
 

АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ИСТОРИЯ ПСИХОЛОГИИ» 

 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ОЧНО-ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

Целью дисциплины «История психологии» является формирование у студентов 

представления о психологии как целостной, интегративной науке, направленной на изучение 

человека в совокупности его индивидных, личностных и социальных характеристик.  

 

Задачи дисциплины: 
- обзор и анализ психологической литературы по методологическим вопросам 

психодиагностической, консультативной, коррекционной и психотерапевтической 

деятельности; 

- развитие представлений о месте психологии в системе других наук; 

- раскрытие логики развития психологии как науки в контексте общемировой культуры; 

- выявление зависимости психологических представлений от уровня развития науки и 

особенностей культуры; 

- обоснование возможности рассмотрения человека с различных методологических 

позиций; 

- формирование теоретических и методологических предпосылок для анализа 

психических явлений; 

- выработка у студентов осознанной позиции по отношению к различным направлениям 

психологии, отраслям, школам, теоретическим подходам, методам и категориальному 

аппарату; 

- понимание студентами современного состояния психологии как науки и определение ее 

основных проблем на настоящем этапе развития. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК – 1) 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК – 6). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

- готовностью разрабатывать дизайн психологического исследования, формулировать 

проблемы и гипотезы, планировать и проводить эмпирические исследования, анализировать и 

обобщать полученные данные в виде научных статей и докладов (ПК – 1). 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

Вид учебной работы 

 

 

Всего часов/ 

зачетных 

единиц 

Семестры 

№ 2 

часов 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего), в том числе: 54 54 

Лекции (Л) 20 20 

Практические занятия (ПЗ) 34 34 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа студента (СРС), в том числе: 90 90 

Реферат (Реф)   

Подготовка к занятиям (ПЗ) 30 30 

Подготовка к текущему контролю (ПТК) 30 30 

Подготовка к промежуточному контролю (ППК) 30 30 

Вид промежуточной 

аттестации 

зачет (З)   

экзамен (Э)
 

36  36 



ИТОГО: общая трудоемкость 
час. 180 180 

ЗЕТ 5 5 

 

Дисциплина включает следующие разделы: 

1. История психологии как отрасль психологии  

2. Развитие психологических знаний в рамках учения о душе 

3. Развитие психологии как науки о сознании 

4. Выделение психологии в самостоятельную науку (до периода открытого кризиса) 

5. Период открытого кризиса и развитие основных направлений современной психологии 

6. Развитие советской психологии 

7. Современные тенденции развития зарубежной психологии 

 

Составитель: зав.кафедрой психологии и педагогики, к.п.н., доцент И.В. Новгородцева  

                            

 

 


