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1. Дисциплина Б1.Б. 29 «Общепсихологический практикум» относится к базовой 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 

37.03.01 Психология. Дисциплина изучается на очной форме обучения в 2,3 семестрах; на 

заочной форме обучения на 1,2 курсе.  

2. Освоение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности; 

ПК-5 способностью к психологической диагностике, прогнозированию изменений 

и динамики уровня развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, 

самосознания, психомоторики, способностей, характера, темперамента, функциональных 

состояний, личностных черт и акцентуаций в норме и при психических отклонениях с 

целью гармонизации психического функционирования человека;  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
 Знать: стандартные задачи профессиональной деятельности психолога; специфику 

развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики, 

способностей, характера, темперамента, функциональных состояний, личностных черт и 

акцентуаций личности; классификацию и характеристику методов исследования в 

психологии; алгоритм процедуры получения и описания эмпирических данных; 

характеристику наблюдения и его видов (стандартизированное наблюдение, 

неформализованное наблюдение); наблюдательность как важное качество психолога, 

создание психологического и поведенческого портрета личности на основе наблюдения; 

интроспекция как специфический метод; метод беседы в психологии, структуру беседы, 

способы ведения психологической беседы; метод анкетирования в психологических 

исследованиях; психологическое исследование, этапы, показатели и их измерение; 

методы экспериментального исследования познавательных психических процессов; 

методы исследования индивидуально-типологических особенностей личности и личности 

в целом; специфику биографического метода;  

Уметь: осуществлять задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности; определять функциональные состояния, личностные черты и акцентуации в 

норме и при психических отклонениях с целью гармонизации психического 

функционирования человека; подбирать адекватные цели исследования  эмпирические  

методы в практической деятельности (наблюдение, беседа, анкетирования, архивный 

методы, эксперимент); подбирать адекватные цели исследования  методы исследования 

познавательных психических процессов; подбирать адекватные цели исследования  

методы исследования индивидуально-типологических особенностей личности и личности 

в целом; анализировать процедуру использования биографического метода;  

 Владеть: способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности; навыками психологической диагностики, с целью 



прогнозирования изменений и динамики уровня развития личности; способностью к 

психологической диагностике, прогнозированию изменений и динамики уровня развития 

познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики, 

способностей, характера, темперамента, функциональных состояний, личностных черт и 

акцентуаций в норме и при психических отклонениях с целью гармонизации психического 

функционирования человека; навыками использования   эмпирических  методов в 

практической деятельности (наблюдение, беседа, анкетирования, архивный методы, 

эксперимент, биографический метод). 

 

 

Наименования видов учебной деятельности 

Всего часов 

Очная  

форма обучения 

Заочная  

форма обучения 

 
1,2 курс,  

2,3 семестр 

1,2 курс,  

 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем по видам учебных занятий 

(всего), в том числе: 
84 18 

Практические занятия 84 18 

Самостоятельная работа 114 221 

Контроль: форма промежуточной аттестации – 1 

зачет и 1 экзамен 
54 13 

Общая трудоемкость дисциплины 252 252 

 


