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ДИСЦИПЛИНА Общий психологический практикум

1.  Место дисциплины  в структуре ООП: 
Учебная  дисциплина «Общий психологический практикум» -  обязательная
дисциплина ФГОС по направлению Психология (бакалавриат). В структуре
ООП дисциплина находится в базовой части.
Данная дисциплина взаимосвязана со следующими дисциплинами: «Общая 
психология», «Психодиагностика».

2. Структура и содержание дисциплины.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов.
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Общий психологический 
практикум/2 

1 36 36 - - 36 - -

Общий психологический 
практикум/3 

4/0,5 144 36 90 - 36 -
Экзаме

н/3

3. Перечень  планируемых  результатов  освоения  дисциплины:
студент должен обладать следующими компетенциями:
- способностью  к  отбору  и  применению  психодиагностических  методик,
адекватных  целям,  ситуации  и  контингенту  респондентов  с  последующей
математико-статистической обработкой данных и их интерпретацией (ПК-2);
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- 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 (ПК-5).

Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы студенты:
Знали: 

 Методы исследования в психологии

 Процедуры получения и описания эмпирических данных

 Стандартные  представления  обработки  и  анализа  результатов
исследования

 Планирование эмпирических исследований

Умели:

 Вести, обрабатывать и интерпретировать протоколы

 Создавать психологический и поведенческий портрет личности на
основе результатов исследования

 Использовать базовые методы первичной статистики

Владели:

 Навыками проведения,  оформления,  обработки  и  анализа  различных
психологических методов

4. Содержание  дисциплины с  указанием разделов  (тем)  и  часов  по
видам занятий, а также часов самостоятельной работы:

№
п/п

Название темы с кратким содержанием Виды занятий, часы

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая Всего

часов

Л
ек

ц
и

и

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е

4



за
н

ят
и

я

за
н

ят
и

я

р
аб

от
а,

 ч
ас

ы

                        2 СЕМЕСТР
Введение в практикум -- 4 -- -- 4
Эмпирическое и теоретическое исследование -- 4 -- -- 4
Процедуры получения и описания 
эмпирических данных

-- 4 -- -- 4

Метод наблюдения в психологии -- 1 -- -- 1
Метод эксперимента в психологии -- 1 -- -- 1
Метод опроса + метод лестницы -- 1 -- -- 1
Метод интервью -- 1 -- -- 1
Метод анкетирования -- 1 -- -- 1
Метод беседы -- 1 -- -- 1
Исследование ощущений -- 2 -- -- 2
Исследование восприятия -- 2 -- -- 2
Исследование представления -- 2 -- -- 2
Исследование воображения -- 2 -- -- 2
Исследование креативности -- 2 -- -- 2
Исследование мышления -- 4 -- -- 4
Исследование интеллекта -- 4 -- -- 4
3 СЕМЕСТР
Исследование эмоциональных реакций, 
состояний и свойств

-- 2 -- 2 4

Исследование памяти -- 2 -- 2 4
Исследование внимания -- 2 -- 2 4
Исследование мотивации и воли -- 2 -- 2 4
Исследование поведения -- 2 -- 4 6
Исследование психомоторики -- 2 -- 5 7
Психологический  и  поведенческий  портрет
личности  на  основе  диагностики  и
наблюдения

-- 2 -- 8 10

Планирование  прикладных  психологических
исследований

-- 2 -- 8 10

Контент-анализ -- 2 -- 5 7
Биографический метод -- 2 -- 5 7
Социометрия -- 2 -- 5 7
Групповая оценка личности (ГОЛ) -- 2 5 7
Аутотренинг -- 1 -- 5 6
Групповой тренинг -- 1 -- 5 6
Математические методы -- 2 -- 5 7
Сравнительно-генетический метод -- 2 -- 5 7
Метод поперечных срезов -- 2 -- 5 7
Комплексный метод -- 2 -- 5 7
Комплексная оценка личности -- 2 --     7 9

Контроль (Экзамен)    -- --     -- -- 18
Итого: -- 36+36 -- 90 36+144
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Интерактивные формы занятий:
№

темы
Формы

1. Проведение наблюдения
2. Проведение эксперимента

3.
Составление и проведение опроса

4. Составление и проведение интервью
5. Составление и проведение анкетирования
6. Подготовка и проведение беседы
7. Проведение разных видов тестов
8. Проведение методик измерения порогов чувствительности
9. Проведение методик измерения восприятия 

10. Проведение методик измерения воображения
11. Проведение методик измерения креативности
12. Проведение методик измерения памяти 
13. Проведение методов оценки внимания 
14. Проведение методик исследования особенностей мышления

15.
Проведение методик измерения различий и особенностей речи и психосемантики
сознания

16. Проведение методик  психомоторики 
17. Изучение интеллекта на примере теста Векслера
18. Проведение и изучение психофизических методов
19. Ролевая игра: особенности поведения
20. Работа в группах на развитие мотивации и воли

21.
Проведение и анализ результатов исследования личности на основе диагностики 
и наблюдения

22. Проведение контент-анализа подручных документов
23. Проведение биографического метода на примерах биографий писателей
24. Обработка социометрического метода построение матрицы (групповое)
25. Проведение аутотренинга
26. Проведение группового тренинга
27. Обсуждение проведенного сравнительно-генетический метод
28. Обсуждение проведенного метода поперечных срезов
29. Обсуждение проведенного комплексного метода
30. Обсуждение проведенной комплексной оценки личности
31. Составление плана и схемы исследования в парах

5. Учебно-методическое  обеспечение  самостоятельной  работы
студентов. 

Содержание инвариантной самостоятельной работы студентов по темам:

№
п/п

Темы дисциплины
Содержание

самостоятельной работы
студентов

Количество часов

1.
Исследование 
эмоциональных реакций, 
состояний и свойств

Методики: САН, Кеттел,
Айзенк 

4
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2. Исследование памяти
Изучение техник

запоминания
Мнемотехники

4

3. Исследование внимания
Изучение техник развития

внимания
4

4.
Исследование мотивации и 
воли

Проведение упражнений,
направленных на развитие

воли
4

5. Исследование поведения Проведение исследования 6
6. Исследование психомоторики Проведение метода 6

7.

Психологический  и
поведенческий  портрет
личности  на  основе
диагностики и наблюдения

Составление
психологического и

поведенческого портрета
личности на основе

диагностики и наблюдения

8

8.
Планирование  прикладных
психологических
исследований

Составление подробного
плана проведения

исследования
8

9. Контент-анализ Проведение метода 4
10. Биографический метод Проведение метода 4

11. Социометрия Проведение метода 4

  12.
Групповая  оценка  личности
(ГОЛ)

Изучение литературы и
примеров

                 4

13 Аутотренинг
Написание аутотренинга на

различные тематики
6

14 Групповой тренинг
Составление тренинга по
определенной тематике

6

15 Математические методы Решение задач 6

16
Сравнительно-генетический
метод

Проведение метода 6

17 Метод поперечных срезов Проведение метода 6

Итого:                90 часов

6. Учебно-методическое  обеспечение  дисциплины  и  ресурсы
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

а) основная литература: 
1. Головей Л.А., Рыбалко Е.Ф. (Ред.) Практикум по возрастной 

психологии. СПб.: Речь, 2002. - 694 с.
2. Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психологии: 

Учеб. пособие /Под. ред. А.А. Крылова, С.А. Маничева. – СПб.: Питер, 
2007.

3. Горбатов Д.С. Практикум по психологическому исследованию.Учеб. 
пособие. – М., 2003.

4. Л.В. Куликов Психологическое исследование. Мето. Рекомендации по 
проведению. – С-Пб. 1995.
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5. Реан А.А..  Психодиагностика личности в педагогическом процессе. С-
Пб.   1996 г.

6. Белановский С.А. Методика и техника фокусированного интервью. М.: 
Наука, 1993.

7. Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М. Словарь-справочник по психологической
диагностике. — СПб.,2000. 

б) дополнительная литература: 
1. Дружинин В. Н. Экспериментальная психология. СПб.: Питер, 2002. С. 

45. 
2. Зароченцев К. Д., Худяков А. И. Экспериментальная психология: учеб. 

— М.: Изд-во Проспект, 2005. С. 40—41. 
3. Исследование в психологии: методы и планирование / Дж. Гудвин. — 

3-е изд. — СПб.: Питер, 2004. С. 422—423. 
4. Манёров В. Х. Психодиагностика личности по голосу и речи. СПб., 

1997.

в) электронные образовательные ресурсы (ЭОР): 
1. http  ://  www  .  iprbookshop  .  ru ЭБС;
2. http://www.gramota.ru Справочно-информационный портал ;
3. http//www.koob.ru Электронная библиотека «Куб»  ;
4. www  .  rsl  .  ru Российская государственная библиотека;
5. http://www.apa.org/index.aspx American Psychological Association ;
6. http://elibrary.ru Научная электронная библиотека;
7. http://books.jstor.org Journal STORage;
8. http://psy.msu.ru/ Сайт МГУ  ; 
9. http://www.ht.ru/ Лаборатория «Гуманитарные технологии»; 
10. http  ://  voppsy  .  ru   Журнал «Вопросы психологии»;  
11. http  ://  psychol  .  ras  .  ru  /08.  shtml    «Психологический журнал»
11. http  ://  imaton  .  spb  .  ru   Институт практической психологии ИМАТОН

г) электронно-библиотечные системы (ЭБС): 
№
п/
п

Дисциплина
Ссылка на

информационный
ресурс

Наименование
разработки в

электронной форме
Доступность

8

http://imaton.spb.ru/
http://psychol.ras.ru/08.shtml
http://voppsy.ru/
http://www.ht.ru/
http://psy.msu.ru/
http://books.jstor.org/
http://elibrary.ru/
http://www.apa.org/index.aspx
http://www.rsl.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


1
.

Общий
психологичес

кий
практикум 

http://e.lanbook.com/

Электронно-библиотечная
система (ЭБС) на платформе

издательства «Лань».

e.lanbook.com. 
Учебники и учебные

пособия для вузов

Индивидуаль
ный

неограниченн
ый доступ из
любой точки,

в которой
имеется

доступ к сети
Интернет

http://www.biblioclub.ru

Электронно-библиотечная
система (ЭБС)

Университетская
библиотека онлайн

Индивидуаль
ный

неограниченн
ый доступ из
любой точки,

в которой
имеется

доступ к сети
Интернет

д)  программное  обеспечение: широкое  использование  Microsoft Office
(Microsoft Word,  Microsoft Excel,  Microsoft Power Point),  Windows Movie
Maker, Nero, видеофайлы AVI, DVD и т.д.

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
1.         Лекционные занятия      :
a. Учебная литература
b. комплект электронных презентаций/слайдов,
c. аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран,
компьютер/ноутбук)

2.         Практические занятия      :
a. компьютерный класс
b. брошюры, методические пособия
c. Тесты, методики
d. презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук)
e. пакеты ПО общего назначения (текстовые редакторы, графические 
редакторы)

8. Контрольно-оценочные  средства  для  текущего  контроля
успеваемости  и  промежуточной  аттестации  по  итогам  освоения
дисциплины.
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Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется в форме
экзамена. Экзамен состоит из устного ответа на 2 вопроса экзаменационного
билета. Вопросы подобраны из списка, приведенного в Приложении.
Процедура  итоговой  аттестации  по  дисциплине  «Общий  психологический
практикум»  осуществляется  в  форме  устного  опроса,  цель  которого  –
систематизация  и  уточнение  имеющихся  у  студента  знаний,  проверка  его
индивидуальных  возможностей  усвоения  материала,  при  этом  проводится
оценка компетенций, сформированных по дисциплине. 

Также  при  проведении  зачета  учитывается  активность  работы  на
практических  занятиях,  качество  выполнения  практических  и
самостоятельных работ.

Структура итоговой оценки студента по курсу «Общий психологический 
практикум» складывается из следующих пунктов: 
№ Виды работ оценка в баллах (max)

1 Посещаемость 10

2 Работа на практических занятиях 30

3 Самостоятельна работа 30

Предварительный итог: 70

4 Экзаменационное задание 30

Всего 100

Шкала перевода баллов, набранных студентом в традиционную оценку:
Баллов 100 - 

95
94 - 
90

89 - 
85

84 - 
80

79 - 
75

74 - 
70

69 - 
65

64 - 
60

59 - 
50

49 и 
менее

Традиционная
оценка

зачтено зачтено зачтено не
зачтено

Оценка компетенций, сформированных по дисциплине:

Компетенция

Контрольно-
измерительные

материалы оценки
сформированности

компетенции 
Способность к отбору и применению психодиагностических
методик,  адекватных  целям,  ситуации  и  контингенту
респондентов  с  последующей  математико-статистической
обработкой данных и их интерпретацией (ПК-2);

Результаты
самостоятельной  работы
по темам 2 семестра

Способность к психологической диагностике, 
прогнозированию изменений и динамики уровня развития 
познавательной и мотивационно-волевой сферы, 

Результаты
самостоятельной  работы
по темам 3 семестра

10



самосознания, психомоторики, способностей, характера, 
темперамента, функциональных состояний, личностных черт 
и акцентуаций в норме и при психических отклонениях с 
целью гармонизации психического функционирования 
человека (ПК-5).

Данные компетенции формируются также на дисциплинах: 
«Психодиагностика и практикум по психодиагностике», «Психология 
развития и возрастная психология», «Экспериментальная психология», 
«Нейропсихология», «Общая психология», «Психофизиология».

Шкала оценки тестовых заданий:
Оцениваем
ый 
показатель

Количество баллов, обеспечивающих получение:
НезачтеноЗачтено Оценки за экзамен или дифференцированный

зачет
Неудовлетво

рительно
удовлетвор

ительно
хорошо отлично

Набранные 
баллы из 
100 
возможных

От 0-54 От 55 
и выше

Менее 55  55 и более 70 и 
более

85 и более

Количество тестовых заданий:
15 0-7 8 От 0 до 7 От 8 до 11 От 11 до 

13
13 и более

20 0-10 11 От 0 до 10 От 11 до 14 От 14 до 
17

17 и более

25 0-12 13 От 0 до 12 От 13 до 18 От 18 до 
21

21 и более

26 0-13 14 От 0 до 13 От 14 до 18 От 18 до 
22

22 и более

30 0-15 16 От 0 до 15 От 16 до 21 От 21 до 
26

26 и более

40 0-22 22 От о до 21 От  22 до 
28

От 28 до 
34

34 и более

Критерии оценивания 
При  оценке  знаний  студентов  на  экзамене  по  курсу  «Общий

психологический практикум» используются следующие критерии:
В результате прохождения контрольно-оценочных средств, средняя итоговая
оценка знаний студента по изучаемой дисциплине должна составить не ниже
оценки «удовлетворительно», что соответствует уровню не ниже базового и
свидетельствует об усвоении заданных в дисциплине компетенций или их
частей.

Шкала оценки устных вопросов для дисциплины
Уровень оценки Характеристика ответа

Выше
базового

Отлично Дан полный, развернутый ответ на поставленные
вопросы,  показана  совокупность  осознанных
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знаний по дисциплине; в ответе прослеживается
четкая  структура  и  логическая
последовательность,  отражающая  сущность
раскрываемых  понятий.  Ответ  изложен
литературным  языком  с  использованием
современной  терминологии.  Могут  быть
допущены  недочеты  в  определении  понятий,
исправленные  студентом  самостоятельно  в
процессе ответа.

Хорошо Дан полный, развернутый ответ на поставленный
вопросы.  Ответ четко  структурирован,  логичен,
изложен литературным языком с использованием
современной  терминологии.  Могут  быть
допущены  2-3  неточности  или  незначительные
ошибки,  исправленные  студентом  с  помощью
преподавателя.

Базовый Удовлетворительно Даны  недостаточно  полный  и  недостаточно
развернутый  ответы.  Логика  и
последовательность  изложения  имеют
нарушения.  Допущены  ошибки  в  раскрытии
понятий,  употреблении  терминов.  В  ответе
отсутствуют выводы. Умение раскрыть значение
обобщенных  знаний  не  показано.  Речевое
оформление требует поправок, коррекции.

Ниже
базового

Неудовлетворительно Ответ представляет собой разрозненные знания с
существенными  ошибками  по  вопросам.
Присутствуют  фрагментарность,  нелогичность
изложения.  Отсутствуют выводы, конкретизация
и доказательность изложения. Речь неграмотная,
гистологическая  терминология  не  используется.
Дополнительные  и  уточняющие  вопросы
преподавателя  не  приводят  к  коррекции  ответа
студента. 
Или ответ на вопрос полностью отсутствует, 
или отказ от ответа

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины:
Дисциплина  относится  к  базовым  дисциплинам,  изучаемым  в

академии. 
Важную роль в освоении дисциплины играет самостоятельная работа.

Самостоятельная  работа  направлена  на  получение  дополнительной
информации по изучаемой теме, на самообразование и совершенствование
знаний в каком-либо вопросе.

Для  подготовки  к  аттестации  по  курсу  «Общий  психологический
практикум»  студентам  необходимо  ознакомиться  с  предлагаемыми
литературными  источниками  (пункт  6  Программы  дисциплины).  Степень
усвоения знаний можно контролировать, опираясь на перечень вопросов для
самостоятельной подготовки к аттестации (пункт 1 Приложения). 

Все  задания,  выполняемые  на  практических  занятиях  и  в  ходе
инвариантной  (обязательной)  самостоятельной  работы  оцениваются
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преподавателем  в  течении  семестра  и  учитываются  при  выставлении
итоговой оценки. 

Разработчик: 

 РХГА,
кафедра

преподаватель кафедры
психологии

Энгельке
Марина

Марковна 
(место работы) (должность, уч. степень,

звание)
(подпись

)
(ФИО)
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Приложение

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине:

1. Типовые контрольные задания по дисциплине «Общий
психологический практикум»

Вопросы для самопроверки:

1.Классификация методов исследования в психологии
2.Метод наблюдения, его особенности. Виды наблюдения. Процедура 
проведения наблюдения. Типичные ошибки наблюдения
3. Метод опроса. Интервью (устный опрос)
4. Анкетирование (письменный опрос)
5. Понятие беседы как метода исследования. Процедура проведения беседы
6. Метод тестирования. Виды тестов.
7.Эксперимент и его особенности.
8. Психологическое заключение.
9. Виды ощущений и методики их измерения.
10. Процесс восприятия и его характеристики.
11.Представление как процесс воспроизведения прошлых образов. 
Характеристики представлений.
12. Воображение. Виды воображения. Методики исследования воображения.
13.Характеристика процесса памяти. Виды памяти. Особенности 
исследования кратковременной памяти. Особенности исследования 
долговременной памяти.
14. Исследование опосредованного запоминания. Факторы, влияющие на 
сохранение информации в памяти. Мнемические приёмы запоминания и 
сохранения информации.
15. Внимание. Факторы, определяющие направление внимания.
16. Виды внимания: непроизвольное, произвольное, послепроизвольное.
17. Исследование избирательности внимания (тест Мюстенберга).
18.Исследование устойчивости и переключения внимания (Методика 
«Корректурная проба»)
19. Исследование устойчивости и распределения внимания (Методика 
«Таблицы Шульте»)
20.Мышление, как процесс формирования и усвоения понятий и 
решение.Методики исследования мышления.
21. Особенности исследования интеллекта.
22.Речь. Семантическая структура и функция слова. Общие принципы 
исследования речи. Исследование особенностей устной и письменной речи.
23. «Психические состояния» и профессиональная важность их диагностики.
24.Психоэмоциональное напряжение и его диагностика. Содержание 
методик: САН, опросник ВС.
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25. Тревога и депрессия. Факторы, влияющие на выраженность уровня этих 
состояний. Содержание методик: СЛТ, Шкала депрессии, ТиД.
26. Агрессия и агрессивность: сходство и различие. Теоретические подходы к
понятию агрессия и их сущность. Содержание методики Басса-Дарки. 
Содержание Hand-теста Э.Вагнера.
27. Фрустрация, стресс, депривация: сходство и различие. Основные классы 
реакций, возникающие при фрустрации. Содержание методики С. 
Розенцвейга.
28.Темперамент и характер: сходство и различие. Основное содержание 
понятий экстраверсия, интроверсия, нейротизм. Сходство и различие типов 
темперамента по методике Г. Айзенка и Русалова. В чем особенности 
методик: ПДО, Чертова дюжина и опросник Шмишека.
29.Подходы к исследованию личности: факторный и типологический. 
Акцентуации личности, их характеристика.
30. Краткая характеристика понятия самосознание.
31. Самооценка и уровень притязаний. Особенности диагностики уровня 
притязаний. Методики исследования самооценки.
32. Мотивация и направленность личности. Измерение мотивации успеха и 
неудач.
33. Локус контроля и его виды. Сходство и различие методик УСК и ЛК (в).
34.Обосновать требование комплексного исследования мотивации с 
использованием различных методик. В чем особенности методики Р. 
Кеттелла.
36.Бессознательные явления и возможности их диагностики. Суть метода 
свободных ассоциаций. Исследование внутренних конфликтов личности с 
помощью метода свободных ассоциаций.
37. Проективные методы исследования. Виды проективных методик.

2. Тестовые задания

1. Задачей прикладных социально – психологических исследований не 
является:
а) построение гипотезы, 
б) проведение социально – психологического исследования, 
в) социально – психологическое прогнозирование,
г) проведение социально – психологических тренингов.
2. Метод психологии, позволяющий оценить межличностные отношения в 
группе, это:
а) контент-анализ, б) эксперимент, в) социометрия.
3. Ошибки исследования
4. Алгоритм процедуры  исследования
5. Еденица контент анализа
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6. Кто придумал методику запоминания 10 слов
7.  Сколько субътестов в методике Векслера на интеллект 
8. Отличие галлюцинаций от представления
9. Примеры закрытых и открытых вопросов
10. ГОЛ
11. Отчет наблюдения расставить последовательность
12.Этапы контент-анализа
13. Характеристики творческого мышления по Гилфорду ( Беглость, 
гибкость, оригинальность, точность)
14. Абсолютный порог чувствительности- это
15. Валидность - это
16.Надежность –это
17. Закон Фехнера был сформулирован в 1860г.
18. ВЫБОРКА - группа испытуемых, представляющих определенную 
популяцию и отобранных для эксперимента или исследования. 
Противоположное понятие - совокупность генеральная. Выборка есть часть 
совокупности генеральной.
19. ЗАБЫВАНИЕ - активный процесс, характерный постепенным 
уменьшением возможности припоминания и воспроизведения заученного 
материала - потерей доступа к запомненному ранее материалу, 
невозможностью воспроизвести или узнать то, что было усвоено.
20. Эмпирические методы-это…

3. Итоговое задание по дисциплине
Ваша задача провести исследование по трем (не менее)  познавательным процессам, 
используя различные эмпирические методы и описать свое исследование по схеме:
1. Цель исследования
2. Задачи исследования
3. Объект исследования
4. Предмет исследования
5. Методы исследования
6. Процедура самого исследования  (что использовалось, как походило, какие трудности)
7. Количественная и качественная обработка полученных данных
8. Интерпретация результатов исследования
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