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Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов) 
Форма контроля: зачёт 
Предполагаемый курс: 2 

Целями  освоения учебной дисциплины являются  глубокое и всестороннее изучение студентами 
фундаментальных основ общепсихологической теории личности и деятельности, психических 
процессов, свойств и состояний человека. Задачами курса являются: 

1. Освоение основных понятий и терминов в области психологии, практических навыков работы 
со справочной литературой в области психологии. 

2. Качественное изучение психической реальности, анализ развития психических явлений. 

3. Изучение физиологических механизмов психических явлений. 
 

4. Содействие планомерному внедрению психологических знаний в педагогическую практику и 
деятельность студентов. 
5. Приобретение опыта анализа профессиональных и учебных проблемных ситуаций, 
организации профессионального общения и взаимодействия. 
6. Приобретение опыта учета индивидуально-психологических и личностных 
особенностей людей. 

Учебная дисциплина «Общая психология» входит в гуманитарный, социальный и 
экономический цикл (вариативная часть) и относится к числу фундаментальных гуманитарных 
дисциплин, поскольку служит основой для изучения учебных дисциплин как базового гуманитарного, 
социального и экономического цикла, так и вариативного гуманитарного, социального и экономического 
цикла. 

Знания,  полученные по дисциплине»,     непосредственно  используются при изучении 
дисциплин: 
- Психолого-педагогические основы профессиональной деятельности; 
- Адаптация на рынке труда; 
- Организационная психология; 
- Транспортная психология; 
- Психология профессионального образования; 
- Общая и профессиональная педагогика 
- Методика воспитательной работы; 
- Методика профессионального обучения 
 
Краткое содержание дисциплины 
Основные понятия психологии. 
Психология личности Структура 
психики. 
Индивидуально-типические особенности человека 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен обладать следующими профессиональными 
компетенциями: 
ОПК 6: способностью к когнитивной деятельности 
Знает: средства, приемы, закономерности когнитивной деятельности. 
Умеет: научно обосновывать и анализировать общепсихологические явления.  
Владеет: системой знаний о закономерностях когнитивного развития; факторах, ему сособствующих. 
ПК 8: готовностью к осуществлению диагностики и прогнозирования развития личности рабочего, 
служащих и специалистов среднего звена. 



Знает: методы диагностики и прогнозирования развития личности рабочего, служащих и специалистов 
среднего звена 
Умеет: применять на практике диагностические средства для прогнозирования развития личности 
рабочего, служащих и специалистов среднего звена 
Владеет применять на практике технологии анализа и оценивания результатов диагностического 
исследования. 


