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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Основная цель курса «Общая психология» состоит в формировании у студентов профессионального 

психологического мышления, позволяющего овладеть основами психологического знания и использовать его при 

изучении специальных дисциплин 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 − формирование общего представления о методологии психологической науки; 

1.4 − знакомство с общими  особенностями развития психики и факторами  формирования личности, 

индивидуальности человека в процессе  усвоения им социокультурного опыта; 

1.5 − развитие умения использовать знания по психологии в решении   теоретических и профессиональных задач, 

практических ситуаций и оценке развития своей личности и индивидуальности; 

1.6 − формирование потребности в самореализации в профессиональной деятельности и социуме; в личностном росте и 

развитии. 

      
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: К.М.04 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Человек, общество, культура 

2.1.2 Философия 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Педагогическая практика 

2.2.2 Учебная (исследовательская) практика 

2.2.3 Производственная (исследовательская, проектная) практика 

2.2.4 Преддипломная практика 

      
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-5:      способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные 

различия 

Знать: 

Уровень 1 знать критерии деления на группы, правила работы в группе 

Уровень 2 способен работать в команде и готов толерантно воспринимать социальные и личностные различия 

Уровень 3 способен работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия 

Уметь: 

Уровень 1 уметь делить на группы по различным критериям 

Уровень 2 уметь делить на группы по различным критериям, толерантно воспринимать социальные и личностные 

различия 

Уровень 3 уметь работать в группе, делить на группы по различным критериям, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия 

Владеть: 

Уровень 1 методами работы в группе 

Уровень 2 способами проектной и инновационной деятельности в образовании; 

Уровень 3 методами работы в группе; способами проектной и инновационной деятельности в образовании; 

      
ОПК-2:      способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся  

Знать: 

Уровень 1 имеет представление о специфике осществления обучения и развития  с учетом особенностей возрастных и 

индивидуальных особенностей, кризисов развития. 

Уровень 2 частично знает специфику осществления обучения и развития  с учетом особенностей возрастных и 

индивидуальных особенностей, кризисов развития. 

Уровень 3 знает специфику осществления обучения и развития  с учетом особенностей возрастных и индивидуальных 

особенностей, кризисов развития. 

Уметь: 

Уровень 1 частично умеет выявлять  специфику осществления обучения и развития  с учетом особенностей возрастных 

и индивидуальных особенностей, кризисов развития.   
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Уровень 2 умеет выявлять  специфику осществления обучения и развития  с учетом особенностей возрастных и 

индивидуальных особенностей, кризисов развития. 

Уровень 3 выявлять  и использовать  специфику осществления обучения и развития  с учетом особенностей 

возрастных и индивидуальных особенностей, кризисов развития. 

Владеть: 

Уровень 1 частичными способами обучения и развития с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся 

Уровень 2 способами обучения и развития с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся 

Уровень 3 навыками выявления специфики осществления обучения и развития  с учетом особенностей возрастных и 

индивидуальных особенностей, кризисов развития. 

    
ОПК-3:      готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса 

Знать: 

Уровень 1 частично знает особенности психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса 

Уровень 2 некоторые особенности психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса 

Уровень 3 особенности психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса 

Уметь: 

Уровень 1 частично владеет навыками психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса 

Уровень 2 владеет некоторыми навыками организации психолого-педагогического сопровождения учебно- 

воспитательного процесса 

Уровень 3 организовать сопровождение учебно-воспитательного процесса 

Владеть: 

Уровень 1 частично владеет умениями  психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса 

Уровень 2 владеет некоторыми умениями  психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного 

процесса 

Уровень 3 владеетумениями  психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса 

    
ПК-5: способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся 

Знать: 

Уровень 1 - некоторые особенности и отдельные характеристики познавательных и эмоционально-волевых процессов и 

личностной сферы человека; 
- некоторые причины изменений и динамики уровня развития отдельных сторон психики человека; 
- некоторые направления и виды психологической помощи по проблемам отклоняющегося поведения; 

Уровень 2 - основные особенности и характеристики познавательных и эмоционально-волевых процессов и личностной 

сферы человека; 
- основные причины изменений и динамики уровня развития основных сторон психики человека; 

Уровень 3 - сущность, специфику и исчерпывающую психологическую характеристику познавательных и 

эмоционально-волевых процессов и личностной сферы человека; 
- факторы развития и динамики возможных изменений основных сторон психики человека и возможных 

подходов к гармонизации психического функционирования человека; 

Уметь: 

Уровень 1 - понимать значимость практического применения некоторых психологических знаний для решения 

практических задач; 
- оценивать некоторые действия по оптимизации психического функционирования человека; 

Уровень 2 - понимать значимость и возможность практического применения научных психологических знаний для 

решения типичных психологических проблем современного человека; 
- давать оценку необходимым действиям по оптимизации психического функционирования человека; 

Уровень 3 - осмысливать целесообразность применения системы научных психологических знаний при решении разного 

рода психологических проблем в практической работе; 
- давать исчерпывающую оценку эффективности различных действий по оптимизации функционирования 

основных психических явлений человека; 

Владеть: 

Уровень 1 - некоторыми подходами к решению профессиональных задач по отдельным проблемам общей психологии; 

Уровень 2 - основными подходами к решению задач диагностики и прогнозирования по типичным проблемам общей 

психологии; 

Уровень 3 - разными эффективными подходами к решению профессиональных задач, связанных с диагностикой и 

прогнозированием изменений и динамики уровня развития психических процессов, состояний, свойств и 

феноменов личности. 

    
В результате освоения дисциплины обучающийся должен   
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3.1 Знать: 

3.1.1 - сущность основных психологических категорий и методов исследования, необходимых для профессиональной 

деятельности. 

3.1.2 - понимать значимость психологических знаний о личности  и закономерностях ее развития для осуществления 

профессиональной деятельности 

3.1.3 - иметь научные представления о человеке как субъекте социально-психической  деятельности, и особенностях его 

сознания. 

3.1.4 -психологические методы, необходимые для изучения  качеств личности; 

3.2 Уметь: 

3.2.1 -  выбирать адекватные методы для изучения мотивации и других профессионально важных качеств личности. 

3.2.2 - анализировать, рассуждать, делать выводы и обобщения с использованием психологических понятий; 

3.2.3 -  использовать знания о психологических феноменах, категориях для решения учебно-профессиональных задач. 

3.2.4 - применить необходимые методы для оценки и изучения психологических  качеств и интерпретировать 

полученные результаты; 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - навыками самостоятельного анализа нового и дополнительного материала по изучаемой тематике. 

3.3.2 - необходимыми  знаниями о психологических феноменах, категориях для решения учебно-профессиональных 

задач. 

3.3.3 - способами анализа результатов диагностики 

           
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1. Раздел 1. Введение в 

психологию. 
      

1.1 Психология как наука. Психика как 

предмет познания. /Лек/ 
5 2 ОК-5 ОПК- 

2 
Л1.1Л2.2Л3.1 

Э1 
0  

1.2 Сознание как высшая форма 

психического  /Пр/ 
5 2 ОПК-3 ПК- 

5 
Л1.2Л2.1Л3.1 0  

1.3 Сознание как высшая форма 

психического  /Ср/ 
5 6 ОК-5 ОПК- 

2 
Л1.1Л2.2Л3.1 

Э1 
0  

1.4 Методы и принципы психологического 

исследования  /Пр/ 
5 2 ОПК-3 ПК- 

5 
Л1.2Л2.1Л3.1 0  

 Раздел 2. Раздел 2. Психология 

личности 
      

2.1 Человек как индивид, субъект 

деятельности, личность, 

индивидуальность.  /Лек/ 

5 2 ОПК-2 ОПК 

-3 
Л1.1Л2.2Л3.1 

Э1 
0  

2.2 Деятельность человека  и ее структура  

/Лек/ 
5 2 ОК-5 ОПК- 

2 
Л1.1Л2.1Л3.1 

Э1 
0  

2.3 Деятельность человека  и ее структура  

/Ср/ 
5 6 ОПК-3 ПК- 

5 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Э1 
0  

2.4 Мотивационно-потребностная сфера 

личности. /Лек/ 
5 2 ОПК-2 ОПК 

-3 
Л1.1Л2.2Л3.1 

Э1 
0  

2.5 Мотивационно-потребностная сфера 

личности. /Пр/ 
5 2 ОПК-2 ПК- 

5 
Л1.2Л2.1 0  

2.6 Темперамент как психодинамическая 

характеристика /Пр/ 
5 2 ОПК-2 ОПК 

-3 
Л1.1Л2.2Л3.1 0  

2.7 Темперамент как психодинамическая 

характеристика /Ср/ 
5 6 ОК-5 ПК-5 Л1.2Л2.2Л3.1 

Э1 
0  

2.8 Характер человека  /Пр/ 5 2 ОПК-2 ОПК 

-3 
Л1.1Л2.2 0  
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2.9 Характер человека  /Ср/ 5 6 ОПК-3 ПК- 

5 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Э1 
0  

2.10 Способности личности /Пр/ 5 2 ОК-5 ОПК- 

2 
Л1.1Л2.1 0  

2.11 Способности личности /Ср/ 5 6 ОПК-2 ОПК 

-3 
 

Э1 
0  

 Раздел 3. Раздел 3. Психические 

процессы 
      

3.1 Психологическая характеристика 

внимания /Пр/ 
5 2 ОПК-2 ПК- 

5 
Л1.1Л2.2Л3.1 0  

3.2 Ощущение и восприятие /Пр/ 5 2 ОК-5 ОПК- 

3 
Л1.2Л2.1 0  

3.3 Память. Закономерности развития 

памяти /Лек/ 
5 2 ОПК-3 ПК- 

5 
Л1.1Л2.2Л3.1 

Э1 
0  

3.4 Память. Закономерности развития 

памяти /Пр/ 
5 2 ОК-5 ОПК- 

2 
Л1.2Л2.1Л3.1 0  

3.5 Мышление и речь /Лек/ 5 2 ОПК-2 ОПК 

-3 
Л1.1Л2.2Л3.1 

Э1 
0  

3.6 Мышление и речь /Пр/ 5 2 ОК-5 ОПК- 

3 
Л1.2Л2.1 

Л2.2Л3.1 
0  

3.7 Воображение /Пр/ 5 2 ОПК-2 ПК- 

5 
Л1.1Л2.2 0  

3.8 Эмоциональные процессы и состояния 

личности. Воля. /Пр/ 
5 2 ОК-5 ПК-5 Л1.2Л2.1Л3.1 0  

3.9 Эмоциональные процессы и состояния 

личности. Воля. /Ср/ 
5 6 ОПК-2 ОПК 

-3 
Л1.1Л2.2Л3.1 

Э1 
0  

          
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

1. Современная психология, ее задачи и место в системе наук. Предмет психологии. Основные направления психологической 

науки. Междисциплинарные связи психологии с другими науками. 
2. Методы изучения психики, их классификация. Основные требования к психологическому исследованию, принципы его 

построения. 
3. Понятие психики. Психическое отражение, условия его возникновения и основные характеристики психического 

отражения. 
4. Сознание как высший уровень психического отражения. Структура сознания и основные его характеристики. 
5. Феномен человека в психологии. Соотношение понятий: человек, индивид, личность, индивидуальность, субъект.  
6. Понятие личности в психологии. Основные подходы к пониманию личности в психологической науке (психоанализ, 

бихевиоризм, гуманистическая психология). 
7. Мотивационно-потребностная сфера личности. Классификация и виды потребностей. Виды мотивов. 
8. Понятие о деятельности и ее целях. Структура  деятельности. Внутренняя и внешняя деятельность. Основные виды 

деятельности. 
9. Ощущение и восприятие: сравнительная характеристика. 
10. Внимание. Физиологические механизмы внимания. Функции вним. Виды и свойства внимания, их характеристика. 
11. Виды памяти, их психологическое значение и условия их эффективности. 
12. Мышление как психический процесс. Связь мышления с чувственным познанием, речью, практической деятельностью. 

Виды и формы мышления. Основные мыслительные операции. 
13. Понятие о воображении. Связь воображения с мышлением. Виды воображения. Роль фантазий в научном и 

художественном творчестве. 
14. Язык и речь. Функции речи. Виды речи и их характеристика. 
15. Чувства и эмоции, их специфика и основные характеристики. Основные функции чувств и эмоций. Виды эмоций и 

эмоциональных состояний. Высшие чувства. 
16. Понятие о воле. Мотив  и воля, их соотношение. Волевой акт и его структура. Волевые качества личности и их 

формирование. 
17. Понятие о темпераменте. Роль наследственности и среды в проявлении темперамента. Свойства и характеристика 

темперамента. 
18. Основные подходы к пониманию характера в психологии. Структура и основные группы черт характера. Свойства 

характера: целостность, глубина, активность, сила, устойчивость. 
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19. Способности. Основные подходы к пониманию способностей в психологии. Способности и задатки. Качественная и 

количественная характеристика способностей. Общие и специальные способности. 

5.2. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств представлен в Приложении 1 

5.3. Перечень видов оценочных средств 

Творчески-аналитические задания, творческие работы, аналитические задания, доклады, рефераты, контрольные работы, 

тесты. 

       
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Абрамова, Г.С.  Практическая психология : учебное 

пособие / Г.С. Абрамова. 

Москва : Прометей, 2018. - 541 с. : ил. - ISBN 

978-5-906879-70-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483174  

Л1.2 Караванова, 

Л.Ж.  

Психология : учебное пособие / 

Л.Ж. Караванова.  

Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и 

К°», 2017. - 264 с. : табл., ил. - (Учебные издания для 

бакалавров). - ISBN 978-5-394-02247-0 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452573 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 

составители 

Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Козловская, Т.Н. Общая психология (сборник 

практических заданий) : учебное 

пособие / Т.Н. Козловская, 

А.А. Кириенко, Е.В. Назаренко ; 

Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Оренбургский 

Государственный Университет. 

Оренбург : ОГУ, 2017. - 344 с. : табл. - Библиогр.: с. 

228-234. - ISBN 978-5-7410-1688-6 ; То же [Электронный 

ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481763 
Л2.2 Мандель, Б.Р. Современная педагогическая 

психология. Полный курс: 

иллюстрированное учебное пособие для 

студентов всех форм обучения : учебное 

пособие / Б.Р. Мандель. - Изд. 2-е, стер.  

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. - 829 с. : ил., табл. 

- Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4499-0061-6 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330471 
Л2.3 Мандель, Б.Р.   Практическая психология 

воспитательной деятельности в высшем 

учебном заведении : учебное пособие 

для магистрантов / Б.Р. Мандель. - Изд. 

2-е, стер 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. - 228 с. : ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4499-0051-7 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434628  
Л2.4 Абрамова, Г.С. Психология развития и возрастная 

психология : учебное пособие / 

Г.С. Абрамова. - изд. испр. и перераб. 

Москва : Прометей, 2018. - 708 с. : ил. - ISBN 

978-5-906879-68-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483177 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Котова И.Б., 

Канаркевич О.С. 
Общая психология: Учеб.пособие Москва: Академцентр, 2009 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Баданина, Л.П. Основы общей психологии : учебное пособие / Л.П. Баданина. - 2-е изд., стер. - М. : Флинта, 2012. - 

448 с. - (Библиотека психолога). - ISBN 978-5-9765-0705-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103315 (27.04.2017). 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Электронная среда обучения Moodle сгенерированная на сайте Мининского университета 

6.3.1.2 Microsoft Office Word (версии 2003, 2007, 2010 и далее) - программа редактирования текстов 

6.3.1.3 Microsoft Office Exel (версии 2003, 2007, 2010 и далее)- программа редактирования таблиц 

6.3.1.4 Microsoft Office Power Point (версии 2003, 2007, 2010 и далее)- программа презентационной графики 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 http://www.biblioclub.ru - ЭБС "Университетская библиотека онлайн" 

6.3.2.2 http://www.elibrary.ru - Научная электронная библиотека 

6.3.2.3 http://www.ebibiblioteca.ru - Универсальные базы данных изданий 

6.3.2.4 http://www.rsl.ru - Российская государственная библиотека 

6.3.2.5 http://www.rusedu.ru - Архив учебных программ и презентаций 

       
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Реализация дисциплины требует наличия учебной аудитории. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483174
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452573
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481763
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330471
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434628
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483177


7.2 Оборудование учебного кабинета: доска, мел. 

7.3 Методическое обеспечение: раздаточный дидактический материал на бумажных носителях по отдельным темам 

(схемы, инструкции, цитаты, отрывки из текстов научной и художественной литературы, карточки с заданиями, 

проблемными вопросами и ситуациями и т.п.); мутимедийные презентации по отдельным темам. 

7.4 Технические средства обучения: мультимедийное оборудование. 

       
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Рейтинг-план дисциплины представлен в Приложении 2. 
 
На странице сайта Мининского университета «Рейтинговая система оценки качества подготовки студентов» 

http://www/mininuniver.ru/scientific/education/ozenkakachest представлены нормативные документы: 
-Положение о рейтинговой оценке качества подготовки студентов; 
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-Памятка студенту по рейтинговой оценке качества подготовки студентов. 

 


