
 



 
 

1. Цель и задачи дисциплины 



Цель дисциплины: приобретение знаний об основных методах, используемых в 

научной и практической работе психолога, и умений их адекватно применять; 

приобретение навыков анализа данных и составления на их основе отчетов в 
соответствии с общепринятыми в психологии требованиями для научных 

исследований, для диагностического обследования и при оказании воздействия на 

человека. 

Задачи дисциплины: 

- формирование навыков организации и проведения исследований 
познавательных психических процессов; 

- обучение применению различных методик, в том числе специализированных в 

практике психологического исследования, а также формирование навыков 
разработки программы исследования и его проведения; 

- способствовать усвоению теоретических основ современной психологической 

науки, формированию устойчивого интереса к психологическим знаниям и их 

применению на практике для решения различных профессиональных задач с 
целью помощи при решении психологических проблем в жизни и деятельности 

людей. 

 
2. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

ПСК-1.1 способностью и готовностью к применению организационных, 
правовых и этических принципов работы психолога в консультировании 

ПСК-1.4 способностью и готовностью к применению знаний о 

психологических закономерностях и механизмах психологического 
воздействия,      общих и специальных факторах эффективности 

психотерапевтического процесса 

ПСК-1.7 способностью и готовностью к применению методов клинико- 

психологической оценки психопатологических симптомов, защитных 
механизмов и копинговых стратегий личности с целью выбора конкретных 

программ психологического воздействия 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-1 готовностью к активной коммуникации и информационно - 
аналитической деятельности: активным включением в сеть профессионального 

сообщества, ведением постоянного информационного наблюдения за 

предметной областью, анализом динамики ее развития, поддержанием 

активных контактов с коллегами, информированием профессионального 
сообщества о результатах собственной научной и информационно- 

аналитической деятельности 

ПК-2 готовностью инициировать психологические исследования: 
определением области прикладной психологии, предоставляющей 

возможности для развития исследований, проверкой и оценкой существующих 

методов, техник и моделей, выявлением возможности для развития 

фундаментальной и прикладной психологии 
ПК-4 владением приемами анализа, оценки и интерпретации результатов 

психологического исследования, проверки и оценки соотношения теории и 

эмпирических данных, подготовки отчетной документации и обобщения 



полученных данных в виде научных статей и докладов 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

Зн.1 Основы общей и социальной психологии, психологии малых групп, 
психологии масс 

Обеспечивать конфиденциальность полученных в результате 

деятельности сведений о клиенте 

Соблюдать требования профессиональной этики 
Уметь: 

Ум.1 Проводить психологическое обследование социального окружения 

представителей социально уязвимых слоев населения в рамках 
профессиональных этических норм, прав человека 

Ум.2 Разрабатывать программы и проводить психологическое обследование 

клиентов 

Ум.3 Разрабатывать программы и проводить психологическое обследование 

Клиентов 

Ум.4 Обеспечивать конфиденциальность полученных в результате 
Ум.5 Анализировать полученные в психологическом обследовании результаты, 

выявлять степень достоверности полученной информации, составлять 

психологическое заключение 
Ум.6 Анализировать полученные в психологическом обследовании результаты, 

выявлять степень достоверности полученной информации, составлять 

психологическое заключение 
Владеть: 

Вл.1      Навыками     первичной     проверки и анализа документов, 

свидетельствующих о наличии проблем клиентов (протоколы, акты 
социальных служб, полиции), выявление информации, требующей 

дополнительной проверки 

Вл.2. Навыками подбора комплекса психологических методик, планирование  

и проведение обследования клиентов 
Вл.3. Навыками подбора комплекса психологических методик, планирование  

и проведение обследования клиентов 

Вл.4. Навыками подбора комплекса психологических методик, планирование  
и проведение обследования клиентов 

Вл.5. Навыками подбора комплекса психологических методик, планирование  

и проведение обследования клиентов 

Вл.6. Навыками обобщения результатов психологического обследования, 
оценка 

психологических потребностей, рисков и ресурсов клиентов, выявление 

психологических особенностей их социального окружения и условий  
жизни 

3. Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении 

дисциплины 

По дисциплине предусмотрено проведение занятий семинарского типа - 

практических занятий. Важнейшим этапом освоения дисциплины является 

самостоятельная работа с использованием научной литературы. Отдельные 



разделы или темы дисциплины не разбираются на лекциях, но отводятся на 

самостоятельное изучение по рекомендуемой учебной литературе и учебным 

пособиям. Материалы тем, отведенных на самостоятельное изучение, в 
обязательном порядке входят составной частью в темы текущего и 

промежуточного контроля. 

Общее распределение часов контактной  работы по видам учебной 

деятельности и самостоятельной работы по темам дисциплины и видам занятий 

приведено в разделе «Содержание дисциплины» рабочей программы дисциплины. 
Залогом успешного освоения дисциплины является обязательное посещение 

лекционных  и практических  занятий, так как пропуск одного (тем более, 

нескольких) занятий может осложнить освоение разделов дисциплины. Материал, 

изложенный на лекциях, закрепляется на занятиях семинарского типа. 
Изучение дисциплины завершается зачетом в 2 семестре. 



4. Содержание дисциплины 

Практическое занятие № 1 

Тема 1 Введение в методологию и методы психологического исследования 
(указывается в соответствии с учебно-тематическим планом рабочей программы) 

 

1. Контрольные вопросы: 
 Значение термина «психология» 
 Соотношение научной и житейской психологии: основные отличия 
 Отрасли психологии 

 Научные направления и школы в психологии 
 Представления о природе психического. Парадигмы исследования 

(гуманитарная и естественнонаучная) 

 Основные требования, предъявляемые к научному исследованию 
 Структура/этапы психологического исследования 
 Схема методов научных исследований в естественно-научном и 

гуманитарном подходе 

 Наблюдение 
 Экспериментальный метод 

 Анализ продуктов деятельности 
 Психодиагностические методы 
 Метод самоотчетов 
 Шкальные техники 
 Биографический метод 

 План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно 

 

Практическое занятие № 2 

Тема 2 Наблюдение 

1. Контрольные вопросы: 
 Наблюдение: определение 
 Виды наблюдения и их характерные особенности 

 Объект и предмет наблюдения 
 Процедура наблюдения 
 Организация психологического наблюдения 

 Программа наблюдения 

 Использование наблюдения в психолого-педагогических исследованиях 
 Отличия научного и житейского наблюдения 
 Достоинства и недостатки метода наблюдение 

 Типичные ошибки в применении метода наблюдения 

 Требования, предъявляемые к научному психологическому наблюдению 
 Система категорий и оценочных шкал в методе «Наблюдение» 



2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 
выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно 

Практическая часть занятия  

Практическое упражнение Студент составляет поведенческий 
портрет по данным наблюдения 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 
работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 
Практическое занятие № 3-4 

Тема 3 Невербальный контакт 

 

1. Контрольные вопросы: 
 Контакт глаз. 

 Выражение лица. 
 Поза тела 
 Тон и громкость голоса: 

 Использование паузы 
 Дистанция общения 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 
выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно 

Практическая часть занятия  

Практическое упражнение Студент участвует в выполнение 

практического упражнения с последующим 
обсуждением 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и  
работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 
Практическое занятие № 5 

Тема 4 Беседа 

1. Контрольные вопросы: 
 Беседа: определение 
 Типы беседы. Достоинства и недостатки 
 Структура беседы. Этапы интервью по Айви, Менделевичу 

 Основные типы вопросов, применяемые в интервью 
 Способы ведения психологической беседы 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 
выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно 

Практическая часть занятия  



Практическое упражнение Студент участвует в выполнение 
практического упражнения с последующим 

обсуждением 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 
работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

Практическое занятие № 6 

Тема 5 Анкетирование. Тестирование. Социометрия 

1. Контрольные вопросы: 

 Анкетирование: определение 

 Классификация вопросов анкеты 
 Основные требования к формулировке вопросов анкеты 

 Оформление анкеты 

 Тестирование (тест): определение, сферы применения метода 
 Основные виды тестов 

 Основные требования, предъявляемые к тестам 

 Социометрия: определение, этапы проведения, обработка и 
интерпретация результатов 

 Социометрическая матрица, социограмма, социометрические 

индексы 
2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно 

Практическая часть занятия  

Практическое упражнение Студент участвует в выполнение 

практического упражнения с последующим 

обсуждением 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и  
работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 
Практическое занятие № 7-9 

Тема 6 Эксперимент 

1. Контрольные вопросы: 
 Анкетирование: определение 
 Классификация вопросов анкеты 

 Основные требования к формулировке вопросов анкеты 

 Оформление анкеты 

 Тестирование (тест): определение, сферы применения метода 
 Основные виды тестов 

 Основные требования, предъявляемые к тестам 

 Социометрия: определение, этапы проведения, обработка и 
интерпретация результатов 

 Социометрическая матрица, социограмма, социометрические 

индексы 
2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 



Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно 

Практическая часть занятия  

Представляет доклад по заранее выбранной теме Студент представляет доклад и отвечает на  
вопросы 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и  
работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 10 

Тема 7 Ощущение 

1. Контрольные вопросы: 
1. Ощущение: определение. 

2. Виды ощущений 

3. Свойства ощущений. 
4. Основные теории в исследовании ощущений 

5. Методы диагностики ощущений 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно 

Практическая часть занятия  

Выполняет лабораторные работы Проводит лабораторную работу под 

контролем преподавателя, фиксирует 

результаты, задает вопросы 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и  
работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 11 

Тема 8 Восприятие 

1. Контрольные вопросы: 
1. Восприятие: определение. 

2. Виды восприятия 
3. Свойства восприятия 

4. Основные теории в исследовании восприятия 

5. Методы диагностики восприятия 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 
выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно 

Практическая часть занятия  

Выполняет лабораторные работы Проводит лабораторную работу под 

контролем преподавателя, фиксирует 

результаты, задает вопросы 
Подведение итогов занятия, оценивание знаний и   



работу каждого студента по 5-балльной системе.  

 

 

Практическое занятие № 12-13 

Тема 9 Память 

1. Контрольные вопросы: 

1. Память: определение. 
2. Виды памяти 

3. Процессы памяти 

4. Методы диагностики памяти 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 
выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно 

Практическая часть занятия  

Выполняет лабораторные работы Проводит лабораторную работу под 

контролем преподавателя, фиксирует 

результаты, задает вопросы 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и  
работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 
 

Практическое занятие № 14-15 

Тема 10. Внимание 

1. Контрольные вопросы: 
1. Внимание: определение. 

2. Виды внимания 
3. Свойства внимания 

4.Методы диагностики внимания 
2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 
выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно 

Практическая часть занятия  

Выполняет лабораторные работы Проводит лабораторную работу под 

контролем преподавателя, фиксирует 
результаты, задает вопросы 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и  

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 
 

Практическое занятие № 16-17 

Тема 11. Мышление 

1. Контрольные вопросы: 
1. Восприятие: определение. 



2. Виды мышления 

3. Свойства мышления 

4. Методы диагностики мышления 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 
выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно 

Практическая часть занятия  

Выполняет лабораторные работы Проводит лабораторную работу под 

контролем преподавателя, фиксирует 
результаты, задает вопросы 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и  
работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 
 

Практическое занятие № 19 

Тема 12 Психологическое исследование и заключение 
1. Контрольные вопросы: 

1. Структура написания заключения 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно 

Выполняет тестовый контроль 

Практическая часть занятия  

Представляет заключение Представляет заключение, отвечает на 
вопросы 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 
работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

5. Литература и электронно-образовательные ресурсы 
1. Общепсихологический практикум : учебное пособие для бакалавров / Д. С. 

Горбатов. - М. : Юрайт, 2013. - 307 с. 

2. Психология [Электронный ресурс] : учебник / М. А. Лукацкий, М. Е. 
Остренкова. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - (Серия 

"Психологический компендиум врача")." - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970425022.html 

 
Дополнительная литература 

 

1. Общая психология с практикумом [Электронный ресурс] : сб. ситуац. задач 

с эталонами ответов для студентов 1 курса, обучающихся по специальности 
030401 - Клиническая психология (очная и очно-заочная форма обучения) / 

сост. И. О. Логинова, Ю. В. Живаева, Т. И. Сердюк ; Красноярский 

медицинский университет. - б/м : б/и, 2014. - 42 с. 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970425022.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970425022.html


2. Общая психология: когнитивные процессы и состояния [Электронный 

ресурс] : практикум для 1 курса, направления 030300 "Психология". - 

Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2011 

3. Предмет, объект и методы психологии. Структура психики [Электронный 

ресурс] / Д. А. Севостьянов. - Новосибирск : б/и, 2012. - 8 с. 
4. Психология деятельности. Мотивация и мотивы [Электронный ресурс] / Д. 

А. Севостьянов. - Новосибирск : б/и, 2012. - 9 с. 

a. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 
образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы 

и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания и 

информационные базы данных). 
 

1. «Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека» 

http://www.rosmedlib.ru 

2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) http://library.ngmu.ru/ 

3. Справочно-правовая система КонсультантПлюс \Serv-KPLUS\consultant_bibl 

4. База данных ClinicalKey (Elsevier) https://www.clinicalkey.com/#!/ 

5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) https://icdlib.nspu.ru/ 

6. Федеральная электронная медицинская библиотека http://feml.scsml.rssi.ru/feml 

7. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://www.elibrary.ru/ 

8. Электронно-библиотечная система«Colibris» 

http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib 

9. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. 
https://www.rosminzdrav.ru/documents.https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stra     

ni 

10. Министерстве здравоохранения Новосибирской области. 

http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 

11. Российская государственная библиотека http://www.rsl.ru 

12. Consilium Medicum http://www.consilium-medicum.com/ 

13. PubMed. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed 

14. MedLinks.ru http://www.medlinks.ru/ 

15. КиберЛенинка. http://cyberleninka.ru/ 

16. Электронно-библиотечная система « Лань» https://e.lanbook.com/ 

17. Электронная библиотека «Юрайт» https://www.biblio-online.ru/ 

 

6.  Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного 

материала 

Критерии оценок тестового контроля: 
«ОТЛИЧНО» 90-100% правильных ответов 

«ХОРОШО» 80-89% правильных ответов 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 60-79% правильных ответов 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 59% и менее правильных ответов 

 

Критерии оценок теоретической части: 
«ОТЛИЧНО» Сформированы все диагностические критерии 

«ХОРОШО» Сформированы большинство диагностических критериев 

http://www.rosmedlib.ru/
http://library.ngmu.ru/
http://www.clinicalkey.com/%23!/
http://feml.scsml.rssi.ru/feml
http://www.elibrary.ru/
http://krasgmu.ru/index.php?page
http://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stra
http://www.zdrav.nso.ru/page/1902
http://www.rsl.ru/
http://www.consilium-medicum.com/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.medlinks.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://www.biblio-online.ru/


«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Сформированы не все диагностические критерии 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Не сформированы диагностические критерии 
 

Критерии оценок практической части: 
«ОТЛИЧНО» Алгоритм проведения дифференциального диагноза по 

ведущему синдрому выполнен. План лечения разработан, 

лекарственная терапия подобрана в полном объеме. 

«ХОРОШО» Алгоритм проведения дифференциального диагноза по 

ведущему синдрому выполнен, допущены ошибки в исключении 

сходных нозологий. План лечения разработан, лекарственная 

терапия подобрана не в полном объеме. 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Алгоритм проведения дифференциального диагноза 

осуществлен бессистемно, порядок действий не соблюден, 

использован ограниченный круг сходных нозологий. План 

лечения хаотичен, лекарственная терапия не подобрана. 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Алгоритм проведения дифференциального диагноза по 
ведущему синдрому не выполнен. План лечения не разработан, 
лекарственная терапия не подобрана. 

 

7. Рекомендации для студентов, пропустивших занятие. 

1. Для освоения материала пропущенного практического занятия студент 

самостоятельно (после аудиторных занятий, во второй половине дня) выполняет 
практическую часть занятия, изучает теоретический материал. В письменном 

виде должен быть рукописный реферат по пропущенной теме. 

2. В дни приема отработок пропущенных занятий студент с выполненным 

письменным заданием приходит к преподавателю. 
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