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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы  

В результате освоения дисциплины  обучающийся должен овладеть 

следующими знаниями, умениями и навыками: 
 

 
Коды 

компетенций 

по ФГОС3+ 

Результаты освоения 

ООП 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ПК-22 

способность готовить 

научные отчеты, обзоры, 

публикации и 

рекомендации по 

результатам выполненных 

исследований 

Знать порядок подготовки научных 

отчетов по результатам 

выполненных исследований 

Уметь готовить научные отчеты, 

обзоры, публикации и рекомендации 

по результатам выполненных 

исследований 

Владеть навыками подготовки 

научных отчетов, обзоров, 

публикаций и рекомендаций по 

результатам выполненных 

исследований 

ПК-23 

способность планировать, 

организовывать и 

психологически 

сопровождать внедрение 

результатов научных 

исследований 

Знать основные научные 

исследования 

Уметь анализировать и 

психологически сопровождать 

внедрение результатов научных 

исследований. 

Владеть навыками планировать, 

организовывать и психологически 

сопровождать внедрение 

результатов научных исследований 
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2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета  

Дисциплина входит в базовую часть (Б1.Б.32). Теоретический курс 

«Экспериментальная психология» относится к базовому циклу и занимает 

следующие позиции в подготовке специалистов: 

1) наряду с курсом общей психологии формирует профессиональные компетенции 

психолога; 

2) обеспечивает цикл специальной подготовки для ведения научно-

исследовательской деятельности, готовит психолога к проведению 

самостоятельных исследований; 

3) совместно с другими курсами, объединяемыми под названием экспериментальной 

психологии (куда обычно включают и психологическое измерение), служит 

основой организации общих практикумов, в рамках которых студенты получают 

практические навыки исследовательской работы. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 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 

обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (ЗЕ),  144 

академических часа. 

 

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

Объём дисциплины 

Всего часов 

для очно-заочной формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 

Контактная* работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) (всего)  

 

Аудиторная работа (всего*): 34 

в т. числе:  

Лекции 17 

Семинары, практические занятия 17 

в т.ч. в активной и интерактивной формах 10 

Внеаудиторная работа (всего*):  

В том числе 

- индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем: 

 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 74 

Творческая работа (эссе)   

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет*** / экзамен) 
экзамен 
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4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов 

и видов учебных занятий  

 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

для очно - заочной  формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ём

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 
аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятел

ьная работа 

обучающихс

я 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Научное 

исследование, его 

принципы и 

структура.  

18 2 2 14 Опрос 

(коллоквиум) 

Доклады 

2.  Эмпирические 

методы в 

психологии 

18 2 2 14 Опрос 

(коллоквиум) 

Доклады 

3.  Процедура и 

основные 

характеристики 

психологического 

эксперимента.  

28 6 6 16 Опрос 

(коллоквиум) 

Доклады 

4.  Психологическое 

измерение. 

Интерпретация и 

представление 

результатов  

24 4 4 16 Опрос 

(коллоквиум) 

Доклады 

5.  Структура и логика 

психологического 

исследования 

20 3 3 14 Кейсы 

  144 17 17 74 Экзамен 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Научное исследование, 

его принципы и 

структура. 

Целью раздела является знание о науке и научном 

методе. 

Содержание лекционного курса 

1.1 Методология научного 

исследования  
Наука и ее методология.  Понятие научного 

исследования. научная теория и ее структура. 

Темы практических/семинарских занятий 

1.1 Тема. Основные 

общенаучные 

исследовательские методы  

Научная проблема. Гипотеза. Виды научных гипотез. 

Общенаучные исследовательские методы и специфика 

их применения в психологии. 

2. Эмпирические методы в 

психологии 

Данный раздел рассматривает эмпирические методы 

исследования, применяемые в психологии 

Содержание лекционного курса 

2.1 Классификация методов 

психологического 

исследования 

Психологическая наука как выбор. Методология 

психологического исследования. Неэкспериментальные 

психологические методы. Метод эксперимента 

Темы практических/семинарских занятий 

2.1 Неэкспериментальные 

психологические методы 

Наблюдение. Беседа. «Архивный метод» 

3 Процедура и основные 

характеристики 

психологического 

эксперимента.  

Данный раздел освещает процедурные аспекты 

психологического эксперимента. 

Содержание лекционного курса 

3.1 Тема. Процедура и 

основные характеристики 

психологического 

эксперимента. 

Организация и проведение экспериментального 

исследования. Идеальный эксперимент и реальный 

эксперимент. Реальный эксперимент и «эксперимент 

полного соответствия». Экспериментальная выборка. 

3.2 Тема. Экспериментальные 

переменные и способы их 

контроля. 

Независимая переменная. Зависимая переменная. 

Отношения между переменными. Контроль переменных. 

Определение внешней переменной.  

3.3. Тема. Корреляционное 

исследование 

Понятие  корреляционного исследования. Планирование 

корреляционного исследования. 

Темы практических/семинарских занятий 

3.1 Тема. Психология 

психологического 

эксперимента 

Экспериментальное общение. Экспериментатор: его 

личность и деятельность. Испытуемый: его деятельность 

в эксперименте. Личность испытуемого и ситуация 

психологического эксперимента. Общение исследователя 

и испытуемого. Роль инструкции.   

3.2 Тема. Экспериментальные 

планы 

Планы для одной независимой переменной. Планы для 

одной независимой переменной и нескольких групп. 

Факторные планы. Планы экспериментов для одного 

испытуемого.  

3.3 Тема. Доэкспериментальные 

и квазиэкспериментальные 

планы.  

Доэкспериментальные планы. Квазиэкспериментальные 

планы. Планы ex-post-facto.  
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

4. Психологическое 

измерение.  

Интерпретация и 

представление 

результатов 

Данный раздел актуализирует основные понятия теории 

психологических измерений, подробно освещает 

общепринятые требования к представлению результатов 

научного исследования.  

Содержание лекционного курса 

4.1 Тема. Интерпретация и 

представление результатов.  

Результаты исследования, их интерпретация и 

обобщение. Форма представления результатов 

исследования. Интерпретация «отрицательного» 

результата эксперимента. 

Темы практических/семинарских занятий 

4.1 Тема. Психологическое 

измерение. 

Виды шкал, использующиеся в психологическом 

измерении. Виды психологических измерений. 

Тестирование и теория измерений. Классическая 

эмпирико-статистическая теория теста. Стохастическая 

теория тестов.  

4.2 Тема. Требования к 

оформлению научной 

статьи.  

Варианты текстового представления научных 

результатов. Общепринятые требования, предъявляемые 

к научной статье. Структура научной публикации. Стиль 

научной статьи. 

 

5. Структура и логика 

психологического 

исследования 

Данный раздел освещает структуру и общую логику 

психологического исследования, а также этические 

проблемы психологического эксперимента 

Содержание лекционного курса 

5.1 Тема. Предметная 

специфика 

психологического 

эмпирического 

исследования. 

Структура естественнонаучного психологического 

исследования (методические подходы). Факт и артефакт 

в психологическом исследовании. Основные 

характеристики психологического эмпирического 

исследования. 

Темы практических/семинарских занятий 

5.1 Тема. Этические проблемы 

проведения 

психологического 

эксперимента 

Этические принципы проведения исследования на 

человеке. Этика психологического исследования. 

Обратная связь от участников эксперимента. 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

При изучении дисциплины используются следующие учебно-методические 

материалы для обеспечения самостоятельной работы: 

1. Лекции проводятся в мультимедийной аудитории, материал лекций 

предоставляется обучающимся в форме слайд-конспектов. 

2. На практических занятиях разбираются проблемные ситуации, 

проводится опрос, решаются задачи.  

3. В самостоятельную работу студентов входит освоение теоретического 

материала, решение задач, подготовка ответов на проблемные вопросы, 

выполнение контрольных работ, работа с психологическими текстами по теме.  

4. Для подготовки к экзамену обучающимся предоставляется перечень 

вопросов.         

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 
6.1 Перечень компетенций с указанием уровней их формирования в 

процессе освоения дисциплины (модуля) 
Код 

компете

нции 

Формулировка компетенции Уровень 

формирования 

компетенции 

Содержание уровня Вопросы и 

задания/задач

и 

ПК-22 

способность готовить 

научные отчеты, 

обзоры, публикации и 

рекомендации по 

результатам 

выполненных 

исследований 

Пороговый 

уровень  

Знать порядок 

подготовки научных 

отчетов по 

результатам 

выполненных 

исследований 

 

Вопросы к 

экзамену 

 

 

 

 

 

Кейс 

 

 

 

  Повышенный 

уровень  

Уметь готовить 

научные отчеты, 

обзоры, публикации и 

рекомендации по 

результатам 

выполненных 

исследований 
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  Продвинутый 

уровень  

 

Владеть навыками 

подготовки научных 

отчетов, обзоров, 

публикаций и 

рекомендаций по 

результатам 

выполненных 

исследований 

 

Кейс 

 

 

 

 

ПК-23 

способность 

планировать, 

организовывать и 

психологически 

сопровождать 

внедрение результатов 

научных исследований 

Пороговый 

уровень  

Знать основные 

научные исследования 

 

Вопросы к 

экзамену 

 

 

 

 

Кейс 

 

 

 

 

 

Кейс 

Повышенный 

уровень  

Уметь анализировать 

и психологически 

сопровождать 

внедрение результатов 

научных 

исследований. 

 

Продвинутый 

уровень  

Владеть навыками 

планировать, 

организовывать и 

психологически 

сопровождать 

внедрение результатов 

научных исследований  

 

 

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 исследование». 

6. Типы научных исследований по цели их проведения. 
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7. Соотношение понятий научная, экспериментальная и статистическая гипотеза. 

Особенности принятия третьей конкурирующей гипотезы.  

8. Основные общенаучные исследовательские методы (теоретические и 

эмпирические). 

9. Характеристика общенаучных эмпирических методов (наблюдение, 

эксперимент, измерение). 

10.  Общие представления об экспериментальном методе. Основные понятия и 

проблемы. 

11. Психологический эксперимент как совместная деятельность испытуемого и 

экспериментатора. Типы испытуемых, мотивация их участия в эксперименте. 

12. Влияние личности экспериментатора на результаты. Типичные ошибки 

экспериментатора.  

13. Специальные методические приемы организации экспериментального 

общения. 

14. Основные этапы проведения эксперимента. 

15. Понятия идеального и реального эксперимента и эксперимента полного 

соответствия. 

16. Проблемы валидности (внешней, операциональной, внутренней) и их 

источники. 

17. Экспериментальная выборка: критерии и способы формирования. 

18.  Основные типы привлечения испытуемых в группу. Основные виды 

конструирования экспериментальных групп. 

19. Классификация экспериментальных схем (планов). 

20. Экспериментальные планы: планы для одной независимой переменной; планы 

для одной независимой переменной и нескольких групп. 

21. Экспериментальные планы: факторные планы; планы экспериментов для 

одного испытуемого. 

22. Доэкспериментальные планы. Квазиэкспериментальные планы. Планы ex-post-

facto. 

23. Этические нормы и принципы в психологическом экспериментировании. 

24. Корреляционный подход как метод «пассивно-наблюдающего» исследования. 

Возможные интерпретации наличия корреляционной связи между двумя 

переменными. 

 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

Описание шкалы оценивания: 

Устный ответ на экзамене позволяет оценить степень сформированности 

знаний по различным компетенциям. Ответ оценивается по 4 балльной системе. 

Отметка «3» ставится, если: 

–  знания   отличаются   глубиной   и   содержательностью,   дается   

полный исчерпывающий   ответ,   как   на   основные   вопросы   билета,   

так   и   на дополнительные; 

– студент свободно владеет научной терминологией; 
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– ответ   студента   структурирован,   содержит   анализ   существующих 

теорий, научных школ, направлений и их авторов по вопросу билета; 

– логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в билете; 

– ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических 

ошибок; 

– ответ   иллюстрируется   примерами,   в   том   числе   из   собственной 

практики; 

–  студент   демонстрирует   умение   аргументировано   вести   диалог   и 

научную дискуссию. 

Отметка «2» ставится, если: 

– знания имеют достаточный содержательный уровень, однако 

отличаются слабой   структурированностью;   содержание   билета   

раскрывается,   но имеются неточности при ответе на дополнительные 

вопросы 

– имеющиеся  в  ответе  несущественные  фактические  ошибки,  студент 

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   интеграции 

теоретических знаний и практики. 

Отметка «1» ставится, если: 

–  содержание   билета   раскрыто   слабо,   знания   имеют   фрагментарный 

характер,   отличаются   поверхностностью   и  малой   

содержательностью, имеются неточности при ответе на основные 

вопросы билета; 

– программные материал в основном излагается, но допущены фактические 

ошибки; 

– студент не может обосновать закономерности и принципы,  объяснить 

факты; 

– студент  не  может  привести  пример  для  иллюстрации  теоретического 

положения; 

– у студента отсутствует понимание излагаемого материала, материал 

слабо структурирован; 

– у студента отсутствуют представления о межпредметных связях. 

Отметка «0» ставится, если: 

– обнаружено   незнание  или  непонимание   студентом   сущностной  

части экспериментальной психологии; 

– содержание вопросов билета    не раскрыто, допускаются существенные 

фактические     ошибки,      которые     студент     не     может     

исправить самостоятельно; 

– на большую часть дополнительных вопросов по содержанию экзамена 
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студент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 

 

6.2.2. Кейсы 

Цель задания:  Проанализировать и выявить специфику организации и проведения 

эксперимента, интерпретации и внедрения его результатов. 

А. Типовые задания 

Вариант №1 (примерный) 
 

Кемеровский государственный университет 

Социально-психологический факультет 

Кафедра психологии образования 

 

Кейс-задача 

по дисциплине Экспериментальная психология 
         наименование дисциплины 

 
Описание ситуации: 

В психологическом эксперименте, исследующем поведение потребителей, сравнивались 

потребительские предпочтения двух видов прохладительных напитков со вкусом колы. 

Компания-производитель напитка заметила, что на одном из региональных рынков сбыта 

напиток их торговой марки реализуется значительно хуже, чем кола другой компании – их 

основного конкурента. Эти данные тем более приводили в замешательство, что в 

национальном масштабе напиток компании-заказчика исследования продавался значительно 

лучше, чем продукт их соперников. Исследователи предположили, что некоторые местные 

условия могли повлиять  на отказ потребителей от напитка компании, и оны выехали на место 

с целью проверить эту гипотезу. в качестве плана эксперимента был выбран план с повторным 

измерением, в котором каждый испытуемый пробовал два типа напитка. Один напиток был 

помечен Q (марка конкурента), а другой был помечен М (марка компании-заказчика 

исследования). Случайным образом набранных жителей данной местности в возрасте от 14 до 

62 лет попросили принять участие в эксперименте. Все испытуемые сначала попробовали 

марку Q, потом марку М, а затем высказали мнение о своих предпочтениях. Большой 

неожиданностью для экспериментаторов оказалось то, что подавляющее число испытуемых 

высказали предпочтение марке М. Исследователи заключили, что выборка испытуемых 

предпочитает марку их компании и что на распределение долей рынка сбыта напитков в 

данном регионе повлияли рекламные акции  компании-конкурента. Поэтому они предложили 

провести рекламную кампанию стоимостью несколько миллионов долларов, чтобы наладить 

бизнес. 

 

Вопросы и задания: 

1. Что выступало в роли независимой переменной? Имела ли она, по крайней мере, два уровня 

выраженности? Или использовались две группы: экспериментальная и контрольная? (Если 

нет, то можно говорить об ошибке планирования эксперимента) 

2. Является ли независимая переменная субъектной переменной или она варьировалась 

самими экспериментатором? 

3. Что оценивалось в качестве зависимой переменной? Как измерялась зависимая переменная? 

4. В случае использования двух уровней независимой переменной обеспечивалась ли 

идентичность условий для всех групп, за исключением экспериментального воздействия? 

5. Какой тип планирования эксперимента был использован? (Обоснуйте ответ) 

6. Какова валидность эксперимента (операциональная, внутренняя, внешняя)? 
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7. В чем состоят ошибки экспериментатора и как их исправить? 

 

Б. Критерии и шкала оценивания. 
 

3 балла ставится если студент: 

– владеет научной терминологией; 

– описывает систему мероприятий, обосновывает необходимость 

мероприятий разного типа 

– подбирает мероприятия адекватные поставленной задаче; 

– осознает особенности экспериментальной деятельности; 

– учитывает особенности организации и психологического сопровождения 

внедрения результатов 

2 балла ставится если студент: 

– владеет научной терминологией; 

– осознает особенности организации и психологического сопровождения 

внедрения результатов  

– 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 организации и психологического 

сопровождения внедрения результатов 

– при использовании научной терминологии, формулировке элементов 

программы и методов допускает существенные ошибки. 

0 баллов ставится если студент  

– не осознает специфики организации и психологического сопровождения 

внедрения результатов 

– не может сформулировать и описать необходимые действия 

экспериментатора, а также допущенные им ошибки 

– не владеет терминологией 

– не способен подобрать методы адекватные поставленной задаче. 
 

 

6.2.3. Доклад 

 

А. Примерные темы докладов 

1. Основные критерии - принципы научного знания. Наука и псевдонаука, 

наукообразие. Способы познания.  

2. Квазиэкспериментальные схемы.  

3. Особенности идеального и реального эксперимента. Способы 

формирования выборки.  

4. Валидность, надежность экспериментального исследования и способы их 

оценивания.  
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5. Побочные и дополнительные переменные – способы идентификации и 

контроля, связь с ошибками 1 и 2 рода.  

6. Полевые и лабораторные эксперименты. Фундаментальные и прикладные 

исследования.  

7. Постулаты научного метода в экспериментальной психологии. 

Планирование эксперимента. Виды гипотез и примеры формулировок.  

8. Основные правила предъявления инструкции в психологическом 

эксперименте. Этика в эксперименте. История эксперимента с точки зрения 

этических допущений.  

9. Общая характеристика эксперимента как фазы исследования (от чего 

зависит успешность эксперимента, виды эксперимента). Виды 

однофакторных экспериментальных планов. Одно- и многоуровневые 

эксперименты.  

 

При подготовке к докладам необходимо: 

 подготовить сообщение, включающее сравнение точек зрения различных 

авторов; 

 сообщение должно содержать анализ точек зрения, изложение собственного 

мнения или опыта по данному вопросу, примеры; 

 вопросы к аудитории, позволяющие оценить степень усвоения материала; 

 выделение основных мыслей, так чтобы остальные студенты могли 

конспектировать сообщение в процессе изложения. 

 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

 

При презентации доклада оцениваются: 

- содержание («1» –только основные термины; «2» – тема раскрыта не полностью; 

«3» – тема в целом раскрыта, за исключением отдельных аспектов, нет связи с 

практической деятельностью; «4» тема полностью раскрыта, приведены 

интересные примеры из практики, других учебных дисциплин); 

- презентация («1» - среднее качество представления материала (речевые и 

стилистические ошибки, постоянная опора на текст и т.д.); «2» - высокое качество 

представления материала) 

- взаимодействие с аудиторией («1» - предпринимались отдельные попытки 

включения аудитории в изложение материала; «2» - в ходе доклада 

использовались специальные методы включения аудитории и привлечения 

внимания); 

- наглядность 0-2 балла (использование видео презентаций, других наглядных 

материалов) 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций 
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Оценка успеваемости по дисциплине производится на основе балльно-

рейтинговой системы (БРС). В структуре оценки выделяется 2 блока: оценка 

текущей успеваемости и промежуточная аттестация по дисциплине. 

Оценка текущей успеваемости. В БРС входят следующие виды 

деятельности студентов: 

Вид деятельности Баллы Критерии оценки 

1 Опрос (коллоквиум) 1-3 (общее 

количество 

8) 

«1» – неполный ответ на отдельный 

вопрос; 

«2» – полный ответ на отдельный 

вопрос; 

«3» – активная работа на занятии 

(ответы на вопросы, дополнения и 

т.д.) 

2. Доклад 1-10 

(общее 

количество 

1) 

При презентации доклада 

оцениваются: 

содержание («1» –только основные 

термины; «2» – тема раскрыта не 

полностью; 

«3» – тема в целом раскрыта, за 

исключением отдельных аспектов, нет 

связи с практической деятельностью; 

«4» тема полностью раскрыта, 

приведены интересные примеры из 

практики, других учебных 

дисциплин); 

презентация («1» среднее качество 

представления материала (речевые и 

стилистические ошибки, постоянная 

опора на текст и т.д.); «2» высокое 

качество представления материала) 

взаимодействие с аудиторией («1» 

предпринимались отдельные попытки 

включения аудитории в изложение 
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материала; «2» - в ходе доклада 

использовались специальные методы 

включения аудитории и привлечения 

внимания); 

наглядность 0-2 балла (использование 

видео презентаций, других наглядных 

материалов) 

 

Таким образом, максимальное общее количество баллов за текущую 

успеваемость составляет 34 балла 

Промежуточная аттестация по дисциплине (экзамен) включает следующие 

формы контроля: 1 теоретический вопрос и 1 кейс-задание. На подготовку дается 

30 минут.  

Процедура оценивания. Оценки за кейс и теоретический вопрос  суммируются. 

Таким образом, максимальная оценка за промежуточную аттестацию составляет 6 

баллов 

Итоговая оценка. Баллы за текущую успеваемость и промежуточную аттестацию 

суммируются. БРС производит перерасчет набранных студентов баллов в 

абсолютные баллы по формуле: 

 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  

 

а) основная  учебная литература 

1. Гонина, О.О. Практикум по общей и экспериментальной психологии 

[Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — М. : ФЛИНТА, 

2014. — 542 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51877 — Загл. с экрана. 

2. Дружинин, Владимир Николаевич.  Экспериментальная психология [Текст] / 

В. Н. Дружинин. - СПб. : Питер, 2012. - 318 с 

3. Назаров, А.И. Экспериментальная психология : пособие / А.И. Назаров. - М. : 

Директ-Медиа, 2013. - 77 с. - ISBN 978-5-4458-2738-2 ; То же [Электронный 

(набранные текущие баллы/34)*60+(баллы промежут. аттестации/6)*40= 

абсолютный балл успеваемости 

 

(набранные текущие баллы/34)*60+(баллы промежут. 

аттестации/6)*40= абсолютный балл успеваемости 
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ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143042 

(01.03.2016). 
 

 

б) дополнительная  учебная литература 

1. Фресс, П. Экспериментальная психология. I. История и метод / П. Фресс, 

Ж.В.Ф. Пиаже. - М. : Директ-Медиа, 2008. - 583 с. - ISBN 978-5-9989-0374-8 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39242 (01.03.2016). 

2. Фресс, П. Экспериментальная психология. II. Ощущение и движение / П. 

Фресс, Ж.В.Ф. Пиаже. - М. : Директ-Медиа, 2008. - 432 с. - ISBN 978-5-9989-

0375-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39243 (01.03.2016). 

3. Фресс, П. Экспериментальная психология. VI. Восприятие / П. Фресс, Ж.В.Ф. 

Пиаже. - М. : Директ-Медиа, 2008. - 666 с. - ISBN 978-5-9989-0377-9 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39245 (01.03.2016). 

4. Хакимова, Нурия Равильевна. Экспериментальная психология [Текст] : учеб. 

пособие / Н. Р. Хакимова, С. А. Дранишников ; Кемеровский гос. ун-т. - 

Кемерово : ИНТ, 2009. - 131 с. 

5. Худяков А. И. Экспериментальная психология в схемах и комментариях 

Учебное пособие [Текст] / А.И. Худяков. — СПб: Изд-во «Питер», 2008. — 320 

с. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

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

дисциплины  

1. http://pedlib.ru/Books/2/0309 

2. http://www.alleng.ru/edu/psych3.htm 

3. http://www.krotov.info/lib_sec/shso/71_rost1.html 

4. http://www.rusmedserver.ru/med/pedagog/ 

5. http://psyhological.ucoz.ua/publ/34 

 

            9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 

Самостоятельная работа студента по изучению учебной дисциплины 

является важным условием освоения учебного материала и формирования 

профессиональных знаний и навыков. В процессе самостоятельной работы 

студент развивает свои аналитические способности, навыки самоорганизации, 

вырабатывает привычку систематического чтения. При этом своевременная 

самостоятельная работа студента позволяет минимизировать затраты, в том числе 

и временные, по изучению учебного материала и добиваться прочного его 

усвоения. Важно понимать, что самостоятельная работа студента по изучению 

http://pedlib.ru/Books/2/0309
http://www.alleng.ru/edu/psych3.htm
http://www.krotov.info/lib_sec/shso/71_rost1.html
http://www.rusmedserver.ru/med/pedagog/
http://psyhological.ucoz.ua/publ/34
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теоретического материала представляет собой достаточно сложный и 

напряженный труд.  

Вузовская практика позволяет выделить следующие формы 

самостоятельной работы студента очно-заочной формы обучения:  

формирование представления об основных понятиях и категориях, на 

которых базируется специальное знание; изучение научной и учебной литературы 

при подготовке к рубежному и итоговому контролю знаний (зачетам и 

экзаменам); сбор информации для выполнения контрольной работы, используя 

традиционные и современные источники (библиотечные фонды, глобальные 

информационные сети); разработка теоретической концепции для выполнения 

контрольной работы на основе собранной информации, учитывая собственный 

социальный опыт; подготовка тезисов доклада или сообщения для участия в 

теоретических конференциях по актуальным социально-политическим 

проблемам. 

Исходными учебно-методическими документами в организации 

самостоятельной работы студента являются рабочая программа по учебной 

дисциплине, разработанная на кафедре в соответствии с государственным 

образовательным стандартом, методические рекомендации и методические 

пособия кафедры по изучаемой дисциплине, перечень учебных вопросов, научная 

и учебная литература, ключевые понятия и основные вопросы (проблемы), на 

которые необходимо обратить внимание в процессе самоподготовки. 

 
9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного материала, 

подготовке к лекциям 

На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 

составленной в соответствии с государственным образовательным стандартом. 

Из-за недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удается 

осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по своему усмотрению, 

некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя 

ту или иную литературу.  

Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по 

дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и 

учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки лекционного 

материала особое внимание следует уделять возникшим вопросам, непонятным 

терминам, спорным точкам зрения. Все такие моменты следует выделить или 

выписать отдельно для дальнейшего обсуждения на семинарском занятии.   

В случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией. 

Полный список литературы по дисциплине приведен в рабочей программе курса. 

 

9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

 

Успешная организация времени по усвоению дисциплины 

«Экспериментальная психология» во многом зависит от наличия у студента 
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умения самоорганизовать себя и своё время для выполнения предложенных 

домашних заданий. При этом алгоритм подготовки будет следующим: 

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; 

4 этап – поиск примеров по данной проблематике (тестов, игр, упражнений и др.). 

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 

занятий, оценивается активность студентов на каждом занятии при обсуждении 

теоретических вопросов, а также качество и своевременность подготовки 

теоретических материалов, творческих заданий и презентаций. По окончании 

изучения дисциплины проводится индивидуальный зачёт по предложенным 

вопросам. 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и 

навыками по предложенному вопросу, считается успешно освоившим  учебный 

курс. Для успешного овладения дисциплиной необходимо выполнять следующие 

требования: 

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

между собой и теоретического овладения пропущенного недостаточно для 

качественного усвоения; 

2) все рассматриваемые на занятиях вопросы обязательно фиксировать 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 

результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую 

очередь, самому студенту; 

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

«отрабатывать» пропущенное занятие преподавателю во время 

индивидуальных консультаций. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 

программное обеспечение: 

 программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет («Google chrome»); 

 программы, демонстрации видео материалов («Windows Media Player»); 

 программы для демонстрации и создания презентаций («Microsoft Power 

Point»). 
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11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

 Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 

дисциплине требуются мультимедийные аудитории  и следующее техническое 

обеспечение: 

•    видеопроектор + ПК; 

•    маркерная доска. 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей, а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации визуально 

(краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), на 

лекционных и практических занятиях допускается присутствие ассистента, а так 

же, сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.  

 

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на основе 

письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных 

практических заданий. Доклад так же может быть предоставлен в письменной 

форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию остаются теми же, а 

требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, 

взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на соответствующие требования, 

предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и списка 

литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.) 

 

С учетом состояния здоровья просмотр кинофильма с последующим анализом 

может быть проведен дома (например, при необходимости дополнительной 

звукоусиливающей аппаратуры (наушники)). В таком случае студент 

предоставляет письменный анализ, соответствующий предъявляемым 

требованиям. 

 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 

письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При 

необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

 

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление 

информации (например, с использованием программ-синтезаторов речи), а так же 

использование на лекциях звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). 
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Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в устной 

форме (как ответы на вопросы, так и практические задания). 

При необходимости анализа фильма может быть заменен описанием ситуации 

межэтнического взаимодействия (на основе опыта респондента, художественной 

литературы и т.д.), позволяющим оценить степень сформированности навыков 

владения методами анализа и выявления специфики функционирования и 

развития психики, позволяющими учитывать влияние этнических факторов.  

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения 

тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам.  

 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в особых 

формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом состояния 

здоровья часть занятий может быть реализована дистанционно (при помощи сети 

«Интернет»). Так, при невозможности посещения лекционного занятия студент 

может воспользоваться кратким конспектом лекции.  

При невозможности посещения практического занятия студент должен 

предоставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно выполненное 

практическое задание. Доклад так же может быть предоставлен в письменной 

форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию остаются теми же, а 

требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, 

взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на соответствующие требования, 

предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и списка 

литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата проводится на общих основаниях, при необходимости процедура зачета 

может быть реализована дистанционно (например, при помощи программы 

Skype). Для этого по договоренности с преподавателем студент в определенное 

время выходит на связь для проведения процедуры зачета. В таком случае зачет 

сдается в виде собеседования по вопросам (см. формы проведения 

промежуточной аттестации для лиц с нарушениями зрения). Вопрос и 

практическое задание выбираются самим преподавателем. 
 

12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

 

В процессе прохождения курса используются технологии активного (метод 

ролевой игры), проблемного обучения (метод проблемных задач, обсуждение 

материалов сети Интернет). 

Помимо этого при изучении дисциплины используются традиционные методы 

обучения: 

1.   Лекции. Программой курса предусмотрено чтение лекций в различных 

формах     их     проведения:     информационные     лекции,     лекции-беседы, 
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проблемные лекции, лекции с разбором конкретных ситуаций, лекции с опорным 

конспектированием, лекции-визуализации. 

2. Семинарские занятия. Проведение семинарских занятий осуществляется в 

форме развернутой беседы на основании плана, а также в форме    анализа    

конкретных    ситуаций,    элементов    социально-психологического    тренинга    

(выполнение    задания на осознание своей культурной принадлежности, ролевая 

игра), докладов и их обсуждения.  

Освоение курса предполагает, помимо посещения лекций и семинарских 

занятий, выполнение домашних заданий, которые заключаются в подготовке 

докладов, подготовке к семинарским занятиям. 

В процессе прохождения курса планируется проведение оперативного, 

рубежного и итогового контроля после изученного курса. 

 

Тема 
Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 
Содержание занятия 

Интерактивные формы 

Научное 

исследование, его 

принципы и 

структура.  

проблемная 

ситуация 

5 В рамках самостоятельной подготовки 

к семинарским занятиям студентам 

предлагается сформулировать 

основные принципы в 

экспериментальной психологии и 

обсудить. 

Этические 

проблемы 

проведения 

психологического 

эксперимента 

дискуссия 5 В рамках самостоятельной подготовки 

к семинарским занятиям предлагается 

изучить данную тему. 

 

Составитель: ст.преподаватель  Терпугова О.В.  


