Аннотация по дисциплине
Б1.Б.15.01 Общая психология
Курс__1__ Семестр 1,2 Количество з.е.___8____
Цель дисциплины: ознакомить студентов с теоретическими и
практическими основами общих знаний, представлений и навыков в сфере
основных
психических
явлений,
способствовать
становлению
профессионального мастерства будущих специалистов
.
Задачи дисциплины:
- сформировать основные психологические понятия;
- ознакомить студентов с основными методологическими принципами и
методами исследования в психологии;
- приобрести умения разбираться в основных закономерностях психики
человека, анализировать собственную деятельность и общение;
- сформировать у студентов умения осознанно применить категориальный
и понятийный аппарат общей психологии при анализе и решении различных социально-педагогических задач;
- овладеть профессиональными компетенциями ОПК-1, ПК-8.
Место дисциплины в структуре ООП ВПО:
Данная дисциплина относится к вариативной части Блока 1 учебного
плана ООП ВО. Дисциплина «Общая психология» относится к модулю
«Психология». Изучение этой дисциплины осуществляется параллельно с
освоением таких дисциплин, как «Психология развития и возрастная
психология», «Психология девиантного поведения», в результате изучения
которых студент должен быть ознакомлен с развитием основных
психических процессов и функций человека, этапами развития личности,
особенностями профессионального становления.
Данный курс содержательно опирается на предметную область таких
гуманитарных дисциплин как «Философия», «Социология», в результате
изучения которых студент должен быть ознакомлен с основными
философскими подходами к вопросам психологии, воспитания;
историческими аспектами становления психологии.
Изучение дисциплины необходимо для ориентирования в основных
методах развития личности.
______________________________________________________________

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции):
(указываются элементы общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК)
компетенций, формируемых полностью или частично данной дисциплиной, и
их коды в соответствии с ФГОС ВПО и ООП ВПО)
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В результате изучения учебной дисциплины
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-основными методами
изучения
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в
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Содержание и структура дисциплины (модуля)
(перечень основных разделов с указанием количества занятий по каждому
разделу)
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Курсовые проекты или работы: не предусмотрены
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