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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ» 

 

Направление подготовки (специальность) 37.05.01 Клиническая психология. 

Специализация – патопсихологическая диагностика и психотерапия. 

Квалификация (степень) – Клинический психолог. 

Форма обучения - очная, очно-заочная.  

Программа реализуется кафедрой общей и клинической психологии.  

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Общая психология» являются:  

             - подготовка специалиста к профессиональной деятельности в области психологии; 

- формирование у студентов психологического сознания и мышления, овладение 

категориями научной психологии, принципами и методами психологического исследования, 

подходами к изучению психических явлений;  

- овладение основными математическими и статистическими методами, стандартными 

статистическими пакетами для обработки данных, полученных при решении различных 

профессиональных задач. 

Задачей изучения дисциплины «Общая психология» является овладение студентами 

соответствующими общекультурными и профессиональными компетенциями, показывающими 

готовность и способность  выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности в 

области клинической психологии. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц (288 часов). Аудиторных занятий 

– 144 часов, из них лекции – 48 часов, семинарские занятия – 96 часа, в том числе в 

активной/интерактивной форме – 72 часа. Время на подготовку и сдачу экзамена – 72 часов. На 

самостоятельную работу - 72 часов.  

Данная дисциплина относится к базовой части профессионального цикла учебного плана и 

изучается студентами очной и очно-заочной форм обучения на первом и втором курсахв I-IV 

семестрах. Во 2 и 4 семестрах студенты сдают экзамен по дисциплине, в 3 семестре – зачет. 

 В период итоговой государственной аттестации студенты сдают по данной дисциплине 

государственный экзамен.   

Курс общей психологии включает взаимосвязанные между собой три раздела, 

последовательно раскрывающие методологические, организационно-методические и прикладные 

основы учебной дисциплины: I. Введение в общую психологию. II. Психические процессы. III. 

Психические свойства личности.Курс общей психологии готовит студентов к дальнейшему 

изучению различных отраслей психологической науки, связан по содержанию с историей 

психологии,  методологическими  основами  психологии,  психологией  личности,  психологией  

развития  и  возрастной  психологией, общим психологическим практикумом, экспериментальной 

психологией, психодиагностикой и другими дисциплинами учебного плана. 

Основное внимание в курсе уделяется теоретическим проблемам психологии, 

рассматриваются закономерности и механизмы основных психических явлений,  анализируется 

вклад отечественных и зарубежных ученых в современное понимание психической реальности,  

изучаются последние достижения психологической науки. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, 

ФОРМИРУЕМЫЕ ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общекультурные компетенции:  

- способность и готовность к овладению новыми методами исследования, к изменению 

научного и научно-практического профиля своей профессиональной деятельности (ОК-6); 
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- способность и готовность к совершенствованию и развитию своего интеллектуального и 

общекультурного уровня, нравственного и физического совершенствования своей личности  (ОК-

7); 

- способность и готовность к владению навыками анализа своей деятельности и умение 

применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции (для оптимизации) собственной 

деятельности и психического состояния  (ОК-8). 

Профессиональные компетенции:  

- готовность к активной коммуникации и информационо-аналитической деятельности: 

активное включение в сеть профессионального сообщества, ведение постоянного 

информационного наблюдения за предметной областью, анализ динамики ее развития, 

поддержание активных контактов с коллегами, активное информирование профессионального 

сообщества о результатах собственной научной и информационно-аналитической деятельности 

(ПК-1); 

- готовность инициировать психологические исследования: определение области 

прикладной психологии, предоставляющей возможности для развития исследований, проверки и 

оценки существующих методов, техник и моделей, выявление возможности для развития 

фундаментальной и прикладной психологии (ПК-2); 

- владение приемами  анализа, оценки и интерпритации результатов психологического 

исследования, проверка и оценка соотношения теории и эмпирических данных, подготовка 

отчетной документации и обобщение полученных данных в виде научных статей и докладов (ПК - 

4); 

- умение самостоятельно проводить психодиагностическое исследование в соответствии с 

исследовательскими задачами и этико-деонтологическими нормами, обработка и анализ 

полученных данных (в том числе, с применением информационных технологий), интерпретация 

результатов исследования (ПК - 7); 

- умение описывать и анализировать процесс и результаты вмешательства, формулировать 

рекомендации по результатам проведенного обследования (ПК-12); 

- выбор магистерских образовательных программ в различных областях психологии и 

социальной работы (ПК-14); 

- владение навыками популяризации психологических знаний, рекомендаций по 

использованию результатов  психологических исследований и инноваций (ПК-20); 

- владение навыками формирования установок, направленных на здоровый образ жизни, 

гармоничное развитие, продуктивное преодоление жизненных трудностей, гуманистическое 

взаимодействие с окружающим миром (ПК-21);  

- владение навыками подготовки и презентации программ психического здоровья для 

общественных и государственных организаций, программ раннего психологического 

вмешательства для групп повышенного риска психологической дезадаптации в различных ее 

формах (ПК- 23); 

- способность к созданию  психодиагностических, психотерапевтических, 

консультационных и коррекционных технологий, адекватных целям, ситуации и контингенту 

респондентов с последующей обработкой данных на основе общегуманитарных и математическо-

статистических методов (ПК-29). 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБРАЗОВАНИЯ, ФОРМИРУЕМЫМ 

ДИСЦИПЛИНОЙ 

 

В результате освоения дисциплины «Общая психология» обучающийся должен: 

знать:  

- предмет,историю развития, основные теоретические системы и методологические основы 

психологии;  

- историю, современное состояние проблемы закономерностей нормального развития, 

функционирования психики и личности;  
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- области прикладной психологии, предоставляющей возможности для развития 

исследований, проверки и оценки существующих методов, техник и моделей, выявление 

возможности для развития фундаментальной и прикладной психологии; 

- основные направления и методы клинико-психологической диагностики и экспертизы в 

образовании и системе социальной помощи населению. 

уметь: 

- уменить самостоятельно проводить психодиагностическое исследование в соответствии с 

исследовательскими задачами и этико-деонтологическими нормами, обработка и анализ 

полученных данных (в том числе, с применением информационных технологий), интерпретация 

результатов исследования; 

- анализировать индивидуально-психологические особенности человека (способности, 

темперамент, характер), способы внутренней (эмоциональной и волевой) и внешней (социальной) 

регуляции деятельности;  

- профессионально и грамотно анализировать виды и уровни развития познавательных 

психических процессов;  

- грамотно ставить и решать исследовательские и практические задачи;  

- ориентироваться в современных научных концепциях общей психологии, самостоятельно 

анализировать их методологические и теоретические основы;  

- применять  усвоенные  понятия  и  идеи  к  интерпретации  конкретных  проявлений  

психической  жизни  людей, сопоставлять  различные  теоретические  подходы  к  

общепсихологическим  проблемам в данной области;   

- уметь описывать и анализировать процесс и результаты вмешательства, формулировать 

рекомендации по результатам проведенного обследования. 

владеть:  

- навыками подготовки и презентации программ психического здоровья для общественных 

и государственных организаций, программ раннего психологического вмешательства для групп 

повышенного риска психологической дезадаптации в различных ее формах; 

- понятиями: объект науки, душа как предмет науки, методы исследования, культурно-

историческая парадигма, деятельностный подход в психологии, возникновение и развитие психики в 

филогенезе, развитие сознания; категориями: психика, отражение, деятельность, сознание, 

бессознательное, образ, самосознание, индивид, субъект деятельности, личность, индивидуальность, 

ощущение, восприятие, внимание, память, эмоции, потребности, мотивация, психические состояния, 

мышление, интеллект, речь, общение, свойства, структура и типология личности;  

- основными приёмами диагностики, профилактики, экспертизы, коррекции психологических 

процессов, различных видов деятельности индивидов и групп.  

- навыками анализа своей деятельности и умению применять методы эмоциональной и 

когнитивной регуляции (для оптимизации) собственной деятельности и психического состояния. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел I.  Введение в общую психологию 

Тема 1. Общая  характеристика психологии как науки 

Тема 2. Становление предмета психологической науки 

Тема 3. Методология исследования и система методов психологии 

Тема 4. Происхождение и развитие психики  в филогенезе 

Тема 5. Развитие психики в онтогенезе 

Раздел II. Психические процессы 

Тема 6. Ощущение 

Тема 7. Восприятие 

Тема 8. Внимание 

Тема 9. Память 

Тема 10. Воображение 

Тема 11. Мышление 

Тема 12. Речь 
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Тема 13. Эмоции 

Тема 14. Воля 

Раздел III. Психические свойства личности 

Тема 15.Проблема типологии индивидуальных различий 

Тема 16. Темперамент 

Тема 17. Характер 

Тема 18. Способности 

Тема 19. Проблема личности в психологии 

Тема 20. Направленность личности 

 

 

 


