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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.            

                                

 Целью освоения дисциплины « О б щ а я  п с и х о л о г и я »  я в л я е т с я  

углубление теоретических и методологических основ психологического знания, 

формирование у обучающихся  академических компетенций и научно-исследовательских 

компетенций, установленных СУТ РУДН 5.3. «Психология», направленность (профиль) 
«Общая психология, психология личности, история психологии» и необходимых для 

успешной научно- исследовательской и педагогической работы в области 

психологических наук, а также подготовка к сдаче кандидатского экзамена по 

специальности «Общая психология, психология личности, история психологии». 

Задачи курса: 

• формирование у обучаемых представлений о методологических основах и 

методическом инструментарии психологии; 

• формирование у обучаемых целостной системы историко-психологического 

знания, умений анализировать актуальные проблемы и достижения в научной 

отрасли;  

• формирование у обучаемых способностей к анализу психологических свойств и 
состояний, характеристик психических процессов; 

• формирование умений и навыков самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Освоение дисциплины « Общая психология» направлено на подготовку к сдаче 
кандидатских экзаменов, а также освоение компетенций АК – академических 

компетенций и НК – научно-исследовательские компетенций: способность к 

критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию 

новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в 
междисциплинарных областях; способность самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной области с 

использованием современных методов исследования и информационно-

коммуникационных технологий; владение технологией организации теоретического и 

эмпирического психологического исследования. 
В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

Знать: общие закономерности психического развития человека и его личности специфику 

эксперимента в системе эмпирических методов научной психологии; 

Уметь: применять теоретические знания в процессе осуществления теоретических и 

прикладных исследований различных особенностей психического развития человека и 
свойств его личности; 

Владеть: навыками использования современных методов и методик исследования 

различных особенностей психического развития человека и свойств его личности. 

 
 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Общая трудоемкость дисциплины «Общая психология» составляет 3 зачетные 

единицы (108 академических часов). 1 зачетная единица выделяется на проведение 



промежуточной аттестации по дисциплине.  

 

Таблица 3.1. Виды учебной работы по периодам освоения программы 

аспирантуры 

 

Вид учебной работы 
ВСЕГО, 

ак.ч. 

Семестр 

1 2 3 4 

Контактная работа, ак.ч. 38     

в том числе: 

Лекции (ЛЗ) 19   19  

Семинары (СЗ) 19   19  

Самостоятельная работа обучающихся, ак.ч. 70   70  

Общая трудоемкость дисциплины 
ак.ч. 108   108  

зач.ед. 3   3  

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 4.1. Содержание дисциплины (модуля) по видам учебной работы 

 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (темы) 

Вид 

учебной 

работы 

 

Раздел 1.  

Введение в общую 

психологию 

Тема 1.1. Психология как наука ЛК, СЗ 

Тема 1.2  
Эволюционное введение в психологию 

ЛК, СЗ 

Тема 1.3.  
Методология и методы современной 
психологии 

ЛК, СЗ 

Раздел 2.  

Человек как субъект 

познания 

Тема 2.1.  
Психология ощущения и восприятия 

ЛК, СЗ 

Тема 2.2. Психология мышления и речи          ЛК, СЗ 

 Тема 2.3.  
Психология памяти, внимания, воображения 

ЛК, СЗ 

 Тема 3.1.   
Движущие силы и условия развития 
личности. Периодизации развития индивида, 
личности и индивидуальности 

ЛК, СЗ 

Раздел 3.  

Психология личности 

Тема 3.2.    
Индивидуальность личности и ее жизненный 
путь. Структура личности и различные 
методические подходы к ее изучению в 
психологии 

ЛК, СЗ 

   

 

Раздел 4.  

Человек как субъект 

деятельности 

Тема 4.1. Психология субъекта деятельности. 
Индивидуальные особенности человека как 
субъекта деятельности 

ЛК, СЗ 

 

Тема 4.2. 
Темперамент и характер. Психология 
способностей. Типология индивидуальности. 

ЛК, СЗ 

 

  



 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 5.1. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

 

 
Тип аудитории 

 

 
Оснащение аудитории 

Специализированное 

учебное/лабораторное 

оборудование, ПО и 

материалы для освоения 

дисциплины 
(при необходимости) 

 
 

Лекционная 

Аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, оснащенная комплектом 

специализированной мебели; доской 

(экраном) и техническими средствами 
мультимедиа презентаций. 

 

Не требуется 

 

 

 
Семинарская 

Аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

оснащенная комплектом 

специализированной        мебели и 

техническими средствами мультимедиа 
презентаций. 

 

 

Не требуется 

 

Для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Аудитория для самостоятельной работы 

обучающихся (может использоваться для 

проведения семинарских занятий и 

консультаций), оснащенная комплектом 
специализированной        мебели и 

компьютерами с доступом в ЭИОС. 

 

Не требуется 

* - аудитория для самостоятельной работы обучающихся указывается обязательно!



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная литература: 
 

1. Выготский, Л. С. Лекции по психологии. Мышление и речь / Л. С. Выготский. — 
М.: Издательство Юрайт, 2016. — 459 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-

9916-9483-4 

2. Нуркова, В. В. Общая психология : учебник для вузов / В. В. Нуркова, Н. Б. 

Березанская. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 524 с. 

— (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-6659-6. 
3. Немов, Р. С. Общая психология в 3 т. Том i. Введение в психологию: учебник для 

вузов / Р. С. Немов. — 6-е изд. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 726 с. — 

(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-0967-8. 

4. Немов, Р. С. Общая психология в 3 т. Том II в 4 кн. Книга 1. Ощущения и 

восприятие: учебник и практикум для академического бакалавриата / Р. С. Немов. 
— 6-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 302 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-9916-7140-8. 

5. Немов, Р. С. Общая психология в 3 т. Том II в 4 кн. Книга 2. Внимание и память: 

учебник и практикум для академического бакалавриата / Р. С. Немов. — 6-е изд., 
перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 261 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-9916-7141-5. 

6. Немов, Р. С. Общая психология в 3 т. Том II в 4 кн. Книга 3. Воображение и 

мышление: учебник и практикум для академического бакалавриата / Р. С. Немов. 

— 6-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 224 с. — (Бакалавр. 
Академический курс). — ISBN 978-5-9916-7142-2. 

7. Немов, Р. С. Общая психология в 3 т. Том II в 4 кн. Книга 4. Речь. Психические 

состояния: учебник и практикум для академического бакалавриата / Р. С. Немов. — 

6-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 243 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-9916-7143-9. 
8. Немов, Р. С. Общая психология в 3 т. Том III в 2 кн. Книга 1. Теории личности: 

учебник и практикум для академического бакалавриата / Р. С. Немов. — 6-е изд., 

перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 349 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-9916-9337-0 

9. Немов, Р. С. Общая психология в 3 т. Том III в 2 кн. Книга 1. Теории личности: 

учебник и практикум для академического бакалавриата / Р. С. Немов. — 6-е изд., 

перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 349 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-9916-9337-0. 

10. Немов, Р. С. Общая психология в 3 т. Том III в 2 кн. Книга 2. Свойства личности: 

учебник и практикум для академического бакалавриата / Р. С. Немов. — 6-е изд., 
перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 395 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-9916-9338-7. 

11. Шадриков, В. Д. Общая психология: учебник для академического бакалавриата / В. 

Д. Шадриков, В. А. Мазилов. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 411 с. — 

(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-6737-1. 

 



 Дополнительная литература: 

 
1. Асмолов А.Г. Психология личности: принципы общепсихологического 

анализа. – М.: Смысл, 2001. - 416 с. 

2. Ждан А. Н. История психологии: от античности до наших дней. Москва: 

Академический проект; Трикста, 2008. 

3. Леонтьев А.Н. Лекции по общей психологии. – М.: Смысл, 2001. -511 с. 
4. Общая психология и психология личности: учебник / под ред. А.А. Реана. – М.: 

АСТ; СПб.: Прайм-Еврознак, 2009. - 639 с. 

5. Психология индивидуальных различий / под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, В.Я. 

Романова. 3-е издание, перераб. и дополн. М: АСТ, 2008. - 720 с. 

6. Основы общей психологии [Текст]: учебник С. Л. Рубинштейн. - СПб.: 
Питер, 2003. - 713 с. 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
 

1. ЭБС РУДН и сторонние ЭБС, к которым студенты университета имеют доступ 

на основании заключенных договоров: 

- Электронно-библиотечная система РУДН – ЭБС РУДН    

 http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web 
- ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http://www.biblioclub.ru 

- ЭБС Юрайт http://www.biblio-online.ru 

- ЭБС «Консультант студента» www.studentlibrary.ru 

- ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/ 

- ЭБС «Троицкий мост» 

 

2. Базы данных и поисковые системы: 

- электронный фонд правовой и нормативно-технической документации           

       http://docs.cntd.ru/ 
- поисковая система Яндекс https://www.yandex.ru/ 

- поисковая система Google https://www.google.ru/ 
                - реферативная база данных  

               SCOPUS http://www.elsevierscience.ru/products/scopus/ 
 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся 

при освоении дисциплины/модуля*: 

1. Курс лекций по дисциплине «Общая психология». 
2. Темы семинарских занятий 
* - все учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся 

размещаются в соответствии с действующим порядком на странице дисциплины в ТУИС! 

http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://docs.cntd.ru/
https://www.yandex.ru/
https://www.google.ru/
http://www.elsevierscience.ru/products/scopus/


7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА 

ОЦЕНИВАНИЯ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Оценочные материалы и балльно-рейтинговая система оценки освоения 

дисциплины представлены в Приложении к настоящей Рабочей программе 
дисциплины. 

* - ОМ и БРС формируются на основании требований соответствующего локального нормативного 
акта РУДН. 
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