
Аннотация к рабочей программе дисциплины  
Общая психология 

 
Характеристика дисциплины 
 

В соответствии с учебным планом программы, разработанным на основе  
Приказа Министерства науки и высшего образования РФ от 29 июля 2020 г. N 839 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 
направлению подготовки 37.03.01 Психология" (с изменениями и дополнениями) 

Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ "Об утверждении профессионального 
стандарта "Психолог в социальной сфере"  

Дисциплина «Общая психология», является обязательной для изучения. 
 
Цели и задачи дисциплины 
 
Дисциплина «Общая психология» включает 2 темы. Темы объединены в 2 дидактические единицы: 

«Психология в системе наук о человеке. Познавательная, эмоциональная, волевая, мотивационная сферы 
человека», «Личность и ее духовно-рефлексивная сфера». 

Цель изучения дисциплины: приобретение теоретических знаний об основных теоретических 
концепциях в области общей психологии, психологии личности и истории психологии с последующим 
применением в практической деятельности психолога 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 
-сформировать у слушателей представления об основных теоретических понятиях, психологических 

закономерностях и механизмов когнитивных процессов 
- сформировать у обучаемых представления о методологических основах и методическом 

инструментарии психологии; 
 – сформировать у обучаемых целостную систему историко-психологического знания, умений 

анализировать актуальные проблемы и достижения в научной отрасли;  
– сформировать у обучаемых способности к анализу психологических свойств и состояний, 

характеристик психических процессов, различных видов деятельности индивидов и групп;  
– сформировать умения и навыки самостоятельной научно-исследовательской деятельности 
 
Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина включена в учебный план  программы профессиональной переподготовки 

«Практическая психология», 1080 часов. Дисциплина изучается протяжении всего курса обучения по 
программе (в течение 27 недель), зачет при заочной форме обучения. 

 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
Общепрофессиональные компетенции: 
ОПК-4. Способен использовать основные формы психологической помощи для решения 

конкретной проблемы отдельных лиц, групп населения и (или) организаций, в том числе лицам с 
ограниченными возможностями здоровья и при организации инклюзивного образования 

Профессиональные компетенции 
ПК1. Способен осуществлять деятельность по оказанию социально-психологических услуг и 

психологической помощи отдельным лицам и социальным группам 
 

 
 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ЦИФРОВОЙ ПОДПИСЬЮ 
сведения об ЭЦП:


	Аннотация к рабочей программе дисциплины
	Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ "Об утверждении профессионального стандарта "Психолог в социальной сфере"


		2022-02-14T12:46:23+0300
	АНО ДПО САСЗ




