
Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Ковровская государственная технологическая академия имени В.А. Дегтярева» 
 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета 

Экономики и Менеджмента 

___________ Смольянинова Ю.В. 

“____“ ___________201_г. 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.31 Общепсихологический практикум 

 

Направление подготовки 

 

37.03.01 Психология 
  

Квалификация (степень) выпускника бакалавр  

 

Профиль подготовки бакалавра  

  

Форма обучения  очная 

 

Выпускающая кафедра Общей психологии и акмеологии 

 

 

 

 
Кафедра-разработчик рабочей программы Общей психологии и акмеологии 

 

 

Семестр 
Трудоем-

кость  час. 

Лек-
ций, 
час. 

Практич. 
занятий, 

час. 

Лаборат. 
работ, 

час. 

СРС, 
час. 

Форма промежуточной  
аттестации 
(экз./зачет) 

2 144(4) 17  34 93 экзамен 

       

Итого 144(4) 17  34 93  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ковров  

201__ г.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Разделы рабочей программы 

1. Цели освоения дисциплины 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

3. Структура и содержание дисциплины 

4. Формы контроля освоения дисциплины 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Приложения к рабочей программе дисциплины 

Приложение 1. Аннотация рабочей программы 

Приложение 2. Оценочные средства и методики их применения  

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

37.03.01 Психология 

 

Программу составила: 

Беспалова А.В., к.пс.н.      ________________________________________________ 

 

Эксперты: 

Наумова Н.Н., доктор педагогических наук, 

проректор по научной работе  

Владимирского университета туризма и отдыха ______________________________________  

Тимофеева И.Б., кандидат педагогических наук,  

заведующие отделом общего образования  

управления образования администрации г. Коврова ___________________________________  

Федоров А.Ф., кандидат психологических наук, 

доцент кафедры социальной педагогики и психологии _________________________________  

 

 

Программа рассмотрена на заседании кафедры общей психологии и акмеологии  

Протокол № ___ от “___“ ______201__ г. 

Зав. кафедрой общей психологии и акмеологии 

Егорова Т.В., кандидат педагогических наук, доцент ____________________________________ 

 

Программа одобрена на заседании УМК факультета Экономики и менеджмента 

Председатель УМК факультета Экономики и менеджмента 

Смольянинова Ю.В., кандидат экономических наук, доцент  _____________________________ 

 

 

Программа рассмотрена на заседании кафедры общей психологии и акмеологии  

Протокол № ___ от “___“ ______201__ г. 

Зав. кафедрой общей психологии и акмеологии 

Егорова Т.В., кандидат педагогических наук, доцент ____________________________________ 

 

Программа одобрена на заседании УМК факультета Экономики и менеджмента 

Председатель УМК факультета Экономики и менеджмента 

Смольянинова Ю.В., кандидат экономических наук, доцент  ____________________________ 

1. 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины является достижение следующих результатов образования 

(РО): 

знания: 

на уровне представлений: методы изучения и описания закономерностей 

функционирования и развития психики с позиций, существующих в отечественной и 

зарубежной науке подходов; 

на уровне воспроизведения: психологические технологии, позволяющие решать типовые 

задачи в различных областях практики; 

на уровне понимания:  знать основные психологические методы для решения научных и 

практических задач; 

умения: 

теоретические: использования основных психологических методов приемами; 

основными приѐмами диагностики, профилактики, экспертизы, коррекции психологических 

свойств и состояний, характеристик психических процессов, различных видов деятельности 

индивидов и групп; приѐмами подготовки и проведения лабораторно-практических занятий; 

практические навыки: обрабатывать, анализировать и представлять данные 

исследований с помощью математико-статистического аппарата; профессионально 

воздействовать на уровень развития и особенности познавательной и личностной сферы с 

целью гармонизации психического функционирования человека; составлять отчет о 

результатах исследования, диагностического обследовании и оказания воздействия в 

соответствии с общепринятыми в психологии требованиями.  

 

 

Перечисленные РО являются основой для формирования следующих компетенций: 

общекультурных компетенций:  

ОК-6 – способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные  и культурные различия;  

профессиональных компетенций  

ПК-7- способностью к участию в проведении психологических исследований на основе 

применения общепрофессиональных знаний  и умений в различных научных и научно-

практических областях психологии; 

ПК-13- способностью к проведению работ  с персоналом организации с целью отбора кадров 

и созданию психологического климата, способствующего оптимизации производственного 

процесса;  

ПК-14 – способностью к реализации психологических технологий, ориентированных на 

личностный рост сотрудников организации и охрану здоровья индивидов и групп;  

 



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Общепсихологический практикум» относится к базовой части  

профессионального цикла дисциплин. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины является знание «Общей 

психологии», «Введение в профессию». 

Содержание дисциплины служит основой для освоения дисциплин: «Математические 

методы в психологии», «Психодиагностика», «Экспериментальная психология» и др. 

В таблице приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные на 

формирование компетенций, заявленных в разделе «Цели освоения дисциплины»: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины 

(группы дисциплин) 

Общекультурные компетенции 

1 ОК-6 
Общая психология, Введение в 

профессию 

Математические методы в 

психологии 

Психодиагностика 

Профессиональные компетенции 

1 ПК- 7 
Общая психология, Введение в 

профессию 

Методика тренинговых работ 

Психодиагностика, 

Экспериментальная 

психология 

2 ПК-13 
Общая психология, Введение в 

профессию 

Методика тренинговых работ 

Психодиагностика, 

Экспериментальная 

психология 

3 ПК-14 
Общая психология, Введение в 

профессию 

Психодиагностика, 

Экспериментальная 

психология 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 
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1 1 

Методы сбора 

данных в научной и 

практической 

деятельности 

психолога 

10 - 20  20 46 

2 2 

Методы 

практической 

деятельности 

психолога 

7 - 14  19 36 

 
 

Выполнение 

домашнего задания 
-  - - 20 20 

 
 

Подготовка к 

экзамену. Экзамен 
- - - 34 34 

  ВСЕГО 17 - 34 85 136 

      

 

3.1. Содержание (дидактика) дисциплины 

Раздел 1. «Методы сбора данных в научной и практической деятельности психолога» 

Дидактическая единица 1.1 Методология психологических исследований 

Дидактическая единица 1.2 Метод наблюдения  психологии. 

Дидактическая единица 1.3 Метод беседы и опроса в психологии 

Дидактическая единица 1.4 Метод анкетирования в профессиональной деятельности психолога 

Дидактическая единица 1.5 Эксперимент в психологии 

Раздел 2. «Методы практической деятельности психолога» 

Дидактическая единица 2.1 Метод анализа продуктов деятельности в работе психолога 

Дидактическая единица 2.2 Метод тестов в профессиональной деятельности психолога 

Дидактическая единица 2.3 Коррекционная работа в профессиональной деятельности психолога 

Дидактическая единица 2.4 Психологическое измерение 

Дидактическая единица 2.5 Планирование эксперимента 

Дидактическая единица 2.6 Квазиэксперимент 

 

 

 



3.2. Лекции 

№ 

п/п 

Номер 

раздела 

дисциплины 

Объем, 

часов 
Тема лекции  

1 1 2 Методология психологических исследований 

2 1 2 Метод наблюдения  психологии. 

3 1 2 Метод беседы и опроса в психологии 

4 1 2 
Метод анкетирования в профессиональной деятельности 

психолога 

5 1 2 Эксперимент в психологии 

6 2 1 Метод анализа продуктов деятельности в работе психолога. 

7 2 2 Метод тестов в профессиональной деятельности психолога. 

8 2 1 
Коррекционная работа в профессиональной деятельности 

психолога. 

9 2 0,5 Психологическое измерение 

10 2 2 Планирование эксперимента 

11 2 0,5 Квазиэксперимент 

Итого: 17  

 

3.3. Практические занятия - нет 

 

3.4. Лабораторные работы  

№ 

п/п 

Номер 

раздела 

дисциплины 

Объем, 

часов 
Тема лабораторного занятия 

1 1 4 Методология психологических исследований 

2 1 4 Метод наблюдения  психологии. 

3 1 4 Метод беседы и опроса в психологии 

4 1 4 
Метод анкетирования в профессиональной деятельности 

психолога 

5 1 4 Эксперимент в психологии 

6 2 2 
Метод анализа продуктов деятельности в работе психолога. 

Биографический метод 

7 2 4 Метод тестов в профессиональной деятельности психолога. 

8 2 6 
Коррекционная работа в профессиональной деятельности 

психолога. 

9 2 2 Психологическое измерение. Корреляционное исследование 

Итого: 34  

 

 

3.5. Самостоятельная работа студента 

Раздел 

дисциплины 

№ 

п/п 
Вид СРС 

Трудоемкость, 

часов  

Раздел 1 

1 

Разработка модели исследования: выделение цели, 

задачи, объекта, предмета, гипотезы, методов,  

исследования; описание выборки; проведение 

исследования и анализ данных. 

2 

2 
Разработка протокола наблюдения по тематике; 

регистрация данных и анализ. 
5 



3 
Разработка плана беседы и опроса по заданной 

тематике. 
3 

4 
Составление анкеты, проведение исследования и 

анализ полученных данных. 
3 

5 Анализ экспериментов в психологии 5 

 Тестирование по модулю 2 

Раздел 2 

6 Анализ продуктов деятельности и психобиографии 3 

7 
Описание методик, проведение и интерпретация 

полученных результатов. 
4 

8 Разработка коррекционной программы 4 

9 
Предоставление количественных данных 

различными способами 
2 

10 Разработка тестовых заданий по разделам 1 2 

11 Разработка тестовых заданий по разделам 2 2 

 Тестирование по модулю 2 

Подготовка и оформление домашних заданий по предложенной или 

выбранной самостоятельно тематике 
20 

Подготовка к экзамену 34 

Итого: 85 

 

3.6. Домашние задания 

Задание 1. На основе проведенных психодиагностических методов составить свой 

психологический портрет личности.  

Задание 2. Составить (подобрать в литературе) деловую игру и организовать (поставить 

задачу, предложить план и методы регистрации) наблюдение за поведением участников 

деловой игры. 

 

3.7. Рефераты не предусмотрены учебным планом 

 

3.8. Курсовые работы по дисциплине не предусмотрены учебным планом 



4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положениями: 

- о системе рейтинг-контроля знаний студентов в ГОУ ВПО «КГТА им. Дегтярева»; 

- об аттестации студентов ГОУ ВПО «КГТА им. Дегтярева». 

Текущая аттестация студентов производится в дискретные временные интервалы 

преподавателем, ведущими лабораторные работы по дисциплине в следующих формах: 

 тестирование; 

 письменные домашние задания; 

 отдельно оцениваются личностные качества студента (аккуратность, 

исполнительность, инициативность) – работа у доски, своевременная сдача тестов, 

отчетов к лабораторным работам и письменных домашних заданий. 

Рубежная аттестация студентов производится по окончании модуля  в следующих формах: 

 тестирование; 

 контрольные работы; 

Промежуточная аттестация по результатам семестрам по дисциплине проходит в форме 

экзамена (включает в себя ответ на теоретические вопросы). 

 

Фонды оценочных средств, включающие методы контроля, позволяющие оценить РО по 

данной дисциплине, включены в состав УМК дисциплины и перечислены в Приложении 2. 

 

 



5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная литература: 

1. 18 программ тренингов: Руководство для профессионалов / Под ред. В.А. Чикер. – СПб.: 

Речь, 2007. – 368с.  

2. Батаршев А.В. Тестирование: основной инструментарий практического психолога: 

Учеб.пособие 3-е изд., перераб. и доп.- М.: Дело, 2003.-240с.   

3. Берулава Г.А. Методологические основы деятельности практического психолога: 

учеб.пособие.-М.:Высш.шк.,2003.-64с.  

4. Дерманова И.Б., Сидоренко Е.В. Психологический практикум. Межличностные 

отношения: Метод.рекомендации.- СПб.: Речь, 2003.-40с.  

5. Елисеев О.П. Практикум по психологии личности. СПб., 2001, 509с.   

6. Жаринова Е.Н.  Теоретические и методические основы психологического тренинга: 

Учеб.пособие / Е. Н. Жаринова. - Ковров: КГТА, 2007. - 104с.  

7. Практикум по психологии менеджмента и профессиональной деятельности : 

Учеб.пособие / Под ред. Г.С.Никифорова,М.А. Дмитриевой, В.М.Снеткова. - СПб. : 

Речь, 2003. - 448с.  

8. Современная практическая психология: Учеб. пособие для вузов/  Под ред. Тутушкиной 

М.к. – М.: Академия, 2005. -432с.   

9. Хозиев В.Б. Практикум по общей психологии: Учеб.пособие для вузов (УМО)/ В.Б. 

Хозиев. – 4-е изд., стер. –М.: Академия, 2008. – 272с.  

10. Хухдлавева О.ВЮ Основы психологического консультирования и психологической 

коррекции: Учеб.пособие (УМО) / О. В. Хухлаева. - 3-е изд.,стереотип.,2-е изд., 

стереотип. - М.: Академия, 2006,2004. - 208с.  

 

Дополнительная литература: 

1. Болтова А.К., Макарова И.В. Прикладная психология: Учебник для вузов.- М.Л.: Аспект 

ПрессЛГУ,2002.-383с.128с.- (*451. Учебное издание).  

2. Васильев И.А. и др. Типы исследования в психологии (эксперимент и 

квазиэксперимент). М., Учебно-методический коллектор "Психология", М., 2001.   

3. Ваш характер: Тесты / Сост. С.А. Касьянов. - М.: ОЛМА-Пресс, 1999. -142с. - (Загадки 

твоей личности).    

4. Венгер А.Л., Цукерман Г.А. Психологическое обследование младших школьников.- М.: 

ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003.-160с.  

5. Грановская Р.М.   Элементы практической психологии.-2-е изд.- Л.: ЛГУ, 1988.-560с.  

6. Гусев А.Н., Михалевская М.Б., Измайлов Ч.А.. "Измерение в психологии". М, Смысл, 

1997.  

7. Джеймс М.Джонгвард Д.   Рожденные выигрывать. Трансакционный анализ с гештальт 

упражнениями: Пер.сангл.- М.: Издательская группа "Прогресс"Прогрес-Универс, 1993.-

336с:ил.   

8. Дорфман Л.Я. Эмпирическая психология: исторические и философские предпосылки.- 

М.: Смысл, 2003.-107с.  

9. Емельянов Ю.Н.   Активное социально-психологическое обучение.- Л: Изд-во ЛГУ, 

1985.-166с.  

10. Жаринова Е.Н. Теоретические и методологические основы психологического тренинга 

[Текст]: Учеб.пособие / Е.Н. Жаринова. -Ковров: КГТА, 2008. -104с. 

11. Зинкевич-Евстигнеева Т.Д., Грабенко Т.М. Практикум по креативной психологии. - 

СПб.: Речь, Сфера. 2001. -400с.  

12. Козлов Н.   Как относиться к себе и людям. Практическая психология на каждый день.- 

М.: Новая школа, 1993.-318с.  

13. Костина Л.М. Методы диагностики тревожности.- СПб.: Речь, 2002.-198с.  



14. Кэдьюсон Х., Шефер Ч. Практикум по игровой психотерапии. -СПб.: Питер, 2001. -

416с.:ил.  

15. МакМаллин Р. Практикум по когнитивной терапии: Пер с англ. -СПб.: Речь, 2001. -

560с.  

16. Мамайчук И. Психокоррекционные технологии для детей с проблемами в развитии.- 

СПб.: Речь, 2003.-400с.  

17. Немов Р.С. Практическая психология. Познание себя. Влияние на людей. Пособие для 

учащихся. - М.: ВЛАДОС, 2001. -320 с.: ил.  

18. Никандров В.В.  Метод моделирования в психологии: Учеб.пособие. -СПб.: Речь, 

2003.-55с.:ил  

19. Никандров В.В. Наблюдение и эксперимент в психологии: Учеб.пособие. - СПб.: Речь, 

2003.-103с.:ил  

20. Никандров В.В. Неэмпирические методы психологии: Учеб.пособие. -СПб.: Речь, 

2003.-53с.:ил  

21. Никандров В.В., Новочадов В.В. Метод тестирования в психологии: Учеб.пособие. - 

СПб.: Речь, 2003.-39с.:ил. 

22. Овчарова Р.В. Практическая психология образования: Учеб.пособие для ун-тов 

(УМО).- М.: Академия, 2003.-448с.  

23. Платонов К.К.   Психологический практикум: Учеб.пособие.-М.:Высш.шк.1980.-

165с.:ил.  

24. Познай себя и других: Популярные тесты.- М.: ИВЦ"Маркетинг", 1993.-136с. 

25. Психогимнастика в тренинге/ Под ред. Н.Ю.Хрящевой.- СПб.: Речь, Институт 

Тренинга, 2002.-256с.  

26. Психологическая мозаика: наблюдения, эксперименты, тесты/ Сост. С.С.Степанов.- М.: 

Akademia, 1996.-132с.  

27. Рабочая книга практического психолога: Пособие для специалистов/ под ред. А.А. 

Бодалева и др. - М.: Изд-во Ин-та Психотерапии, 2001. -640с. з.  

28. Романова Е.С. Графические методы в практической психологии. -СПб.: Речь, 2001. -

416с. -(психологический практикум).  

29. Рудестам К.   Групповая психотерапия. Психокоррекционные группы: теория и 

практика: Пер.с англ.- М.: Прогресс, 1990.-368с.  

30. Тесты, тесты, тесты… /Сост. О. Кулакова. - М.: Мол. Гвардия. 1990. -190с.  

31. Чернет П.Е. Тесты IQ. -М.: ИНФРА, 2000. -144с.  



6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Лекционные занятия: 

a. комплект электронных презентаций/слайдов, 

2. Лабораторные занятия: 

a. презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук). 



Приложение 1 

к рабочей программе дисциплины 

«Общепсихологический практикум» 
 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина «Общий психологический практикум»  является дисциплиной 

общепрофессионального цикла дисциплин по направлению подготовки 37.03.01 Психология. 

Дисциплина реализуется на факультете Экономики и менеджмента кафедрой Общей 

психологии и акмеологии. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций (ОК-6 – способностью 

работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные  и 

культурные различия) и профессиональных компетенций (ПК-7- способностью к участию в 

проведении психологических исследований на основе применения общепрофессиональных 

знаний  и умений в различных научных и научно-практических областях психологии; ПК-13- 

способностью к проведению работ  с персоналом организации с целью отбора кадров и 

созданию психологического климата, способствующего оптимизации производственного 

процесса;  ПК-14 – способностью к реализации психологических технологий, ориентированных 

на личностный рост сотрудников организации и охрану здоровья индивидов и групп) 

выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с методами 

представления, количественной обработки и анализа данных; сбора данных в научной и 

практической деятельности психолога; практической деятельности психолога; решения 

типовых задач в различных сферах практической профессиональной деятельности психолога. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, лабораторная работа, самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме письменных заданий, промежуточный контроль (аттестация) в форме 

экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4зачетные единицы, 144 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (17 часов), лабораторные работы  (34 

часа), (93 часа) самостоятельной работы студента. 

 

 



Приложение 2 

к рабочей программе дисциплины 

«Общепсихологический практикум» 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА И МЕТОДИКИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Фонды оценочных средств 

Фонды оценочных средств, позволяющие определить рейтинговую оценку по данной 

дисциплине, включают в себя: 

- тематику домашних заданий; 

- комплект тестовых заданий по темам: «Наблюдение», «Беседа. Интервью. Опрос», 

«Коррекционная работа в профессиональной деятельности психолога». 

 

Критерии оценивания 

Выполнение контрольного задания (тестирование) 

Критерии оценивания выполнения МКЗ – 40 баллов: 

  «отлично»: 100%-80% правильно выполненных заданий; 

 «хорошо»: 65%-79% правильно выполненных заданий; 

 «удовлетворительно»: 50% - 64% правильно выполненных заданий; 

 «неудовлетворительно»: менее 50% правильно выполненных заданий; 

Домашние задания 

Критерии оценивания выполнения ДЗ - 100. 


