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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы  

В результате освоения дисциплины  обучающийся должен овладеть 
следующими знаниями, умениями и навыками: 
 

 
Коды 

компетенций 
по ФГОС3 

Результаты освоения 
ООП 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

ПК 2 Способность выявлять 
специфику психического 
функционирования человека с 
учетом особенностей 
возрастных этапов, кризисов 
развития и факторов риска, его 
принадлежности к 
профессиональной, гендерной, 
этнической и другим 
социальным группам. 

Знать специфику психического 
функционирования человека с учѐтом 
особенностей онтогенетическаого развития 
психики человека и факторов социальных 
рисков. 
Уметь выявлять специфику психического 
функционирования человека с учѐтом 
особенностей  онтогенетического развития 
и принадлежности к различным 
социальным группам. 

ПК 7 Способность диагностировать 
психические свойства и 
состояния человека, 
характеризовать психические 
процессы и проявления в 
различных видах деятельности 
личного состава, индивидов и 
групп, составлять 
психодиагностические 
заключения и рекомендации по 
их использованию. 

Знать особенности проявления 
психических процессов, состояний, 
свойств, взаимодействия сотрудников 
(военнослужащих) в различных ситуациях 
профессиональной деятельности. 
Уметь разрабатывать системы 
диагностических средств для выявления 
психических характеристик личности, 
коллективов и профессиональной 
деятельности сотрудников. 
Владеть приемами составления 
психодиагностических заключений и 
рекомендаций по их использованию. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета 
Курс общего психологического практикума является одним из базовых для 

подготовки студентов по специальности 030301 «Психология служебной 
деятельности» и предполагает их знакомство с основными исследовательскими 
методами в психологии, планированием психологических исследований, 
способами и процедурой получения, обработки, описания  эмпирических данных, 
а также анализом и интерпретацией полученных результатов. Предметная сфера 
данной дисциплины связана с рассмотрением методологии, приемов и средств 
психологического исследования. 

Настоящий курс имеет не только академическую, но и конкретно-
прикладную направленность и призван формировать у студентов культуру 
мышления психолога и основы профессионального опыта.  



Дисциплина «Общий психологический практикум» входит в базовую чать  
профессионального цикла. Существует логическая  и содержательно-
методическая взаимосвязь со следующими дисциплинами «Общая психология» 
(С3.Б.1), «Психодиагностика» (С3.Б.8).  

Практическое применение психологии конфликтов связано с 
необходимостью распознавать объективную и субъективную природу 
конфликтов, их непосредственные причины и мотивы, ориентироваться в том, в 
каких формах протекают конфликты и какими путями они разрешаются, 
овладевать искусством управления ими. 

 
3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (ЗЕ),  144 

академических часа. 
 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  
 

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очно-заочной формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 216 
Контактная* работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего)  

 

Аудиторная работа (всего*): 73 
в т. числе:  

Лабораторные занятия 73 
Внеаудиторная работа (всего*):  

В том числе 
- индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем: 

 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 107 
Творческая работа (эссе)   
Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет*** / экзамен) 
36 

 
 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов 
и видов учебных занятий  

 



4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 
занятий (в академических часах) 

 

для очно - заочной  формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

)

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 
 

аудиторные учебные 
занятия  

Самостоятельная 
работа 
обучающихся 

 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
 

 Этика и 
методология 
прикладных 
психологических 
исследований 

20  9 16 Опрос 
Реферат 
Контрольная 
работа 
Зачёт 
Экзамен 

 Психологическое 
исследование 

28  10 16 Опрос 
Реферат 
Контрольная 
работа 
Зачёт 
Экзамен 

 Познавательные 
процессы 

  36 30 Опрос 
Контрольная 
работа 
Зачёт 
Экзамен 

 Эмоционально-
волевая сфера 
личности 

28  8 15 Опрос 
Контрольная 
работа 
Зачёт 
Экзамен 

 Психологические 
свойства личности 

24  10 30 Опрос 
Контрольная 
работа 
Экзамен 

Всего 216  73 107 Экзамен 

 

 

 



4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
 

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 Этика и методология 
прикладных 
психологических 
исследований 

 

Темы лабораторных занятий 
1.1 Методологические и 

этические аспекты 
психологического 
исследования. 

 Методологические и теоретические аспекты 
психологического исследования. Методология 
психологического исследования. Основные понятия и 
категории исследования. Этические принципы и правила 
работы психолога. 

1.2 Методы исследования в 
психологии. 

Методы исследования в психологии. Общее понятие о 
наблюдении. Основное назначение наблюдения. Область 
применения наблюдения. Основные нормативные 
требования к наблюдению. Виды наблюдения в 
психологии. Стандартизованное, лабораторное, полевое, 
включенное, невключенное.  Характеристика метода 
наблюдения. Этапы и процедуры метода наблюдения.  
Ограничения в применении наблюдения. Программа на-
блюдения. Беседа. Характеристика беседы. Подготовка к 
беседе. Техника постановки вопросов. Примерный план 
беседы. Порядок проведения беседы. Критерии оценки 
собеседника в ходе индивидуальной беседы. 
Эксперимент  и  его  разновидности. Отличия 
экспериментов в предметной области. Отличия в формах 
осуществления эксперимента. Идеальный эксперимент. 
Реальный эксперимент. Критический эксперимент. 
Демонстрационный эксперимент. Организация и 
проведение экспериментального исследования. 
Экспериментальная выборка. Экспериментальные 
переменные. Экспериментальные планы.  
Корреляционный подход к исследованию. Планирование 
корреляционного исследования. Корреляционные методы 
исследования. Статистический контроль “post factum”.  
Квазиэкспериментальные планы. Эксперимент по плану 
временных серий. План с эквивалентными временными 
выборками. План с сериями эквивалентных воздействий. 
План с неэквивалентной контрольной группой. 
Сбалансированные планы. План с предварительным и 
итоговым тестированием на различных выборках. План с 
контрольными выборками для предварительного и 
итогового тестирования. План с множественными 
сериями измерений. 

2. Психологическое 
исследование 

 

Темы лабораторных занятий 
2.1 Организация и проведение 

психологического 
исследования. 

Основы организации психологического исследования. 
Особенности проведения психологического 
исследования. Составление программы психологического 



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

исследования. Методический замысел, этапы и 
процедуры психологического исследования. 
Планирование психологического исследования. Выбор 
объекта, предмета, проблемы и цели исследования. 
Постановка задач и разработка гипотезы исследования. 
Выбор методов психологического исследования. Виды и 
процедуры интерпретации понятий и данных.  
Приёмы измерений в психологии. Общее понятие об 
измерении в психологии. Теоретические аспекты 
психологических измерений. Методы нольмерного 
(классические и современные процедуры измерения 
порогов чувствительности), одномерного и многомерного 
шкалирования; типы шкал. Практика психологических 
измерений.  
Стандартные способы обработки и анализа данных, 
представления и интерпретации результатов. Первичная 
обработка и  представление эмпирических 
психологических данных. Приемы количественного 
анализа данных. Методы статистического анализа. 
Анализ первичных статистик и мер изменчивости. 
Достоверность различий средних величин. Факторный 
анализ. Применение факторного и кластерного анализа.  
Дисперсионный анализ. Регрессионный анализ. 
Обобщение результатов исследования.  Табличное 
представление эмпирических данных. Графическое 
представление эмпирических данных. Разработка и 
внедрение рекомендаций. Составление научного отчета 
по результатам исследования.  

3 Познавательные процессы  

Темы лабораторных занятий 
3.1 Исследование 

познавательных процессов. 
Общая характеристика психических познавательных 
процессов. Роль чувственного и абстрактно-логического 
отражения в познании. Сущность, характеристика, 
механизмы функционирования отдельных познавательных 
процессов и их место в психическом мире человека. 
Методы исследования познавательных процессов. 
Исследование  ощущений. Определения абсолютного 
порога зрительных и мышечно-суставных ощущений.  
Исследование роли ощущений в познавательной 
деятельности человека. 
Исследование восприятия. Изучение восприятия времени, 
иллюзий зрительного восприятия. Измерение объёма 
восприятия, константности зрительного восприятия 
формы. Исследование индивидуальных особенностей 
сенсорно-перцептивной организации личности. 
Представления и воображения. Оценка яркости – четкости 
представлений. Исследование продуктивности 
воображения. Исследование воссоздающего и творческого 
воображения с помощью рисуночных методов. 
Память. Измерение объёма кратковременной памяти по 



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

методике Джекобсона. Исследование непосредственного и 
опосредованного запоминания с помощью методики 
«Пиктограмма». Выявление индивидуальных 
особенностей памяти. 
Мышление и речь. Исследование понятийного мышления 
с помощью методик «Исключение лишнего», «Логика 
связей». Изучение особенностей наглядно-действенного 
мышления при решении задач сложения фигур из спичек. 
Изучение наглядно-образного мышления с помощью 
методики «Двойная стимуляция». Определение 
индивидуальных особенностей мышления: лабильности – 
ригидности мыслительных процессов (методика 
«Словесный лабиринт»), активности вербального и 
образного мышления (экспресс-метод регистрации 
продуктивности мышления в заданиях различного типа), 
оценка качеств  ума (методика «Понимание пословиц»). 
Оценка речи говорящего с помощью метода 
семантического дифференциала. Оценка аудирования 
речи. Построение индивидуального профиля аудитора 
(слушателя). 
Внимание. Определение объёма внимания. Исследование 
индивидуальных характеристик внимания методом 
корректурной пробы. Исследование избирательности и 
константности внимания. Исследование переключаемости 
внимания с помощью таблиц Шульте. 

4. Эмоционально-волевая 
сфера личности 

 

Темы лабораторных занятий 
4.1 Исследование 

эмоционально-волевой 
сферы личности. 

Типологии конфликтов (по субъекту конфликта, 
характеру возникновения, сферам жизнедеятельности, 
направленности воздействия, степени проявления, 
длительности протекания и др.). Межличностные 
конфликты. Межгрупповые и внутригрупповые 
конфликты. Семейные конфликты. Политические 
конфликты. Этнические конфликты. Конфликты в 
управленческой деятельности. 

5. Психологические свойства 
личности 

 

Темы лабораторных занятий 

5.1 Исследование отдельных 
свойств  личности. 

Обзор методов  исследования отдельных свойств  
личности. Исследование силы нервной системы, типа и 
свойств темперамента. Исследование направленности и 
мотивов деятельности личности (шкала оценки 
потребности в достижении Г. Хекхаузена, шкала оценки 
мотивации одобрения Д. Крауна и М. Марлоу, 
личностный ориентационный опросник М. Баса). 
Исследование характера (методика 16 ФЛО Р.Кэттелла, 
СМИЛ, личностный опросник Г. Шмишека). 



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Исследование способностей и интеллектуальной сферы 
личности. МИОМ, краткий ориентировочный тест. 
Составление психологического портрета личности на 
основе результатов исследования. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине  

Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в 
открытом доступе в методическом кабинете социально-психологического 
факультета ауд. 8604. 

  
 6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Раздел 1. Этика и методология 
прикладных психологических 
исследований 

ПК 2. Способность выявлять 
специфику психического 
функционирования человека с 
учетом особенностей возрастных 
этапов, кризисов развития и 
факторов риска, его 
принадлежности к 
профессиональной, гендерной, 
этнической и другим социальным 
группам. 

 

Знать специфику психического 
функционирования человека с 
учѐтом особенностей 
онтогенетическаого развития 
психики человека и факторов 
социальных рисков. 
Уметь выявлять специфику 
психического функционирования 
человека с учѐтом особенностей  
онтогенетического развития и 
принадлежности к различным 
социальным группам. 

Реферат 
Контрольная 
работа 
Зачёт 
Экзамен 

2.  Раздел 2. Психологическое 
исследование 

ПК 2. Способность выявлять 
специфику психического 
функционирования человека с 
учетом особенностей возрастных 

 



этапов, кризисов развития и 
факторов риска, его 
принадлежности к 
профессиональной, гендерной, 
этнической и другим социальным 
группам. 
Знать специфику психического 
функционирования человека с 
учѐтом особенностей 
онтогенетическаого развития 
психики человека и факторов 
социальных рисков. 
Уметь выявлять специфику 
психического функционирования 
человека с учѐтом особенностей  
онтогенетического развития и 
принадлежности к различным 
социальным группам. 

Реферат 
Контрольная 
работа 
Зачёт 
Экзамен 

3.  Раздел 3. Познавательные 
процессы 

ПК 2. Способность выявлять 
специфику психического 
функционирования человека с 
учетом особенностей возрастных 
этапов, кризисов развития и 
факторов риска, его 
принадлежности к 
профессиональной, гендерной, 
этнической и другим социальным 
группам. 

 

Знать специфику психического 
функционирования человека с 
учѐтом особенностей 
онтогенетическаого развития 
психики человека и факторов 
социальных рисков. 
Уметь выявлять специфику 
психического функционирования 
человека с учѐтом особенностей  
онтогенетического развития и 
принадлежности к различным 
социальным группам. 

Реферат 
Контрольная 
работа 
Зачёт 
Экзамен 

ПК 7. Способность 
диагностировать психические 
свойства и состояния человека, 
характеризовать психические 
процессы и проявления в 
различных видах деятельности 
личного состава, индивидов и 
групп, составлять 
психодиагностические заключения 
и рекомендации по их 
использованию. 

 



Знать особенности проявления 
психических процессов, 
состояний, свойств, 
взаимодействия сотрудников 
(военнослужащих) в различных 
ситуациях профессиональной 
деятельности. 
Уметь разрабатывать системы 
диагностических средств для 
выявления психических 
характеристик личности, 
коллективов и профессиональной 
деятельности сотрудников. 
Владеть приемами составления 
психодиагностических 
заключений и рекомендаций по их 
использованию. 

Реферат 
Контрольная 
работа 
Зачёт 
Экзамен 

4. 

Раздел 4. Эмоционально-волевая 
сфера личности 

ПК 2. Способность выявлять 
специфику психического 
функционирования человека с 
учетом особенностей возрастных 
этапов, кризисов развития и 
факторов риска, его 
принадлежности к 
профессиональной, гендерной, 
этнической и другим социальным 
группам. 

 

Знать специфику психического 
функционирования человека с 
учѐтом особенностей 
онтогенетическаого развития 
психики человека и факторов 
социальных рисков. 
Уметь выявлять специфику 
психического функционирования 
человека с учѐтом особенностей  
онтогенетического развития и 
принадлежности к различным 
социальным группам. 

Реферат 
Контрольная 
работа 
Зачёт 
Экзамен 

ПК 7. Способность 
диагностировать психические 
свойства и состояния человека, 
характеризовать психические 
процессы и проявления в 
различных видах деятельности 
личного состава, индивидов и 
групп, составлять 
психодиагностические заключения 
и рекомендации по их 
использованию. 

 

Знать особенности проявления 
психических процессов, 

Реферат 
Контрольная 



состояний, свойств, 
взаимодействия сотрудников 
(военнослужащих) в различных 
ситуациях профессиональной 
деятельности. 
Уметь разрабатывать системы 
диагностических средств для 
выявления психических 
характеристик личности, 
коллективов и профессиональной 
деятельности сотрудников. 
Владеть приемами составления 
психодиагностических 
заключений и рекомендаций по их 
использованию. 

работа 
Зачёт 
Экзамен 

 

Раздел 4. Психологические 
свойства личности 

ПК 2. Способность выявлять 
специфику психического 
функционирования человека с 
учетом особенностей возрастных 
этапов, кризисов развития и 
факторов риска, его 
принадлежности к 
профессиональной, гендерной, 
этнической и другим социальным 
группам. 

 

Знать специфику психического 
функционирования человека с 
учѐтом особенностей 
онтогенетическаого развития 
психики человека и факторов 
социальных рисков. 
Уметь выявлять специфику 
психического функционирования 
человека с учѐтом особенностей  
онтогенетического развития и 
принадлежности к различным 
социальным группам. 

Реферат 
Контрольная 
работа 
Зачёт 
Экзамен 

ПК 7. Способность 
диагностировать психические 
свойства и состояния человека, 
характеризовать психические 
процессы и проявления в 
различных видах деятельности 
личного состава, индивидов и 
групп, составлять 
психодиагностические заключения 
и рекомендации по их 
использованию. 

 

Знать особенности проявления 
психических процессов, 
состояний, свойств, 
взаимодействия сотрудников 
(военнослужащих) в различных 

Реферат 
Контрольная 
работа 
Зачёт 
Экзамен 



ситуациях профессиональной 
деятельности. 
Уметь разрабатывать системы 
диагностических средств для 
выявления психических 
характеристик личности, 
коллективов и профессиональной 
деятельности сотрудников. 
Владеть приемами составления 
психодиагностических 
заключений и рекомендаций по их 
использованию. 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
 
6.2.1. Экзамен 

А. Типовые вопросы. 
1. Предмет и задачи общего  психологического практикума. 
2. Методология психологического исследования. 
3. Основные типы моделей психологического исследования. 
4. Основные методологические принципы психологии  
5. Классификация методов психологического исследования. 
6. Этические принципы проведения исследования на человеке. 
7. Наблюдение как один из основных методов исследования в психологии. 
8. Виды наблюдения в психологии. 
9. Метод интроспекции. 
10. Основные области применения наблюдения в психологии.   
11. Беседа как метод психологического исследования.  
12. Основные виды беседы в психологии.   
13. Структура индивидуальной беседы.  
14. Классификация вопросов, используемых в беседе. 
15. Подготовка и проведение частично стандартизированной беседы.  
16. Эксперимент как один из основных методов психологического исследования. 
17.  Основные особенности психологического эксперимента.  
18. Виды психологического эксперимента. 
19. Экспериментальная выборка.  
20. Контроль переменных в экспериментальном исследовании.  
21. Экспериментальные планы.  
22. Доэкспериментальные планы. 
23.  Квазиэкспериментальные планы.  
24. Планы eх-post-facto.  
25. Корреляционное исследование. 
26. Виды интерпретаций наличия корреляционной связи между двумя 

измерениями. 
27. Основные понятия и категории исследования. 
28. Составление программы психологического исследования. 
29.  Планирование психологического исследования.  



30. Теоретические аспекты психологических измерений.  
31. Методы нольмерного шкалирования.  
32. Методы одномерного шкалирования.  
33. Многомерное шкалирование.  
34. Программа обработки эмпирических данных. 
35.  Способы первичной обработки эмпирических данных. 
36. Основные виды анализа, используемые в прикладном психологическом 

исследовании. 
37. Нормальное распределение. 
38.  Методы описательной статистики. 
39. Вторичные методы статистической обработки эмпирических данных. 
40. Сравнительный анализ. 
41. Способы представления результатов психологического исследования. 
42. Основные методы исследования познавательных процессов. 
43. Психологические методики исследования ощущений. 
44. Психологические методики исследования восприятия. 
45. Психологические методики исследования представлений. 
46. Психологические методики исследования воображения. 
47. Психологические методики исследования памяти. 
48. Методы исследования мышления. 
49.  Психологические методики исследования речи. 
50. Психологические методики исследования внимания. 
51. Основные методы исследования  эмоционально-волевой сферы личности. 
52. Психологические методики исследования воли. 
53. Психологические методики исследования эмоциональных состояний. 
54. Основные методы исследования психологических особенностей личности. 
55.  Психологические методики исследования силы нервной системы. 
56. Психологические методики исследования темперамента. 
57. Психологические методики мотивации и направленности личности. 
58. Психологические методики исследования характерологических особенностей. 
59. Психологические методики исследования интеллекта. 
60. Психологические методики исследования способностей. 
Б. Критерии и шкала оценивания. 

Отметка «отлично» ставится, если: 
знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полный 

исчерпывающий ответ как на основные вопросы билета, так и на дополнительные: 
 студент свободно владеет научными понятиями; 
 студент способен к интеграции знаний по определенной теме, 
структурированию ответа, к анализу положений существующих теорий, 
научных школ, направлений по вопросу билета; 
 логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в билете; 
 ответ не содержит фактических ошибок и характеризуется глубиной, 
полнотой, уверенностью студента; 
 ответ иллюстрируется примерами, в том числе из собственной практики; 



 студент демонстрирует умение вести диалог и вступать в научную 
дискуссию. 

Отметка «хорошо» ставится, если: 
  знания имеют достаточный содержательный уровень, однако отличаются 

слабой структурированностью; раскрыто содержание билета, имеются неточности 
при ответе на дополнительные вопросы: 

 в ответе имеют место несущественные фактические ошибки, 
которые студент способен исправить самостоятельно, благодаря 
наводящему вопросу; 
 недостаточно раскрыта проблема по одному из вопросов билета; 
 недостаточно логично построено изложение вопроса; 
 ответ прозвучал недостаточно уверенно; 
 студент не смог показать способность к интеграции и адаптации 
знаний или теории и практики. 

Отметка «удовлетворительно» ставится, если: 
 знания имеют фрагментарный характер, отличаются поверхностностью и 

малой содержательностью содержание билета раскрыто слабо, имеются 
неточности при ответе на основные вопросы билета: 

 программные материал в основном излагается, но допущены 
фактические ошибки; 
 ответ носит репродуктивный характер; 
 студент не может обосновать закономерности и принципы, 
объяснить факты; 
 нарушена логика изложения, отсутствует осмысленность 
представляемого материала;  
 у студента отсутствуют представления о межпредметных связях. 

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 
 обнаружено незнание или непонимание студентом сущностной 
части педагогической психологии; 
 допускаются существенные фактические ошибки, которые студент 
не может исправить самостоятельно; 
 на большую часть дополнительных вопросов по содержанию 
экзамена студент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 

 
6.2.2. Реферат 

1. Методологические принципы психологии. 
2. Методы психологического исследования.  
3. Этические принципы проведения психологического исследования на 

человеке. 
4.  Метод наблюдения в психологии.  
5. Влияние сенсорной типологии на процесс наблюдения. 
6. Наблюдение за невербальным поведением человека. 
7. Метод беседы в психологии.  
8. Методы изучения собеседника и воздействия на него в процессе беседы. 
9. Основные особенности и виды психологического эксперимента. 



10.  Экспериментальная выборка и экспериментальные переменные. 
11.  Доэкспериментальные и экспериментальные планы. 
12.  Квазиэкспериментальные планы. 
13.  Планы eх-post-facto. 
14.  Корреляционное исследование. 
15.   Основные понятия и категории психологического исследования. 
16.  Теоретические аспекты психологических измерений. 
17.  Нольмерное шкалирования. 
18.  Одномерное шкалирования. 
19.  Многомерное шкалирование. 
20.  Первичная обработка эмпирических данных. 
21.  Виды анализа, используемые в прикладном психологическом 

исследовании. 
22.  Описательная статистика. 
23.  Вторичные методы статистической обработки эмпирических данных. 
24.  Интерпретация и представление результатов психологического 

исследования. 
 

Б. Критерии и шкала оценивания. 
Отметка «отлично» ставится, если изложенный в реферате материал: 

 отличается глубиной и содержательностью, соответствует заявленной теме; 
 четко структурирован, с выделением основных моментов; 
 адекватно иллюстрирован; 
 реферат сделан кратко, четко, с выделением основных данных; 
 на вопросы по теме реферата получены полные исчерпывающие ответы. 

Отметка «хорошо» ставится, если изложенный в реферате материал: 
• характеризуется достаточным содержательным уровнем,  но  отличается 

недостаточной структурированностью; 
• иллюстрирован не полностью или не совсем правильно; 
• на вопросы по теме реферата получены полные исчерпывающие ответы 

только после наводящих вопросов, или не на все вопросы. 
Отметка «удовлетворительно» ставится,  если изложенный в реферате материал: 

• не достаточно раскрыт, носит фрагментарный характер, слабо 
структурирован; 

• иллюстраций нет; 
• докладчик слабо ориентируется в излагаемом материале; 
• на вопросы по теме доклада не были получены ответы или они не были 

правильными. 
Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 

• реферате не сделан; 
• докладчик не ориентируется в излагаемом материале; 
• на вопросы по выполненной работе не были получены ответы или они не 

были правильными. 
 
6.2.3. Контрольная работа 



Цель написания контрольной работы: закрепление теоретического материала, 
представленного в лекциях и полученных знаний в ходе проведения семинарских 
занятий, расширение представлений о проблематике современных исследований в 
области психологии конфликта; объемом 0,5 печатных листа (12 стр.). 
Примерный план контрольной работы. 
1. Титульный лист. 
2. Содержание. 
3. Введение. 
4. Основная часть. 
5. Выводы. 
6. Заключение. 
7. Список используемой литературы. 

Для успешного написания контрольной работы рекомендуется, во-первых, 
составить подобный план, отражающий этапы раскрытия проблемы, 
представленной в теме. Во-вторых, необходимо соотнести план работы с 
имеющимся материалом для подбора наиболее адекватной научной информации, 
которая позволит достичь поставленной цели. Для этого необходимо 
использовать максимальное количество научных источников.  

Затем, проанализировав информацию, важно законспектировать наиболее 
значимые разделы и выстроить их в логически связанную структуру, осуществляя 
анализ, синтез, обобщение, сравнение и т.д.  

В конце контрольной работы обязательно формулируются выводы, пишется 
заключение и приводится список используемой литературы. 
А. Темы контрольных работ 
Вариант 1. 

1. Этика, методология и организация психологических исследований 
(Составить программу конкретного психологического исследования). 

2. Психологическое портретирование личности  по результатам эмпирических 
исследований. 
 
Вариант 2.  

1. Способы обработки эмпирических данных, их описания и интерпретации. 
(На примере конкретного психологического исследования). 

2. Психологическое портретирование личности  по результатам эмпирических 
исследований. 
 
Вариант 3.  

1. Составление психологического заключения по результатам эмпирических 
исследований познавательных процессов. 

2. Психологическое портретирование личности  по результатам эмпирических 
исследований. 
 
Вариант 4. 

1. Исследование особенностей профессиональной деятельности сотрудника 
ОВД/МЧС методом наблюдения (Составить «Карту наблюдения» на одну 



из специальностей ОВД, провести по ней наблюдение и описать 
результаты). 

2. Психологическое портретирование личности  по результатам эмпирических 
исследований. 

 
Б. Критерии и шкала оценивания. 
Отметка «отлично» ставится, если изложенный в отчете материал: 

• отличается   глубиной   и   содержательностью,   соответствует   заявленной 
теме; 

• четко структурирован, с выделением основных моментов; 
• грамотно,   с   адекватной   терминологией,   без   грамматических   ошибок 

представлен в тексте; 
• в полной мере отражает полученные данные; 
• адекватно иллюстрирован; 
• доклад сделан кратко, четко, с выделением основных данных; 
• на вопросы по выполненной работе получены полные исчерпывающие 

ответы. 
 Отметка «хорошо» ставится, если изложенный в отчете материал: 

• характеризуется достаточным  содержательным уровнем,  но  отличается 
недостаточной структурированностью; 

• интерпретация полученных данных не достаточно полная; 
• иллюстрирован не полностью или не совсем правильно; 
• в тексте есть грамматические ошибки; 
• доклад по проекту длинный, не вполне четкий; 
• на вопросы по выполненной работе получены полные исчерпывающие 

ответы только после наводящих вопросов, или не на все дополнительные 
вопросы. 

Отметка   «удовлетворительно»   ставится,   если   изложенный   в   отчете 
материал: 

• не     достаточно     раскрыт,     носит    фрагментарный     характер,     слабо 
структурирован; 

• интерпретация полученных данных не полная; 
• иллюстраций нет или они не отражают полученные данные; 
• в тексте много грамматических ошибок; 
• доклад по проекту не сделан или отличается слабой ориентированностью в 

излагаемом материале; 
• на вопросы по выполненной работе не были получены ответы или они не 

были правильными. 
Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 

• работа не выполнена; 
• работа   выполнена   частично,   в   работе   обнаруживается   ошибки   по 

содержанию в сущностной части психологии конфликта; 
• иллюстраций нет; 
• доклад по проекту не сделан или отличается слабой ориентированностью в 

излагаемом материале; 



• на вопросы по выполненной работе не были получены ответы или они не 
были правильными. 

 
 

6.2.4. Тест 
1. Учение о методах, способах, приемах и принципах их построения это: 
1). Концепция  
2). Парадигма 
3). Методология 
4). Теория 
  2. Определенные правила, алгоритмы,  методики, методы конкретной науки по 
получению и переработке информации это: 
1). Процедурная модель психологического исследования  
2). Концептуальная модель психологического исследования. 
3). Эмпирическая модель психологического исследования 
4). Динамическая модель психологического исследования 
3. Влияние различных факторов на становление и развитие психических явлений - 
это принцип: 
 1). Детерминизма 
2). Единства психики и деятельности  
3). Системности 
4). Развития  
 4. Метод изучения психических явлений  при помощи которого проверяется 
истинность выдвигаемых предположений; целенаправленный, точно 
учитывающий все условия, четко поставленный опыт, позволяющий не только 
описывать психические явления, но и объяснять их, это: 
1). Наблюдение 
2). Эксперимент 
3). Беседа 
4). Тестирование 
  5. Метод сбора первичной психологической информации об изучаемом объекте 
путем непосредственного восприятия и прямой регистрации событий (единиц 
наблюдения) значимых с точки зрения целей исследования – это метод: 
1). Наблюдение 
2). Эксперимент 
3). Беседа 
4). Тестирование  
6. Не только окружающая среда и внешние воздействия формируют свойства 
личности, но и личность является активным субъектом познания и 
преобразования объективной действительности, своего становления и 
дальнейшего развития  - это принцип: 
1). Детерминизма 
2). Активности  
3). Системности 
4). Развития 



7. Психические явления находятся в постоянном изменении, движении, 
разрешении противоречий под влиянием системы внутренних и внешних 
факторов - это принцип: 
1). Детерминизма 
2). Активности  
3). Системности 
4). Развития 
8. Целостная  система  количественных  и  качественных характеристик 
интересующего нас явления в конкретных пространственно-временных рамках 
это: 
1). Концептуальная модель психологического исследования. 
2). Динамическая модель психологического исследования 
3). Эмпирическая модель психологического исследования 
4). Процедурная модель психологического исследования 
  9. Вопросы, ответы на которые обычно позволяют выявить уязвимые места в 
знаниях испытуемого, это: 
1). Прямые закрытые вопросы 
2). Прямые открытые вопросы 
3). Косвенные (риторические) вопросы 
4). Логические вопросы 
10. Вид наблюдения, осуществляемого с помощью различной аппаратуры это: 
1). Опосредствованное наблюдение 
2). Структурализованное наблюдение 
3). Включенное  наблюдение 
 4). Спонтанное наблюдение 
11. Вид наблюдения, для которого характерны систематичность, плановость и 
точность, это: 
1). Систематическое наблюдение  
2). Структурализованное наблюдение 
3). Включенное  наблюдение 
4). Спонтанное наблюдение  
12. Вопросы, которые требуют какого-то объяснения: “кто?”,  “что?”,  “как?”, 
“почему?” и т. д., это: 
1). Прямые закрытые вопросы 
2). Прямые открытые вопросы 
3). Косвенные (риторические) вопросы 
4). Логические вопросы 
13. Диагностический метод, который позволяет установить прямой контакт с 
испытуемым, получить информацию о его субъективном мире, о мотивах его 
деятельности и поведения, это: 
1). Наблюдение 
2). Эксперимент 
3). Беседа 
4). Тестирование 



14. Вид беседы, при которой общение исследователя и испытуемого строго 
регламентировано детально разработанными вопросником и инструкцией, это: 
1). Стандартизированная беседа 
2). Сложная беседа 
3). Фокусированная беседа 
4). Спонтанная беседа 
15. Вопросы, на которые ожидается ответ “да” или “нет”, это: 
1). Прямые закрытые вопросы 
2). Прямые открытые вопросы 
3). Косвенные (риторические) вопросы 
4). Логические вопросы 
 16. Наблюдение, при котором исследователь является и наблюдателем, и 
объектом наблюдения, это:  
1). Самонаблюдение 
2). Сложное наблюдение 
3). Включенное  наблюдение 
4). Внутреннее наблюдение  
 17. Вопросы, с целью прояснить отношение испытуемого к некоторым аспектам 
проблемы, это: 
1). Прямые закрытые вопросы 
2). Прямые открытые вопросы 
3). Косвенные (риторические) вопросы 
4). Логические вопросы 
18. Вид наблюдения, когда исследователь включается в определенную 
социальную ситуацию и анализирует события как бы "изнутри", называют 
1). Включенным  
2). Сложным 
3). Сопряженным 
4). Внутренним 
19. Один из основных методов научного познания, сущность которого состоит в 
том, что он ставит изучаемые явления в определенные условия, создает 
искусственные ситуации, это: 
1). Наблюдение 
2). Эксперимент 
3). Беседа 
4). Тестирование 
20. Целостная система  понятий, категорий,  законов и т.д., раскрывающая 
сущность данного явления и позволяющая его описывать, объяснять или 
непосредственно управлять им это: 
1). Процедурная модель психологического исследования  
2). Концептуальная модель психологического исследования. 
3). Динамическая модель психологического исследования 
4). Эмпирическая модель психологического исследования  
 
Б. Критерии и шкала оценивания. 



Тестирование проводится на бумажном носителе, в открытой форме, тест по 
теме содержит 20 вопросов. На каждый вопрос следует выбрать 1 правильный 
ответ. При правильных ответах на все вопросы  оценка «отлично», ответе на 14-13 
вопросов – «хорошо», ответе на 12-10 вопросов – «удовлетворительно», ответе 
менее, чем на 10 вопросов «неудовлетворительно». 

 
6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 
этапы формирования компетенций 

Все задания, используемые для контроля компетенций условно можно 
разделить на две группы: 

 задания, которые в силу своих особенностей могут быть 
реализованы только в процессе обучения (доклад, реферат, 
контрольная работа). 

 задания, которые дополняют теоретические вопросы экзамена (тест, 
проекты). 

Выполнение заданий первого типа является необходимым для формирования и 
контроля ряда умений и навыков. Поэтому, в случае невыполнения заданий в 
процессе обучения, их необходимо «отработать» до экзамена. Вид заданий, 
которые необходимо выполнить для ликвидации «задолжности» определяется в 
индивидуальном порядке, с учетом причин невыполнения.  

В случае невыполнения доклада, студенту необходимо принести письменный 
текст сообщения на экзамен. В таком случае в ходе экзамена ему могут быть 
заданы вопросы по теме доклада. 

Отметка за задания второго типа является составной частью экзаменационной 
отметки. Таким образом, экзаменационные испытания включают в себя: 
теоретический вопрос (для контроля знаний) и практическое задание (для 
контроля умений и навыков).  

Процедура экзамен. Экзамен проводится по билетам. Каждый билет содержит 
один теоретический вопрос и одно практическое задание (кейс, проект). На 
подготовку дается 30 минут.  

Процедура оценивания. Оценки за теоретический вопрос и практическое 
задание суммируются. Если итоговый балл равен 0-2, студент получает отметку 
«неудовлетворительно» и имеет право пересдать экзамен в установленном 
порядке. Отметка «удовлетворительно» ставится при сумме баллов 3-4. Отметка 
«хорошо» соответствует 5-6 баллам. При сумме баллов, равной 7-8 ставится 
отметка «отлично». 

 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  
 

а) основная  учебная литература 
1. Елисеев, Олег Павлович. Практикум по психологии личности [Текст] / О. 

П. Елисеев. - 3-е изд., перераб. - СПб. : Питер, 2010. - 507 с. 



2. Рамендик, Д. М. Общая психология и психологический практикум 
[Текст] : учеб. пособие / Д. М. Рамендик. - М. : ФОРУМ, 2011. - 303 с. 

 
б) дополнительная  учебная литература 

1. Диагностика познавательных способностей [Текст] : методики и тесты / 
[В. Д. Шадриков и др.] ; под ред. В. Д. Шадрикова. - М. : Академический 
проект : Альма Матер, 2009. - 533 с. 

2. Хозиев, Вадим Борисович. Практикум по общей психологии [Текст] : 
учеб. пособие / В. Б. Хозиев. - 5-е изд., стер. - М. : Академия , 2009. - 272 
с.  

3. Елисеев, Олег Павлович. Практикум по психологии личности [Текст] / О. 
П. Елисеев. - 2-е изд. - СПб. : Питер, 2008. - 508 с. 

 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 
дисциплины  

1. http://pedlib.ru/Books/2/0309 
2. http://www.alleng.ru/edu/psych3.htm 
3. http://www.krotov.info/lib_sec/shso/71_rost1.html 
4. http://www.rusmedserver.ru/med/pedagog/ 
5. http://psylab.info 

 
            9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 
Самостоятельная работа студента по изучению учебной дисциплины 

является важным условием освоения учебного материала и формирования 
профессиональных знаний и навыков. В процессе самостоятельной работы 
студент развивает свои аналитические способности, навыки самоорганизации, 
вырабатывает привычку систематического чтения. При этом своевременная 
самостоятельная работа студента позволяет минимизировать затраты, в том числе 
и временные, по изучению учебного материала и добиваться прочного его 
усвоения. Важно понимать, что самостоятельная работа студента по изучению 
теоретического материала представляет собой достаточно сложный и 
напряженный труд.  

Вузовская практика позволяет выделить следующие формы 
самостоятельной работы студента очно-заочной формы обучения:  

формирование представления об основных понятиях и категориях, на 
которых базируется специальное знание; изучение научной и учебной литературы 
при подготовке к рубежному и итоговому контролю знаний (зачетам и 
экзаменам); сбор информации для выполнения контрольной работы, используя 
традиционные и современные источники (библиотечные фонды, глобальные 
информационные сети); разработка теоретической концепции для выполнения 
контрольной работы на основе собранной информации, учитывая собственный 
социальный опыт; подготовка тезисов доклада или сообщения для участия в 



теоретических конференциях по актуальным социально-политическим 
проблемам. 

Исходными учебно-методическими документами в организации 
самостоятельной работы студента являются рабочая программа по учебной 
дисциплине, разработанная на кафедре в соответствии с государственным 
образовательным стандартом, методические рекомендации и методические 
пособия кафедры по изучаемой дисциплине, перечень учебных вопросов, научная 
и учебная литература, ключевые понятия и основные вопросы (проблемы), на 
которые необходимо обратить внимание в процессе самоподготовки. 
 

9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного материала, 
подготовке к лекциям 

На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 
составленной в соответствии с государственным образовательным стандартом. 
Из-за недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удается 
осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по своему усмотрению, 
некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя 
ту или иную литературу.  

Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по 
дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и 
учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки лекционного 
материала особое внимание следует уделять возникшим вопросам, непонятным 
терминам, спорным точкам зрения. Все такие моменты следует выделить или 
выписать отдельно для дальнейшего обсуждения на семинарском занятии.   

В случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией. 
Полный список литературы по дисциплине приведен в рабочей программе курса. 

 
9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

 
Успешная организация времени по усвоению дисциплины «Общий 

психологический практикум» во многом зависит от наличия у студента умения 
самоорганизовать себя и своё время для выполнения предложенных домашних 
заданий. При этом алгоритм подготовки будет следующим: 
1 этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные 
преподавателем вопросы; 
2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий; 
3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос; 
4 этап – поиск примеров по данной проблематике (тестов, игр, упражнений и др.). 

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 
занятий, оценивается активность студентов на каждом занятии при обсуждении 
теоретических вопросов, а также качество и своевременность подготовки 
теоретических материалов, творческих заданий и презентаций. По окончании 
изучения дисциплины проводится индивидуальный зачёт по предложенным 
вопросам. 



Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и 
навыками по предложенному вопросу, считается успешно освоившим  учебный 
курс. Для успешного овладения дисциплиной необходимо выполнять следующие 
требования: 

1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан 
между собой и теоретического овладения пропущенного недостаточно 
для качественного усвоения; 

2) все рассматриваемые на занятиях вопросы обязательно фиксировать в 
отдельную тетрадь и сохранять её до окончания обучения в вузе; 

3) обязательно выполнять все домашние задания; 
4) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный 

результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую 
очередь, самому студенту; 

5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно 
«отрабатывать» пропущенное занятие преподавателю во время 
индивидуальных консультаций. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 
программное обеспечение: 

 программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет («Google chrome»); 
 программы, демонстрации видео материалов («Windows Media Player»); 
 программы для демонстрации и создания презентаций («Microsoft Power 

Point»). 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине  

 Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 
дисциплине «Общий психологический практикум» требуются мультимедийные 
аудитории  и следующее техническое обеспечение: 

•    видеопроектор + ПК; 
•    маркерная доска. 

12. Иные сведения и (или) материалы 
  

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

 
В процессе прохождения курса используются технологии проблемного 

обучения (метод проблемных задач, обсуждение материалов сети Интернет). 



Освоение курса предполагает, помимо посещения аудиторных занятий, 
выполнение домашних заданий, которые заключаются в подготовке докладов, 
подготовке к лаборатоным занятиям. 

В процессе прохождения курса планируется проведение оперативного, 
рубежного и итогового контроля после изученного курса. 

 
Составитель: ассистент А. А. Клевцов. 


