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1. Описание курса 

a. Название курса:   «Введение в психологию»  

б. Аннотация 

Цель данного курса познакомить студентов с основными понятиями, принятыми в  

психологии. В ходе курса будет рассмотренно становление психологии как науки и даны 

основные положения наиболее значимых психологических школ XIX – XX веков. Будут 

рассмотрены основные психические процессы, такие как память, мышление, эмоции, 

мотивация и др.. Часть курса будет посвящена основным теориям личности и базовым 

понятиям социальной психологии. В ходе курса будет уделено внимание особенностям 

измерений в психологии.  

2.  Учебная задача курса 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

- иметь целостное представление о психологии как науке; 

- знать и уметь оперировать основными понятиями, принятыми в психологии;  

- знать об основных психических процессах и их вкладе в сознательный опыт и 

деятельность человека.  

- знать основные теории личности. 

- иметь представление о возможностях и ограничениях измерений в психологии.  

 

3. Тематический план курса  

№ Название темы 
Всего 

часов 

Аудиторные часы 
Самост.  

работа 

Лекции 
Семин. 

занятия 
 

1 Психология как наука: предмет, 

объект и методы. Место 

психологии в структуре 

современных наук.  

14 2 2 10 
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2 Развитие психологии как науки 

на протяжении XIX – XX 

веков. Основные вызовы 

современной психологии.  

20 4 4 12 

3 Когнитивные психические 

процесы: восприятие, 

внимание, память, мышление, 

речь.  

16 2 4 10 

4 Психология эмоций и общее 

представление о мотивации. 

16 2 4 10 

5 Индивид и личность: понятия 

темперамента, характера и 

личности. Основные теории 

личности.  

16 2 4 10 

6 Индивид и группы: основные 

понятия социальной 

психологии.  

16 2 4 10 

7 Психологическая диагностика: 

основные модели и методики. 

Измерение индивидуальных 

особенностей когнитивных 

процессов, характеристик 

темперамента, личностных 

черт, способностей. 

16 2 4 10 

 Всего 114 16 26 72 
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6. Порядок формирования оценки по дисциплине 

Предполагается одно домашнее задание. В конце курса - письменный экзамен.  

Итоговая оценка формируется: 

а) домашнее задание (д.з.)  

б) выступление на семинарах (сем.) 

в) экзамен (экз.)  

Итоговая оценка = экз.*0,40 + д.з.*0,30 + сем.*0,30 

 


