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Настоящий документ является интеллектуальной собственностью СПбГИК и не может быть полностью или частично воспроизведён, тира-
жирован и распространён без разрешения ректора СПбГИК. 

Дисциплина «Общая и экспериментальная психология» направлена на изучение струк-

туры и развития психики: познавательных, волевых и эмоциональных процессов, психиче-

ских состояний и свойств личности.  

Курс предполагает освоение теоретических основ эмпирического исследования в пси-

хологической науке.  

Особое внимание уделяется знакомству с методиками экспериментального изучения 

различных психических явлений. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-23; ПК-24. 

 

Темы занятий: 

1. Общая характеристика психологии как науки. 

2. Основы экспериментальной психологии. 

3. Познавательные и сквозные психические процессы и методы их эмпирического ис-

следования 

4. Эмоциональные и волевые процессы и методы их эмпирического исследования 

5. Психические состояния и методы их эмпирического исследования. 

6. Личность и методы ее эмпирического исследования.  

 

Образовательные технологии: 

 лекционные занятия, сопровождаемые слайд-лекциями, подготовленными в среде 

MSPowerPoint; 

 семинарские занятия в форме докладов с комментариями и презентациями, подготов-

ленными в среде MSPowerPoint ; 

 электронное тестирование при осуществлении текущего и рубежного контроля на ос-

нове единого банка тестовых заданий по курсу в соответствии с учебно-тематическим 

планом; 

 модерация дискуссии; 

 мини-конференция  

 «метод мозгового штурма»  

 сюжетно-ролевые игры 

 творческое задание:представление результатов НИРС в форме мультимедиа - презен-

таций с их последующим обсуждением. 
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