
АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ»  

 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ОЧНО-ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

Цель дисциплины «Общая психология»: 

Целью освоения дисциплины является овладение студентами знаниями  в области 

современной психологической науки для использования этих знаний в профессиональной 

деятельности  клинического психолога. 

Целью освоения учебной дисциплины является овладение специалистами клинической 

психологии основами общей психологической грамотности и освоение умения ориентироваться в 

исторической и современной методологической ситуации в Общей психологии. Программа 

разработана для студентов, чья профессиональная деятельность связана с обеспечением 

психического развития  и психологического здоровья клиентов разных возрастных периодов, 

социальных статусов. Основной целью курса является формирование общего представления об 

Общей психологии как науке; ориентация в исторической и современной методологической ситуации в 

Общей психологии и понимание ключевых особенностей основных феноменов психологии: основные 

этапы развития представлений о предмете и объекте психологии, современные представления о 

предмете и методах психологии, культурно-историческая парадигма в психологии, возникновение и 

развитие психики, сознания, самосознания личности. 

 

Задачи дисциплины: 

сформировать навыки: 

- распространения информации о роли психологических факторов в поддержании и 

сохранении психического и физического здоровья; 

- формирования у студентов общих представлений о психологии как науке, изучающей 

строение, организацию, способы формирования и развития психики человека, 

закономерности его поведения, деятельности познания и общения;  

- выяснения значения психических явлений в системе комплексного человекознания, 

формировать элементы психологической культуры. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: 

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

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК – 7). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

- готовностью формировать установки, направленные на здоровый образ жизни, 

гармоничное развитие, продуктивное преодоление жизненных трудностей, 

гуманистическое взаимодействие с окружающим миром, популяризировать 

психологические знания (ПК – 10). 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часа 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

№ 1 № 2 № 3 
1 2 3 4 5 

Аудиторные занятия (всего) 108 36 36 36 

в том числе:     

Лекции (Л) 42 14 14 14 

Практические занятия (ПЗ) 66 22 22 22 

Семинары (С)     

Лабораторные занятия (ЛР)     

Самостоятельная работа (всего) 108 36 36 36 



В том числе:     

Подготовка к занятиям (ПЗ) 30 10 10 10 

Подготовка к текущему контролю 

(ПТК) 
30 10 10 10 

Подготовка к промежуточному 

контролю (ППК) 
30 10 10 10 

Написание реферата 18 6 6 6 

Вид 

промежуточной 

аттестации   
экзамен 36   36 

Общая трудоемкость (часы) 252 72 72 108 

Зачетные единицы 7 2 2 3 

 

Дисциплина включает следующие разделы: 

1. Введение в общую психологию 

2. Психология познавательных процессов 

3. Психические свойства личности 

4. Эмоционально-волевые процессы и состояния 

 

Составитель: старший преподаватель кафедры психологии и педагогики Е.М. Козвонина                                                                                                         

 

 

 


