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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОБЩИЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ» 

 

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 «Общий психологический практикум» 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 «Общий психологический практикум» является освоение 

студентом методологии, методики и техники психологических исследований; 

освоение методов исследования в психологии и процедур получения и описания эмпирических 

данных; овладение стандартными способами представления и обработки данных, анализа 

результатов, планирования эмпирических исследований; развитие практических навыков и умений 

в области анализа конкретных психологических проблем и ситуаций профессиональной 

деятельности будущего специалиста; создать у студентов прочную установку на необходимость 

проведения статистической и математической обработки полученных результатов; научить 

обобщать; формирование у студентов умений комплексного применения методов статистического 

анализа психологической информации в процессе взаимодействия с клиентами; интерпретировать 

данные, выносить профессиональные суждения и делать объективные выводы; научить студентов 

составлению психологического и поведенческого портретов, написанию заключения; развить у 

студентов  умения анализировать, обобщать и синтезировать полученные данные; высказывать 

гипотезы и строить прогнозы; интерпретировать психологические профили и создавать 

развивающие программы; воспитание у студентов устойчивого интереса к совершенствованию 

навыков психологического экспериментирования; формирования и развития профессиональной 

компетентности в области решения задач психологической работы, связанных с познанием, 

пониманием и объяснением разнообразных психических явлений и психологических 

особенностей людей. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Данная дисциплина относится к базовой части профессионального цикла учебного плана и 

изучается студентами очной и очно-заочной форм обучения на третьем и четвертом курсах в 5,6,7 

семестрах. Во 5 и 6 семестрах студенты сдают зачет по дисциплине, в 7 семестре – экзамен. 

     Трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 часов). Со студентами 

очной формы обучения аудиторные занятия – 108 часов, из них: лекции – 36 часов, семинарские 

занятия – 72 часа, в том числе в активной/интерактивной форме – 54 часа.  Время на подготовку и 

сдачу экзамена -40 часов. На самостоятельную работу - 68 часов.  
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Со студентами очно-заочной формы обучения  аудиторные занятия – 108 часов, из них: 

лекции -36 часа, семинарские занятия – 72 часа, в том числе в активной/интерактивной форме – 54 

часа. Время на подготовку и сдачу экзамена – 40 часов. На самостоятельную работу – 68 часов. 

Содержание курса направлено на изучение студентами базовых категорий, основных 

понятий, направлений, проблем общей психологии и возможности их практического решения.  

Курс общей психологии включает взаимосвязанные между собой три раздела, последовательно 

раскрывающие методологические, организационно-методические и прикладные основы учебной 

дисциплины: I. Психологическое исследование. II. Психологический практикум. III. Основные 

функциональные действия по использованию компьютерных статистических программ в ходе 

психологических исследований. 

Содержание курса направлено на изучение студентами базовых категорий, основных понятий, 

направлений, проблем общей психологии и возможности их практического решения.  

 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, 

ФОРМИРУЕМЫЕ ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общекультурные компетенции:  

 

- способность и готовность к пониманию значения гуманистических ценностей для сохранения и 

развития современной цивилизации; совершенствованию и развитию общества на принципах 

гуманизма, свободы и демократии (ПК-1); 

              - способность и готовность к пониманию современных концепций каритины мира на 

основе сформированного мировоззрения, овладения достижениями естественных и общественных 

наук, культурологи( ОК-2); 

             -  способность и готовность к владению культурой научного мышления, обобщением, 

анализом и синтезом фактов и теоретических положений (ОК-3); 

            -   способность и готовность к использованию системы категорий и методов, необходимых 

для решения типовых и новых задач в различных областях профессиональной деятельности (ОК-

4); 

            -   способность и готовность  к применению основных математических и статистических 

методов, стандартных статистических пакетов для обработки данных, полученных при решении 

различных профессиональных задач (ОК-5); 

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

научного и научно-практического профиля своей профессиональной деятельности (ОК-6); 

            -  способность и готовность к восприятию личности другого, эмпатии, установлению 

доверительного контакта и диалога, убеждению и поддержке людей (ОК-9); 

            - способность и готовность к использованию на практике навыков и умений в организации 

научно-исследовательских и научно-практических работ, в управлении коллективом (ОК-10); 

          -    способность и готовность к профессионально профилированному использованию 

современных информационных технологий и сети Интернет (ОК-13); 

 

 

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); 

           - умение разрабатывать дизайн психологического исследования: формулирование проблемы 

и гипотезы, генерирование теоретического контекста конкретных исследований, определение 
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параметров и ресурсов для психологических исследований, описание методологии 

психологических исследований, планирование и проведение исследования (ПК-3); 

- 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); 

        -  владение навыками планирования психодиагностического исследования с учетом 

нозологических, синдромальных, социально-демографических, культуральных и индивидуально-

психологических характеристик, умением формировать комплекс психодиагностических методов, 

адекватных целям исследования, определять последовательность  (программу) их применения 

(ПК-6); 

          -   умение формулировать развернутое структурированное психологическое заключение, 

отвечающее целям исследования в контексте психологической теории, обеспечивать пациента 

(клиента) и медицинский персонал (заказчика услуг) информацией о результатах диагностики, 

формулировать рекомендации (ПК-8); 

       - умение описывать и анализировать процесс и результаты вмешательства, формулировать 

рекомендации по результатам проведенного обследования (ПК-12); 

       - умение квалифицированно проводить психологическое исследование в рамках различных 

видов экспертизы (судебно-психологической, военно-психологической, психолого-

лингвистической, медико-психолого-социальной), анализировать его результаты, формулировать 

экспертное заключение, адекватное задачам экспертизы и запросам пользователя (ПК-16); 

 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБРАЗОВАНИЯ, ФОРМИРУЕМЫМ 

ДИСЦИПЛИНОЙ 

 

В результате освоения дисциплины «Общий психологический практикум» обучающийся 

должен: 

 

знать:  

 

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

психологии;  

           -  категориально-понятийный аппарат курса «Общий психологический практикум»; 

               -  основные методы исследования: наблюдения, самонаблюдения, опрос (устный, 

письменный), тестирование, метод анализа документов;  

               -  основные принципы работы психолога-практика;  

               - методики исследования индивидуальных особенностей и свойств личности 

(темперамент, характер, способности, эмоциональная сфера, мотивационная сфера и т.д.);  

               -  компьютерные методы для изучения психики человека; 

               -  способы сбора, обработки и представления эмпирических данных в психологическом 

исследовании; 

               -  специфику наблюдения как метода психологического исследования; 

              -   источники ошибок в психологических исследованиях;  

              -  предмет, задачи, процедуру и основные статистические методы анализа 

психологических данных; 

              - современные теоретические концепции автоматизации исследований личности, 

организационно-процессуальные принципы и особенности статистического анализа 

психологических данных; 

              - основы и особенности психологического измерения; 

              - нормативные требования к разработке, адаптации и использованию методик;  

              - основные источники и характер появления ошибок и искажений, присущих 

автоматизированным методам исследования личности, пути и способы их нейтрализации. 
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уметь: 

 

- уметь 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 автоматизации психологического 

эксперимента;  

                - самостоятельно разрабатывать проводить психологическое наблюдение и уметь 

использовать его далее в программах исследования;  

               -  уметь формулировать проблемы, гипотезы и задачи психологического исследования; 

               -  планировать эмпирическое психологическое исследование, выбирать методы сбора 

данных; 

               -  регистрировать эмпирические результаты, вести протоколы психологических 

исследований; 

               -  анализировать, описывать и объяснять эмпирические результаты; 

               - использовать эмпирические результаты для прогнозирования психических явлений в 

процессе практической деятельности; 

               -  самостоятельно анализировать их методологические и теоретические основы в целях 

определения и выбора адекватных методов для конкретного психологического обследования; 

               -  учитывать влияние факторов, влияющих на вариативность эмпирических данных и их 

интерпретации. 

 

 

владеть:  

 

       -   организации, планирования, проведения эмпирического исследования; 

       -   использования основных методов психологического исследования;  

       -   организации индивидуального исследования испытуемого; 

       -   ведения, обработки и интерпретации протоколов наблюдения. 

       -   ведения беседы, подготовки и проведение частично стандартизированной беседы; 

       -  обработки и интерпретации результатов, полученных в процессе исследования; 

       -  формулирования выводов исследования; 

       -  правильного оформления результатов самостоятельно проведенной работы в виде 

экспериментального отчета. 

       -  оценки степени применимости конкретных статистических методов анализа 

психологических данных, выбора наиболее адекватных автоматизированных методик обработки 

психологических данных, исходя из возможностей программы STАDIA; 

        - применения основных автоматизированных методов статистического анализа и 

интерпретации полученных показателей, исходя из возможностей программы STАDIA;  

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Принципы и структура научного исследования. 

Тема 2. Психологический эксперимент. 
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Тема 3.Обработка данныхпсихологических исследований 

Тема 4. Методы изучения способностей 

Тема 5. Методы изучения темперамента ихарактера. 

Тема 6. Методы изучения эмоционально-волевой сферы личности. 

Тема 7. Особенности расчета данных при решении задач по определению вида распределения 

эмпирических данных, полученных в результате психологического исследования. 

Тема 8. Особенности расчета данных при решении задач определения мер статистической связи в 

ходе анализа эмпирических данных, полученных в результате психологического исследования 

Тема 9.  Особенности расчета данных при решении задач регрессионного анализа эмпирических 

данных, полученных в результате психологического исследования. 

 

 


