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1. Цели освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Общий психологический практикум» является  отработка 

бакалаврами знаний по психологии и использованию этих знаний для решения задач 

профессиональной деятельности.  

Преподавание курса решает следующие задачи: 

 Актуализация научных представлений об основных теоретических направлениях и подходах 

психологической науки, современных проблемах психологии и принципах их решения, 

фундаментальных понятиях психологии; 

 Уточнение знаний относительно содержания психического склада когнитивной и 

эмоционально-волевой систем человека, его индивидуальных особенностей (как индивида, личности 

и субъекта деятельности) и их диагностике; 

 Формирование у студентов познавательного интереса к изучению психологии и 

практическому использованию полученных знаний; 

 Формирование компетенций, связанных со способностью использовать 

систематизированные теоретические и практические знания о познавательных и регулирующих 

психических процессах, эмоциональных состояниях и свойствах личности  и их изучении в 

практической деятельности;  

 Формирование способности к участию в проведении психологических исследований на 

основе применения общепрофессиональных знаний и умений.  

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы  высшего 

образования  

Дисциплина входит в базовую часть учебного плана  направления подготовки 37.03.01 

Психология, профиль подготовки: социальная психология (квалификация выпускника «бакалавр»). 

Дисциплина базируется на компетенциях, сформированных в курсе «Общая психология» и  

обеспечивает базу для формирования компетенций бакалаврами по всем психологическим 

дисциплинам, представленным далее в учебном плане данной ООП. 

 

3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения  дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины выпускник формирует и демонстрирует 

следующие профессиональные компетенции при освоении основной образовательной программы 

высшего образования, реализующей ФГОС ВО: 

Профессиональные компетенции: 

практическая деятельность: 

способностью к отбору и применению психодиагностических методик, адекватных целям, 

ситуации и контингенту респондентов с последующей математико-статистической обработкой 

данных и их интерпретацией (ПК-2); 

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). 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью к участию в проведении психологических исследований на основе применения 

общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научно-практических областях 

психологии (ПК-7). 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины выпускник должен демонстрировать следующие 

конечные результаты обучения: 
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знать: фундаментальные понятия психологии, закономерности функционирования сознания и 

деятельности человека, структуру когнитивной и эмоционально-волевой сферы психики и их 

диагностики; соотношение характеристик человека как индивида, личности, субъекта деятельности и 

индивидуальности; 

уметь: пользоваться основными методами психологического исследования – наблюдением и 

экспериментальным изучением психологических особенностей человека, использовать 

психодиагностический инструментарий с учетом имеющихся психолого-педагогических задач, 

возраста и индивидуальных особенностей учащихся; уметь осуществлять психолого-педагогическое 

прогнозирование и проектирование, накапливать профессиональный опыт; 

владеть: основными методами психологического исследования для решения имеющихся 

практических задач профессиональной деятельности и процесса самопознания.  

 

4. Трудоемкость дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных 

единиц, 288 часа. 

 

5. Контроль успеваемости. Аттестация студентов проводится в форме зачета, экзамена. 
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