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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель освоения
дисциплины

Углубленное изучение теоретических, методологических и прикладных
принципов психологического исследования

Задачи
дисциплины

- изучение методологических принципов и специфики психологического
исследования;
- ознакомление с основными этапами психологического исследования;
- изучение эмпирических методов психологического исследования;
- ознакомление с особенностями психологического исследования в
экспериментальной и прикладной психологии.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Математика и математическая статистика
Общая психология

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Практикум по психодиагностике
Психодиагностика дифференциальных
особенностей личности в психологическом
консультировании

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
УК1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный

подход для решения поставленных задач
УК-1.1 Анализирует задачу, выделяя ее

базовые составляющие.
Осуществляет декомпозицию
задачи.

Должен обладать знанием принципов
анализа задачи, выделения ее базовых
составляющих и осуществления
декомпозиции задачи в различных
научных и научно- практических
областях психологии

Тест

УК-1.2 Находит и критически
анализирует информацию,
необходимую для решения
поставленной задачи.

Должен обладать умением находить и
критически анализировать информацию,
необходимую для решения
поставленной задачи в различных
научных и научно- практических
областях психологии

Выполнение
реферата

УК-1.3 Рассматривает различные
варианты решения задачи,
оценивая их достоинства и
недостатки.

Должен обладать умением сопоставлять
различные варианты решения задачи,
оценивая их достоинства и недостатки в
различных научных и научно-
практических областях психологии

Эссе



УК-1.4 Грамотно, логично,
аргументированно формирует
собственные суждения и
оценки. Отличает факты от
мнений, интерпретаций, оценок
и т.д. в рассуждениях других
участников
деятельности.Определяет и
оценивает практические
последствия возможных
решений задачи.

Должен обладать навыком грамотно,
логично, аргументированно
формировать собственные суждения и
оценки и отличать факты от мнений,
интерпретаций, оценок и т.д. в
рассуждениях других участников
деятельности; определять и оценивать
практические последствия возможных
решений задачи в различных научных и
научно- практических областях
психологии

Презентация

ОПК1 Способен осуществлять научное исследование в сфере профессиональной деятельности на
основе современной методологии

ОПК-1.1 Понимает и применяет критерии
научного знания при анализе
литературы, включая оценку
достоверности эмпирических
данных и обоснованности
выводов исследований.

Должен обладать знанием принципов и
основ применения критериев научного
знания при анализе литературы,
включая оценку достоверности
эмпирических данных и обоснованности
выводов исследований в различных
научных и научно- практических
областях психологии

Тест

ОПК-1.2 Умеет формировать ресурсно-
информационные базы для
осуществления практической
деятельности в различных
сферах.

Должен обладать умением формировать
ресурсно-информационные базы для
осуществления практической
деятельности в различных сферах в
различных научных и научно-
практических областях психологии

Выполнение
реферата

ОПК-1.3 Владеет способностью к
самостоятельному освоению и
использованию новых методов
исследования, к освоению
новых сфер профессиональной
деятельности.

Должен обладать способностью к
самостоятельному освоению и
использованию новых методов
исследования, к освоению новых сфер
профессиональной деятельности в
различных научных и научно-
практических областях психологии

Презентация

ОПК2 Способен применять методы сбора, анализа и интерпретации эмпирических данных в
соответствии с поставленной задачей, оценивать достоверность эмпирических данных и

обоснованность выводов научных исследований
ОПК-2.1 Демонстрирует способность

применять методы сбора,
анализа и интерпретации
эмпирических данных в
соответствии с поставленной
задачей.

Должен обладать знанием о методах
сбора, анализа и интерпретации
эмпирических данных в соответствии с
поставленной задачей в различных
научных и научно- практических
областях психологии

Тест



ОПК-2.2 Умеет анализировать
результаты научных
исследований, применять их при
решении конкретных научно-
исследовательских задач в
сфере науки и образования,
самостоятельно осуществлять
научное исследование.

Должен обладать умением
анализировать результаты научных
исследований, применять их при
решении конкретных научно-
исследовательских задач в сфере науки
и образования, самостоятельно
осуществлять научное исследование в
различных научных и научно-
практических областях психологии

Выполнение
реферата

ОПК-2.3 Владеет готовностью
использовать индивидуальные
креативные способности для
самостоятельного решения
исследовательских задач.

Должен обладать готовностью
использовать индивидуальные
креативные способности для
самостоятельного решения
исследовательских задач в различных
научных и научно- практических
областях психологии

Презентация

ПК2 Способен под руководством и самостоятельно проводить научные исследования и
предоставлять результаты проведенных исследований, экспериментов, наблюдений, измерений.

ПК-2.1 Проводит сбор и обработку
научной информации,
необходимой для решения
исследовательских задач.

Должен обладать знанием принципов
сбора и обработки научной
информации, необходимой для решения
исследовательских задач в различных
научных и научно- практических
областях психологии

Тест

ПК-2.2 Использует информационные
ресурсы, научную базу по
тематике проводимых
исследований

Должен обладать умением использовать
информационные ресурсы, научную
базу по тематике проводимых
исследований в различных научных и
научно- практических областях
психологии

Выполнение
реферата

ПК-2.3 Формулирует результаты,
полученные в ходе решения
исследовательских задач.

Должен обладать умением
формулировать результаты, полученные
в ходе решения исследовательских
задач в различных научных и научно-
практических областях психологии

Коллоквиум

ПК-2.4 Презентация результатов
проведенных исследований,
экспериментов, наблюдений,
измерений на научных (научно-
практических) мероприятиях.

Должен обладать навыком презентация
результатов проведенных исследований,
экспериментов, наблюдений, измерений
на научных (научно-практических)
мероприятиях в различных научных и
научно- практических областях
психологии

Презентация

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы



1. Предмет и
история
экспериментально
й психологии

Возможность применения экспериментального
метода в психологии
Предмет исследования в психологии
Субъект-субъектное взаимодействие (испытуемый
—экспериментатор)
Теоретическое и эмпирическое знание психологии.
Зарождение экспериментальной психологии.
Переход от психофизиологии к психофизике
(Вебер, Фехнер, Гельмгольц, др.).
Практическое использование результатов
экспериментальных исследований.
Соотношение: теория – экспериментальные
гипотезы – эмпирические факты

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.2.6

УК-1.1
УК-1.3
УК-1.2

2. Этика
психологического
исследования

История этики психологического эмпирического
исследования.
Принципы проведения психологического
исследования.
Понятие мистификации.
Отношение испытуемых к проведению
эксперимента.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.2.6

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3

3. Методология
эмпирического
исследования

Уровни методологии: философский, общенаучный,
специальный.
Исторические аспекты «производства»
психологического знания (этапы развития научно-
психологической мысли: синкретический,
философский, феноменологический, научный).
Особенности обыденного мышления.
Критерии научного знания.
Понятие методологии.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.2.6

УК-1.1
УК-1.3
УК-1.4

4. Классификация
методов
исследования

Понятие метода и методики.
Классификация методов по способу достижения -
теоретические и математические
Классификация методов по способу достижения -
эмпирические:
Краткая характеристика методов научного
исследования: преимущества и ограничения.
Другие основания для классификации методов: по
этапам научного исследования; по способу
взаимодействия исследователя и предмета
исследования; по исследовательским целям.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.2.6

ОПК-1.1
ОПК-1.2
ОПК-1.3



5. Эксперимент в
психологических
исследованиях

Понятие эксперимента как одного из научных
методов.
Признаки эксперимента как эмпирического метода.
Представления о логике экспериментального
метода как определенного способа доказательств.
Понятие независимой переменной, зависимой
переменной, внешних переменных.
Понятие экспериментальной группы и
контрольной группы.
Гипотеза: понятие, виды (теоретическая,
экспериментальная, статистическая; Н1 и Н0;
контргипотеза).
Правила и принципы проверки экспериментальных
гипотез.
Этапы экспериментального эмпирического
исследования
Общая схема психологического исследования
Основные виды экспериментов.
Особенности регистрации результатов.
Лабораторный эксперимент и его характеристика
(с использованием аппаратуры и без нее),
требования к проведению лабораторного
эксперимента.
Пилотажный эксперимент.
Цели, задачи и особенности констатирующего и
формирующего экспериментов.
Обучающий и воспитывающий эксперименты как
разновидности формирующего психолого-
педагогического эксперимента.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.2.6

ОПК-1.1
ОПК-1.2
ОПК-1.3

6. Оценка
эксперимента

Понятие безупречного эксперимента.
Понятие валидности.
Внешняя и внутренняя валидность.
Эффекты последовательности.
Индивидуальные различия как источник
нарушения внутренней валидности.
Научные исследования и связанные с ними
артефакты (эффект Розенталя, эффект Хóтторна,
др.).
Специфика экспериментального исследования в
различных областях психологии
Специфика исследования в различных областях
психологии.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.2.6

ОПК-1.1
ОПК-1.3

7. Выборка в
эмпирическом
исследовании

Определение выборки.
Расслоенная выборка.
Понятие кластерной выборки.
Выборка удобная (целевая).

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.2.6

ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.3



8. Экспериментальн
ые планы

Два способа распределения участников
исследования по условиям независимой
переменной.
Внутригрупповой (интраиндивидуальный,
субъектный) экспериментальный план.
Межгрупповой (межсубъектный) эксперимент.
Преимущества и недостатки.
Многоуровневые эксперименты.
Преимущества многоуровневого эксперимента.
Проблема сопутствующего смешения.
Трудности многоуровневого эксперимента и
способы их преодоления.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.2.6

ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.3

9. Статистика в
психологических
исследованиях

Описательная статистика
Обработка эмпирических данных. Количественная
оценка результатов эксперимента.
Понятие измерительных шкал: номинальная,
порядковая, интервальная, шкала отношений.
Статистика вывода
Особенности измерений в психологии.
Шкалы наименований: свойства вещей и свойства
чисел.
Шкалы порядка: свойства вещей и свойства чисел.
Шкалы интервалов: свойства вещей и свойства
чисел.
Шкалы отношений: свойства вещей и свойства
чисел.
Корреляционное исследование.
Корреляционная зависимость.
Форма корреляционной связи (прямолинейная и
криволинейная).
Направление корреляционной связи (прямая,
обратная).
Сила корреляционной связи (сильная, средняя,
умеренная, слабая, очень слабая).
Математическая обработка данных (ранговая
корреляция Спирмена, линейная корреляция
Пирсона).
Статистические гипотезы, проверяемые с
помощью t - критерия.
Многомерное шкалирование.
Дисперсионный анализ.
Кластерный анализ. Факторный анализ.
Прикладные статистические программы (Excel,
SPSS).
Качественная обработка результатов.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.2.6

ПК-2.1
ПК-2.3
ПК-2.2



10. Представление
результатов
исследования

Структура отчета о научно-исследовательской
работе.
Графическая интерпретация результатов
исследования (гистограммы, диаграммы, графики,
табличные формы).
Устное представление результатов.
Стендовое представление результатов
исследования.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.2.6

ПК-2.1
ПК-2.3
ПК-2.4

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 5 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 3 1 0 2 2
2. 3 1 0 2 2
3. 3 1 0 2 2
4. 5 1 0 4 2
5. 6 2 0 4 2
6. 6 2 0 4 2
7. 6 2 0 4 2
8. 6 2 0 4 2
9. 6 2 0 4 4

10. 6 2 0 4 2
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 54 16 0 34 54

Форма обучения: очно-заочная, 7 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 3 1 0 2 3
2. 3 1 0 2 3
3. 3 1 0 2 3
4. 3 1 0 2 3
5. 3 1 0 2 3
6. 6 2 0 4 4
7. 3 1 0 2 4
8. 3 1 0 2 4
9. 8 2 0 6 4



10. 3 1 0 2 3
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 42 12 0 26 66

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины обучающемуся необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе обучающегося. На лекциях обучающиеся получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, обучающемуся следует активно
пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения
практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется
при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы
определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов обучающихся.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающихся играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающихся к овладению теоретическими и
практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду.
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал,
законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных
источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения
соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или
статьями по той тематике, которую изучает обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями,
содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся необходимо



использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных
системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных
занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии обучающемуся
следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и
защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего
материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь
объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый
день выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «ОПК-1.1»
Вопрос №1 .
В психологическом эксперименте экспериментатор исполняет роли: 

Варианты ответов:
1. Инициатора игры, ученика, руководителя, ведомого
2. Ведущего, руководителя, учителя, инициатора игры
3. Подчиненного, исполнителя, ведомого, ученика
4. Учителя, ведомого, инициатора игры, подчиненного

Вопрос №2 .
Всякое научное исследование начинается с: 

Варианты ответов:
1. Постановки проблемы
2. Возникновения в реальности какого-то факта
3. Намерения исследователя
4. Возникновения возможности опровергнуть существующую закономерность

Вопрос №3 .
 Определенность в толковании слов, выражений, фактов в научном отчете — это: 

Варианты ответов:
1. Ясность
2. Точность
3. Убедительность
4. Лаконичность

Вопрос №4 .
Житейское представление о душе возникает на основе __________________ знаний. 

Варианты ответов:
1. Эмпирических
2. Теоретических
3. Обыденных



4. Научных
Вопрос №5 .
Правила, на основании которых числа приписываются объектам, называются: 

Варианты ответов:
1. Толерантностью
2. Рандомизацией
3. Шкалой измерения
4. Валидизацией

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «ОПК-1.2»
1. Виды независимых переменных в психологическом эксперименте
2. Формы контроля дополнительных переменных
3. Экспериментальные эффекты при интраиндивидуальных и межгрупповых схемах

экспериментального воздействия

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «ОПК-1.2»
1. Измерение переменных и психологические шкалы
2. Виды валидности в психологическом экперименте



3. Формы наглядного представления экспериментальных данных

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Презентация для формирования «ОПК-1.3»
1. Основы проведения психологического исследования.
2. Анализ и представление результатов психологических экспериментов.
3. Анализ, представление и интерпретация результатов экспериментов.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении



Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Презентация для формирования «ОПК-1.3»
1. Экспериментальная психология как отрасль психологической науки.
2. Научное исследование, его принципы и структура.
3. Классификация исследовательских методов в психологии.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Презентация для формирования «ОПК-1.3»
1. Измерение в психологии.
2. Психофизика и развитие психологии.
3. Вклад Г.И. Челпанова в развитие экспериментальной психологии в России.



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Тест для формирования «ОПК-2.1»
Вопрос №1 .
Линия, отображающая на плоскости или в пространстве функциональную зависимость признаков,
называется: 

Варианты ответов:
1. Диаграммой
2. Рисунком
3. Графиком
4. Схемой

Вопрос №2 .
Внешние переменные, порождаемые систематическим смешением факторов времени, задачи,
индивидуальных особенностей испытуемых, ведущие к появлению неожиданных данных, называются:

Варианты ответов:
1. Дополнительными
2. Базисными
3. Ключевыми
4. Побочными

Вопрос №3 .
В переводе с латинского эксперимент обозначает: 



Варианты ответов:
1. Математическую обработку
2. Пробу, опыт
3. Корреляцию
4. Нахождение связи

Вопрос №4 .
Метод организации экспериментального исследования, при котором изучение связей между
переменными проводится в повседневной жизни в реальных условиях, называется: 

Варианты ответов:
1. Естественным экспериментом
2. Лабораторным экспериментом
3. Экспериментом неполного соответствия
4. Квазиэкспериментом

Вопрос №5 .
Корреляционная связь, при которой повышение уровня одной переменной сопровождается
повышением уровня другой, называется: 

Варианты ответов:
1. Побочной
2. Нулевой
3. Отрицательной
4. Положительной

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «ОПК-2.2»
1. Виды психологических заключений. Достоверные и артефактные выводы в психологическом

эксперименте.
2. Виды манипулирования экспериментальными данными и фабрикация результатов.
3. Проблема интерпретации данных психологического эксперимента

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате



Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «ОПК-2.2»
1. Этические принципы при проведении психологических исследований.
2. Теория и практика психологического эксперимента.
3. Эксперимент как совместная деятельность исследователя и испытуемого.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Презентация для формирования «ОПК-2.3»
1. 

1. Идеи Х.Вольфа.
2. И. Гербарт. Психология и метафизика.
3. Основоположники экспериментальной психологии 

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Презентация для формирования «ОПК-2.3»
1. Измерения в экспериментальной психологии.
2. Закон Бугера-Вебера-Фехнера.
3. Корреляционные исследования.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении



Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Тест для формирования «ПК-2.1»
Вопрос №1 .
Схема проведения эксперимента, в которой сравниваемые условия независимой переменной
предлагаются разным группам людей называется: 

Варианты ответов:
1. Интраиндивидуальной
2. Межгрупповой
3. Кроссиндивидуальной
4. Коллективной

Вопрос №2 .
Гипотезы исследования, вскрывающие характер взаимосвязей в системе показателей и индексов
статистики, принято называть: 

Варианты ответов:
1. Теоретическими
2. Рабочими
3. Статистическими
4. Эмпирическими

Вопрос №3 .
Корреляция при отсутствии связи переменных, называется: 

Варианты ответов:
1. Нулевой
2. Положительной
3. Отрицательной
4. Побочной

Вопрос №4 .
Логика экспериментального вывода, основанная на дедуктивных принципах означает, что обобщения
идут 

Варианты ответов:
1. «от случайного к закономерному»
2. «от общего к частному»
3. «от единичного к множественному»
4. «от частного к общему»

Вопрос №5 .
Принцип верифицируемости гипотезы в науке обозначает: 



Варианты ответов:
1. Выходить за грань существующей теории
2. Соответствовать теоретическим разработкам в науке
3. Быть подтверждаемой в эксперименте
4. Быть неподтверждаемой в эксперименте

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «ПК-2.2»
1. Эксперимент как метод психологического исследования.
2. Виды эксперимента.
3. Экспериментальные переменные и способы их контроля.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Коллоквиум для формирования «ПК-2.3»
Развитие метода ассоциативного эксперимента

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по теме
вопроса с существенными ошибками в определениях. Присутствуют
фрагментарность, нелогичность изложения. Обучающийся не осознает связь
данного понятия, теории, явления с другими объектами дисциплины.
Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения.
Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к
коррекции ответа обучающегося не только на поставленный вопрос, но и на
другие вопросы темы

Удовлетворительно

Дан неполный и недостаточно последовательный ответ на поставленный
вопрос, но при этом показано умение выделить существенные и
несущественные признаки и причинно-следственные связи. Ответ логичен и
изложен в терминах науки. Могут быть допущены 1-2 ошибки в определении
основных понятий, которые обучающийся затрудняется исправить
самостоятельно

Хорошо

Дан полный, но недостаточно развернутый ответ на поставленный вопрос,
показана совокупность осознанных знаний об объекте, доказательно
раскрыты основные положения дисциплины; в ответе прослеживается четкая
структура, логическая последовательность, отражающая сущность
раскрываемых понятий, теорий, явлений. Могут быть допущены недочеты
или незначительные ошибки, исправленные обучающимся с помощью
преподавателя

Отлично

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана
совокупность осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в свободном
оперировании понятиями, умении выделить существенные и несущественные
его признаки, причинно-следственные связи. Могут быть допущены недочеты
в определении понятий, исправленные обучающимся самостоятельно в
процессе ответа

Коллоквиум для формирования «ПК-2.3»
Понятие о психологическом эксперимента, его специфика и особенности процедуры проведения.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по теме
вопроса с существенными ошибками в определениях. Присутствуют
фрагментарность, нелогичность изложения. Обучающийся не осознает связь
данного понятия, теории, явления с другими объектами дисциплины.
Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения.
Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к
коррекции ответа обучающегося не только на поставленный вопрос, но и на
другие вопросы темы

Удовлетворительно

Дан неполный и недостаточно последовательный ответ на поставленный
вопрос, но при этом показано умение выделить существенные и
несущественные признаки и причинно-следственные связи. Ответ логичен и
изложен в терминах науки. Могут быть допущены 1-2 ошибки в определении
основных понятий, которые обучающийся затрудняется исправить
самостоятельно



Хорошо

Дан полный, но недостаточно развернутый ответ на поставленный вопрос,
показана совокупность осознанных знаний об объекте, доказательно
раскрыты основные положения дисциплины; в ответе прослеживается четкая
структура, логическая последовательность, отражающая сущность
раскрываемых понятий, теорий, явлений. Могут быть допущены недочеты
или незначительные ошибки, исправленные обучающимся с помощью
преподавателя

Отлично

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана
совокупность осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в свободном
оперировании понятиями, умении выделить существенные и несущественные
его признаки, причинно-следственные связи. Могут быть допущены недочеты
в определении понятий, исправленные обучающимся самостоятельно в
процессе ответа

Коллоквиум для формирования «ПК-2.3»
Исторические предпосылки экспериментального метода в психологии.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по теме
вопроса с существенными ошибками в определениях. Присутствуют
фрагментарность, нелогичность изложения. Обучающийся не осознает связь
данного понятия, теории, явления с другими объектами дисциплины.
Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения.
Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к
коррекции ответа обучающегося не только на поставленный вопрос, но и на
другие вопросы темы

Удовлетворительно

Дан неполный и недостаточно последовательный ответ на поставленный
вопрос, но при этом показано умение выделить существенные и
несущественные признаки и причинно-следственные связи. Ответ логичен и
изложен в терминах науки. Могут быть допущены 1-2 ошибки в определении
основных понятий, которые обучающийся затрудняется исправить
самостоятельно

Хорошо

Дан полный, но недостаточно развернутый ответ на поставленный вопрос,
показана совокупность осознанных знаний об объекте, доказательно
раскрыты основные положения дисциплины; в ответе прослеживается четкая
структура, логическая последовательность, отражающая сущность
раскрываемых понятий, теорий, явлений. Могут быть допущены недочеты
или незначительные ошибки, исправленные обучающимся с помощью
преподавателя

Отлично

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана
совокупность осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в свободном
оперировании понятиями, умении выделить существенные и несущественные
его признаки, причинно-следственные связи. Могут быть допущены недочеты
в определении понятий, исправленные обучающимся самостоятельно в
процессе ответа

Коллоквиум для формирования «ПК-2.3»
Метод контент-анализа в экспериментальной психологии.

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по теме
вопроса с существенными ошибками в определениях. Присутствуют
фрагментарность, нелогичность изложения. Обучающийся не осознает связь
данного понятия, теории, явления с другими объектами дисциплины.
Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения.
Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к
коррекции ответа обучающегося не только на поставленный вопрос, но и на
другие вопросы темы

Удовлетворительно

Дан неполный и недостаточно последовательный ответ на поставленный
вопрос, но при этом показано умение выделить существенные и
несущественные признаки и причинно-следственные связи. Ответ логичен и
изложен в терминах науки. Могут быть допущены 1-2 ошибки в определении
основных понятий, которые обучающийся затрудняется исправить
самостоятельно

Хорошо

Дан полный, но недостаточно развернутый ответ на поставленный вопрос,
показана совокупность осознанных знаний об объекте, доказательно
раскрыты основные положения дисциплины; в ответе прослеживается четкая
структура, логическая последовательность, отражающая сущность
раскрываемых понятий, теорий, явлений. Могут быть допущены недочеты
или незначительные ошибки, исправленные обучающимся с помощью
преподавателя

Отлично

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана
совокупность осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в свободном
оперировании понятиями, умении выделить существенные и несущественные
его признаки, причинно-следственные связи. Могут быть допущены недочеты
в определении понятий, исправленные обучающимся самостоятельно в
процессе ответа

Коллоквиум для формирования «ПК-2.3»
Роль В.Вундта в формировании психофизиологического эксперимента

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по теме
вопроса с существенными ошибками в определениях. Присутствуют
фрагментарность, нелогичность изложения. Обучающийся не осознает связь
данного понятия, теории, явления с другими объектами дисциплины.
Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения.
Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к
коррекции ответа обучающегося не только на поставленный вопрос, но и на
другие вопросы темы

Удовлетворительно

Дан неполный и недостаточно последовательный ответ на поставленный
вопрос, но при этом показано умение выделить существенные и
несущественные признаки и причинно-следственные связи. Ответ логичен и
изложен в терминах науки. Могут быть допущены 1-2 ошибки в определении
основных понятий, которые обучающийся затрудняется исправить
самостоятельно



Хорошо

Дан полный, но недостаточно развернутый ответ на поставленный вопрос,
показана совокупность осознанных знаний об объекте, доказательно
раскрыты основные положения дисциплины; в ответе прослеживается четкая
структура, логическая последовательность, отражающая сущность
раскрываемых понятий, теорий, явлений. Могут быть допущены недочеты
или незначительные ошибки, исправленные обучающимся с помощью
преподавателя

Отлично

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана
совокупность осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в свободном
оперировании понятиями, умении выделить существенные и несущественные
его признаки, причинно-следственные связи. Могут быть допущены недочеты
в определении понятий, исправленные обучающимся самостоятельно в
процессе ответа

Презентация для формирования «ПК-2.4»
1. Систематизация
2. Специфика экспериментальных исследований в различных областях психологии.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Тест для формирования «УК-1.1»
Вопрос №1 . Методы самоотчета включают в себя:

Варианты ответов:
1. неструктурированные интервью;
2. вопросник;



3. формальные тесты;
4. все ответы верны.

Вопрос №2 .
Наиболее простой способ контроля экспериментальной ситуации, который заключается в том, чтобы
исключить какое-либо присутствие в ней внешней переменной, называется: 

Варианты ответов:
1. Элиминацией
2. Отрицанием
3. Релаксацией
4. Рандомизацией

Вопрос №3 .
Валидность, как характеристика психологического эксперимента, прежде всего, состоит из двух
основных видов:

Варианты ответов:
1. Непосредственной и отсроченной
2. Операциональной и конструктной
3. Внутренней и внешней
4. Теоретической и прагматической

Вопрос №4 .
Тестовые методики относятся к методам 

Варианты ответов:
1. Экспериментальным
2. Неэкспериментальным психологическим
3. Формирующим
4. Диагностическим

Вопрос №5 .
Чувствительность зависимой переменной к изменениям независимой переменной называют ее: 

Варианты ответов:
1. Надежностью
2. Достоверностью
3. Сензитивностью
4. Валидностью

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «УК-1.2»
1. Планирование экспериментальной ситуации и экспериментальных процедур
2. Пилотажное исследование в психологическом эксперименте
3. Схемы экспериментального воздействия



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «УК-1.2»
1. Проблема валидности психологического эксперимента. Основные виды валидности.
2. Формирование выборки психологического эксперимента.
3. Виды зависимых переменных в психологическом эксперименте

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме



Эссе для формирования «УК-1.3»
Психологическая беседа как метод исследования

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Тема эссе нераскрыта, отсутствует связь между частями работы; выводы не
вытекают из основной части

Удовлетворительно

Тема раскрывается не полностью, допущены отклонения от нее или
отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается
недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается
достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности
выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию
основной части

Хорошо

Достаточно полно и убедительно раскрывается тема с незначительными
отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания материала и умение
пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и
обобщения; логическое и последовательное изложение текста работы;
написано правильным литературным языком, стилистически соответствует
содержанию; имеются единичные фактические неточности, незначительные
нарушения последовательности в изложении мыслей; заключение содержит
выводы, логично вытекающие из содержания основной части

Отлично

Содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и
аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном знании
проблемы и дополнительных материалов, необходимых для ее освещения;
стройное, логическое и последовательное изложение мыслей; написано
правильным литературным языком и стилистически соответствует
содержанию; заключение содержит выводы, логично вытекающие из
содержания основной части

Эссе для формирования «УК-1.3»
Метод опроса и анкетирования в экспериментальной психологии

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Тема эссе нераскрыта, отсутствует связь между частями работы; выводы не
вытекают из основной части

Удовлетворительно

Тема раскрывается не полностью, допущены отклонения от нее или
отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается
недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается
достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности
выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию
основной части



Хорошо

Достаточно полно и убедительно раскрывается тема с незначительными
отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания материала и умение
пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и
обобщения; логическое и последовательное изложение текста работы;
написано правильным литературным языком, стилистически соответствует
содержанию; имеются единичные фактические неточности, незначительные
нарушения последовательности в изложении мыслей; заключение содержит
выводы, логично вытекающие из содержания основной части

Отлично

Содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и
аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном знании
проблемы и дополнительных материалов, необходимых для ее освещения;
стройное, логическое и последовательное изложение мыслей; написано
правильным литературным языком и стилистически соответствует
содержанию; заключение содержит выводы, логично вытекающие из
содержания основной части

Эссе для формирования «УК-1.3»
Метод наблюдения в экспериментальной психологии.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Тема эссе нераскрыта, отсутствует связь между частями работы; выводы не
вытекают из основной части

Удовлетворительно

Тема раскрывается не полностью, допущены отклонения от нее или
отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается
недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается
достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности
выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию
основной части

Хорошо

Достаточно полно и убедительно раскрывается тема с незначительными
отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания материала и умение
пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и
обобщения; логическое и последовательное изложение текста работы;
написано правильным литературным языком, стилистически соответствует
содержанию; имеются единичные фактические неточности, незначительные
нарушения последовательности в изложении мыслей; заключение содержит
выводы, логично вытекающие из содержания основной части

Отлично

Содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и
аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном знании
проблемы и дополнительных материалов, необходимых для ее освещения;
стройное, логическое и последовательное изложение мыслей; написано
правильным литературным языком и стилистически соответствует
содержанию; заключение содержит выводы, логично вытекающие из
содержания основной части

Эссе для формирования «УК-1.3»
Метод тестов в экспериментальной психологии

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно Тема эссе нераскрыта, отсутствует связь между частями работы; выводы не
вытекают из основной части

Удовлетворительно

Тема раскрывается не полностью, допущены отклонения от нее или
отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается
недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается
достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности
выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию
основной части

Хорошо

Достаточно полно и убедительно раскрывается тема с незначительными
отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания материала и умение
пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и
обобщения; логическое и последовательное изложение текста работы;
написано правильным литературным языком, стилистически соответствует
содержанию; имеются единичные фактические неточности, незначительные
нарушения последовательности в изложении мыслей; заключение содержит
выводы, логично вытекающие из содержания основной части

Отлично

Содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и
аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном знании
проблемы и дополнительных материалов, необходимых для ее освещения;
стройное, логическое и последовательное изложение мыслей; написано
правильным литературным языком и стилистически соответствует
содержанию; заключение содержит выводы, логично вытекающие из
содержания основной части

Эссе для формирования «УК-1.3»
Нормативный процесс научного исследования и его основные этапы

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Тема эссе нераскрыта, отсутствует связь между частями работы; выводы не
вытекают из основной части

Удовлетворительно

Тема раскрывается не полностью, допущены отклонения от нее или
отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается
недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается
достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности
выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию
основной части

Хорошо

Достаточно полно и убедительно раскрывается тема с незначительными
отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания материала и умение
пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и
обобщения; логическое и последовательное изложение текста работы;
написано правильным литературным языком, стилистически соответствует
содержанию; имеются единичные фактические неточности, незначительные
нарушения последовательности в изложении мыслей; заключение содержит
выводы, логично вытекающие из содержания основной части



Отлично

Содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и
аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном знании
проблемы и дополнительных материалов, необходимых для ее освещения;
стройное, логическое и последовательное изложение мыслей; написано
правильным литературным языком и стилистически соответствует
содержанию; заключение содержит выводы, логично вытекающие из
содержания основной части

Презентация для формирования «УК-1.4»
1. Экспериментальная выборка.
2. Валидность психологического эксперимента.
3. Планирование эксперимента: истинные экспериментальные, доэкспериментальные

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Предмет и история экспериментальной психологии

1. Лаборатория В.Вундта и ее значение в истории экспериментальной психологии
2. Вюрцбургская школа
3. Развитие экспериментальной психологии (Г.Эббингауз, Э.Торндайк и др.).
4. Предмет и задачи экспериментальной психологии
5. Отличие психологического эксперимента от естественнонаучного.
6. Эксперимент как способ доказательства гипотез и как определенный вид чувственно-предметной
деятельности исследователя.

Тема 2. Этика психологического исследования



7. Мотивирование и инструктирование участников исследования.
8. Постэкспериментальные процедуры (дебрифинг и демистификация). Характеристика
экспериментального общения.
9. Этические принципы экспериментальных исследований с детьми, животными, людьми с
ограниченными возможностями.
10. Этические принципы в работе с испытуемым.

Тема 3. Методология эмпирического исследования
11. Диалектика как общая методология научного исследования.
12. Методологические принципы и требования к исследованию.
13. Классификация методов по степени общности:
14. - всеобщий метод научного исследования (диалектический);
15. - общенаучные логические методы;
16. - частные методы науки.
17. Методологические характеристики исследования.

Тема 4. Классификация методов исследования
18. Метод теоретического анализа и синтеза
19. Метод абстрагирования и конкретизации
20. Индукции и дедукции
21. Метод моделирования
22. Математические методы и методы статистики
23. Научное наблюдение
24. Характеристика наблюдения как деятельности, метода и методики
25. Эксперимент (виды)
26. Работа с научными фактами – описание полученных результатов
27. Опросы, анкеты, метод тестов
28. Метод беседы
29. Изучение результатов деятельности конкретных лиц
30. Метод самонаблюдения и самоотчета

Тема 5. Эксперимент в психологических исследованиях
31. Виды независимой переменной: ситуативная, рабочая, инструктивная.
32. Вмешивающиеся переменные.
33. Контролируемые переменные.
34. Осложнители (неконтролируемые внешние переменные).
35. Управляемые и субъективные переменные.
36. Выбор независимой переменной.
37. Выбор зависимой переменной.
38. Одиночная зависимая переменная.
39. Составная зависимая переменная.
40. Косвенная зависимая переменная.
41. Этапы экспериментального эмпирического исследования: формулирование гипотезы (постановка
цели, планирование); исследование, проведение эксперимента; обобщение и анализ
экспериментальных данных, их проверка, подтверждение, констатация выводов.
42. Общая схема психологического исследования: концепция исследования, цели и задачи;
актуальность исследования; планирование (выборка, методы, методики, экспериментальный план);
проведение исследования, процедура эксперимента, протоколирование; завершение исследования
(обработка данный, интерпретация, составление отчета, публикация).
43. Естественный эксперимент и его преимущества (психолого-педагогический и др. в зависимости
от области психологии).
44. Достоинства и недостатки лабораторного эксперимента.

Тема 6. Оценка эксперимента
45. Составляющие безупречного эксперимента: идеальный, эксперимент бесконечный, эксперимент
полного соответствия.



46. Реальный эксперимент.
47. Угрозы внешней и внутренней валидности.
48. Формы контроля условий.
49. Причины снижения статистической валидности исследования.
50. Проблемы осуществления валидных выводов.
51. Особенности социально-психологических исследований.
52. Эксперимент в психогенетике.
53. Экспериментальная традиция когнитивной психологии.
54. Кросскультурные исследования.
55. Особенности патопсихологического эксперимента.

Тема 7. Выборка в эмпирическом исследовании
56. Объем и половозрастной состав (репрезентативность выборки).
57. Выборка рандомизированная (случайная) как основной вид вероятностной выборки.
58. Стратегии формирования выборки.
59. Этические требования к участникам исследования.

Тема 8. Экспериментальные планы
60. Факторные эксперименты.
61. Однофакторый эксперимент.
62. Многофакторный эксперимент.
63. Их достоинства и недостатки.
64. Основной результат действия.
65. Понятие о взаимодействии.
66. Нулевое, пересекающееся и расходящееся взаимодействие.
67. Главное преимущество факторных экспериментов.
68. Корреляционные исследования.
69. Методы контроля в корреляционных исследованиях.
70. Квазиэкспериментальные исследования.
71. Экспериментальные планы с малым N.
72. Экспериментальные наблюдения и воздействия.

Тема 9. Статистика в психологических исследованиях
73. Первичная и математико-статистическая обработка данных.
74. Понятие описательной статистики.
75. Виды: центральные тенденции (среднее, мода, медиана), размах, разброс; корреляционный
анализ.
76. Достоверные и артефактные выводы в экспериментальном исследовании.
77. Типология артефактов, влияющая на логику вывода и уровень обобщения экспериментальных
результатов.

Тема 10. Представление результатов исследования
78. Требования к оформлению научной статьи.
79. Требования к докладу.
80. Требования к презентации

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено



Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8.1 Основная литература

8.1.1 сост. Лукьянов
Л.С.

Экспериментальная
психология

Северо-Кавказский
федеральный университет

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/75612.html

по
логину
и
паролю

8.1.2 сост.
Лукьянова
М.В.
Лукьянов А.С.

Методология и
методы социально-
психологического
исследования

Северо-Кавказский
федеральный университет

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/75584.html

по
логину
и
паролю

8.1.3 Леонова Е.В. Качественные и
количественные
методы
исследования в
психологии

Калужский
государственный
университет им. К.Э.
Циолковского, Ай Пи Эр
Медиа

2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/71813.html

по
логину
и
паролю

8.1.4 Козловская
Т.Н.
Кириенко А.А.
Назаренко Е.В.

Общая психология
(сборник
практических
заданий)

Оренбургский
государственный
университет, ЭБС АСВ

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71294.html

по
логину
и
паролю

8.1.5 Лукьянова
М.В.
Майборода
Т.А.

Планирование
теоретического и
эмпирического
исследования

Северо-Кавказский
федеральный университет

2019 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/99446.html

по
логину
и
паролю

8.2 Дополнительная литература

http://www.iprbookshop.ru/75612.html
http://www.iprbookshop.ru/75584.html
http://www.iprbookshop.ru/71813.html
http://www.iprbookshop.ru/71294.html
http://www.iprbookshop.ru/99446.html


8.2.1 Барабанщиков
В.А.
Ждан А.Н.
Журавлев А.Л.
Дробышева
Т.В.
Зорина З.А.
Смирнова А.А.
Карпов А.В.
Кольцова В.А.
Корнилова Т.В.
Мазилов В.А.
Славская А.Н.
Улановский
А.М.
Окутина Г.Ю.
Окутин О.Л.
Куравский Л.С.
Мармалюк
П.А.
Панфилова
А.С.
Ушаков Д.В.
Юрьев Г.А.
Марченко О.П.
Морозов В.П.
Ратанова Т.А.
Селиванов В.В.
Цагарелли
Ю.А.
Шендяпин
В.М.
Скотникова
И.Г.
Безденежных
Б.Н.
Безруких М.М.
Курганский
А.В.
Воробьева Е.В.
Греченко Т.Н.
Данилова Н.Н.
Страбыкина
Е.А.
Д

Современная
экспериментальная
психология. В 2
томах. Т.1

Издательство «Институт
психологии РАН»

2019 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/88387.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/88387.html


8.2.2 Агафонов
А.Ю.
Куделькина
Н.С.
Аллахвердов
В.М.
Воскресенская
Е.Ю.
Антонец В.А.
Полевая С.А.
Казаков В.В.
Барабанщиков
В.А.
Жегалло А.В.
Гусев А.Н.
Емельянова
С.А.
Кингсеп Ю.А.
Уточкин И.С.
Коровкин С.Ю.
Владимиров
И.Ю.
Меньшикова
Г.Я.
Утемов Е.В.
Лунякова Е.Г.
Полякова Н.В.
Мещеряков
Б.Г.
Ющенкова
Д.В.
Петренко В.Ф.
Коротченко
Е.А.
Поддьяков
А.Н.
Чуприкова
Н.И.
Дозорцев В.М.
Назин В.А.
Костин А.Н.
Голиков Ю.Я.
Кузнецова А.С.
Чаморовская
А.С.
Леонова А.Б.
Блинников

Современная
экспериментальная
психология. В 2
томах. Т.2

Издательство «Институт
психологии РАН»

2019 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/88388.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/88388.html


8.2.3 Абгарова А.О.
Абитов И.Р.
Аболина Н.С.
Айрапетян Д.Р.
Алексеева Е.М.
Алисова Н.В.
Аллахвердов
В.М.
Алмаев Н.А.
Аль-Батал Т.М.
Ананьева К.И.
Анисимов В.Н.
Антипов В.Н.
Антонец В.А.
Арсеньев Г.Н.
Артеменков
С.Л.
Артемцева
Н.Г.
Бабанин Л.Н.
Базылевич Т.Ф.
Баландин И.О.
Баланёв Д.Ю.
Балин В.Д.
Балянин К.Ю.
Бандурка Т.Н.
Барабанщиков
В.А.
Барабанщикова
В.В.
Бардышевская
М.К.
Батыршина
А.Р.
Беданокова
А.К.
Безденежных
Б.Н.
Безруких М.М.
Белопольская
Н.Л.
Белоскова К.В.

Экспериментальная
психология в России

Институт психологии РАН 2010 сборник
научных
трудов

- http://www.
iprbookshop.ru
/47585.html

по
логину
и
паролю

8.2.4 Руденко А.М. Экспериментальная
психология в схемах
и таблицах

Феникс 2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/59463.html

по
логину
и
паролю

8.2.5 Квасова Ю.А. Экспериментальная
психология

Набережночелнинский
государственный
педагогический
университет

2011 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/60713.html

по
логину
и
паролю

8.2.6 Маслоу А.Г. Психология науки.
Предварительное
обследование

Регулярная и хаотическая
динамика, Институт
компьютерных
исследований

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/69365.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МФЮА созданы специальные условия для получения высшего образования по  образовательным 
программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МФЮА созданы 
специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие  помещения, а 
также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей  психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких  обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при  
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная  
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего

http://www.iprbookshop.ru/47585.html
http://www.iprbookshop.ru/59463.html
http://www.iprbookshop.ru/60713.html
http://www.iprbookshop.ru/69365.html


обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том 
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными 
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий 
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для  
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета.
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата  
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в  
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных  
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом  
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным  
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:
- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия  
(слово «звонок» пишется на доске); - внимание слабослышащего обучающегося привлекается  
педагогом жестом (на плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); - разговаривая с  
обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями, обеспечивая  
возможность чтения по губам.
Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с  
ОВЗ проводится за счет:
- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,  
комментирующими отдельные компоненты изображения; - регулярного применения упражнений на  
графическое выделение существенных признаков предметов и явлений; - обеспечения возможности  
для обучающегося получить адресную консультацию по электронной почте по мере необходимости.
Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,  
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МФЮА по 
выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:
- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по  
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных  
занятий; - в начале учебного года обучающихся несколько раз проводят по зданию МФЮА для 
запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться; - педагог,  
его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется тот, к кому  
педагог обращается; - действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; -
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается; -
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; - предоставляется возможность  
использовать компьютеры во время занятий и право записи объяснения на диктофон (по желанию  
обучающегося).
Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется  
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом  
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную  
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо  
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа. Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться  
по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с учетом особенностей и  
образовательных потребностей конкретного обучающегося. Индивидуальный график обучения  
предусматривает различные варианты проведения занятий в университете как в академической группе,  
так и индивидуально.

Год начала подготовки студентов - 2021


