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Настоящая рабочая программа дисциплины С.1.В.О.5 «Практикум по психологическому 

исследованию: когнитивная сфера» (Далее – рабочая программа дисциплины), является частью 

программы специалитета по специальности 37.05.01 Клиническая психология. 

 

Направленность (профиль) образовательной программы: Клиническая психология. 

 

Форма обучения: очная. 

 

Рабочая программа дисциплины подготовлена на кафедре общей психологии и 

педагогики психолого-социального факультета (далее – кафедра) ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. 

Пирогова Минздрава России авторским коллективом под руководством заведующего кафедрой  

Марины Георгиевны Ивашкиной, канд. психол. наук, доц. 

 

Составители: 
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Фамилия, Имя, 
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Ученая степень, 

ученое звание 
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Подпись 

1. Субботина 

Рузанна  
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 старший преподаватель 

кафедры общей 

психологии и педагогики 

ФГАОУ ВО РНИМУ 

им. Н.И. Пирогова 

Минздрава России  

 

2. Казарян  Мария  

Юрьевна 

канд.психол.наук доцент кафедры общей 

психологии и педагогики 

ФГАОУ ВО РНИМУ 

им. Н.И. Пирогова 

Минздрава России  

 

3. Тарасова 

Анастасия 

Евгеньевна 

 старший преподаватель 

кафедры общей 

психологии и педагогики 

 

ФГАОУ ВО РНИМУ 

им. Н.И. Пирогова 

Минздрава России  

 

4. Ерохина Вера 

Анатольевна 

канд.психол.наук,  ассистент кафедры 

общей психологии и 

педагогики 

ФГАОУ ВО РНИМУ 

им. Н.И. Пирогова 

Минздрава России  

 

 

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и одобрена на заседании кафедры 

(Протокол № 10 от «24» _04__ 2020 г.). 

 

Рабочая программа дисциплины рекомендована к утверждению рецензентами:  

 
№ 
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Анатольевич 

к.психол.н. медицинский 

психолог 

ГБУЗ «ПКБ№4 ДЗМ» 

(ПНД 9) 
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Нормативно-правовые основы разработки и реализации рабочей программы 

дисциплины: 

 

1) Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

специальности 37.05.01 Клиническая психология (уровень специалитета), утвержденный 

Приказом Министра образования и науки Российской Федерации от «12» сентября 2016 г. № 

1181 (Далее – ФГОС ВО 3+); 

2) Общая характеристика образовательной программы (пояснительная записка); 

3) Учебный план образовательной программы; 

4) Устав и локальные нормативные акты Университета. 
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1. Общие положения 

 

1.1.  Цель и задачи освоения дисциплины: 

 

1.1.1. Целью освоения дисциплины «Практикум по психологическому исследованию: 

когнитивная сфера» является получение обучающимися системных теоретических и 

прикладных знаний о когнитивной сфере человека, а также подготовка обучающихся к 

реализации практических задач в учреждениях здравоохранения. 

 

1.1.2. Задачи, решаемые в ходе освоения программы дисциплины: 

 

- сформировать систему знаний о предмете, задачах, а также об основах методологии 

исследования когнитивных процессов;  

- сформировать/развить умения ставить цели и задачи исследования когнитивной 

сферы; подбирать методический комплекс, освоение методов и методик исследования 

когнитивной сферы;  

- сформировать готовность и способность к применению приемов исследования 

когнитивной сферы, проверки и соотношения теории и эмпирических данных; подготовки 

отчетной документации и обобщения полученных данных оценки анализа, оценки и 

интерпретации результатов психологического исследования  

- успешное прохождение текущего контроля и промежуточной аттестации, 

предусмотренных настоящей рабочей программой. 

 

1.2.  Место дисциплины в структуре образовательной программы   

 

Дисциплина «Практикум по психологическому исследованию: когнитивная сфера» 

изучается в 3-ем семестре и относится к вариативной части Блока С.1. Дисциплины. Является 

обязательной дисциплиной. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е.  

 

Для успешного освоения настоящей дисциплины обучающиеся должны освоить 

следующие дисциплины: 

 

Математика 

Знания: системы математических знаний, алгоритмов, принципов математических 

рассуждений и доказательств.  

Умения:  решать типовые математические задачи, применяемые в обработке 

результатов психологического исследования; обрабатывать эмпирические и статистические 

данные с целью выявления существующих закономерностей 

Навыки: владения культурой мышления, способностями к восприятию, обобщению и 

анализу информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; владения методами 

качественного анализа и моделирования теоретического и экспериментального исследования. 

 

Общепсихологический практикум 

Знания: методологии и методики психологического исследования, основ научно-

практического профиля профессиональной деятельности клинического психолога; правил 

выстраивания эмпатии в отношении клиента; методов проверки и соотношения теории и 

эмпирических данных; возможностей применения общепрофессиональных знаний и умений в 

различных областях профессиональной деятельности 

Умения: формирования логических конструкций при обработке теоретико-практической 

базы психологического исследования; прогнозирования целесообразности применения 

психологического инструментария в конкретном исследовании; установления доверительного 
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контакта и диалога; проверки и оценки методов, техник и моделей психологического 

исследования; применения приемов анализа и оценки психологических измерений. 

Навыки: владения общелогическими методами, системой категорий и методов для 

решения типовых задач и нестандартных подходов психологического исследования; убеждения 

и поддержки клиента; организации различных типов эксперимента и сопровождения 

психологической диагностики. 

 

Учебная практика «Ознакомительная» 

Знания: основные категории психологии и закономерности развития психики человека, 

движущие силы и основные закономерности развития личности, основы коммуникативной 

деятельности личности, методологические основы исследовательского процесса, требования 

открытости и легитимности профессиональных исследований, основные методы и направления 

прикладных психологических исследований. 

Уметь: подбора форм, методов, приемов, технологий исследования в зависимости от 

поставленных целей и задач, выстраивания социальной позиции на основе ценностного 

отношения к личности, использования средств психологического исследования и оформления 

результатов научного поиска в виде отчетов и докладов. 

Владеть навыками: проведения психологического наблюдения и беседы, развития 

личностных качество поддержки и положительного эмоционального отношения к окружающим, 

сознательной дозировки социального действия и способностями самоконтроля, критического 

осмысления собственной экспериментальной и эмпирической деятельности, делового общения 

в профессиональной среде, подготовки и осуществления публичных выступлений, проведения 

первичного психологического обследования пациента (клиента), следования этическим 

стандартам деятельности клинического психолога. 

 

Знания, умения и навыки, приобретенные при освоении настоящей дисциплины, 

необходимы для успешного освоения дисциплин: «Практикум по нейропсихологической 

диагностике», «Практикум по психодиагностике», «Психодиагностика», «Спецпрактикум по 

методам экспертной оценки в клинической психологии», «Методы клинико-психологической 

диагностики аномалий развития», «Эмоциональные нарушения и их коррекция в дошкольном 

возрасте», «Экспериментальная психология», а также прохождения практик: учебная практика 

«Получение первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков НИР», производственная практика «Педагогическая», производственная практика 

«Преддипломная», производственная практика «Научно-исследовательская работа». 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы: 

 

3 семестр 

 
Планируемые результаты обучения  

по дисциплине:  

(знания, умения навыки) 

Компетенции обучающегося, 

на формирование которых 

направлены результаты 

обучения по дисциплине 

Шифр 

компетенци

и 

Общекультурные компетенции 

Знать:  
принципы гуманистического взаимодействия с 

окружающим миром; этические основы 

деятельности практического психолога в 

государственных и частных медицинских и 

образовательных учреждениях, требования  

открытости и легитимности к профессиональным 

исследованиям;  

Уметь:  
эффективно формировать действия, 

направленные на гармоничное развитие 

когнитивное сферы клиента (пациента); 

Владеть навыками  

проектирования, организации и анализа 

результатов психологического исследования; 

применения основных организации 

психологического исследования когнитивной 

сферы; критического осмысления собственной 

экспериментальной и эмпирической деятельности 

готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за принятые 

решения 

ОК-6 

Профессиональные компетенции 

Знать:  
методологические основы психологического 

исследования когнитивной сферы; 

Уметь:  
разрабатывать план и дизайн психологического 

исследования; формировать комплекс методов и 

методик, адекватных целям исследования; 

Владеть навыками  

 формулирования методологического аппарата 

психологического исследования применительно к 

поставленным задачам практической 

деятельности клинического психолога; 

оформления результатов исследования для 

обмена информацией в научном сообществе. 

готовность разрабатывать дизайн 

психологического исследования, 

формулировать проблемы и 

гипотезы, планировать и 

проводить эмпирические 

исследования, анализировать и 

обобщать полученные данные в 

виде научных статей и докладов 

ПК-1 

Знать:  
основные методы и направления прикладных 

психологических исследований, особенности 

когнитивной сферы человека; 

Уметь:  
применять теоретические знания 

психологического исследования при выявлении 

конкретных запросов клиента (пациента); 

Владеть навыками  

первичного обследования когнитивной сферы 

пациента (клиента), следования этическим 

стандартам деятельности клинического 

психолога, активного слушания. 

готовность выявлять и 

анализировать информацию о 

потребностях (запросах) 

пациента (клиента) и 

медицинского персонала (или 

заказчика услуг) 

ПК-2 

Знать:  
экспериментально-психологическое обоснование 

основных теоретических концепций о 

когнитивной сфере человека; 

Уметь:  

способность планировать и 

самостоятельно проводить 

психодиагностическое 

обследование пациента в 

соответствии с конкретными 

ПК-3 
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применять теоретические сведения согласно 

запросу пациента (клиента), решать стандартные 

задачи практического исследования когнитивной 

сферы человека; 

Владеть навыками  

интерпретации результатов психологического 

исследования; формулирования развернутого 

психологического заключения. 

задачами и этико-

деонтологическими нормами с 

учетом нозологических, 

социально-демографических, 

культуральных и индивидуально-

психологических характеристик 

 

2. Формы работы обучающихся, виды учебных занятий и их трудоёмкость 

 

Формы работы обучающихся / 

Виды учебных занятий/ 

Формы промежуточной аттестации 

Всего 

часов 

Распределение часов 

по семестрам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Учебные занятия   

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем в семестре (КР), в т.ч.: 

36   36          

Лекционное занятие (ЛЗ)              

Семинарское занятие (СЗ)              

Практическое занятие (ПЗ) 16   16          

Практикум (П)              

Лабораторно-практическое занятие (ЛПЗ) 14   14          

Лабораторная работа (ЛР)              

Клинико-практические занятие (КПЗ)              

Специализированное занятие (СПЗ)              

Комбинированное занятие (КЗ)              

Коллоквиум (К) 4   4          

Контрольная работа (КР)              

Итоговое занятие (ИЗ)  2   2          

Групповая консультация (ГК)              

Конференция (Конф.)              

Иные виды занятий              

Самостоятельная работа обучающихся в 

семестре (СРО), в т.ч. 

36   36          

Подготовка к учебным аудиторным 

занятиям  

36   36          

Подготовка истории болезни               

Подготовка курсовой работы              

Подготовка реферата               

Иные виды самостоятельной работы (в т.ч. 

выполнение практических заданий 

проектного, творческого и др. типов) 

             

Промежуточная аттестация     

Контактная работа обучающихся в ходе 

промежуточной аттестации (КРПА), в 

т.ч.: 

             

Зачёт (З)  +   +          

Защита курсовой работы (ЗКР)              

Экзамен (Э)**              

Самостоятельная работа обучающихся 

при подготовке к промежуточной 

аттестации (СРПА), в т.ч. 

             

Подготовка к экзамену**              

Общая  

трудоемкость  

дисциплины 

(ОТД) 

в часах: ОТД = 

КР+СРС+КРПА+СРПА 
72   72          

в зачетных единицах:  

ОТД (в часах):36 

2   2          
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3. Содержание дисциплины  

 

3.1 Содержание разделов (модулей), тем дисциплины 

 

№ 

п/п 

Шифр 

 компетенции 

Наименование раздела 

(модуля), темы дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела и темы 

 в дидактических единицах   

1 2 3 4 

1.  

ОК-6 

ПК-1 

ПК-2  

ПК-3 

 

Тема 1. Психологическое 

исследование чувственной 

основы познания   

Принципы применения научно-

исследовательских и научно-практических 

методов в оценке когнитивной сферы личности. 

Основания классификаций и свойства 

продуктивности психических познавательных 

процессов. Психомоторика. Измерение ощущений 

Измерение восприятия: зрительное, слуховое и 

тактильное. Оценка адекватности, константности 

и целостности перцептивных процессов. 

Развитие перцепции. 

2. 3

. 

ОК-6 

ПК-1 

ПК-2  

ПК-3 

Тема 2. Психологическое 

исследование высших 

психических функций 

 

Внимание и его изучение. Измерение 

аттенционных процессов: показателей 

производительности, качества и надежности 

внимания. Измерение мнемических процессов:  

произвольной и непроизвольной 

кратковременной и долговременной, 

оперативной, ассоциативной, двигательной 

памяти. Изучение мыслительных процессов и 

операций. Речь и измерение её функций. 

Изучение словесной ассоциативной способности 

Оценка интеллектуальных процессов. Батарея 

тестов для изучения творческого мышления. 

Подходы к диагностике имажитивных 

процессов.  Оценка чувства формы, стилевого 

сопоставления, способов построения образов 

воображения 

 

3.2 Перечень разделов (модулей), тем дисциплины (модуля) для самостоятельного 

изучения обучающимися (при наличии) 

 

Тем дисциплины для самостоятельного изучения обучающимися в программе не 

предусмотрено.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Тематический план дисциплины 
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4.1. Тематический план контактной работы обучающихся с преподавателем 

             
№ 

п/п 

В
и

д
ы

 у
ч

е
б

н
ы

х
 з

а
н

я
т
и

й
/ 

ф
о

р
м

а
 п

р
о

м
еж

у
т
о

ч
н

о
й

 

а
т
т
ес

т
а

ц
и

и
*

 

 

Период обучения (семестр).  

Порядковые номера и 

наименование разделов (модулей). 

Порядковые номера и 

наименование тем (модулей) 

модулей. 

Темы учебных занятий. 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 ч

а
со

в
 

к
о

н
т
а

к
т
н

о
й

 р
а
б

о
т
ы

 

В
и

д
ы

 т
е
к

у
щ

ег
о

 

к
о

н
т
р

о
л

я
 у

сп
ев

.*
*

 

Формы проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации *** 

КП А ОУ ОП ДЗ ЛР ПО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
3 семестр 

  Тема 1. Психологическое 

исследование чувственной основы 

познания 

         

1.  ПЗ Принципы применения научно-

исследовательских и научно-

практических методов в оценке 

когнитивной сферы личности. 

2 Д, Т + + +     

2.  ПЗ Измерение ощущений 2 Д, Т + +   +   

3.  ЛПЗ Измерение свойств ощущений 2 Д, Т + +    +  

4.  ПЗ Измерение восприятия 2 Д, Т + +   +   

5.  ЛПЗ Изучение свойств перцептивных 

процессов 
2 Д, Т + +    +  

6.  ПЗ Тренинг ощущений и восприятия 2 Д, Т + +      

7.  
К 

Текущий рубежный (модульный) 

контроль по теме 1 
2 Д, Р +   +    

  Тема 2. Психологическое 

исследование высших 

психических функций 

         

8.  ПЗ Особенности исследования 

внимания 
2 Д, Т + + +     

9.  ЛПЗ Измерение основных свойств 

внимания 
2 Д, Т + +    +  

10.  ПЗ Уровни развития и особенности 

измерения мнемических процессов 
2 Д, Т + +   +   

11.  ЛПЗ Измерение видов памяти 2 Д, Т + +    +  

12.  ПЗ Особенности изучения мышления 2 Д, Т + +   +   

13.  ЛПЗ Измерение мыслительных процессов 

и операций 
2 Д, Т + +    +  

14.  ЛПЗ Речь и измерение её характеристик 2 Д, Т + +    +  

15.  ПЗ Оценка интеллектуальных 

процессов. 
2 Д, Р + + +  +   

16.  ЛПЗ Изучение воображения и творческого 

мышления. 
2 Д, Т + +    +  

17.  К Текущий рубежный (модульный) 

контроль по теме 2 
2 Д, Р +   +    

18.  ИЗ Текущий итоговый контроль по 

темам 1-2 
2 Д, И +  +     + 

  Всего за семестр: 36         

  Всего по дисциплине: 36         

 

 

 

 

 

 

Условные обозначения: 



10 

 

Виды учебных занятий и формы промежуточной аттестации* 

 
Виды учебных занятий, 

 формы промежуточной аттестации 

Сокращённое наименование 

Лекционное занятие  Лекция ЛЗ 

Семинарское занятие Семинар СЗ 

Практическое занятие Практическое ПЗ 

Практикум  Практикум П 

Лабораторно-практическое занятие  
Лабораторно-

практическое 

ЛПЗ 

Лабораторная работа Лабораторная работа ЛР 

Клинико-практические занятие  Клинико-практическое  КПЗ 

Специализированное занятие  Специализированное СЗ 

Комбинированное занятие Комбинированное КЗ 

Коллоквиум  Коллоквиум К 

Контрольная работа Контр .работа КР 

Итоговое занятие Итоговое ИЗ 

Групповая консультация Групп. консультация КС 

Конференция Конференция Конф. 

Зачёт   Зачёт З 

Защита курсовой работы  Защита курсовой работы ЗКР 

Экзамен  Экзамен Э 

 

Виды текущего контроля успеваемости (ВТК)** 

 
Виды текущего 

контроля успеваемости 

(ВТК)** 

Сокращённое  

наименование  

 

Содержание 

Текущий 

дисциплинирующий 

контроль  

Дисциплинирующий  

Д 

Контроль посещаемости занятий 

обучающимся 

Текущий тематический 

контроль  

Тематический  

Т 

Оценка усвоения обучающимся знаний, 

умений и опыта практической деятельности 

на занятиях по теме. 

Рубежный  

(модульный) контроль 

Рубежный  

Р 

Оценка усвоения обучающимся знаний, 

умений и опыта практической деятельности 

по теме (разделу) дисциплины 

Текущий  

итоговый контроль  

Итоговый  

И 

Оценка усвоения обучающимся знаний, 

умений и опыта практической деятельности 

по темам (разделам) дисциплины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы проведения текущего контроля успеваемости  
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и промежуточной аттестации обучающихся / виды работы обучающихся /***  

 
№ Формы   проведения 

текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучающихся (ФТКУ) *** 

 

 

Техническое и сокращённое  

наименование 
Виды работы 

обучающихся 

(ВРО) *** 

 

Типы 

контроля 

1 Контроль присутствия (КП) Присутствие КП Присутствие Присутствие 

 

2 
Учет активности (А) Активность 

А Работа на занятии 

по теме 

Участие 

 

3 Опрос устный (ОУ) Опрос устный 
 

ОУ 

Выполнение 

задания в устной 

форме  

Выполнение 

обязательно 

 

4 Опрос письменный (ОП) Опрос письменный 
 

ОП 

Выполнение 

задания в 

письменной форме 

Выполнение 

обязательно 

 

5 
Опрос комбинированный 

(ОК) 

Опрос 

комбинированный 

 

ОК 

Выполнение 

заданий в устной и 

письменной форме  

Выполнение 

обязательно 

 

6 Тестирование в электронной 

форме (ТЭ) 
Тестирование 

 

ТЭ 

Выполнение 

тестового задания 

в электронной 

форме 

Выполнение 

обязательно 

7 
Проверка реферата (ПР) 

Реферат ПР Написание 

(защита) реферата  

Выполнение 

обязательно 

8 
Выполнении лабораторной 

работы (ЛР) 

Лабораторная 

работа 

ЛР Выполнение 

(защита) 

лабораторной 

работы  

Выполнение 

обязательно 

9 Подготовка учебной 

истории болезни (ИБ) 

История болезни ИБ Написание 

(защита) учебной 

истории болезни  

Выполнение 

обязательно 

10 
Решение практической 

(ситуационной) задачи (РЗ) 

Практическая 

задача 

РЗ Решение 

практической 

(ситуационной) 

задачи  

Выполнение 

обязательно 

11 Подготовка курсовой 

работы (ПКР) 

Курсовая работа ПКР Выполнение 

(защита) курсовой 

работы  

Выполнение 

обязательно 

12 
Клинико-практическая 

работа (КПР) 

Клинико-

практическая 

работа 

КПР Выполнение 

клинико-

практической 

работы  

Выполнение 

обязательно 

13 
Проверка конспекта (ПК) 

Конспект ПК Подготовка 

конспекта  

Выполнение 

обязательно 

14 Проверка контрольных 

нормативов (ПКН) 

Проверка 

нормативов 

ПКН Сдача 

контрольных 

нормативов  

Выполнение 

обязательно 

15 
Проверка отчета (ПО) 

Отчет ПО 
Подготовка отчета  

Выполнение 

обязательно 

16 
Контроль выполнения 

домашнего задания (ДЗ) 

Контроль 

самостоятельной 

работы 

ДЗ Выполнение 

домашнего 

задания  

Выполнение 

обязательно, 

Участие 

17 Контроль изучения 

электронных 

образовательных ресурсов 

(ИЭОР) 

Контроль ИЭОР ИЭОР Изучения 

электронных 

образовательных 

ресурсов 

Изучение ЭОР 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Содержание самостоятельной работы обучающихся 



12 

 

 

№ 

п/п 

Период обучения (семестр).  

Наименование раздела (модуля),  

тема дисциплины (модуля). 

Содержание самостоятельной работы 

обучающихся 

Всего 

часов 

1 2 3 4 

3 семестр 

1.  Тема 1. Психологическое исследование 

чувственной основы познания 

Подготовка к учебным аудиторным занятиям: 

Работа с периодическими изданиями, 

специальной литературой по теме 

Подготовка к текущему контролю по теме 1. 

12 

2.  

Тема 2. Психологическое исследование высших 

психических функций 

Подготовка к учебным аудиторным занятиям: 

Работа с периодическими изданиями, 

специальной литературой по теме 

Подготовка к текущему контролю по теме 2. 

Подготовка к итоговому контролю. 

24 

Всего за семестр 36 

Всего по дисциплине 36 

 

5.  Организация текущего контроля успеваемости обучающихся 

 

5.1.  Оценочные средства текущего контроля успеваемости обучающихся 

 

5.1.1. Условные обозначения: 

Типы контроля (ТК)* 

 

Типы контроля Тип оценки 

Присутствие П наличие события 

Участие (дополнительный контроль) 

 
У дифференцированный 

Изучение электронных 

образовательных ресурсов (ЭОР) 
И наличие события 

Выполнение (обязательный контроль) В дифференцированный 

 

Виды текущего контроля успеваемости (ВТК)** 

 
Виды текущего 

контроля успеваемости 

(ВТК)** 

Сокращённое наименование   

Содержание 

Текущий 

дисциплинирующий 

контроль  

Дисциплинирующий  

Д 

Контроль посещаемости занятий обучающимся 

Текущий тематический 

контроль  

Тематический  

Т 

Оценка усвоения обучающимся знаний, умений и 

опыта практической деятельности на занятиях по 

теме. 

Текущий рубежный  

(модульный) контроль 

Рубежный  

Р 

Оценка усвоения обучающимся знаний, умений и 

опыта практической деятельности по теме (разделу, 

модулю) дисциплины 

Текущий  

итоговый контроль  

Итоговый  

И 

Оценка усвоения обучающимся знаний, умений и 

опыта практической деятельности по темам 

(разделам, модулям) дисциплины 

 

 

 

 

 

 

5.1.2. Структура текущего контроля успеваемости по дисциплине 
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3 семестр 

 

Вид занятия 
Формы   текущего контроля 

успеваемости 
ТК ВТК max min шаг 

Практическое занятие  ПЗ 

Контроль присутствия КП П Д 1 0 1 

Учет активности А А Т 10 0 1 

Контроль выполнения 

домашнего задания  
ДЗ В Т 10 0 1 

Опрос устный  ОУ В Т 10 0 1 

Лабораторно-

практическое занятие 
ЛПЗ 

Контроль присутствия КП П Д 1 0 1 

Учет активности А А Т 10 0 1 

Выполнение лабораторной 

работы 
ЛР В Т 10 0 1 

Коллоквиум (рубежный 

(модульный) контроль) 

  К 

 

Контроль присутствия КП П Д 1 0 1 

Опрос письменный ОП В Р 10 0 1 

Итоговое занятие 

 ИЗ Контроль присутствия КП П Д 1 0 1 

 Опрос устный  ОУ В И 10 0 1 

 Проверка отчёта ПО В И 10 0 1 

 

5.1.3. Весовые коэффициенты текущего контроля успеваемости обучающихся 

(по видам контроля и видам работы) 

 

3 семестр 

 

Вид контроля 
План 

в % 

Исходно 
Вид работы ТК 

План 

в % 

Исходно 
Коэф. 

Баллы % Баллы % 

Текущий 

дисциплинирующий 

контроль 

5 18 5,02 
Контроль 

присутствия 
П 5 18 5,02 0,28 

Текущий тематический 

контроль 

 

30 300 83,8 

Учет активности У 5 150 41,9 0,03 

Контроль 

выполнения 

домашнего задания 

В 10 50 13,97 0,2 

Выполнение 

лабораторной 

работы 

В 10 70 19,55 0,14 

Опрос устный В 5 30 8,38 0,17 

Текущий рубежный 

(модульный) контроль 
30 20 5,57 Опрос письменный В 30 20 5,57 1,5 

Текущий итоговый 

контроль 
35 20 5,58 

Опрос устный В 15 10 2,79 1,5 

Проверка отчёта В 20 10 2,79 2 

Max. кол. баллов 100 358        

 

  5.2.  Порядок текущего контроля успеваемости обучающихся (критерии, 

показатели и порядок текущего контроля успеваемости обучающихся)  
 

     Критерии, показатели и порядок балльно-рейтинговой системы текущего контроля 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) устанавливается Положением о балльно-

рейтинговой системе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в федеральном государственном автономном 

образовательном учреждении высшего образования Российский национальный 

исследовательский  медицинский университет им.. Н.И. Пирогова Министерства 

здравоохранения Российской Федерации с изменениями и дополнениями (при наличии).  
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6. Организация промежуточной аттестации обучающихся 

 

3 семестр 

 

1) Форма промежуточной аттестации согласно учебному плану - зачёт. 

2) Форма организации промежуточной аттестации – на основании семестрового рейтинга 

обучающихся. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

7.1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной  программы (по периодам 

освоения образовательной программы) – согласно  п. 1.3. настоящей рабочей программы 

дисциплины. 

 

7.2. Критерии, показатели и порядок промежуточной аттестации обучающихся с 

использованием балльно-рейтинговой системы. Порядок перевода рейтинговой оценки 

обучающегося в традиционную систему оценок. 

 

3 семестр 

Порядок промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) в 

форме зачета 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) в форме зачёта проводится на 

основании результатов текущего контроля успеваемости обучающегося в семестре, в 

соответствии с расписанием занятий по дисциплине, как правило на последнем занятии.    

Время на подготовку к промежуточной аттестации не выделяется. 

Критерии, показатели и порядок балльно-рейтинговой системы промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в форме зачета, а также порядок перевода 

рейтинговой оценки обучающегося в традиционную систему оценок устанавливается 

Положением о балльно-рейтинговой системе текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в федеральном 

государственном автономном образовательном учреждении высшего образования Российский 

национальный исследовательский  медицинский университет им. Н.И. Пирогова Министерства 

здравоохранения Российской Федерации с изменениями и дополнениями (при наличии).  

 

7.3.  Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

проведения промежуточной аттестации 

 

Перечень вопросов для подготовки к промежуточной аттестации 

 

1. Исследование отдельных видов ощущений. 

2. Влияние установки и прошлого опыта на восприятие. 

3. Исследование взаимосвязи ощущений и восприятия. 

4. Исследование личного времени и познавательного контроля. 

5. Исследование внимания при помощи корректурной пробы. 

6. Таблицы Шульте и Шульте-Горбова. 

7. Исследование внимания при помощи счёта. 

8. Методики Рыбакова, Мюнстенберга, Пьерона-Рузера. 
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9. Исследование кратковременной памяти. 

10. Исследование опосредованного запоминания. 

11. Исследование оперативной и образной памяти. 

12. Исследование взаимосвязи различных видов и типов памяти, а также памяти и других 

познавательных процессов (группировка, ведущий тип памяти, механическая и 

логическая память, повторение цифр). 

13. Исследование мыслительных операций. 

14. Исследование видов мышления. 

15. Методики Л.С. Выготского и Б.В. Зейгарник на исследование мышления. 

16. Методика Эббингауза, интеллектуальная лабильность и влияние установки на 

мыслительные процессы. 

17. Словесные тесты Декедр. 

18. Исследование темпа, эготизма и ригидности речи. 

19. Исследование речи при помощи лингвистической пробы. 

20. Исследование воображения. 

21. Развитие сенсомоторики. 

22. Развитие внимания. 

23. Развитие памяти. 

24. Развитие мышления. 

25. Развитие речи. 

26. Развитие воображения. 

27. Сравнение различных концепций о структуре и видах интеллекта.  

28. Исследование психометрического интеллекта.  

29. Характеристика и описание тестов Бине-Симона, Равена и Векслера. 

30. Изучение интеллекта при помощи теста структуры интеллекта Амтхауэра. 

31. Исследование интеллекта при помощи проективных методик. 

 

Пример билета для проведения промежуточной аттестации по дисциплине «Практикум 

по психологическому исследованию: Когнитивная сфера» по специальности 37.05.01 

«Клиническая психология»: 
 

 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Российский национальный исследовательский медицинский университет 
имени Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Кафедра общей психологии и педагогики 
 

 
Билет № 1 

для проведения зачета по дисциплине 
Практикум по психологическому исследованию: когнитивная сфера  

по специальности 37.05.01 «Клиническая психология»  
 

 

1. Исследование отдельных видов ощущений 
2. Защита отчёта. 

 

 

             Заведующий кафедрой       _____________________     Ивашкина  М.Г. 
                                                                                                      (подпись)                                                                                           

 

 

 

8. Методические указания обучающимся по освоению дисциплины 
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Обучение по дисциплине «Практикум по психологическому исследованию: когнитивная 

сфера»» складывается из контактной работы, включающей практические занятия, лабораторно-

практические занятия и коллоквиумы, самостоятельной работы и промежуточной аттестации в 

форме зачёта.  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 37.05.01 «Клиническая 

психология» предполагается широкое использование в учебном процессе активного и 

интерактивного обучения (групповых дискуссий, методик мозгового штурма) в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся.  

Самостоятельная работа студентов подразумевает подготовку к практическим и 

лабораторно-практическим занятиям и включает изучение специальной литературы по теме 

(рекомендованные учебники, методические пособия, ознакомление с материалами, 

опубликованными в монографиях, специализированных журналах, на рекомендованных 

психологических сайтах) и выполняется в пределах часов, отводимых на изучение дисциплины. 

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам кафедры и ВУЗа, а 

также электронным ресурсам. 

Различные виды учебной работы, включая самостоятельную работу обучающегося, 

способствуют овладению культурой мышления, письменной и устной речи; готовности к 

пониманию картины мира на основе сформированного мировоззрения, овладению 

достижениями естественных и общественных наук; умение использовать основные положения 

психологии для оценки и анализа социальных и психологических тенденций, 

сформировавшихся в социуме, на современном этапе развития общества. 

Различные виды учебной деятельности формируют способность и готовность к 

использованию полученных навыков в процессе практической работы в исследовательской 

деятельности. Знания принципов проведения психологического исследования когнитивных 

процессов, умение применять методы и методики исследования является основой приобретения 

компетенций клинического психолога в области научно-исследовательской и практической 

деятельности.  

Работа обучающегося в группе формирует коммуникабельность и навыки работы в 

коллективе (команде). Самостоятельная работа с литературными источниками (в процессе 

подготовки к занятиям, анализа литературных источников) формируют способность 

анализировать психологические и социальные проблемы, умение использовать на практике 

достижения психологической науки в различных видах профессиональной деятельности. 

 

Методические указания к подготовке отчёта 

 

1) Составить программу самостоятельного исследования на выбор студента по плану: 

- определить проблему исследования; 

- провести теоретический анализ проблемы с использованием статей из электронных 

поисковых систем; 

- дать теоретические и эмпирические определения основных задействованных в 

исследовании психологических феноменов; 

- определить объект и предмет исследования; 

- сформулировать цели и задачи исследования; 

- описать выборку исследования; 

- сформулировать гипотезы исследования; 

- разработать дизайн и план исследования; 

2) Провести эмпирическое исследование: 

- описать основные этапы и ход исследования; 

- проанализировать особенности / динамику изучаемых психологических фактов; 

- сформулировать выводы, обобщения 
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Программа должна быть конкретизирована с учетом каждого из методов, 

отрабатываемых в ходе практикума. Также рекомендуется максимально приблизить программу 

к тематике курсовой работы. 

Эмпирическая часть исследования должна быть обоснована бланками протоколов 

обследования испытуемых:  

 

Форма протокола  

Задание (тема)_________________________________________Дата_________ 

Экспериментатор___________________________________________________ 

Протоколист (при наличии) _____________________________________________  

Испытуемый (имя, пол, возраст, профессия)_____________________________ 

Самочувствие испытуемого___________________________________________ 

Измеряемая характеристика (цель исследования)_________________________ 

Бланк ответов испытуемого, протокол экспериментатора, таблица результатов  

Обработка результатов. 

Профиль испытуемого (если требует методика обработки) 

Интерпретация. 

Выводы и рекомендации. 

 

Требования к оформлению отчёта 

  

Требования к оформлению титульного листа:  

 вверху страницы по центру указывается название ВУЗа, ниже – название кафедры; 

 в середине страницы – заглавными буквами тема психологического исследования 

(должна быть согласована с преподавателем); 

 ниже с правой стороны – фамилия и инициалы исполнителя с указанием 

факультета и номера группы, ниже – фамилия и инициалы преподавателя; 

 внизу по центру страницы – город и год оформления работы 

 

Требования к содержанию психологического исследования: 

Самостоятельная работа по психологическому исследованию включает обоснование 

актуальности исследования, теоретическую основу, эмпирическую часть и выводы. В 

заключении автор подводит итог работы в целом и намечает дальнейшие пути разработки 

проблемы. 

 

Требования к наглядным материалам: 

Наглядные материалы (рисунки, графики, таблицы, фотографии, диаграммы) должны 

иметь сквозную нумерацию и обязательные ссылки в тексте.  

 

Список тем для выполнения исследования и подготовки отчёта 

 

1. Комплексный анализ ощущений и восприятия 

2. Комплексные анализ процесса внимания 

3. Анализ взаимосвязи различных видов памяти 

4. Комплексный анализ мыслительных процессов. 

5. Изучение основных параметров речи. 

6. Комплексная оценкам взаимосвязи воображения и творческого мышления.   

 

9. Учебно-методическое, информационное и материально-техническое обеспечение 

дисциплины 

 

 

9.1.  Основная и дополнительная литература по дисциплине: 
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9.1.1. Основная литература: 

 

№ 

п/п 

 

Наименование Автор 
Год и место 

издания 

Используетс

я при 

изучении 

разделов 

(тем) 

Семе

стр 

Наличие литературы 

В библиотеке 

Кол. 

экз. 

Электр.адрес  

ресурса 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Когнитивная 

психология  

Р. Солсо 2015 

Санкт-

Петербург: 

Питер 

Темы 1, 2 3 нет http://ibooks.ru 

2 Общепсихологи

ческий 

практикум: 

учеб. пособие 

для академ. 

бакалавриата.  

И. Е. 

Высоков, 

Ю. Е. 

Кравченко, 

Т. А. 

Сысоева 

2019 

Москва: 

Юрайт 

Темы 1, 2 3 нет http://biblio-online.ru 

 

9.1.2.  Дополнительная литература: 

 

№ 

п/п 

 

Наименование Автор 
Год и место 

издания 

Используетс

я при 

изучении 

разделов 

(тем) 

Семе

стр 

Наличие литературы 

В библиотеке 

Кол. 

экз. 

Электр.адрес  

ресурса 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Психодиагности

ка: учеб. 

пособие 

И. В.  

Васильева 

2013 

Москва: 

ФЛИНТА,  

Темы 1, 2 3 нет http://marc.rsmu.ru:802

0/marcweb2/Default.as

p 

2 Практикум по 

общей и 

эксперименталь

ной психологии: 

учеб. пособие.  

О. О. 

Гонина 

2014 

Москва: 

ФЛИНТА,  

Темы 1, 2 3 нет http://marc.rsmu.ru:802

0/marcweb2/Default.as

p 

 

9.2.Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины: 

 

 http://www.medinfo – Медицинская поисковая система для специалистов; 

 http://mirvracha.ru/portal/index – Профессиональный портал для врачей; 

 http://www.rusvrach.ru – Профессиональный портал для российских врачей; 

 http://doctorinfo.ru http://doctorinfo.ru – Информационный ресурс для врачей; 

 http://psylib.myword.ru – Психологическая библиотека; 

 http:// elibrary.ru – Научная электронная библиотека; 

 http://biblioclub.ru –Университетская библиотека online; 

 http://www.voppsy.ru/  – Журнал «Вопросы психологии»; 

 http://npsyj.ru/articles/volumes  – Национальный психологический журнал; 

 http://www.ipras.ru/cntnt/rus/institut_p/psihologic.html  – Психологический журнал; 

 http://azps.ru – А.Я. Психология; 

 http://voppsy.ru – журнал Вопросы психологии; 

 http://msupsyj.ru/  - Вестник Московского университета. Психология. 

 

9.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем (при наличии) 

http://mirvracha.ru/portal/index
http://psylib.myword.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.voppsy.ru/
http://npsyj.ru/articles/volumes
http://www.ipras.ru/cntnt/rus/institut_p/psihologic.html
http://azps.ru/
http://voppsy.ru/
http://msupsyj.ru/
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1. Автоматизированная образовательная среда университета 

2. Балльно-рейтинговая система контроля качества освоения образовательной программы 

в автоматизированной образовательной системе университета. 

 

9.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

1. Учебная комната, расположенная в помещениях Университета.  

2. Мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран). 

3. Наборы мультимедийных наглядных материалов по разделам учебной  дисциплины.              
 

 

Приложения: 

 

1. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости обучающихся 

по дисциплине. 

2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине. 

  

 Заведующий кафедрой                                                  М.Г. Ивашкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание  
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1. Общие положения  

2. Формы работы обучающихся, виды учебных занятий и их трудоёмкость  

3. Содержание дисциплины (модуля)  

4. Тематический план дисциплины (модуля)  

5. Организация текущего контроля успеваемости обучающихся  

6. Организация промежуточной аттестации обучающихся  

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

8. Методические указания обучающимся по освоению дисциплины 

(модуля) 

 

9. Учебно-методическое, информационное и материально-техническое 

обеспечение дисциплины (модуля) 

 

  

Приложения:  

 

 

1. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации                             

обучающихся по дисциплине (модулю) 
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