
АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ОБЩЕПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ»  

 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ОЧНО-ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

Целью дисциплины «Общепсихологический практикум» является закрепление 

теоретических знаний в области общей и клинической психологии, формировании 

практических навыков психологической диагностики познавательных процессов, 

эмоциональных состояний, мотивации, воли и индивидуальных свойств личности, а также 

навыков психологической диагностики нарушений познавательной, эмоционально-волевой и 

мотивационно-потребностной сфер личности. 

 

Задачи дисциплины: 

- формирование умений формулирования конкретных гипотез, целей и задач 

психологических исследований; 

- диагностика психических функций, состояний, свойств и структуры личности и 

интеллекта, психологических проблем, конфликтов, способов адаптации, личностных 

ресурсов, межличностных отношений и других психологических феноменов с 

использованием соответствующих методов клинико-психологического и экспериментально-

психологического исследования; 

- закрепление студентами знаний в области экспериментальной психологии и 

математических методов в психологии; 

- формирование представлений об эмпирических методах психологии; 

- формирование навыков использования методов психологической диагностики; 

- формирование навыков взаимодействия с испытуемым при психодиагностическом 

исследовании; 

- формирование умения составлять психологическое заключение по результатам 

эмпирического исследования. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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 7 зачетных единиц, 252 часа 

Вид учебной работы 

 

 

 

Всего 

часов/ 

зачетных 

единиц 

Семестры 

№ 3 № 4 № 5 

часов 

 

1 2 3 4 5 

Аудиторные занятия (всего), в том 

числе: 
72 24 

24 24 

Лекции (Л) - - - - 

Практические занятия (ПЗ) 36 12 12 12 

Семинары (С) - - - - 

Лабораторные занятия (ЛЗ) 36 12 12 12 

Самостоятельная работа студента 

(СРС), в том числе: 

144 

 

66 

 

30 48 

Изучение литературы 30 12 6 12 

Подготовка к занятиям (ПЗ) 38 18 8 12 

Подготовка к текущему контролю 

(ПТК) 
38 18 

8 12 



Подготовка к промежуточному 

контролю (ППК) 
38 18 

8 12 

Вид 

промежуточной 

аттестации 

зачет (З)     

экзамен (Э) 
 

36  

 

  36 

 

ИТОГО: общая 

трудоемкость 

час. 252 90 54 108 

ЗЕТ 7 2,5 1,5 3 

 

Дисциплина включает следующие разделы: 

1. Методологические основы психологического исследования 

2. Методы исследования ощущений и восприятия 

3. Методы исследования памяти 

4. Методы исследования внимания 

5. Методы исследования мышления 

6. Методы исследования воображения 

7. Методы исследования эмоций 

8. Методы исследования воли 

9. Методы исследования личности 

 

 

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

                          старший преподаватель кафедры психологии и педагогики Е.М. Козвонина                                                                                                         

 

 

 


