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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Перечень планируемых результатов обучения: целью курса является формирование у студентов базовых психологических знаний, касающихся основных закономерностей развития психики, особенностей протекания психических процессов, о взаимосвязи и взаимовлиянии
социального, биологического и психического в развитии человека, об изменениях, происходящих
в структуре личности, мотивационно-потребностной и когнитивной сферах.

Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие общекультурных
компетенций (ОК)
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
Общепрофессиональных компетенций (ОПК)

- способностью применять качественные и количественные методы в психологических и педагогических исследованиях (ОПК-2).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: особенности проявления психических процессов, состояний и свойств
личности;
Уметь: ориентироваться в основных закономерностях развития психики, особенностях
протекания психических процессов, во взаимосвязи и взаимовлиянии социального, биологического и психического в развитии человека;

Владеть: методами исследований в области психологии.
1.2 Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Основы общей психологии» входит в состав базовой части основной
образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование», профиль «Психология и социальная педагогика».
(Б1.Б12). Для освоения дисциплины «Основы общей психологии» студенты используют
знания, умения, навыки, сформированные в процессе обучения в вузе.
1.3 Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единицы (252ч.).
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических занятиях.
Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
(очная форма обучения)
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

252
108
44
64
108
36
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2

44
18
26
28
зачет

64
26
38
80
экзамен

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
(заочная форма обучения)
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

252
26
14
16
213
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12
6
8
100
зачет

14
4
8
113
экзамен

