
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Общая психология» 

по специальности «37.05.01 Клиническая психология» 

форма обучения: очно-заочная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплин 
Целью освоения дисциплины «Общая психология» является анализ основных направлений и 

представителей социальной психологии, изучение парадигм и понятийного аппарата названной 

дисциплины. 

Задачами освоения дисциплины являются:  

анализ основных направлений и представителей социальной психологии; изучение парадигм и 

понятийного аппарата названной дисциплины; формирование у студента навыков общения с 

коллективом. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

Наименование категории 

(группы) компетенций 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

 

ПК-1 Готовность разрабатывать дизайн психологического 

исследования, формулировать проблемы и гипотезы, 

планировать и проводить эмпирические исследования, 

анализировать и обобщать полученные данные в виде 

научных статей и докладов 

знать специфику современного состояния психологии; базовые, основополагающие категории, 

закономерности, принципы развития личности 

уметь применять полученные знания в профессиональной деятельности специалиста области 

клинической психологии 

владеть навыками формулирования конкретных гипотез, целей и задач психологических 

исследований 

 

ПК-10 Готовность формировать установки, направленные 

на здоровый образ жизни, гармоничное развитие, 

продуктивное преодоление жизненных трудностей, 

гуманистическое взаимодействие с окружающим миром, 

популяризировать психологические знания 

знать общие и индивидуальные особенности психики человека; 

базовые, основополагающие категории, закономерности, принципы развития личности 

уметь использовать коммуникативные техники при общении с пациентами 

владеть навыками «активного и рефлексивного слушания» 

 

ПК-13 Способность выбирать и применять клинико-

психологические технологии, позволяющие осуществлять 

решение новых задач в различных областях 

профессиональной практики 

знать категории психологии, структуру личности, основные психодиагностические методики 

уметь выбирать и применять психологичсекие методики 

владеть навыками формулирования конкретных гипотез, целей и задач психологических 

исследований 

 

ПСК-3.4 Способность и готовность к овладению теорией и 

методологией проведения психологических экспертиз с 

учетом их предметной специфики 



знать содержание процесса нейропсихологической диагностики как процесса вхождеения 

человека в лечебное и коррекционное пространство 

уметь применять полученные знания в процессе психодиагностической работы 

владеть коммуникациями, межличностной, публичной 

 

3. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Общая психология» базовой части учебного плана Б1.Б.30 по 

специальности «37.05.01 Клиническая психология».. 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по дисциплинам 

«Философия», «История». 

 

4. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 академических часов. 

 

5. Формы аттестации 

В соответствии с учебным планом формой промежуточной аттестации является экзамен в 3 семестре. 


