
Аннотация рабочей программы дисциплины «Общепсихологический практикум»  

для специальности 37.05.01 Клиническая психология, специализация № 4  

образовательной программы – Клинико-психологическая помощь ребенку и семье 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: обеспечение базовой практической подготовки профессиональных 

клинических психологов. 

Задачи дисциплины: 

–  дать представление о методологии психологического исследования; 

–  сформировать представление о методах, процедурах и способах получения данных в 

структуре целостного научного и научно-практического исследования в психологии; 

– обучение основам планирования и проведения экспериментально-психологического 

исследования на основе системы эмпирических методов: наблюдения, беседы, метода анали-

за документов, эксперимента. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следу-

ющие общекультурные и профессиональные компетенции: 

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК - 1); 

- способность планировать и самостоятельно проводить психодиагностическое обсле-

дование пациента в соответствии с конкретными задачами и этико-деонтологическими нор-

мами с учетом нозологических, социально-демографических, культуральных и индивидуаль-

но-психологических характеристик (ПК - 3). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования. 

1) Знать: этические принципы работы клинического психолога, общие характеристики 

методов исследования и специфику их применения (ОК - 1, ПК - 3). 

2) Уметь: самостоятельно формулировать практические и исследовательские задачи, 

составлять программы диагностического обследования индивида, семьи и группы людей, 

выбирать и применять методы исследования в соответствии с конкретными задачами (ОК - 1, 

ПК - 3). 

3) Владеть: навыками применения общепсихологических методов исследования, навы-

ками организации и проведения психологического исследования (ОК - 1, ПК - 3). 

 

3. Содержание дисциплины 
 Психологическое исследование: методология, основные понятия. Планирование эмпи-

рических исследований. Методы исследования в психологии. Наблюдение как метод психо-

логического исследования.  Программа наблюдения. Методики наблюдения. Беседа как ме-

тод психологического исследования. Анкетирование и интервьюирование.  Тестирование как 

метод психологического исследования. Эксперимент как метод психологического исследо-

вания. Метод экспертных оценок. Методы диагностики ощущений и восприятия. Методы 

диагностики внимания. Методы диагностики памяти. Методы диагностики мышления. Ме-

тоды диагностики речи. Методы диагностики воображения. Методы диагностики волевых 

особенностей личности. Методы диагностики эмоциональной сферы личности. 


