деятельности и познания, основных экспериментальных путей решения ключевых проблем

общей психологии, закономерностей становления и развития личности, индивидуально-

психологических особенностей человека, эмоционально-волевой, потребностно-

мотивационной и когнитивной сфер, структуры личности, места и роли процессов познания и

самопознания в психическом развитии человека.

На основании изученного материала обучающиеся должны уметь самостоятельно разбираться

в постановке и решении проблем, связанных со строением и развитием личности и

индивидуальности человека, его системы познавательных процессов, понимать общие

закономерности его поведения. Обучающиеся должны овладеть навыками работы с учебной и

научной психологической литературой, получить первичные навыки построения самостоятельных

прикладных психологических исследований.
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