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1. Место дисциплины в структуре ООП 

Учебная дисциплина «Общий психологический практикум» является 

обязательной дисциплиной базовой части, в соответствии с УП и 

предназначена для студентов, обучающихся по направлению 44.03.01 
«Педагогическое образование». 

2. Цель и ожидаемые результаты изучения дисциплины 

Цель: практическое ознакомление студентов с арсеналом психологических 

методов исследования, с методами организации и проведения 
психологических исследований.  

Задачи:  

• сформировать у студентов представление о психологическом 
исследовании и условиях его проведения;  

• ознакомить с приемами организации и планирования 

психологического эксперимента;  

• научить ориентироваться во всем многообразии психологических 
методов, понимать их преимущества и недостатки, уметь производить 

обоснованный выбор методов в соответствии с конкретными 

практическими задачами; • сформировать понимание необходимости 
проведения всего комплекса мероприятий, обеспечивающих адекватность 

метода в конкретных условиях его применения;  

• ознакомить с основными видами и процедурами психологического 

измерения в исследовательских и прикладных работах;  
• выработать навыки самостоятельного планирования 

психологического исследования.  

В результате освоения дисциплины у студента должны быть 
сформированы следующие компетенции:  

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию.  

ПК-7 способностью к участию в проведении психологических 

исследований на основе применения общепрофессиональных знаний и 
умений в различных научных и научно-практических областях психологии.  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать:  
• Методы исследования в психологии  

• Процедуры получения и описания эмпирических данных  
•Стандартные представления обработки и анализа результатов 

исследования 

 • Планирование эмпирических исследований  

Уметь:  
• Вести, обрабатывать и интерпретировать протоколы  

• Создавать психологический и поведенческий портрет личности на 

основе результатов исследования  
• Использовать базовые методы первичной статистики.  

Владеть:  



• Навыками проведения, оформления, обработки и анализа различных 

психологических методов 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Всего часов / зачетных единиц: 144/4.  
Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

5. Краткое содержание дисциплины 

Методы исследования в психологии; процедуры получения и 

описания эмпирических данных; стандартные способы представления и 
обработки данных и анализа результатов; планирование эмпирических 

исследований; виды наблюдения в психологии: стандартизованное, 

лабораторное, полевое, включенное, не включённое; навыки ведения, 
обработки и интерпретации протоколов; навыки создания 

психологического и поведенческого портретов личности на основе 

наблюдения; виды беседы в психологии: стандартизированная, частично 

стандартизированная, свободная; навыки ведения беседы; подготовка и 
проведение частично стандартизированной беседы; психологические 

измерения: методы ноль мерного (классические и современные процедуры 

измерения порогов чувствительности), одномерного и многомерного 
шкалирования; типы шкал; эксперимент и его разновидности в различных 

психологических школах, представленные как типы исследования в 

психологии. 


