Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«Общая психология»
Цель: формирование у студентов научных знаний о фактах, закономерностях
и механизмах психики человека, его психологических особенностях как
личности, индивида, проявляющихся в условиях социально-обусловленной
деятельности.
Задачи: усвоение системы знаний о предмете общей психологии, ее месте в
системе наук, об общепсихологических принципах; развитие научных
представлений о человеке, закономерностях психического развития и
личностного роста; овладение понятийным аппаратом современной
психологии, изучение тенденций ее развития, ведущих психологических
теорий и концепций по проблемам сознания, деятельности, личности,
мышления, мотивации
Требования к результатам освоения дисциплины
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
- способностью решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности (ОПК-1).
способностью к постановке профессиональных задач в области научноисследовательской и практической деятельности (ПК-6);
способностью к просветительской деятельности среди населения с
целью повышения уровня психологической культуры общества (ПК-12);
Содержание дисциплины: введение в общую психологию, развитие
представлений о природе психических явлений, предмете, задачах и
структуре психологии, человек как субъект познания, человек как субъект
деятельности, духовно-рефлексивная и бессознательная сферы человека,
психология индивидуальности, ценностные ориентации и направленность
личности.
В результате освоения дисциплины выпускник должен
Знать: психологические феномены, категории, законы, методы изучения и
описания закономерностей функционирования и развития психики и
личности с позиций существующих в отечественной и зарубежной науке
подходов;
Уметь: объяснять и прогнозировать изменения уровня развития и
функционирования познавательной и мотивационно-волевой сферы,
самосознания, психомоторики, способностей характера, темперамента,
функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций в норме;
Владеть: навыками анализа психологических теорий, объясняющие
механизмы функционирования и формирования психики в процессе
индивидуального и исторического развития.
Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Общая психология» представляет собой базовую
дисциплину Блока 1 «Дисциплины (модули)». Основные требования к

исходному уровню входных знаний сводятся к освоению базовых
представлений о строении и функционировании нервной системы человека,
полученных при изучении школьного курса биологии. «Общая психология»
является одним из фундаментальных курсов в подготовке специалистов –
психологов, она закладывает основы теоретических знаний, необходимых
для последующего усвоения большинства психологических дисциплин, как
теоретического, так и прикладного характера.

