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1. Паспорт дисциплины 

 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у студентов психологического 

сознания и мышления, овладение категориями научной психологии, 

принципами и методами психологического исследования, подходами к 

изучению психических явлений 

Задачи дисциплины:  
 Формирование способности и готовности к пониманию современных научных 

концепций, овладение достижениями  методологии естественно-научной и 
гуманитарной парадигмы; 

 Освоение культуры научного мышления, формирование способности к обобщению, 

анализу, синтезу фактов и теоретических положений; 

 Формирование способности и готовности к использованию системы научных 
категорий и методов, овладения новыми методами при решении методологических  
проблем клинической психологии – формирование понятий, классификации, оценки 

психологической интервенции; 

 Формирование готовности к проведению библиографической и информационно-

поисковой работы с последующим использованием данных при оформлении 
научных статей, докладов; 

 Активное включение в сеть профессионального сообщества, ведение постоянного 
информационного наблюдение за предметной областью, анализом динамики ее 
развития, активное информирование профессионального сообщества о результатах 
собственной научной деятельности; 

 Формирование умения разрабатывать дизайн научного исследования в клинической 
психологии с формулированием проблемы и гипотезы, генерированием 
теоретического контекста  конкретных исследований, определением параметров и 
ресурсов для психологических исследований, описанием методологии. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Блок   Дисциплины 

Часть блока Базовая часть: обязательная дисциплина 

Курс(ы) 3 

Семестр(ы) 5 

 

1.3. Объем дисциплины 

Форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины, часы 

ЗЕ 
ВСЕГО 

в том числе 

КРОП 
из них 

ПА СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 

оценкой 

Курсовая 

работа 
ЗЛТ ЗСТ 

5 5 - - 144 64 32 32 36 44 4 

 

Распределение по курсам и семестрам 

3 курс 
Семестр 5 Семестр 6 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО 

4 32 32 36 44 - - - - - 
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1.4. Содержательно-логические связи дисциплины с другими дисциплинами 

или практиками 

Название 

дисциплины 

К
о
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ы
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о
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м

и
р
у
ем

ы
х
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Дисциплины, практики, 

на которые опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(входы) 

Дисциплины, практики, которые 

обеспечивает содержание данной 

дисциплины 

(выходы) 

Б
1
.Б

.1
5
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н
ы
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к
о
н
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еп

ц
и

и
 

ес
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я
 

Б
1
.Б

.2
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х
о
л
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ги

я
 р
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в
и
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я 

и
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о
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ая
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си
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л
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я 

Б
1
.Б
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щ
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си
х
о
л
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ги

я
 

Б
1
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8
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л
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ги

я
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и
ч
н

о
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и
 

Б
3
.Б
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1
 (

Д
) 
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а 
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Б
2
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.0
4
 (

Н
) 

П
р

о
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зв
о

д
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ве
н
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 п
р
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ти

ка
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те
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 р
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та

 

Б
1

.Б
.2

7
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о
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и
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а 

п
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о
д
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ан
и

я 
п

си
х
о
л
о
ги

и
 

в
 в

ы
сш

ей
 ш

к
о
л
е 

Б
2
.Б

.0
1
 (

П
д
) 

П
р
о
и

зв
о
д
ст

в
ен

н
ая

 

п
р
ед

д
и

п
л
о
м

н
ая

 п
р
ак

ти
к
а 

Б1.Б.26 

Методология 

исследования в 

клинической 

психологии 

ОК-1 +   + + +  +  

ОПК-1 
 

  +  + +   

ПК-1 
 +    + +  

+ 
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1.5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы, с учетом профессионального(ых) стандарта(ов) 
 

Планируемые результаты 

освоения ОПОП – компетенции 

обучающихся 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, умения, навыки), характеризующие 

этапы формирования компетенции 

Знать (Зн.): Уметь (Ум.) Владеть (Вл.):  

Профессиональные компетенции 

(ПК) 

   

ОК-1 способностью к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

 

Зн.1 – предмет, историю 

развития, основные 

теоретические системы и 

методологические основы 

психологии 

Ум.1 - самостоятельно 

формулировать практические 

и исследовательские задачи, 

составлять программы 

эмпирического исследования 

Вл.1 - навыками использования 

в профессиональной 

деятельности базовых знаний в 

области естествознания, 

информатики и современных 

информационных технологий, 

использования ресурсов сети 

Интернет. 

ПК-1 готовностью 

разрабатывать дизайн 

психологического 

исследования, 

формулировать 

проблемы и гипотезы, 

планировать и 

проводить 

эмпирические 

исследования, 

анализировать и 

обобщать полученные 

данные в виде научных 

статей и докладов 
 

Зн.2 – критерии формулировки 

проблем и гипотез 

экспериментального 

исследования в психологии, 

виды планирования 

психологического 

исследования, особенности 

планирования и проведения 

эмпирического исследования, 

правила анализа и обобщения 

полученных данных в виде 

научных статей и докладов 

Ум.2- формулировать научные 

проблему и гипотезы 

экспериментального 

исследования в психологии, 

разрабатывать дизайн 

психологического 

исследования, планировать и 

проводить эмпирическое 

исследование, уметь 

анализировать и обобщать 

данные в виде научных статей 

и докладов 

Вл.2 - навыками формулировки 

проблем и гипотез 

экспериментального 

исследования в психологии, 

разработки дизайна 

психологического исследования, 

планирования и проведения 

эмпирического исследования, 

правила анализа и обобщения 

полученных данных в виде 

научных статей и докладов 

ОПК-

1 

способностью решать 

задачи 

Зн.3 – правила обработки и 

анализа данных клинико-

Ум.3 - выбирать и применять 

методы психологической 

Вл.3 - создавать и применять 

психодиагностические, 
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профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 
 

психологического 

исследования 

оценки и диагностики, 

соответствующие 

поставленной задаче. 

психотерапевтические, 

консультационные и 

коррекционные технологии с 

последующей обработкой 

данных на основе 

общегуманитарных и 

математико-статистических 

методов 
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2. Содержание дисциплины 

 

2.1. Учебно-тематический план дисциплины 
№ Наименование тем (разделов) Всего 

часов* 

из них: 

контактная работа по 

видам учебной 

деятельности 

самостоя

тельная 

работа 

(СРО) ЗЛТ ЗСТ 

Семестр 5 144 32 32 44 

 1. Раздел. Методология, теория и 

методика экспериментального 

исследования. 

24 8 8 8 

1. Тема 1. Предмет и задачи 

экспериментальной психологии 

6 2 2 2 

2.  Тема 2. Методология, метод и 

методика психологического 

исследования 

6 2 2 2 

3. Тема 3. Теоретическое и эмпирическое 

исследование в психологии. 

Эксперимент как парадигма 

эмпирического исследования. 

6 2 2 2 

4. Тема 4. Основные общенаучные 

исследовательские методы 

6 2 2 2 

 2. Раздел. Эмпирические методы в 

психологии. 

16 4 4 8 

5. 2.1. Тема 5. Классификация 

исследовательских методов в 

психологии 

8 2 2 4 

6. 2.2. Тема 6. Типы данных 

экспериментального исследования 

8 2 2 4 

 3. Раздел. Экспериментальные 

переменные. 

22 8 6 8 

7. 3.1. Тема 7. Виды переменных в 

психологическом эксперименте 

7 2 2 3 

8. 3.2. Тема 8. Взаимоотношения между 

переменными в эксперименте 

9 4 2 3 

9. 3.3. Тема 9. Контроль переменных 6 2 2 2 

 4. Раздел. Основы планирования 

эксперимента.  

22 6 6 10 

10. 4.1. Тема 10. Мысленный и реальный 

эксперимент 

8 2 2 4 

11. 4.2. Тема 11. Психологические 

гипотезы в эксперименте   

8 2 2 4 

12. 4.3. Тема 12. Классификация 

экспериментальных схем 

6 2 2 2 

 5. Раздел. Корреляционное 

исследование в психологии. 

24 6 8 10 

13. 5.1. Тема 13. Возможности и 

ограничения корреляционного 

исследования 

10 2 4 4 
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14. 5.2. Тема 14. Степень связи в 

корреляционном исследовании 

8 2 2 4 

15. 5.3. Тема 15. Корреляция и причина  6 2 2 2 

 Промежуточная аттестация 36 
 

  

Итого 144 32 32 44 

 

2.2. Содержание лекционного курса дисциплины 
№ 

лекции 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы № 

раздела/

темы 

Название лекции 

1 ОК-1, ПК-1, 
ОПК-1 

Зн. 1,2.3 

2 1/1 Предмет и задачи экспериментальной 

психологии.  

2 ОК-1, ПК-1, 
ОПК-1 

Зн. 1,2.3 

2 1/2 Методология, метод и методика 

психологического исследования 

3 ОК-1, ПК-1, 
ОПК-1 

Зн. 1,2.3 

2 1/3 Теоретическое и эмпирическое 

исследование в психологии. 

Эксперимент как парадигма 

эмпирического исследования 

4 ОК-1, ПК-1, 
ОПК-1 

Зн. 1,2.3 

2 1/4 Основные общенаучные 

исследовательские методы. Старая и 

новая систематика исследовательских 

методов 

5 ОК-1, ПК-1, 
ОПК-1 

Зн. 1,2.3 

2 2/5 Классификация исследовательских 

методов в психологии. Старая и новая 

систематика исследовательских методов. 

Эмпирические методы в психологии. 

6 ОК-1, ПК-1, 
ОПК-1 

Зн. 1,2.3 

2 2/6 Типы данных экспериментального 

исследования. Теория  психологического 

эксперимента. Надежность данных и 

критерий воспроизводимости 

7 ОК-1, ПК-1, 
ОПК-1 

Зн. 1,2.3 

2 3/7 Виды переменных в психологическом 

эксперименте.  Экспериментальные 

переменные. Планирование 

эксперимента и контроль переменных 

8 ОК-1, ПК-1, 
ОПК-1 

Зн. 1,2.3 

4 3/8 Взаимоотношения между переменными в 

эксперименте. Зависимая, независимая и 

дополнительные переменные 

9 ОК-1, ПК-1, 
ОПК-1 

Зн. 1,2.3 

2 3/9 Контроль переменных. Эксперимент 

полного соответствия. Внешняя 

валидность эксперимента 

10 ОК-1, ПК-1, 
ОПК-1 

Зн. 1,2.3 

2 4/10 Мысленный и реальный эксперимент 

11 ОК-1, ПК-1, 
ОПК-1 

Зн. 1,2.3 

2 4/11 Психологические гипотезы в 

эксперименте.  Уровни гипотез. Условия 

причинно-следственного вывода. 

Операционализация переменных 

12 ОК-1, ПК-1, 2 4/12 Классификация экспериментальных схем. 
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ОПК-1 

Зн. 1,2.3 

Доэкспериментальные и истинные 

экспериментальные планы. 

Квазиэксперимент. Метод «анализ 

единичного случая». 

13 ОК-1, ПК-1, 
ОПК-1 

Зн. 1,2.3 

2 4/13 Возможности и ограничения 

корреляционного исследования 

14 ОК-1, ПК-1, 
ОПК-1 

Зн. 1,2.3 

2 4/14 Степень связи в корреляционном 

исследовании 

15 ОК-1, ПК-1, 
ОПК-1 

Зн. 1,2.3 

2 4/15 Корреляция и причина. Факторные 

эксперименты в психологии 

Всего часов 32   

 

2.3. Содержание семинарских занятий 
 

Семинарские занятия по дисциплине «Методология исследования в 

клинической психологии» не предусмотрены 

 

2.4. Содержание лабораторных работ 

Лабораторные работы по дисциплине «Методология исследования в 

клинической психологии» не предусмотрены 
 

 

2.5. Содержание практических занятий 
 

№№ 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 
Тема практических 

занятий 
Деятельность студента 

1 ОК-1, ПК-1, 
ОПК-1 
Зн.1,2,3 
Ум.1  

2 Предмет и задачи 

экспериментальной 

психологии. Основные 

подходы к пониманию 

экспериментальной 

психологии 

Контроль исходных знаний. 

Участвует в обсуждении 

основных вопросов темы, 

выступает с устным сообщением 

(докладом), решает задачи. 

2 ОК-1, ПК-1, 
ОПК-1 
Зн.1,2,3 
Ум.1,2 

2 Методология, метод и 

методика 

психологического 

исследования. Структура и 

уровни методологии. 

Функции методологии. 

Участвует в обсуждении 

основных вопросов темы, 

выступает с устным сообщением 

(докладом), обсуждает 

результаты. 

3 ОК-1, ПК-1, 
ОПК-1 
Зн.1,2,3 
Ум.1,2 
Вл.1 

 

2 Теоретическое и 

эмпирическое 

исследование в 

психологии. Эксперимент 

как парадигма 

эмпирического 

исследования. Нормативы 

научного мышления в 

Участвует в обсуждении 

основных вопросов темы, 

выступает с устным сообщением 

(докладом), обсуждает 

результаты. 
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психологии. Выполнение 

условий причинного 

вывода 

4 ОК-1, ПК-1, 
ОПК-1 
Зн.1,2,3 
Ум.1,2 
Вл.1,2 

2 Основные общенаучные 

исследовательские 

методы. Старая и новая 

систематика 

исследовательских 

методов.   

Участвует в обсуждении 

основных вопросов темы, 

выступает с устным сообщением 

(докладом), обсуждает 

результаты. 

5 ОК-1, ПК-1, 
ОПК-1 
Зн.1,2,3 
Ум.1,2 
Вл.1,2  

 

2 Классификация 

исследовательских 

методов в психологии. 

Старая и новая 

систематика 

исследовательских 

методов 

Участвует в обсуждении 

основных вопросов темы, 

выступает с устным сообщением 

(докладом), обсуждает 

результаты. 

6 ОК-1, ПК-1, 
ОПК-1 
Зн.1,2,3 
Ум.1,2,3 
Вл.1,2,3 

 

2 Типы данных 

экспериментального 

исследования. Теория  

психологического 

эксперимента. Надежность 

данных и критерий 

воспроизводимости 

Участвует в обсуждении 

основных вопросов темы, 

выступает с устным сообщением 

(докладом), обсуждает 

результаты. 

7 ОК-1, ПК-1, 
ОПК-1 
Зн.1,2,3 
Ум.1,2,3 
Вл.1,2,3 

 

2 Виды переменных в 

психологическом 

эксперименте. 

Планирование 

эксперимента и контроль 

переменных 

Участвует в обсуждении 

основных вопросов темы, 

выступает с устным сообщением 

(докладом), обсуждает 

результаты. 

8 ОК-1, ПК-1, 
ОПК-1 
Зн.1,2,3 
Ум.1,2,3 
Вл.1,2,3 

 

2 Взаимоотношения между 

переменными в 

эксперименте. Зависимая, 

независимая и 

дополнительные 

переменные 

Участвует в обсуждении 

основных вопросов темы, 

выступает с устным сообщением 

(докладом), обсуждает 

результаты. 

9 ОК-1, ПК-1, 
ОПК-1 
Зн.1,2,3 
Ум.1,2,3 
Вл.1,2,3 

 

2 Контроль переменных. 

Эксперимент полного 

соответствия. Внешняя 

валидность эксперимента 

Участвует в обсуждении 

основных вопросов темы, 

выступает с устным сообщением 

(докладом), обсуждает 

результаты. 

10 ОК-1, ПК-1, 
ОПК-1 
Зн.1,2,3 
Ум.1,2,3 
Вл.1,2,3 

 

2 Мысленный и реальный 

эксперимент 

Участвует в обсуждении 

основных вопросов темы, 

выступает с устным сообщением 

(докладом), обсуждает 

результаты. 

11 ОК-1, ПК-1, 
ОПК-1 
Зн.1,2,3 
Ум.1,2,3 
Вл.1,2,3 

2 Психологические гипотезы 

в эксперименте.  Уровни 

гипотез. Условия 

причинно-следственного 

вывода. 

Участвует в обсуждении 

основных вопросов темы, 

выступает с устным сообщением 

(докладом), обсуждает 

результаты. 
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2.6. Программа самостоятельной работы студентов  

 
Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Деятельность студента 

Формы 

контроля 

уровня 

обученности 

ОК-1, ПК-1, 
ОПК-1 
Зн.1,2,3 
Ум.1,2,3 
Вл.1,2,3 

 

2 Предмет и задачи 

экспериментальной 

психологии.  

Анализирует информацию 

из различных источников; 

делает выводы. 

Составляет глоссарий. 

Проверка 

глоссария. 

ОК-1, ПК-1, 
ОПК-1 
Зн.1,2,3 
Ум.1,2,3 
Вл.1,2,3 

 

2 Методология, метод и 

методика 

психологического 

исследования 

Осуществляет поиск 

материала по INTERNET, 

дополнительным 

источникам литературы; 

конспектирует. 

Проверка   

реферата. 

Оценка 

устного 

 Операционализация 

переменных 

12 ОК-1, ПК-1, 
ОПК-1 
Зн.1,2,3 
Ум.1,2,3 
Вл.1,2,3 

 

2 Классификация 

экспериментальных схем. 

Доэкспериментальные и 

истинные 

экспериментальные планы. 

Квазиэксперимент. Метод 

«анализ единичного 

случая». 

Участвует в обсуждении 

основных вопросов темы, 

выступает с устным сообщением 

(докладом), обсуждает 

результаты. 

13 ОК-1, ПК-1, 
ОПК-1 
Зн.1,2,3 
Ум.1,2,3 
Вл.1,2,3 

 

4 Возможности и 

ограничения 

корреляционного 

исследования. 

Участвует в обсуждении 

основных вопросов темы, 

выступает с устным сообщением 

(докладом), обсуждает 

результаты. 

14 ОК-1, ПК-1, 
ОПК-1 
Зн.1,2,3 
Ум.1,2,3 
Вл.1,2,3 

 

2 Степень связи в 

корреляционном 

исследовании 

Участвует в обсуждении 

основных вопросов темы, 

выступает с устным сообщением 

(докладом), обсуждает 

результаты. 

15 ОК-1, ПК-1, 
ОПК-1 
Зн.1,2,3 
Ум.1,2,3 
Вл.1,2,3 
 

 

2 Корреляция и причина. 

Факторные эксперименты 

в психологии. 

Участвует в обсуждении 

основных вопросов темы, 

выступает с устным сообщением 

(докладом), обсуждает 

результаты. 

Всего часов 32   
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Готовит устное сообщение. сообщения. 

ОК-1, ПК-1, 
ОПК-1 
Зн.1,2,3 
Ум.1,2,3 
Вл.1,2,3 

 

2 Теоретическое и 

эмпирическое 

исследование в 

психологии. 

Эксперимент как 

парадигма 

эмпирического 

исследования 

Составляет глоссарий. 

 

Выполняет задания для 

самоконтроля. 

Проверка 

глоссария. 

Проверка 

решения 

тестовых 

заданий 

ОК-1, ПК-1, 
ОПК-1 
Зн.1,2,3 
Ум.1,2,3 
Вл.1,2,3 

 

2 Основные 

общенаучные 

исследовательские 

методы. Старая и 

новая систематика 

исследовательских 

методов 

Составляет глоссарий. 

 

Перерабатывает материал 

по конспекту лекции. 

Проверка 

глоссария. 

ОК-1, ПК-1, 
ОПК-1 
Зн.1,2,3 
Ум.1,2,3 
Вл.1,2,3 

 

3 Классификация 

исследовательских 

методов в 

психологии. Старая и 

новая систематика 

исследовательских 

методов 

Перерабатывает материал 

по конспекту лекции. 

Выполняет задания для 

самоконтроля. 

 

 

Проверка 

решения 

задач. 

ОК-1, ПК-1, 
ОПК-1 
Зн.1,2,3 
Ум.1,2,3 
Вл.1,2,3 

 

3 Типы данных 

экспериментального 

исследования. Теория  

психологического 

эксперимента. 

Надежность данных и 

критерий 

воспроизводимости 

Перерабатывает материал 

по конспекту лекции. 

Составляет глоссарий. 

Решает задачи для 

самоконтроля. 

Проверка 

глоссария. 

Проверка 

решения 

задач 

экспресс-

контроля. 

ОК-1, ПК-1, 
ОПК-1 
Зн.1,2,3 
Ум.1,2,3 
Вл.1,2,3 

 

4 Виды переменных в 

психологическом 

эксперименте. 

Планирование 

эксперимента и 

контроль переменных 

Перерабатывает материал 

по конспекту лекции. 

Составляет глоссарий. 

Решает задачи для 

самоконтроля. 

Проверка 

глоссария. 

Проверка 

решения 

задач 

экспресс-

контроля. 

ОК-1, ПК-1, 
ОПК-1 
Зн.1,2,3 

4 Взаимоотношения 

между переменными 

Работает с дополнительной 

литературой, 

Проверка 

конспекта. 
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Ум.1,2,3 
Вл.1,2,3 

 

в эксперименте. 

Зависимая, 

независимая и 

дополнительные 

переменные 

конспектирует. 

Составляет глоссарий. 

 

Решает задачи. 

Проверка 

глоссария. 

Проверка 

решения 

тестовых 

задач  

ОК-1, ПК-1, 
ОПК-1 
Зн.1,2,3 
Ум.1,2,3 
Вл.1,2,3 

 

2 Контроль переменных. 

Эксперимент полного 

соответствия. 

Внешняя валидность 

эксперимента 

Осуществляет поиск 

материала по INTERNET, 

анализирует информацию 

из дополнительной 

литературы, 

конспектирует. 

Составляет глоссарий. 

Проверка 

конспекта. 

 

Проверка 

глоссария. 

ОК-1, ПК-1, 
ОПК-1 
Зн.1,2,3 
Ум.1,2,3 
Вл.1,2,3 

 

4 Мысленный и 

реальный 

эксперимент 

Осуществляет поиск 

материала по INTERNET, 

дополнительным 

источникам литературы, 

анализирует, 

конспектирует. 

Готовит тезисы 

выступления. 

Выполняет задания для 

самоконтроля.  

Проверка 

конспекта. 

 

 

 

 

Оценка 

выступления. 

Проверка 

решения 

тестовых 

задач 

ОК-1, ПК-1, 
ОПК-1 
Зн.1,2,3 
Ум.1,2,3 
Вл.1,2,3 

 

4 Психологические 

гипотезы в 

эксперименте.  

Уровни гипотез. 

Условия причинно-

следственного 

вывода. 

Операционализация 

переменных 

Готовит тезисы 

выступления. 

Выполняет задания для 

самоконтроля. 

Оценка 

выступления. 

Проверка 

выполнения 

заданий. 

ОК-1, ПК-1, 
ОПК-1 
Зн.1,2,3 
Ум.1,2,3 

2 Классификация 

экспериментальных 

схем. 

Осуществляет поиск 

материала по INTERNET, 

конспектирует.  
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Вл.1,2,3 
 

Доэкспериментальны

е и истинные 

экспериментальные 

планы. 

Квазиэксперимент. 

Метод «анализ 

единичного случая». 

Составляет глоссарий. Проверка 

глоссария. 

ОК-1, ПК-1, 
ОПК-1 
Зн.1,2,3 
Ум.1,2,3 
Вл.1,2,3 

 

4 Возможности и 

ограничения 

корреляционного 

исследования 

Анализирует информацию 

из различных источников, 

делает выводы. 

Готовит тезисы 

выступления. 

Оценка 

выступления. 

ОК-1, ПК-1, 
ОПК-1 
Зн.1,2,3 
Ум.1,2,3 
Вл.1,2,3 

 

4 Степень связи в 

корреляционном 

исследовании 

Анализирует информацию 

из INTERNET, 

дополнительной 

литературы, 

конспектирует. 

Составляет глоссарий. 

Проверка 

конспекта. 

Проверка 

глоссария. 

ОК-1, ПК-1, 
ОПК-1 
Зн.1,2,3 
Ум.1,2,3 
Вл.1,2,3 

 

2 Корреляция и причина. 

Факторные 

эксперименты в 

психологии 

Готовит тезисы 

выступления. 

Перерабатывает материал 

по конспекту лекции. 

Выполняет задания для 

самоконтроля. 

Оценка 

выступления. 

Проверка 

решения 

тестовых 

задач 

Всего часов 44    

 

2.7. Курсовые работы 

 

Курсовая работа по дисциплине «Методология исследования в клинической 

психологии» не предусмотрена. 

 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 

3.1. Методические указания по освоению дисциплины размещены на сайте 

университета («Кафедра психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической 

психологии», раздел «Документы»). 

3.2. Список основной и дополнительной литературы  

Основная литература: 

1. Методологические основы психологии [Электронный ресурс] : учебник / Т. В. 

Корнилова, С. Д. Смирнов. - 2-е изд.,перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 490 с.  
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2. Методология исследования в клинической психологии [Электронный ресурс] : 

учебно-методическое пособие / Т. Ю. Сычева ; Новосиб.гос.мед.ун-т. - 

Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 2015. - 96 с. 

3. Методология исследования в клинической психологии : учебно-методическое 

пособие / Т. Ю. Сычева ; Новосиб.гос.мед.ун-т. - Новосибирск : Сибмедиздат 

НГМУ, 2015. - 96 с. 

4. Методологические проблемы клинической психологии [Электронный ресурс] : 

учебно-методическое пособие / Л. Б. Сандакова ; НГМУ. - Новосибирск : 

Сибмедиздат НГМУ, 2011. - 120 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Экспериментальная психология [Электронный ресурс] : учебник для вузов / В. 

Н. Дружинин. - 2-е изд. - СПб. : Питер, 2011. - 320 с. 

2. Методология исследования и система методов в психологии [Видеозапись, 

кинофильм, микроформа] : видеолекция / И. О. Логинова. - Красноярск : 

КрасГМУ, 2011 

3. Методология и методы психолого-педагогических исследований / Д. Н. Рыбин, 

О. А. Скорлупина ; Алтайская гос. пед. акад. - Барнаул : АлтГПА, 2012. - 81 с. 

4. Математические методы в психологии [Электронный ресурс] : учебник 

(электронная копия) / О. Ю. Ермолаев-Томин. - 5-е изд.,испр.и доп. - М. : Юрайт, 

2014. - 511 с. 

5. Потапова  Т Ф. Клиническое интервью: теоретические и методические аспекты: 

учеб.-метод. пособие для студентов, обучающихся по специальности 030401 - 

Клиническая психология (очная и очно-заочная форма обучения) / Т. Ф. 

Потапова, Н. Н. Вишнякова [и др.] ; Красноярский медицинский университет. - 

Красноярск : КрасГМУ, 2013. - 92 с 

 

3.3. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и 

электронно-образовательные ресурсы (электронные издания и информационные 

базы данных). 
 

1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека[Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – URL: 

http://www.rosmedlib.ru – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после 

регистрации из сети университета. 

2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: 

http://library.ngmu.ru/ – Доступ к полным текстам с любого компьютера после 

авторизации. 
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3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

ООО «Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным 

текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

4. ЮРАЙТ[Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ – 

Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети 

университета. 

5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ)[Электронный ресурс] : сайт. 

– URL: https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код 

читательского билета и университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 

6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных 

/ ООО НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». –Доступ в локальной сети. 

7. SpringerJournals[Электронныйресурс] : базаданных/ SpringerNatur: – URL : 

https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

http://polpred.com/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского 

государственного медицинского университета им. И.М.Сеченова.– Режим доступа 

: http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный доступ. 

10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. 

электрон. б-ка. – URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке 

журналов открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета; к 

журналам открытого доступа – свободный доступ после регистрации на сайте 

elibrary.ru. 

11. Colibris[Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

КрасГМУ – URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

https://link.springer.com/
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12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: 

Документы.[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

https://www.rosminzdrav.ru/documents– Свободный доступ. 

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области[Электронный 

ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902– Свободный 

доступ. 

14. Российская государственная библиотека[Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

15. ConsiliumMedicum[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ. 

16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of 

Health[Электронныйресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – 

Свободныйдоступ. 

17. MedLinks.ru[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.medlinks.ru/ – Свободный доступ. 

18. Архив научных журналов НЭИКОН[Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и 

сети университета. 

19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа[Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – 

Свободный доступ. 

20. КиберЛенинка:научная электронная библиотека[Электронный ресурс]– 

Режим доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 
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4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
№ 

п\

п 

Наименовани

е дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии 

с учебном 

планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа  

1. Б1.Б.26 

Методология 

исследования 

в клинической 

психологии 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6, 

учебная комната № 

324.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

типа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- персональный 

компьютер - 1 шт,  

- мультимедийный 

проектор 

AcerProjector 

X1160PZ - 1 шт, 

- экран настенный 

200х210 NewSpring 

200– 1 шт, 

- акустическая 

система SvenRoyal 

1 – 1 шт, 

- микрофон 

LogitechDesktop  

– 1 шт,  

- доска – 1 шт, 

- столы 

ученические – 34 

шт, 

- стулья – 64 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 
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ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

2. Б1.Б.26 

Методология 

исследования 

в клинической 

психологии 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6, 

учебная комната № 

315.  

- Стол – 1 шт. 

- Стулья – 22 шт. 

- Телевизор ЖК LG 

42LD455 Black 
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Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

 

FULL HD – 1 шт. 

3. Б1.Б.26 

Методология 

исследования 

в клинической 

психологии 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6, 

учебная комната № 

316.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

- персональный 

компьютер 

КомпьютерIntelCore 
2Duo E7200/ASUS – 

1 шт,  

- телевизор ЖК LG 
42LD455 Black FULL 

HD - 1 шт, 

- столы – 14 шт, 
- стулья – 30 шт, 

- доска школьная - 1 

шт. 
 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 
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обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

Комплекс для 
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проведения 

психофизиологических 

и психологических 

тестов с регистрацией 

вегетативных и 

эмоциональных реакций 

Договор от 21.06.2018 № 

135/223/18/11 с ООО «ТД 

Медина» «НС-Психотест 

Эксперт» (Бессрочная 

лицензия). 

4. Б1.Б.26 

Методология 

исследования 

в клинической 

психологии 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6, 

учебная комната № 

318.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

- телевизорЖК LG 

42LD455 Black 

FULL HD - 1 шт, 

- стулья - 21 шт, 

- доска школьная - 

1 шт, 

- столы – 14 шт. 

 

5. Б1.Б.26 

Методология 

исследования 

в клинической 

психологии 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6, 

учебная комната № 

307. 

Помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания 

учебного 

оборудования 

 

 

- столы – 2 шт, 

- стулья – 2 шт, 

- персональный 

компьютер – 1 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 
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Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 
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программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

6. Б1.Б.26 

Методология 

исследования 

в клинической 

психологии 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 учебная 

комната № 114.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

- столы – 10 шт. 

- стулья – 20 шт. 

 

7. Б1.Б.26 

Методология 

исследования 

в клинической 

психологии 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 учебная 

комната № 118.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

- столы – 10 шт. 

- стулья – 20 шт. 

 

8. Б1.Б.26 

Методология 

исследования 

в клинической 

психологии 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 учебная 

комната № 101.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

- столы – 9 шт,  

- стулья – 26 шт,   

- персональный 

компьютер -1 шт. 

- телевизор ЖК LG 

42" 42LD455 Black 

FULL HD – 1 шт. 

- трибуна 

настольная 

550*450*450 – 1 

шт. 

- доска аудиторная 

одноплоскостная 

Операционная система 
Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 
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промежуточной 

аттестации 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1012*1712 (мм) 

ДА-14(зел.) – 1 шт 

- стол письменный 

удлиненный – 1 шт. 

 

 

 

 

 

 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 
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обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

9. Б1.Б.26 

Методология 

исследования 

в клинической 

психологии 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 учебная 

комната № 102.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

- столы – 11 шт,  

- стулья – 24 шт. 

- персональный 

компьютер в 

комплекте - 1 шт. 

- телевизор ЖК LG 

42" 42LD455 Black 

FULL HD – 1 шт. 

- стеллаж для книг 

800*400*190 -1 шт. 

- стол ученический 

– 8 шт. 

- трибуна 

настольная 

550*450*450 – 1 

шт. 

- доска аудиторная 

одноплоскостная 

1012*1712 (мм) 

ДА-14(зел.) 1 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 
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ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

 

10. Б1.Б.26 

Методология 

исследования 

в клинической 

психологии 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 учебная 

комната № 111.  

Учебная аудитория 

для проведения 

- столы – 11 шт, 

- стулья – 20 шт. 

- персональный 

компьютер в 

комплекте -1 шт. 

- телевизор ЖК LG 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 
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занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

42" 42LD455 Black 

FULL HD – 1 шт. 

- трибуна 

настольная 

550*450*450 – 1 

шт. 

 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 
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«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

 

11. Б1.Б.26 

Методология 

исследования 

в клинической 

психологии 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 4, 

помещение № 156, 

читальный зал 

электронной 

библиотеки. 

Помещение для 

самостоятельной 

работы обучающихся. 

 

 

- комплект 

специализированно

й мебели с 

изолированными 

рабочими местами, 

посадочных мест – 

25 шт. 

- персональный 

компьютер в 

комплекте – 25 шт. 

- проекционный 

экран – 1 шт.;  

- проектор – 1 шт.;  

- ноутбук – 1 шт.;  

- принтер – 1 шт.;. -

многофункциональ

ное устройство – 1 

шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 
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Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 
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года). 

Система автоматизации 

библиотек 

Договор от 22.06.2010 № 

1-ДВ/22-06-10 с 

«Ассоциация ЭБНИТ» 

«Система автоматизации 

библиотек ИРБИС64» 

(Бессрочная лицензия). 

 

12. Б1.Б.26 

Методология 

исследования 

в клинической 

психологии 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 6 к.4, 

Учебная комната. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа 

 

- столы – 9 шт, 

- стулья – 24 шт. 

 

13.  Б1.Б.26 

Методология 

исследования 

в клинической 

психологии 

630003, г. Новосибирск, 
ул. Владимировская,2 к. 

4 

Учебная комната №1. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа 
 

- шкаф – 1 шт,  

- стол – 6 шт,  

- стулья – 30 шт,  

- экран тренога – 1 

шт,  

- доска эмалевая – 1 

шт,  

- вешало – 1 шт,  

- ноутбук 

LenovoB5070 

IntelCore  -1 шт, 

- мультимедиа-

проектор BenQ – 1 

шт. 

 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 
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Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

14. Б1.Б.26 

Методология 

исследования 

в клинической 

630003, г. Новосибирск, 

ул. Владимировская,2 к. 

9 

Учебная комната №2. 

- шкаф – 1шт,  

- столов-7 шт,  

- стульев-30 шт, 

- ноутбук Fujitsu-

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 
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психологии Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа 

SiemensAMILO – 1 

шт, 

- мультимедиа-

проектор BenQ – 1 

шт, 

- доска магнитно-

маркерная – 1 шт. 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 
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135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

15. Б1.Б.26 

Методология 

исследования 

в клинической 

психологии 

630003, г. Новосибирск, 
ул. Владимировская,2 к. 

6 

Учебная комната №3. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа 

- столов-6 шт,  

- стульев-13 шт, 

 - ноутбук 
AcerA5102WLMiTuri

on – 1 шт, 

- мультимедиа--

проектор 
AcerProjectorX1160P

Z – 1 шт, 

- доска магнитно-

маркерная – 1 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 
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(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 
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Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

16. Б1.Б.26 

Методология 

исследования 

в клинической 

психологии 

630003, г. Новосибирск, 

ул. Владимировская,2 к. 

6 

Учебная комната №4. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа 

- столов-4 шт,  

- стульев-15 шт,  

- персональный 

компьютер в 

комплекте – 1 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 
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обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

17. Б1.Б.26 

Методология 

исследования 

в клинической 

психологии 

630003, г. Новосибирск, 
ул. Владимировская,2 к. 

2 

Учебная комната. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

типа 

- вешало – 2 шт,  

- стулья - 40 шт, 

- стол – 1 шт. 

 

 

5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов обучения 

5.1. Виды и формы проведения контроля, методики оценки 
Виды контроля Формы 

проведения 

Вид контрольно-

диагностической 

(оценочной) 

процедуры 

Система 

оценивания 

Критерии оценивания 

Текущий 

контроль 

тестирование Тестирование 

(письменный 

вариант) 

 

Пятибалльная 

система 

 

Промежуточная Зачет Тестирование Дихотомическая «Зачтено» - выставляют 
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аттестация (компьютерный 

вариант), 

Собеседование 

 

шкала студенту который 

прочно усвоил 

программный материал 

(лекции, практические 

занятия), успешно 

прошедшему 

тестирование и 

ответившему на 

собеседований без 

наводящих вопросов. 

«Не зачтено» - 

выставляют студенту 

который не знает 

значительной части 

программного материала 

(лекционного, 

практического) и/или 

допускает существенные 

ошибки в изложении 

материала. 

 

критерии оценивания 

тестовых заданий:  

0-69% - 

неудовлетворительно;  

70-79% - 

удовлетворительно, 80-

89% - хорошо,  

90-100% - отлично; 

Экзамен Тестирование 

(письменный 

вариант), 

Собеседование 

 

Пятибалльная 

система 

1. Оценка 
«ОТЛИЧНО» выставляется 

студенту, глубоко и прочно 

усвоившему программный, 
в том числе лекционный, 

материал, последовательно, 

четко и самостоятельно 
(без наводящих вопросов) 

отвечающему на вопрос.  

2. Оценка 

«ХОРОШО» выставляется 
студенту, твердо знающему 

программный, в том числе 

лекционный, материал, 
грамотно и по существу 

отвечающему на вопрос и 

не допускающему при этом 
существенных неточностей 

(неточностей, которые не 

могут быть исправлены 

наводящими вопросами 
или не имеют важного 

практического значения). 

То же относится к 
освещению практически 
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важных вопросов. 

3. Оценка 
«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО

» выставляется студенту, 

который обнаруживает 

знание основного 
материала, но не знает его 

деталей, допускает 

неточности, недостаточно 
правильные формулировки, 

излагает материал с 

нарушением 

последовательности, 
отвечает на практически 

важные вопросы с 

помощью или поправками 
преподавателя. 

4. Оценка 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬ
НО» выставляется 

студенту, который не знает 

значительной части 
программного, в том числе 

лекционного, материала 

и/или допускает 

существенные ошибки в 

изложении материала.  
 

 

5.2. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 
Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

ОК-1 

Зн.1, Ум.1, Вл.1 
Тестирование 

(письменный вариант) 

 

Индивидуальное 

собеседование 

Ситуационные задачи 

Прием практических 

навыков 

 

ПК-1 

Зн.2, Ум.2, Вл.2 
Тестирование 

(письменный вариант) 
 

Индивидуальное 

собеседование 

Ситуационные задачи 

Прием практических 

навыков 

 

ОПК-1 

Зн.3, Ум.3, Вл.3 
Тестирование 

(письменный вариант) 

 

Индивидуальное 

собеседование 

Ситуационные задачи 

Прием практических 

навыков 

 

 

 

 

 

 

5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по 

дисциплине  

Тестовые задания по теме №1. Предмет и задачи экспериментальной психологии (5 

шт.) 
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Тестовые задания по теме №2. Методология, метод и методика психологического 

исследования (5 шт.) 

Тестовые задания по теме №3. Теоретическое и эмпирическое исследование в 

психологии. Эксперимент как парадигма эмпирического исследования (5 шт.) 
Тестовые задания по теме №4. Основные общенаучные исследовательские методы 

(5 шт.) 
Тестовые задания по теме №5. Классификация исследовательских методов в 

психологии (5 шт.) 

Тестовые задания по теме №6. Типы данных экспериментального исследования (5 

шт.) 
Тестовые задания по теме №7. Виды переменных в психологическом эксперименте 

(5 шт.) 

Тестовые задания по теме №8. Взаимоотношения между переменными в 

эксперименте (5 шт.) 
Тестовые задания по теме №9. Контроль переменных (5 шт.) 

Тестовые задания по теме №10. Мысленный и реальный эксперимент (5 шт.) 

Тестовые задания по теме №11. Психологические гипотезы в эксперименте   (5 шт.) 

Тестовые задания по теме № 12. Классификация экспериментальных схем (5 шт.) 

Тестовые задания по теме №13. Возможности и ограничения корреляционного 

исследования (5 шт.) 
Тестовые задания по теме №14. Степень связи в корреляционном исследовании (5 

шт.) 

Тестовые задания по теме №15. Корреляция и причина (5 шт.) 

 

 

5.4.Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Перечень вопросов для подготовки к экзамену: 

1. История развития экспериментальной психологии. 

2. Предмет экспериментальной психологии. 

3. Место экспериментальной психологии в системе психологических знаний. 

4. Понятие научного исследования: структура, виды. 

5. Этапы научного исследования. 

6. Постановка проблемы научного исследования. 

7. Определение объекта и предмета научного исследования. 

8. Гипотеза научного исследования, виды гипотез. 

9. Цель и задачи научного исследования. 

10. Общенаучные исследовательские методы. 

11. Классификация методов психологических исследований по 

С.Л.Рубинштейну. 

12. Классификация методов психологического исследования Б.Г. Ананьева. 

13. Трехмерная классификация методов психологического исследования В.Н. 

Дружинина. 

14. Теоретические методы психологического исследования. 

15. Моделирование в научном исследовании. 

16. Эмпирические методы психологического исследования. 
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17. Психологическое наблюдение. Его виды. 

18. Ошибки психологического наблюдения. 

19. Беседа как психологический метод исследования. 

20. Архивный метод. 

21. Понятие психологического эксперимента, его особенности. 

22. Виды экспериментального исследования. 

23. Формирующий эксперимент: особенности и область применения. 

24. Специфика психологических исследований. В чем заключаются трудности 

использования экспериментального метода в психологии? 

25. Идеальный и реальный эксперимент. Возможно ли осуществление 

идеального эксперимента в психологии? 

26. Принципы построения психологического исследования. 

27. Выборочная и генеральная совокупность в эксперименте. 

Репрезентативность экспериментальной выборки. 

28. Независимая и зависимая переменная в эксперименте. Контроль 

переменных. 

29. Что такое «пилотажное исследование»? Для чего оно проводится? 

30. Проблема, предмет, объект и цель экспериментального исследования. 

Проиллюстрируйте на примере. 

31. Этапы экспериментального исследования. 

32. Формулировка и разработка рабочей гипотезы. Функции и виды гипотез. 

33. Классификация методов психологического исследования. Метод и методика 

в психологическом исследовании. 

34. Специфика психологических экспериментов в отличии от 

естественнонаучных. 

35. Приемы и методы отбора и подбора испытуемых в группы. 

36. Основные компоненты эксперимента (S, P, R) и отношения, 

складывающиеся между ними в ходе проведения эксперимента. 

37. Преимущества и недостатки экспериментального метода. 

38. Выборочное экспериментальное исследование. Типы выборок и их 

основная характеристика. 

39. Соблюдение валидности при планировании эксперимента. Виды 

валидности. 

40. Угрозы внутренней и внешней валидности и формы их контроля. 

41. Обработка и интерпретация результатов эксперимента. Уровни анализа 

данных. 

42. Факторный анализ и его применение в психологическом эксперименте. 

43. Правила доказательства в эксперименте Дж. С. Мида. 

44. Каков критерий отличия экспериментально установленных зависимостей от 

других психологических фактов и закономерностей? 

45. Контрольная группа испытуемых. Принципы подбора испытуемых и формы 

контроля результатов. 

46. Внутренняя валидность эксперимента. Характеристика переменных, 

угрожающих внутренней валидности эксперимента. 
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47. Внешняя валидность эксперимента. Характеристика факторов, ставящих 

под угрозу внешнюю валидность. 

48. Квазиэксперимент в психологии. Отличие квазиэксперимента  от 

эксперимента. 

49. Осуществление контроля на всех этапах проведения эксперимента. 

Функции контроля. 

50. Доэкспериментальные планы в психологии. 

51. Виды истинных экспериментальных планов и их характеристика. 

52. Виды квазиэкспериментальных планов и их характеристика. Приведите 

пример квазиэкспериментального исследования в психологии. 

53. Особенности эксперимента экс-пост-факто. 

54. Корреляционное исследование. Прямая, обратная, нулевая корреляция. 

55. Научный метод в психологии. Процесс построения научного исследования. 

56. Регрессионный анализ и его использование в экспериментальном 

исследовании. 

57. Роль инструкции в эксперименте. Требования к составлению инструкции. 

58. Структура научной работы. Требования к ее оформлению. 

59. Форма представления результатов экспериментального исследования. 

60. Личность экспериментатора и его роль в эксперименте. 

61. Источники артефактов в психологическом исследовании. 

62. Как связаны критерии воспроизводимости данных и объективности метода 

в психологическом исследовании? 

63. Что понимают под репрезентативностью и объективностью данных? 

64. В чем заключается основное отличие экспериментального метода от метода 

наблюдения? 

65. Что такое каузальная гипотеза? 

66. Что такое конкурирующие гипотезы? Каковы их источники? 

67. В чем заключаются основные условия для реализации вывода о причинно-

следственной зависимости? 

68. Чем отличаются понятия «корреляция»  и «причина»? Приведите пример. 

69. Какие переменные присутствуют в формулировках экспериментальной 

гипотезы? Приведите пример. 

70. От чего зависят возможности обобщения по результатам проведенного 

экспериментального исследования? 

71. В чем заключается стратегия рандомизации на этапе планирования 

эксперимента? 

72. Какую классификацию методов психологического исследования предложил 

Б.Г. Ананьев? 

73. Какие источники артефактов позволяет контролировать план Р. Соломона 

для 4-х групп? Каким образом? 

74. Каковы источники возникновения новых психологических гипотез в 

эксперименте? 

75. Каковы основные пути и источники неверных обобщений в эксперименте? 
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76. Что общего в нормативах экспериментального метода в психологии и 

естественных науках? 

77. Как зависит логика вывода от того, построено ли исследование по типу 

корреляционного, квазиэкспериментального или экспериментального? 

78. В чём заключаются возможности управления экспериментальной 

процедурой при использовании компьютеров? 

79. Как связаны ошибки в выводах с проблемой переноса обобщений на новые 

ситуации? Приведите пример. 

80. С какой целью используется метод "анализ единичного случая"? 

 

5.5. Тестовые задания 

 

№1.  Неверный критерий классификации экспериментальных схем — это  

 

-: критерий строгого, или истинного эксперимента 

+: разделение экспериментов по моральным принципам 

-: число осуществляемых экспериментальных воздействий 

-:  разделение экспериментальных схем на качественные и количественные 

-: осуществление эксперимента в соответствии с межгрупповыми схемами 

 

№2.  Случайный порядок предъявления проб в эксперименте либо случайная 

стратегия образования групп называется 

 

+: рандомизацией 

-: измерением 

-: Х-воздействием 

 

№3.  Неверный способ классификации экспериментальных схем 

 

-: доэкспериментальные 

-: истинные эксперименты 

+: послеэкспериментальные 

-: квазиэкспериментальные 
 


