
Аннотация рабочей программы дисциплины «Общепсихологический практикум» 

Для специальности 37.05.01 Клиническая психология 

Направленность (профиль) программы специалитета: Клинико-психологическая 

помощь населению (в областях здравоохранения, образования и науки, социального об-

служивания) 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: обеспечение базовой практической подготовки профессиональных 

психологов. 

Задачи дисциплины: 

1. дать общее представление о методологии психологического исследования; 

2. сформировать представление о методах, процедурах и способах получения данных в 

структуре целостного научного и научно-практического исследования в психологии; 

3. обучение основам планирования и проведения экспериментально-психологического 

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

за документов, метода экспертных оценок. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины и индикаторы их достижения 

2.1  Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

Категория 

(группа) 

общепрофесс

иональных 

компетенций 

Код и 

наименование 

общепрофессио

нальных 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональных компетенции 

Исследование 

и оценка 

 

ОПК-2. Спосо-

бен применять 

научно обосно-

ванные методы 

оценки уровня 

психического 

развития, со-

стояния когни-

тивных функ-

ций, эмоцио-

нальной сферы, 

развития лич-

ности, соци-

альной адапта-

ции различных 

категорий 

населения 

ИД – 1 ОПК-2  

Знает: механизмы функционирования психики; понятия и 

виды психических процессов, свойств и состояний; важ-

нейшие достижения мировой и отечественной психологи-

ческой мысли; общие характеристики методов исследова-

ния и специфику их применения; ограничения, накладыва-

емые на применение психодиагностического инструмента-

рия; способы обработки и интерпретации результатов от-

дельных методик и комплекса психодиагностических тех-

ник.  

ИД – 2 ОПК-2  

Умеет: применять знания общей психологии в практиче-

ской деятельности и для объяснения результатов исследо-

вательских работ; анализировать запросы психологической 

практики и подбирать соответствующий диагностический 

инструментарий; применять методы исследования в соот-

ветствии с конкретными задачами; обрабатывать и анали-

зировать данные психодиагностического обследования 

клиента (пациента).  

ИД – 3 ОПК-2  

Владеет: системой базовых понятий и категорий психоло-

гии; навыками применения общепсихологических методов 

исследования. 

Психологиче-

ская оценка, 

диагностика 

и экспертиза 

ОПК-3. Спосо-

бен применять 

надежные и 

валидные спо-

ИД – 1 ОПК-3  

Знает: основные закономерности и положения общей 

психодиагностики и частных психодиагностик; принципы 

построения, классификацию, теоретическое обоснование, 



Категория 

(группа) 

общепрофесс

иональных 

компетенций 

Код и 

наименование 

общепрофессио

нальных 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональных компетенции 

собы количе-

ственной и ка-

чественной 

психологиче-

ской оценки 

при решении 

научных, при-

кладных и экс-

пертных задач, 

связанных со 

здоровьем че-

ловека, в том 

числе с учетом 

принципов 

персонализи-

рованной меди-

цины 

квалификационные характеристики (валидность, надеж-

ность, репрезентативность, достоверность, тестовые нор-

мы) современных психодиагностических средств; основ-

ные понятия математической статистики; критерии стати-

стического анализа данных и условия их применения; 

многомерные методы статистического анализа; этические 

принципы работы клинического психолога; диагностиче-

ские критерии различных психосоматических расстройс-

тв.  

ИД – 2 ОПК-3  

Умеет: самостоятельно формулировать практические и 

исследовательские задачи, составлять программы диагно-

стического обследования индивида, семьи и группы лю-

дей; планировать и самостоятельно проводить психодиа-

гностическое обследование клиента (пациента); формули-

ровать и проверять статистические гипотезы; выбирать 

адекватные целям и имеющимся данным методы стати-

стической обработки результатов исследования; делать 

выводы на основании полученных результатов.  

ИД – 3 ОПК-3  

Владеет: навыками организации и проведения психологи-

ческого исследования, в том числе, навыками психодиа-

гностики клиентов с различными психосоматическими 

расстройствами; навыками применения статистических 

методов для решения различных типов исследовательских 

задач при различных исходных данных. 

 

3. Содержание дисциплины. 

Психологическое исследование: методология, основные понятия 

Планирование эмпирических исследований 

Методы исследования в психологии 

Наблюдение как метод психологического исследования 

Программа наблюдения. Методики наблюдения. 

Беседа как метод психологического исследования 

Анкетирование и интервьюирование 

Тестирование как метод психологического исследования 

Эксперимент как метод психологического исследования 

Метод экспертных оценок 

Визуальные методы: использование образов в психологических исследованиях 

 

 


