
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Экспериментальная психология» 

по направлению подготовки (специальности) 37.05.01 «Клиническая психология» 

форма обучения: очная 

1. Цель и задачи освоения дисциплин 
Цель: формирование у студентов адекватного представления о теоретических и прак-

тических аспектах экспериментальной деятельности психолога. 

Задачи: 

- познакомить студентов с тем значением и ролью, которую играет эксперимент в совре-

менной психологии, раскрыть теоретические основы экспериментального исследования 

- сформировать умения и навыки планирования, организации и проведения эксперимен-

тального исследования обработки результатов, написания отчета о проведенном исследовании. 

- познакомить с лучшими образцами экспериментальных исследований в психологии.  

- научить критически анализировать отчеты о проведенных исследованиях представлен-

ные в публикациях.  

- ознакомить с особенностями корреляционных исследований, спецификой их организа-

ции и планирования, обработки и интерпретации данных. 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

Наименование категории (группы) 

компетенции 

Код и наименование компетенции (или её части) 

1 2 

Исследование и оценка ОПК – 2 Способен применять научно обоснованные 

методы оценки уровня психического развития, со-

стояния когнитивных функций, эмоциональной сфе-

ры, развития личности, социальной адаптации раз-

личных категорий населения  
ИОПК-2.1. Владеет навыками получения, математико- статистической обработки, анализа и обоб-

щения результатов клинико-психологического исследования, представления их научному сообще-

ству. 

ИОПК-2.2. Умеет получать результаты объективного исследования, 

обрабатывать их с помощью математико-статистических методов, анализировать и обобщать, пред-

ставлять научному сообществ 

 ПК-9 Способен проводить психологическую диа-

гностику и составление психологических заключе-

ний по результатам диагностического обследования 

различных групп населения 
ИПК-43 знать структуру сбора психологического анамнеза. 

ИПК-44 уметь организовывать и проводить психодиагностические исследования. 

ИПК владеть методами психологической диагностики. 

ИПК-45 знать особенности активной коммуникации и информационно-аналитической деятельности.  

ИПК-46 уметь учитывать в ходе исследования социально-демографические, индивидуально-

психологические характеристики обследуемого. 

ИПК-47 владеть навыками критической оценки опасностей психологических эффектов массовой 

коммуникации. 

ИПК-48 знать этические принципы психодиагностической и экспериментальной деятельности 

психолога. 

ИПК-49 уметь: определять проблему, цели, задачи, объект, предмет исследования. 

ИПК владеть: профессиональным мышлением для оценки, анализа и объяснений свойств психиче-

ской реальности человека. 

 

3. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Экспериментальная психология» Б1.Б.31 относится к базовой части 

блока дисциплин учебного плана ФГОС ВО по специальности 37.05.01 «Клиническая психоло-

гия». 



 

4. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических ча-

сов. 

5. Формы аттестации 

Форма промежуточной аттестации – экзамен, 5 семестр, 3 курс. 


