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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы  

В результате освоения дисциплины  обучающийся должен овладеть сле-

дующими знаниями, умениями и навыками: 
 

ПК-4 Способность и готовность к 

выявлению специфики пси-

хического функционирова-

ния человека с учётом осо-

бенностей возрастных эта-

пов, кризисов развития и 

факторов риска, его принад-

лежности к гендерной, этни-

ческой, профессиональной и 

другим социальным группам  

 

Уметь  анализировать психологические 

теории, описывающие закономерности 

функционирования и развития психики, 

анализировать и сопоставлять психоло-

гические теории, описывающие влияние 

на функционирование и развитие пси-

хики личностных, возрастных и соци-

альных факторов с реальной ситуацией, 

возникающей в процессе профессио-

нальной деятельности. 

Владеть методами анализа и выявления 

специфики функционирования и разви-

тия психики, позволяющими учитывать 

влияние возрастных этапов, кризисов 

развития, гендерных, этнических, про-

фессиональных и других факторов, 

навыками применения психологических 

знаний в процессе решения практиче-

ских профессиональных задач. 

 

ПК-7 Способность и готовность к 

участию в проведении пси-

хологических исследований 

на основе применения обще-

профессиональных знаний и 

умений в различных науч-

ных и научно-практических 

областях психологии  

 

Уметь реализовывать общепрофессио-

нальные знания из различных научных 

и научно-практических областях психо-

логии а процессе исследовательской де-

ятельности 

 Владеть навыками проведения психо-

логических исследований в различных 

научных и научно-практических обла-

стях психологии 

ПК-12 Способность и готовность к 

просветительской деятельно-

сти среди населения с целью 

повышения уровня психоло-

гической культуры общества  

 

Владеть навыками реализации просве-

тительской деятельности по психологи-

ческой проблематике в рамках социаль-

ных групп и общества в целом 

 



2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Дисциплина «Экспериментальная психология» относится к числу ба-

зовых курсов, входящих в профессиональный цикл подготовки бакалавров 

Б3. Необходимой основой для изучения дисциплины «Экспериментальная 

психология» являются знания основных закономерностей функционирова-

ния и развития психики, категориального аппарата психологии, знание ме-

ханизмов влияния на личность социальных факторов и др. компетенции, 

формируемые в ходе изучения дисциплин: «Общая психология», «Психоло-

гия личности», «Социальная психология», «Психология развития и возраст-

ная психология». 

Знания, умения и навыки  формируемые в ходе изучения эксперимен-

тальной психологии являются компонентами базовых компетенций, необхо-

димых для изучения дисциплин: «Практикум по социальной психологии», 

«Практикум по психологии развития», научно-исследовательской работы, 

выпускной (квалификационной) работы. 

Дисциплина  изучается на 3 курсе  в  6 семестре. 

 

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 обу-

чающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетных единиц 

(ЗЕ),  144 академических часа. 

 

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

Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы обу-

чения 

 

Общая трудоемкость дисциплины 144  

Контактная* работа обучающихся с препода-

вателем (по видам учебных занятий) (всего)  

76  

Аудиторная работа (всего*): 76  

в т. числе:   

Лекции 38  

лабораторные занятия 38  

Внеаудиторная работа (всего*): 68  

В том числе - индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  



Самостоятельная работа обучающихся (всего) 32  

Творческая работа (эссе)    

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет*** / экзамен) 

36  

В контактную работу вкл. часы из учебного плана ИСКЛЮЧАЯ часы, 

выделенные на самостоятельную работу и экзамен 

Если заочной формы обучения нет, последний столбик удаляем 

*** - в случае зачета количество часов не указывается, в случае экзамена указать 36 

часов, которые входят в общую трудоемкость дисциплины. 
 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

с указанием отведенного на них количества академических часов и ви-

дов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий 

(в академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б

щ
а
я

 т
р

у
д
о
ё
м

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и тру-

доемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

 
аудиторные учебные 

занятия  

Самостоя-

тельная 

работа обу-

чающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Введение в экспе-

риментальную 

психологию 

24 8 8 8 Опрос, 

2.  Методы психоло-

гического исследо-

вания 

24 8 8 8 Опрос  

3.  Классификация 

эксперименталь-

ных схем 

24 8 8 8 Опрос, анализ 

фильма, решение 

задач 

4.  Измерение, анализ 

и представление 

результатов психо-

логического иссле-

дования 

24 8 8 8 Опрос, практиче-

ское задание 

5.  Этика психологи- 12 6 6  Опрос, анализ 



№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ё
м

к
о

ст
ь

 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и тру-

доемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

 
аудиторные учебные 

занятия  

Самостоя-

тельная 

работа обу-

чающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

ческого экспери-

мента 

фильма 

 экзамен 36     

 Всего по курсу 144 38 38 32  

 

 

 
4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 1. Введение в экспери-

ментальную психоло-

гию 

Целью раздела является формирование представления 

об экспериментальной психологии как науке, знаком-

ство с понятийным аппаратом дисциплины, историче-

скими аспектами ее развития. 

Содержание лекционного курса 

1.1. Тема. Исторические ос-

новы эксперименталь-

ной психологии 
 

Развитие и значение термина «экспериментальная пси-

хология». Теории, гипотезы и факты в структуре психо-

логических знаний. «Психологическая реальность», мир 

теорий и экспериментальные модели.  

1.2 

1.3. 

Тема. Общие вопросы 

экспериментальной 

психологии 
 

Понятие эмпирической проверки научных гипотез. Ве-

рификация и фальсификация. Эксперимент как один из 

способов познания действительности и как средство 

«ограничения» теоретизирования; как нормативная логи-

ка размышлений и как искусство проверки психологиче-

ских гипотез. 

1.4. Тема. Научное исследо-

вание: принципы и 

структура. 

Наука как особый способ деятельности человеческого 

общества. Понятие методологии науки. Научный метод. 

Роль разных типов исследований в процессе развития 

научной парадигмы. Основные направления методоло-

гии научного исследования. Определение проблемы, 

этапов и типов: житейские и научные; псевдопроблемы, 

реальные и неразрешимые. 

Темы практических/семинарских занятий 

1.1 Тема Исторические ос-

новы эксперименталь-

Вопросы 

1. Цели психологических экспериментов; экспери-



№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

ной психологии 
 

 

менты с научными и с прикладными целями  

2. Использование сложившихся нормативов науч-

ного мышления и критерии "научности" в психологии; 

их изменчивость (в разные периоды и в зависимости от 

теоретической позиции исследователя).  

1.2. 

1.3. 

Тема. Общие вопросы 

экспериментальной 

психологии 
 

Вопросы 

1. Эксперимент как один из методов опробования тео-

рии опытными данными, как вид практической дея-

тельности и как система нормативных умозаключе-

ний при проверке гипотез, подразумевающих при-

чинно-следственный характер связей между пере-

менными.  

2. Операционализация переменных как условие реали-

зации экспериментального метода. Проблема репре-

зентативности "психологических" переменных и 

опытных данных.  

3. Так называемые экспериментальные методики, ме-

тодики или "техники" наблюдения, психодиагности-

ческие средства, процедуры психологического шка-

лирования как способы выделения переменных.  

 

1.4. Тема. Научное исследо-

вание: принципы и 

структура. 

Научное исследование: структура, виды, этапы. Класси-

фикация исследований: фундаментальные и прикладные, 

аналитические и комплексные, монодисциплинарные и 

междисциплинарные, поисковые, воспроизводящие, 

уточняющие и критические. 

2 2. Методы психологи-

ческого исследования 

Второй раздел рассматривает преимущества и недо-

статки различных методов исследования 

Содержание лекционного курса 

2.1 Тема. Основные обще-

научные методы иссле-

дования (наблюдение, 

измерение, экспери-

мент, моделирование) 

Краткая характеристика общенаучных методов. 

Наблюдение и измерение переменных как условие пла-

нирования эксперимента. Мысленный эксперимент и 

выделение эмпирически проверяемой зависимости. Ме-

тод моделирования. Искусство выдвижения эксперимен-

тальных гипотез и искусство «решения проблем».  

2.2  Тема. Эксперименталь-

ный метод, основные 

понятия и проблемы 

Эксперимент в широком и узком смысле слова. Три ос-

новных условия реализации вывода о каузальной зави-

симости. Планирование эксперимента как условие реали-

зации валидного вывода. Планирование и внутренняя 

валидность эксперимента. 

2.3. Тема. Проблемы валид-

ности и их источники 

Операционализация  переменных и конструктная валид-

ность. Решение проблем соответствия и внешняя валид-

ность. Валидность обобщения, экспериментальный кон-



№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

троль и контроль за выводом. 

2.4. Тема. Неэксперимен-

тальные методы психо-

логического исследова-

ния. 

Самонаблюдение, наблюдение, беседа, анкетирование, 

интервью, анализ продуктов деятельности, тесты, моде-

лирование, архивный метод: их принципы и особенно-

сти. 

Темы практических/семинарских занятий 

2.1 Тема. Основные обще-

научные методы иссле-

дования (наблюдение, 

измерение, экспери-

мент, моделирование) 

Вопросы: 

1. Условия реализации причинного вывода. Проблема 

специфики психологической причинности.  

2. Обобщение как цель любого эксперимента. Виды 

обобщений (для экспериментов с научными и прак-

тическими целями).  

3. Асимметрия вывода при оценке истинности обоб-

щенных высказываний на основе эмпирических 

данных.  

4. Основные отличия методов экспериментирования и 

наблюдения при проверке научных гипотез. 

 

2.2 Тема. Эксперименталь-

ный метод, основные 

понятия и проблемы 

Вопросы: 

1. Результат действия НП. Контроль переменных 

как условие вывода об экспериментальном эффекте.  

2. Отношение между НП и ЗП и гипотетические 

конструкты как интерпретационные компоненты психо-

логических гипотез.  

 

2.3. Тема. Проблемы валид-

ности и их источники 

Вопросы 

1. Экспериментальный контроль и контроль за выво-

дом.  

2. Мысленные образцы экспериментов (по Р. Готтс-

данкеру): безупречный эксперимент, идеальный и 

бесконечный эксперименты, эксперимент полного 

соответствия. Оценка реальных экспериментов на 

основе их сравнения с мысленными образцами. 

2.4. Тема. Неэксперимен-

тальные методы психо-

логического исследова-

ния. 

Вопросы: 

1. Как осуществляется сбор данных в неэксперимен-

тальных исследованиях? 

2. На чем основаны методы частоты, длительности, 

интервалов?  Приведите примеры использования 

этих методов. 

3. В чем особенности осуществления наблюдения в 

естественных условиях? 

4. В чем суть эмпирических исследований методом 

временных тенденций (трендов)? 

 



№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

3 3. Классификация экс-

периментальных схем 

Данный раздел посвящен рассмотрению подходов к 

классификации экспериментальных схем  

3.1 Тема. Классификация 

экспериментальных 

схем и их характеристи-

ка 

Доэкспериментальные и экспериментальные планы. Их 

основные составляющие, возможные классификации. 

Отличие межгрупповых экспериментов и квазиэкспери-

ментов по принципам подбора в группы и способам за-

дания экспериментального и контрольного условий. 

Классификация квазиэкспериментальных схем. 

3.2 Тема. Неэксперимен-

тальные методы психо-

логического исследова-

ния 

Ограничения в применении к психологической реально-

сти тех критериев установления причинно-следственной 

зависимости, которые сложились в естественнонаучных 

дисциплинах. Квазиэксперимент как эксперимент с 

ограниченными формами контроля. Возможности ис-

пользования компьютера на разных этапах исследования.  

3.3. Тема. Корреляционное 

исследование 

 

3.4. Тема. Специальные ме-

тоды планирования экс-

перимента 

 

 

3.1 Тема. Классификация 

экспериментальных 

схем и их характеристи-

ка 

 

3.2 Тема. Неэксперимен-

тальные методы психо-

логического исследова-

ния 

 

3.3. Тема. Корреляционное 

исследование 

дающКорреляционный подход как метод «пассивно-

наблюего» исследования и как способ сокращения раз-

мерности данных. Корреляционное исследование как 

предваряющее эксперимент и ковариации как условие 

вывода о де с целью приближения к каузальным выводам 

йствии независимой переменной. Схемы, разрабатывае-

мые из корреляционного исследования. 



№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

3.4. Тема. Специальные ме-

тоды планирования экс-

перимента 

Факторные планы, квазиэксперимент, пилотажное и по-

левое исследование, экспериментальный план, причин-

ная связь, элиминация внешних переменных, констант-

ность условий, балансировка, контрбалансировка. 

4 4. Измерение, анализ и 

представление резуль-

татов психологическо-

го исследования 

Темы практических/семинарских занятий 

Содержание лекционного курса  

4.1. Тема. Психологическое 

измерение. 

Вопросы 

1. Особенности квазиэкспериментальных исследований, 

их преимущества и недостатки. 

2. Приведите примеры квазиэкспериментальных иссле-

дований из периодических изданий 

4.2. Тема. Обработка резуль-

татов психологического 

исследования. 

Анализ результатов эмпирического исследования. Про-

верка статистических гипотез  (подтверждение, опро-

вержение). Ошибки первого и второго рода. Понятие 

уровня статистической значимости. Формы представле-

ния результатов исследования: текстовые, графические.   

4.3. 

4.4. 

Тема. Интерпретация  и 

представление результа-

тов психологического 

исследования 

Процедура эксперимента: использование стандартизиро-

ванных критериев и свободных описаний; определение 

последовательности предъявления стимулов; описание 

хода опыта. Форма предъявления результатов экспери-

мента. Анализ результатов. Литературные источники и 

приложения. Значение, цель и требования к эксперимен-

тальному отчету. 

Темы практических/семинарских занятий 

4.1. Тема. Психологическое 

измерение 

Подготовьте определения основных понятий. Психометрия, 

виды шкалы: номинативная, порядковая, интервальная, шкала 

равных отношений, кодирование, среднее арифметическое, 

медиана, мода, разброс, стандартное отклонение, дисперсия, 

нормальное распределение, параметрические и непараметри-

ческие методы. 



№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

4.2. Тема. Обработка резуль-

татов психологического 

исследования. 

Подготовьте определения основных понятий. «Двойной 

слепой опыт», нулевая и альтернативная гипотеза, ошиб-

ки первого и второго рода, уровень статистической зна-

чимости, группировка, таблица, статистический ряд, 

распределение, текст, график, диаграмма, полигон рас-

пределения, гистограмма. 

4.3. 

4.4. 

Тема. Интерпретация  и 

представление результа-

тов психологического 

исследования 

Описание эксперимента, экспериментальный отчет. 

Название эксперимента. Аннотация. Раздел «методика» в 

экспериментальном отчете: описание испытуемых, экс-

периментального материала, оборудования, процедуры 

эксперимента. 

5 5. Этика психологиче-

ского эксперимента  

Раздел посвящен этическим вопросам психоло-

гического исследования 

Содержание лекционного курса 

5.1. Тема. Эксперименталь-

ное общение 

Общение как специфическая особенность психологиче-

ского эксперимента.  

5.2. Тема. Влияние экспери-

ментатора 

Влияние экспериментатора: проблемы влияния и спосо-

бы снижения деформаций. Артефакт в психологическом 

эксперименте.  

5.3. Тема. Влияние испытуе-

мого на результаты экс-

перимента. 

Мотивация участия в эксперименте. Влияние личности 

испытуемого на результаты эксперимента. 

Темы практических/семинарских занятий 

5.1. Тема. Эксперименталь-

ное общение 

Эксперимент как совместная деятельность эксперимен-

татора и испытуемого.  

5.2. Тема. Влияние экспери-

ментатора 

Эффекты искажения: Плацебо, Пигмалиона, фасада, 

аудитории, первого впечатления, Хоторна. 

5.3. Тема. Влияние испытуе-

мого на результаты экс-

перимента. 

Назовите типы испытуемых по мотивации их участия в 

эксперименте.  

 



5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

 

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 

процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться следующи-

ми методическими материалами: 

1. Словарь терминов и персоналий по дисциплине «Экспериментальная 

психология» для студентов направления  «Психология». 

Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в от-

крытом доступе в методическом кабинете социально-психологического фа-

культета ауд. 8203 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции 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.  Введение в эксперименталь-

ную психологию 

 

ПК-4   

 Практическое 

задание №1 

 

 Экзамен 

2.  Методы психологического 

исследования 

 

ПК-7   

 Экзамен 

(привести 

пример) 



 Практическое 

задание №1 

 

3.  Классификация эксперимен-

тальных схем 

ПК-12   

 Практическое 

задание №1 

 

 Практическое 

задание №2 

 

4 

Измерение, анализ и пред-

ставление результатов психо-

логического исследования 

 

ПК-4  Практическое 

задание №1 

 

5 
Этика психологического экс-

перимента 

 Практическое 

задание №2 

 

* - переносятся характеристики компетенций, указанные в таблице п.1  

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
 

6.2.1. Экзамен. 

А. Типовые вопросы. 

1. Значения термина «экспериментальная психология».  

2. Определение и характеристика понятия «наука». Виды научных результатов. 

3. Структура (этапы) научного исследования. 

4. Виды научных исследований и их характеристика. 

5. Соотношение понятий «реальное исследование» и «идеальное исследова-

ние». 

6. Типы научных исследований по цели их проведения. 

7. Соотношение понятий научная, экспериментальная и статистическая гипоте-

за. Особенности принятия третьей конкурирующей гипотезы.  



8. Основные общенаучные исследовательские методы (теоретические и эмпи-

рические). 

9. Характеристика общенаучных эмпирических методов (наблюдение, экспери-

мент, измерение). 

10.  Классификация методов психологического исследования (С.Л. Рубинштей-

на, Б.Г. Ананьева). 

11.  Этапы процедуры исследования методом наблюдения. Разновидности пред-

мета наблюдения. Типичные ошибки наблюдения. 

12.  Общие представления об экспериментальном методе. Основные понятия и 

проблемы. 

13.  Психологический эксперимент как совместная деятельность испытуемого и 

экспериментатора. Типы испытуемых, мотивация их участия в эксперименте. 

14.  Влияние личности экспериментатора на результаты. Типичные ошибки 

экспериментатора.  

15.  Специальные методические приемы организации экспериментального обще-

ния. 

16.  Основные этапы проведения эксперимента. 

17.  Понятия идеального и реального эксперимента и эксперимента полного 

соответствия. 

18.  Проблемы валидности (внешней, операциональной, внутренней) и их источ-

ники. 

19.  Экспериментальная выборка: критерии и способы формирования. Основные 

типы привлечения испытуемых в группу. Основные виды конструирования 

экспериментальных групп. 

20.  Классификация экспериментальных схем. 

21.  Этические нормы и принципы в психологическом экспериментировании. 

22.  Корреляционный подход как метод «пассивно-наблюдающего» исследова-

ния. Возможные интерпретации наличия корреляционной связи между двумя 

переменными. 

23.  Корреляционное исследование как предваряющее эксперимент и ковариации 

как условие вывода о действии независимой переменной. Основные типы 

корреляционного исследования. 

24.  Количественные и неколичественные планы в психологическом исследова-

нии, их преимущества и недостатки. 

 
 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

Описание шкалы оценивания: 

1. Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине – 100 

баллов.   
2. В зависимости от суммарного количества набранных баллов, студенту 

выставляются следующие итоговые оценки:   
0-40 баллов – «неудовлетворительно»;  

41-65 баллов – «удовлетворительно»;  

66-85 баллов – «хорошо»;  



86-100 баллов – «отлично».   
3. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей успе-

ваемости) – 60 баллов.   
Максимальная сумма баллов семестровой аттестации (экзамена / за-

чета) – 40 баллов.  

4. Оценка промежуточной аттестации (текущей успеваемости).   
– посещение лекционных занятий – 1 балл; (из расчета 18 часов лекций в се-

местре, всего за семестр студент может получить максимально 9 баллов) 
– посещение практических занятий –  1 балл; из расчета 18 часов 

практических занятий в семестре, всего за семестр студент может по-
лучить максимально 18 баллов;   

– подготовка домашних заданий – 1 балл за задание; за семестр 
максимально можно получить 9 баллов;   

– ответы на вопросы на практических занятиях – в зависимости от 
уровня активности за семестр можно получить максимально 7 баллов;  

– коллоквиум – максимально за семестр можно получить 7 баллов;   
– контрольная работа – максимально за семестр можно получить 
10 баллов. Отработка практического занятия вне зависимости от 
причины пропуска   

возможна в часы консультаций преподавателей, ведущих дисциплину 
до начала экзаменационной сессии.  

5. Оценка семестровой аттестации (экзамена/зачета).  

5.1. Максимальная сумма баллов семестровой аттестации (экзамена) – 40 

баллов.   
На экзамене студент должен ответить на два теоретических во-

проса. Баллы за каждый вопрос распределяются следующим образом:  
0-7 баллов – «неудовлетворительно»; 

8-12 баллов – «удовлетворительно»; 

13-16 баллов – «хорошо»; 

17-20 баллов – «отлично». 
На зачете студент должен ответить на два теоретических вопро-

са. Баллы за каждый вопрос распределяются следующим образом:  
0-7 баллов – «не зачтено»; 

8-20 баллов – «зачтено». 

  
5.2. Студенту для получения удовлетворительной итоговой оценки, в пе-

риод промежуточной аттестации необходимо набрать не менее 25 
баллов, при семестровой аттестации необходимо набрать не менее 16 
баллов в сумме по двум вопросам.  

 
Промежуточная аттестация по дисциплине  включает следующие формы 

контроля:  
Для положительной оценки необходимо набрать студенту балее 40 баллов. 

Данные баллы студент может набрать, регулярно посещая занятия и активно 

работая на них. В зависимости от суммарного количества набранных баллов 

в течение семестра, а также результатов сдачи экзамена, студенту выставля-



ются следующие оценки: 0-40 баллов – «неудовлетворительно», 41-65 баллов 

– «удовлетворительно», 66-85 баллов – «хорошо», 86-100 баллов – «отлич-

но». 

В зависимости от суммарного количества набранных баллов в течение се-

местра, а также результатов сдачи экзамена, студенту выставляются следую-

щие оценки: 0-40 баллов – «не зачтено», 41-100 баллов – «зачтено». 

Описание шкалы оценивания: 

5. Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине – 100 

баллов.   
6. В зависимости от суммарного количества набранных баллов, студенту 

выставляются следующие итоговые оценки:   
0-40 баллов – «неудовлетворительно»;  

41-65 баллов – «удовлетворительно»;  

66-85 баллов – «хорошо»;  

86-100 баллов – «отлично».   
7. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей успе-

ваемости) – 60 баллов.   
Максимальная сумма баллов семестровой аттестации (экзамена / за-

чета) – 40 баллов.  

8. Оценка промежуточной аттестации (текущей успеваемости).   
– посещение лекционных занятий – 1 балл; (из расчета 18 часов лекций в се-

местре, всего за семестр студент может получить максимально 9 баллов) 
– посещение практических занятий –  1 балл; из расчета 18 часов 

практических занятий в семестре, всего за семестр студент может по-
лучить максимально 18 баллов;   

– подготовка домашних заданий – 1 балл за задание; за семестр 
максимально можно получить 9 баллов;   

– ответы на вопросы на практических занятиях – в зависимости от 
уровня активности за семестр можно получить максимально 7 баллов;  

– коллоквиум – максимально за семестр можно получить 7 баллов;   
– контрольная работа – максимально за семестр можно получить 
10 баллов. Отработка практического занятия вне зависимости от 
причины пропуска   

возможна в часы консультаций преподавателей, ведущих дисциплину 
до начала экзаменационной сессии.  

6. Оценка семестровой аттестации (экзамена/зачета).  

5.1. Максимальная сумма баллов семестровой аттестации (экзамена) – 40 

баллов.   
На экзамене студент должен ответить на два теоретических во-

проса. Баллы за каждый вопрос распределяются следующим образом:  
0-7 баллов – «неудовлетворительно»; 

8-12 баллов – «удовлетворительно»; 

13-16 баллов – «хорошо»; 

17-20 баллов – «отлично». 
На зачете студент должен ответить на два теоретических вопро-

са. Баллы за каждый вопрос распределяются следующим образом:  



0-7 баллов – «не зачтено»; 

8-20 баллов – «зачтено». 

  
5.3. Студенту для получения удовлетворительной итоговой оценки, в пе-

риод промежуточной аттестации необходимо набрать не менее 25 
баллов, при семестровой аттестации необходимо набрать не менее 16 
баллов в сумме по двум вопросам.  

 
Промежуточная аттестация по дисциплине  включает следующие формы 

контроля:  
Для положительной оценки необходимо набрать студенту балее 40 баллов. 

Данные баллы студент может набрать, регулярно посещая занятия и активно 

работая на них. В зависимости от суммарного количества набранных баллов 

в течение семестра, а также результатов сдачи экзамена, студенту выставля-

ются следующие оценки: 0-40 баллов – «неудовлетворительно», 41-65 баллов 

– «удовлетворительно», 66-85 баллов – «хорошо», 86-100 баллов – «отлич-

но». 

В зависимости от суммарного количества набранных баллов в течение се-

местра, а также результатов сдачи экзамена, студенту выставляются следую-

щие оценки: 0-40 баллов – «не зачтено», 41-100 баллов – «зачтено». 

Устный ответ на экзамене позволяет оценить степень форсированности 

знаний по различным компетенциям. Ответ оценивается по 5 балльной си-

стеме. 

Отметка «5» ставится, если: 

–  знания   отличаются   глубиной   и   содержательностью,   дается   

полный исчерпывающий   ответ,   как   на   основные   вопросы   би-

лета,   так   и   на дополнительные; 

– студент свободно владеет научной терминологией; 

– ответ   студента   структурирован,   содержит   анализ   существую-

щих теорий, научных школ, направлений и их авторов по вопросу 

билета; 

– логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в би-

лете; 

– ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактиче-

ских ошибок; 

– ответ   иллюстрируется   примерами,   в   том   числе   из   собствен-

ной практики; 

–  студент   демонстрирует   умение   аргументировано   вести   диа-

лог   и научную дискуссию. 

Отметка «4» ставится, если: 

– знания имеют достаточный содержательный уровень, однако отли-

чаются слабой   структурированностью;   содержание   билета   рас-

крывается,   но имеются неточности при ответе на дополнительные 

вопросы 

– имеющиеся  в  ответе  несущественные  фактические  ошибки,  сту-



дент способен исправить самостоятельно, благодаря наводящему 

вопросу; 

– недостаточно раскрыта проблема по одному из вопросов билета; 

– недостаточно логично изложен вопрос; 

– студент не может назвать авторов той или иной теории по вопросу 

билета; 

– ответ прозвучал недостаточно уверенно; 

– студент   не   смог   продемонстрировать   способность   к   интегра-

ции теоретических знаний и практики. 

Отметка «3» ставится, если: 

–  содержание   билета   раскрыто   слабо,   знания   имеют   фрагмен-

тарный характер,   отличаются   поверхностностью   и  малой   со-

держательностью, имеются неточности при ответе на основные во-

просы билета; 

– программные материал в основном излагается, но допущены факти-

ческие ошибки; 

– студент не может обосновать закономерности и принципы,  объяс-

нить факты; 

– студент  не  может  привести  пример  для  иллюстрации  теоретиче-

ского положения; 

– у студента отсутствует понимание излагаемого материала, материал 

слабо структурирован; 

– у студента отсутствуют представления о межпредметных связях. 

Отметка «2» ставится, если: 

– обнаружено   незнание  или  непонимание   студентом   сущностной  

части социальной психологии; 

– содержание вопросов билета    не раскрыто, допускаются суще-

ственные фактические     ошибки,      которые     студент     не     мо-

жет     исправить самостоятельно; 

– на большую часть дополнительных вопросов по содержанию экза-

мена студент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 

 

6.2.2 Практическое задание №1 

Исследовательские задания  формируют у студента навыки экспери-

ментальной работы с материалом дисциплины, позволяют, используя эффект 

интериоризации переносить экспериментально опосредованные знания в 

сферу собственного эмпирического опыта. При выполнении таких заданий 

студент не должен «отрываться» от теоретического материала и сосредота-

чиваться только на выполнении экспериментальной работы, - ему необходи-

мо постоянно связывать теорию с ее реализацией в прикладной эксперимен-

тальной работе. 

Задание: 

Прочтите главу «Психологические методы исследования» в учебном пособии 

В.В. Никандрова.  



Спланируйте и организуйте стандартизированное и нестандартизиро-

ванное наблюдение за любым психологическим объектом.   

Осуществляя стандартизированное наблюдение, продумайте содержание и 

обработку данных протокола исследования, оформите в письменном виде ре-

зультаты наблюдения.  При проведении нестандартизированного наблюдения  

четко обозначьте его цель, оформите в письменном виде заключение. 

Осуществите различные виды опроса  (устный, письменный) испытуемых 

по одной свободной теме. В письменном виде подробно опишите основные 

характеристики испытуемых (численность, пол, социальный статус, возраст и 

т.д.), особенности процедуры проведения опроса,  полученные результаты. 

Какое влияние форма опроса оказала на содержание полученных результа-

тов?   

Б. Критерии и шкала оценивания. 

Оценивание практических заданий производится по 4-х бальной шкале: 

3 балла ставится если студент: 

– владеет научной терминологией; 

– выделяет все основные структурные единицы программы исследо-

вания (предмет, объект, цель, задачи, методы, способы построения 

выборки и т.д.) 

– подбирает методы исследования адекватные поставленной задаче; 

– осознает методологические особенности выбранного подхода. 

2 балла ставится если студент: 

– владеет научной терминологией; 

– осознает методологические особенности выбранного подхода; 

– выделяет ряд элементов программы исследования и способен при 

помощи наводящих вопросов сформулировать остальные; 

– способен при помощи наводящих вопросов подобрать методы ис-

следования адекватные поставленной задаче. 

1 балл ставится если студент: 

– осознает особенности выбранного методологического подхода; 

– при использовании научной терминологии, формулировке элемен-

тов программы и методов допускает существенные ошибки. 

0 баллов ставится если студент  

– не осознает специфики методологии,  

– не может сформулировать и описать элементы программы исследо-

вания,  

– не владеет терминологией 

– не способен подобрать методы адекватные поставленной задаче. 

 

6.2.3 Практическое задание №2  



Работа с учебником Солсо Р.Л. Экспериментальная психология. – СПб: 

Прайм-Еврознак, 2006. – 480 с., по главе 3  «Этика экспериментального ис-

следования» (стр. 66): 

1. Охарактеризуйте этические принципы психологии и кодекс поведения 

исследования. В чем значимость их соблюдения, какие трудности в их 

соблюдении есть у исследователя? Какие существуют возможности по 

их преодолению? 

2. В чем специфика исследований с участием людей? 

3. Проанализируйте представленные в главе случаи из исследовательской 

практики (10 случаев) и ответьте на приведенные вопросы. 

Задание: 

Работа с учебником Солсо Р.Л. Экспериментальная психология. – СПб: 

Прайм-Еврознак, 2006. – 480 с. Проанализируйте приведенные в главе 6 

«Обзор исследований – 1» (стр. 145)  13 экспериментов и ответьте на во-

просы: 

1. Что выступало в роли независимой переменной? Имела ли она по 

крайней мере два уровня выраженности, или использовались две груп-

пы: экспериментальная и контрольная? Если нет, можно ли говорить об 

ошибке планирования эксперимента, ведь в любом эксперимента одно 

экспериментальное воздействие должно сравниваться с другим? 

2. Является ли независимая переменная субъектной переменной или она 

варьировалась самим экспериментатором? 

3. Что оценивалось в качестве зависимой переменной? Как измерялась 

зависимая переменная? 

4. В случае с использованием двух уровней независимой переменной 

обеспечивалось ли идентичность условий для всех групп, за исключе-

нием экспериментального воздействия? 

5. Какой тип планирования эксперимента был использован? 

 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

Оценивание практических заданий проводится по 4-х бальной шкале: 

3 балла ставится если студент: 

– владеет научной терминологией; 

– описывает систему мероприятий, обосновывает необходимость ме-

роприятий разного типа 

– подбирает мероприятия адекватные поставленной задаче; 

– осознает особенности психопрофилактической, просветительской и 

коррекционной  деятельности. 

– учитывает психологические и культурные особенности аудитории 

2 балла ставится если студент: 

– владеет научной терминологией; 

– осознает особенности психопрофилактической, просветительской и 



коррекционной  деятельности. 

– способен описать несколько различных мероприятий, адекватных 

поставленной задаче, при помощи наводящих вопросов способен 

обосновать цель того или иного мероприятия; 

1 балл ставится если студент: 

– осознает основные особенности психопрофилактической, просвети-

тельской и коррекционной  деятельности. 

– при использовании научной терминологии, формулировке элемен-

тов программы и методов допускает существенные ошибки. 

0 баллов ставится если студент  

– не осознает специфики психопрофилактической, просветительской 

и коррекционной  деятельности,  

– не может сформулировать и описать элементы программы меро-

приятий,  

– не владеет терминологией 

– не способен подобрать методы адекватные поставленной задаче. 

 

6.2.5. Анализ фильма «Эксперимент». 

В процессе выполнения задания студент должен на примере ситуации из ки-

нофильма продемонстрировать владение методами анализа и выявления спе-

цифики экспериментального исследования.    

 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

Критерии оценивания 

Примерные критерии оценивания: 

– содержание выделенных категорий сравнения (степень соответ-

ствия категорий теме, полнота выделенных категорий, обоснован-

ность и т.д.); 

– использование научных терминов и понятий; 

– обоснованность выводов (сделанные выводы подтверждаются ци-

татами из фильма, ссылками на научные теории и подходы) 

Выполнение анализа фильма оценивается по системе «зачтено/незачтено». 

Отметка «незачтено» ставится если: 

– выделенные категории сравнения формальны, поверхностны, не 

раскрывают всего содержания, 

– описание результатов делается «бытовым» языком без использо-

вания научной терминологии; 

– сделанные выводы не обоснованы 

 

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,  

характеризующие этапы формирования компетенций 

Описание шкалы оценивания: 

9. Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине – 100 

баллов.  



 
10. В зависимости от суммарного количества набранных баллов, студенту 

выставляются следующие итоговые оценки:   
0-40 баллов – «неудовлетворительно»;  

41-65 баллов – «удовлетворительно»;  

66-85 баллов – «хорошо»;  

86-100 баллов – «отлично».   
11. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей успе-

ваемости) – 60 баллов.   
Максимальная сумма баллов семестровой аттестации (экзамена / за-

чета) – 40 баллов.  

12. Оценка промежуточной аттестации (текущей успеваемости).   
– посещение лекционных занятий – 1 балл; (из расчета 18 часов лекций в се-

местре, всего за семестр студент может получить максимально 9 баллов) 
– посещение практических занятий –  1 балл; из расчета 18 часов 

практических занятий в семестре, всего за семестр студент может по-
лучить максимально 18 баллов;   

– подготовка домашних заданий – 1 балл за задание; за семестр 
максимально можно получить 9 баллов;   

– ответы на вопросы на практических занятиях – в зависимости от 
уровня активности за семестр можно получить максимально 7 баллов;  

– коллоквиум – максимально за семестр можно получить 7 баллов;   
– контрольная работа – максимально за семестр можно получить 
10 баллов. Отработка практического занятия вне зависимости от 
причины пропуска   

возможна в часы консультаций преподавателей, ведущих дисциплину 
до начала экзаменационной сессии.  

7. Оценка семестровой аттестации (экзамена/зачета).  

5.1. Максимальная сумма баллов семестровой аттестации (экзамена) – 40 

баллов.   
На экзамене студент должен ответить на два теоретических во-

проса. Баллы за каждый вопрос распределяются следующим образом:  
0-7 баллов – «неудовлетворительно»; 

8-12 баллов – «удовлетворительно»; 

13-16 баллов – «хорошо»; 

17-20 баллов – «отлично». 
На зачете студент должен ответить на два теоретических вопро-

са. Баллы за каждый вопрос распределяются следующим образом:  
0-7 баллов – «не зачтено»; 

8-20 баллов – «зачтено». 

  
5.4. Студенту для получения удовлетворительной итоговой оценки, в пе-

риод промежуточной аттестации необходимо набрать не менее 25 
баллов, при семестровой аттестации необходимо набрать не менее 16 
баллов в сумме по двум вопросам.  

 
Промежуточная аттестация по дисциплине  включает следующие формы 

контроля:  



Для положительной оценки необходимо набрать студенту балее 40 баллов. 

Данные баллы студент может набрать, регулярно посещая занятия и активно 

работая на них. В зависимости от суммарного количества набранных баллов 

в течение семестра, а также результатов сдачи экзамена, студенту выставля-

ются следующие оценки: 0-40 баллов – «неудовлетворительно», 41-65 баллов 

– «удовлетворительно», 66-85 баллов – «хорошо», 86-100 баллов – «отлич-

но». 

В зависимости от суммарного количества набранных баллов в течение се-

местра, а также результатов сдачи экзамена, студенту выставляются следую-

щие оценки: 0-40 баллов – «не зачтено», 41-100 баллов – «зачтено». 

Описание шкалы оценивания: 

13. Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине – 100 

баллов.   
14. В зависимости от суммарного количества набранных баллов, студенту 

выставляются следующие итоговые оценки:   
0-40 баллов – «неудовлетворительно»;  

41-65 баллов – «удовлетворительно»;  

66-85 баллов – «хорошо»;  

86-100 баллов – «отлично».   
15. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей успе-

ваемости) – 60 баллов.   
Максимальная сумма баллов семестровой аттестации (экзамена / за-

чета) – 40 баллов.  

16. Оценка промежуточной аттестации (текущей успеваемости).   
– посещение лекционных занятий – 1 балл; (из расчета 18 часов лекций в се-

местре, всего за семестр студент может получить максимально 9 баллов) 
– посещение практических занятий –  1 балл; из расчета 18 часов 

практических занятий в семестре, всего за семестр студент может по-
лучить максимально 18 баллов;   

– подготовка домашних заданий – 1 балл за задание; за семестр 
максимально можно получить 9 баллов;   

– ответы на вопросы на практических занятиях – в зависимости от 
уровня активности за семестр можно получить максимально 7 баллов;  

– коллоквиум – максимально за семестр можно получить 7 баллов;   
– контрольная работа – максимально за семестр можно получить 
10 баллов. Отработка практического занятия вне зависимости от 
причины пропуска   

возможна в часы консультаций преподавателей, ведущих дисциплину 
до начала экзаменационной сессии.  

8. Оценка семестровой аттестации (экзамена/зачета).  

5.1. Максимальная сумма баллов семестровой аттестации (экзамена) – 40 

баллов.   
На экзамене студент должен ответить на два теоретических во-

проса. Баллы за каждый вопрос распределяются следующим образом:  
0-7 баллов – «неудовлетворительно»; 



8-12 баллов – «удовлетворительно»; 

13-16 баллов – «хорошо»; 

17-20 баллов – «отлично». 
На зачете студент должен ответить на два теоретических вопро-

са. Баллы за каждый вопрос распределяются следующим образом:  
0-7 баллов – «не зачтено»; 

8-20 баллов – «зачтено». 

Все задания, используемые для контроля компетенций условно можно 

разделить на две группы: 

1) задания, которые в силу своих особенностей могут быть реализо-

ваны только в процессе обучения (обсуждение фильма) 

2) задания, которые дополняют теоретические вопросы экзамена 

(практические задания, решение задач). 

Выполнение заданий первого типа является необходимым для формиро-

вания 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. 

Так для отработки пропуска обсуждения фильма могут быть использованы 

следующие задания: 

1) сдать письменный анализ фильма; 

2) подобрать материалы из сети Интернет, иллюстрирующие эксперимен-

тальное общение; 

3) привести примеры из периодических изданий, иллюстрирующие осо-

бенности экспериментального исследования. 

Отметка за задания второго типа является составной частью экзаменаци-

онной отметки. Таким образом, экзаменационные испытания включают в се-

бя: теоретический вопрос (для контроля знаний) и практическое задание (для 

контроля умений и навыков).  

Процедура экзамена. Экзамен проводится по билетам. Каждый билет со-

держит один теоретический вопрос и одно практическое задание (задачй). На 

подготовку дается 30 минут.  

Процедура оценивания. Оценки за теоретический вопрос и практическое 

задание суммируются. Если итоговый балл равен 0-2, студент получает от-

метку «неудовлетворительно» и имеет право пересдать экзамен в установ-

ленном 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, необ-

ходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная литература: 

Дружинин, Владимир Николаевич.  Экспери-

ментальная психология [Текст] / В. Н. Дружи-
нин. - СПб. : Питер, 2012. - 318 с. 

15 25 0,6 



Попова Т. В. Ассоциативный эксперимент в 

психологии. – Флинта, 2011. – 72 с. // Элек-

тронно-библиотечная система «Лань» 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=

25&pl1_id=2426 

Лань 25 1 

Хакимова, Нурия Равильевна.  Эксперимен-

тальная психология [Текст] : учеб. пособие / 
Н. Р. Хакимова, С. А. Дранишников ; Кеме-

ровский гос. ун-т. - Кемерово : ИНТ, 2009. - 

131 с. 

134 25 1 

 

б) дополнительная литература: 

Экспериментальная психология в России. Традиции и перспективы. – М: Институт 

психологии РАН, 2010. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87641&sr=1 
УБО 

Шагарова И.В. Экспериментальная психология: учебно-методическое пособие. Омск: 

Омский государственный университет, 2011.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238207&sr=1 

УБО 

Назаров А.И. Экспериментальная психология: пособие. М: Директ-медиа, 2013 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143042&sr=1 

УБО 

Современная экспериментальная психология. В 2 т. Т. 1 . – М: Институт психологии 

РАН, 2011 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86290&sr=1 
УБО 

Современная экспериментальная психология. В 2 т. Т. 2 . – М: Институт психологии 

РАН, 2011 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86292&sr=1 
УБО 

 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

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

циплины (модуля)* 

http://www.ido.edu.ru/psychology Сборник электронных курсов по психологии: свободный 

http://www.auditorium.ru. Электронная библиотека портала Auditorium.ru: свободный 

http://psyjournals.ru/exp 
Журнал «Экспериментальная психология» на портале психологиче-

ских изданий 

свободный 

http://www.imaton.ru 
«Иматон»: тесты и методики для психологов 

 
свободный 

http:// www.ht.ru Лаборатория «Гуманитарные технологии» свободный 

http:// www.psytest.ru 
Психологический центр "Психрон" 

 
свободный 

http://koob.ru,  
Куб — электронная библиотека 

 

свободный 

http://ihtik.lib.ru,  
Библиотека Ихтика [ihtik.lib.ru] _Энциклопедии, словари, справочни-
ки 

 

свободный 

http://elibrary.ru,  
Elibrary.ru: научная электронная библиотека 

 

свободный 

http://vsetesti.ru  
Профессиональные Психологические Тесты. Психологические тесты 

 

свободный 

http://azps.ru  
портал о психологии 

 

свободный 

http://biblioclub.ru Университетская библиотека онлайн свободный 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2426
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2426
http://www.ido.edu.ru/psychology
http://www.auditorium.ru/
http://psyjournals.ru/
http://www.imaton.ru/
http://imaton.com/
http://www.ht.ru/
http://www.psytest.ru/
http://koob.ru/
http://ihtik.lib.ru/
http://ihtik.lib.ru/2012.03_ihtik_encycloped/
http://ihtik.lib.ru/2012.03_ihtik_encycloped/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://vsetesti.ru/
http://vsetesti.ru/
http://azps.ru/
http://azps.ru/


 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисципли-

ны (модуля) 

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 

 

Подготовка студента к занятиям начинается с изучения плана дисци-

плины с последующих переходом к внеаудиторной самостоятельной работе 

(с использованием представленной основной и дополнительной литературы) 

и направленной на закрепление теоретического материала соответствующей 

темы. В процессе самого занятия задачей студента является преобразование 

теоретических знаний в умения и навыки, что происходит в результате вы-

полнения заданий, которые описаны  в каждом занятии. 

При выполнении заданий студенту необходимо сосредоточить свое 

внимание на  соотнесении теоретического материала дисциплины с соб-

ственными оценками и мнениями, с формированием личностно ориентиро-

ванного отношения к этим вопросам. 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Экспериментальная 

психология» предполагает более глубокую проработку ими отдельных тем 

курса, определенных программой. Основными видами и формами самостоя-

тельной работы студентов по данной дисциплине являются: 

 подготовка сообщений к семинарским занятиям; 

 выполнение практических заданий; 

 самоподготовка по вопросам; 

 подготовка к экзамену. 

 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной лите-

ратуры. Основная функция учебников - ориентировать студента в системе 

тех знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены по данной 

дисциплине будущими специалистами. Учебник также служит путеводите-

лем по многочисленным произведениям, ориентируя в именах авторов, спе-

циализирующихся на определённых научных направлениях, в названиях их 

основных трудов. Вторая функция учебника  в том, что он очерчивает некий 

круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на глубокое их раскры-

тие.  

Чтение рекомендованной литературы - это та главная часть системы 

самостоятельной учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение 

науки. Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, теория, метод в од-

ной, в другой и т.д. книгах». Во всех случаях рекомендуется рассмотрение 

теоретических вопросов не менее чем по трем источникам.  Изучение про-

блемы по разным источникам - залог глубокого усвоения науки. Именно этот 

блок, наряду с выполнением практических заданий является ведущим в 



структуре самостоятельной работы студентов. В процессе самостоятельной 

работы студент может пользоваться электронным материалом по курсу 

«Экспериментальная психология», находящимся в методическом кабинете 

СПИ ауд. 8203, лаборатории психосоциальных технологий ауд. 8302 на ка-

федре общей психологии и психологии развития ауд. 8408.  

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 

лекций, оценивается активность студентов на семинарских занятиях, а также 

качество и своевременность подготовки теоретических материалов, творче-

ских заданий и практических заданий. По окончании изучения дисциплины 

проводится индивидуальный экзамен по предложенным вопросам. 

Вопросы, выносимые на экзамен, должны служить постоянными ори-

ентирами при организации самостоятельной  работы студента. Таким обра-

зом, усвоение учебного предмета в процессе самостоятельного изучения 

учебной и научной литературы является и подготовкой к экзамену, а сам он 

становится формой проверки качества всего процесса самостоятельной учеб-

ной деятельности студента 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями 

и навыками по предложенному вопросу и практическому заданию, считается 

успешно освоившим  учебный курс. В случае большого количества 

затруднений при раскрытии предложенного на экзамене вопроса студенту 

предлагается повторная подготовка и пересдача. 

Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие 

требования: 

1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан меж-

ду собой и теоретического овладения пропущенного недостаточно для каче-

ственного усвоения; 

2) все рассматриваемые на семинарских занятиях вопросы обязательно фик-

сировать 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 резуль-

тат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, са-

мому студенту; 

5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно «отра-

батывать» пропущенное занятие преподавателю во время индивидуальных 

консультаций. 

 

 

9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного материа-

ла, подготовке к лекциям 

 

На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, со-

ставленной в соответствии с государственным образовательным стандартом. 



Из-за недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не уда-

ется осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по своему усмотре-

нию, некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу студентов, ре-

комендуя ту или иную литературу.  

Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний 

по дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по кон-

спектам и учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки лекци-

онного материала особое внимание следует уделять возникшим вопросам, 

непонятным терминам, спорным точкам зрения. Все такие моменты следует 

выделить или выписать отдельно для дальнейшего обсуждения на семинар-

ском занятии.  В случае необходимости обращаться к преподавателю за кон-

сультацией. Полный список литературы по дисциплине приведен в рабочей 

программе курса.  

В целом, на один час аудиторных занятий отводится 0,5-1 часа самосто-

ятельной работы. 

 

9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим за-

нятиям 

 

Основной целью данного предмета является расширение научного кру-

гозора и формирование практических навыков необходимых  психологу, ра-

ботающему в области практической психологии. Отсюда следует, что при 

подготовке студентов к практическим занятиям по курсу  нужно не только 

знакомить студентов с новейшими теориями и методами и в психологии, но и 

стремиться отрабатывать на практике полученные навыки. Подготовка сту-

дентов должна быть ориентирована на глубокое освоение методологии экс-

периментальной психологии; формирование навыков практической работы 

психолога в целом и организации психологического исследования; формиро-

вание умения анализировать возникшую проблему, ставить на её основе ис-

следовательские задачи и подбирать адекватный инструментарий для их ре-

шения; формирование стремления к постоянному самосовершенствованию, 

расширению палитры своего методического инструментария. 

Практическое занятие – это активная форма учебного процесса в вузе, 

направленная на умение студентов переработать учебный текст, обобщить 

материал, развить критичность мышления, отработать практические навыки. 

В рамках курса «Экспериментальная психология» применяются следующие 

виды лабораторных занятий: семинар-конференция (студенты выступают с  

докладами, которые тут же и обсуждаются), семинар-дискуссия (научная 

дискуссия, основанная на поиске материала), обсуждение отдельных вопро-

сов на основе обобщения материала, развернутая беседа в виде плана (при 

освоении трудного материала), практическая отработка конкретных методов 

исследования,  обсуждение результатов проведенных исследований, опытов, 

экспериментов, оформление текстового материала в виде эссе, таблиц и схем.    

Практические занятия предназначены для усвоения материала через 

систему основных понятий психологической науки. Они включают обсужде-



ние отдельных вопросов, разбор трудных понятий и их сравнение в разных 

научных школах, решение различных психологических задач. Успешная ор-

ганизация времени по усвоению данной дисциплины во многом зависит от 

наличия у студента умения самоорганизовать себя и своё время для выпол-

нения предложенных домашних заданий. Объём заданий рассчитан макси-

мально на 1-2 часа в неделю. При этом алгоритм подготовки будет следую-

щим: 

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 (конспект по теоретиче-

ским вопросам к семинарскому занятию, не менее трех источников по каж-

дому вопросу в конспекте должна быть ссылка на источник); 

Подготовка сообщений и к семинарским занятиям 

К практическим заданиям для самоподготовки относятся: 

1. анализ кинофильма «Эксперимент». 

Целью практических заданий является демонстрация навыков анализа 

(самоанализа). Выполнение всех практических заданий необходимо для 

успешной сдачи экзамена. В случае невыполнения практических заданий, за 

время теоретического обучения, необходимо принести письменные отчеты 

на экзамен. 

Анализ кинофильма «Эксперимент». 

Анализ кинофильма является вариантом творческого задания.  

Цель анализа: выявление особенностей экспериментального общения, ти-

пов мотивации испытуемых к участию в эксперименте. 

Ход работы. Студенты самостоятельно во внеаудиторное время просмат-

ривают фильм «Эксперимент». По ходу просмотра необходимо записывать 

все факты, поведенческие проявления, демонстрирующие особенности экс-

периментального общения, типов мотивации испытуемых к участию в экспе-

рименте, ошибки экспериментатора.  

 

Вопросы к фильму «Эксперимент» 

1. Какие впечатления остались от фильма? 

2. Какие моменты более всего запомнились? 

3. Обозначьте самые яркие на ваш взгляд моменты в фильме. 

4. Что вызвало противостояние заключенных и надзирателей? 

5. К какому виду научного исследования можно отнести этот эксперимент? 

6. Какая гипотеза была поставлена в эксперименте? 

7. Что выступало в роли независимой переменной? Имела ли она, по край-

ней мере, два уровня выраженности, или использовались две группы: экс-

периментальная и контрольная? Если нет, можно говорить об ошибке 

планирования эксперимента. В любом эксперименте одно эксперимен-



тальное воздействие должно сравниваться с другим. Является ли незави-

симая переменная субъектной переменной или она варьировалась самим 

экспериментатором? 

8. В случае с использованием двух уровней независимой переменной обес-

печивалась ли идентичность условий для всех групп, за исключением экс-

периментального воздействия? 

9. Что оценивалось в качестве зависимой переменной? 

10. Как измерялась зависимая переменная и независимая переменная? 

11. Какие внешние переменные контролировались? Как? 

12. Каковы результаты эксперимента? 

13. Какие факторы нарушают внутреннюю валидность? 

14. Какие факторы нарушают операциональную валидность? 

15. Какие типы испытуемых вы могли бы отметить в этом эксперименте? 

16. Какие мотивы участия в эксперименте можно отметить? 

17. Как повлиял фактор личности участников экспериментального общения 

(испытуемых: заключенных и надзирателей, экспериментаторов: органи-

заторов и ассистентов) на ход и результаты эксперимента? 

18. Какие ошибки были допущены участниками эксперимента (испытуемыми, 

экспериментаторами)? 

19. Как можно исправить ошибки эксперимента? 

 

При заполнении отчета рекомендуется приводить цитаты из фильма 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая пере-

чень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 

программное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, 

«Google chrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель 

« Windows Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Mi-

crosoft PowerPoint»); 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

 Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 

дисциплине «Этнопсихология» требуются мультимедийные аудитории  и 

следующее техническое обеспечение: 



•    видеопроектор + ПК; 

•    маркерная доска. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

  
 

Составитель: к. психол.н.,  доцент каф ОПиПР Хакимова Н. Р. 

  
 

 


