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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

1.1 Цель дисциплины: целью дисциплины является формирование у студентов  

базовых психологических знаний, касающихся основных закономерностей развития пси-

хики, особенностей протекания психических процессов, о взаимосвязи и взаимовлиянии 

социального, биологического и психического в  развитии человека, об изменениях, проис-

ходящих в структуре личности, мотивационно-потребностной и когнитивной сферах 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Основы общей психоло-

гии»  входит в состав обязательной части основной образовательной программы подго-

товки бакалавров по направлению 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование», 

профиль «Психология в образовании и социальной сфере» (Б1.О.15). 

Освоение дисциплины «Основы общей психологии» является базовой психологи-

ческой дисциплиной, освоение которой позволяет получить знания об основных психиче-

ских явлениях и процессах, а также механизмах и закономерностях возникновения и раз-

вития психики.  

1.3  Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

ОПК-8, ПК-2.  
ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специаль-

ных научных знаний, индикатором достижения которой является:  

 ОПК-8.2.  Проектирует и осуществляет учебно-воспитательный процесс с опорой на 

знания основных закономерностей возрастного развития когнитивной и личностной сфер 

обучающихся, научно-обоснованных закономерностей организации образовательного 

процесса. 

ПК-2. Способен планировать и проводить диагностическое обследование с исполь-

зованием стандартизированного инструментария,  организовывать работу по предупре-

ждению возможного неблагополучия в психическом и личностном развитии, а также раз-

рабатывать программы коррекционно-развивающей работы и проводить коррекционно-

развивающие занятия с обучающимися и воспитанниками, индикатором достижения ко-

торой является: 

 ПК 2.1. Планирует и  проводит психологическую диагностику с использованием со-

временных образовательных технологий, включая информационные образовательные ре-

сурсы. 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисци-

плины студент должен: 

Знать: 

 - механизмы и закономерности возникновения и развития психических процессов и 

свойств; 

- психологическую структуру деятельности и характеристику основных видов деятельно-

сти; 

- психологическую структуру личности; 

- методы изучения психики; 

- правила организации и проведения психодиагностического исследования 

Уметь: 

- обобщать и анализировать получаемую информацию; 

- критически оценивать свои достоинства и недостатки; 

- подбирать методы для изучения различных категорий психических явлений; 

- представлять результаты проведенного исследования 

Владеть:  

- навыками рефлексии; 

   -приёмами саморегуляции; 

- навыками работы с психодиагностическими методиками; 

- методами исследования в области психологии. 
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1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Основы общей психологии» составляет 8 

зачётных единиц (288 часов).  

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических заня-

тиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка 

знаний осуществляется фронтально, индивидуально. 

  

1.6 Объём дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма обучения) 

  

Объём дисциплины и виды учебной деятельности (заочная форма обучения) 

 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

1 2 

Общая трудоемкость 288   

Аудиторные занятия 108 36 72 

Лекции 44 14 30 

Практические занятия 64 22 42 

Самостоятельная работа 108 18 90 

Вид итогового контроля:  72 экзамен экзамен 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

1 2 

Общая трудоемкость 288   

Аудиторные занятия 28 12 16 

Лекции 10 4 6 

Практические занятия 18 8 10 

Самостоятельная работа 247 92 155 

Вид итогового контроля:  13 зачет экзамен 


