
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Общепсихологический практикум» 

по направлению подготовки (специальности) 37.05.01 «Клиническая психология» 

форма обучения: очная 

1. Цель и задачи освоения дисциплин 
Цель: овладение студентами методами, применяемыми в практической психологии. 

Задачи: 
- освоение студентами методов диагностики психических функций, состояний, свойств и 

структуры личности и интеллекта, психологических проблем, конфликтов, способов адаптации, 

личностных ресурсов, межличностных отношений. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

Наименование категории 

(группы) компетенций 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

Разработка и реализация проектов 
УК-2  
Способность управлять проектом на всех этапах его жиз-

ненного цикла  

ИУК 2.1 Знает методы представления и описания результатов проектной деятельности; мето-

ды, критерии и параметры оценки результатов выполнения проекта; принципы, методы и тре-

бования, предъявляемые к проектной работе 

ИУК 2.2. Умеет обосновывать практическую и теоретическую значимость полученных ре-

зультатов; проверять и анализировать проектную документацию; прогнозировать развитие 

процессов в проектной профессиональной области; выдвигать инновационные идеи и нестан-

дартные подходы к их реализации в целях реализации проекта; рассчитывать качественные и 

количественные результаты, сроки выполнения проектной работы 

ИУК 2.3 Владеет практическим опытом управления проектами в области, соответствующей 

профессиональной деятельности; распределения заданий и побуждения других к достижению 

целей; управления разработкой технического задания проекта, управления реализации про-

фильной проектной работы; участия в разработке технического задания проекта и программы 

реализации проекта в профессиональной области 

Исследование и оценка 

ОПК-1  

Способность осуществлять научное исследование в сфере 

профессиональной деятельности на основе современной 

методологии  

ИОПК-1.1. Знает теоретические основы и правила практического применения адекватных, 

надежных и валидных способов качественной и количественной психологической оценки при 

решении научных, прикладных и экспертных задач, связанных со здоровьем и психологиче-

ским благополучием человека. 

ИОПК 1.2. Умеет применять научные методы для решения прикладных и экспертных задач, 

связанных со здоровьем и психологическим благополучием человека 

 

3.Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Общепсихологический практикум» Б1.Б.21 относится к базовой ча-

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

хология». 

 

4.Трудоемкость учебной дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 академических ча-

сов. 

5. Формы аттестации 

Форма промежуточной аттестации – экзамен, 4 семестр, 2 курс. 

 


