


2 

 

 
 

 



3 

 

Содержание 

№ п/п  Стр. 

1. Паспорт дисциплины 4 

2. Содержание дисциплины 8 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 16 

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 19 

5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов 

обучения 

39 

 

 

Сокращения и условные обозначения 
 

ОПОП - основная профессиональная образовательная программа 

ЗЕ - зачетные единицы 

КРОП - контактная работа обучающихся с преподавателем 

СРО - самостоятельная работа обучающихся 

ЗЛТ - занятия лекционного типа 

ЗСТ - занятия семинарского типа 

ПА - промежуточная аттестация 

ПС - профессиональный стандарт 

 

  



4 

 

1. Паспорт дисциплины 

 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: овладение основами основных теоретико-

эмпирических методов психологических исследований, теории и практики 

проведения экспериментальных исследований, приобретение специальных 

знаний по планированию психологических экспериментов и применению 

основных методов в психологическом исследовании. 

Задачи дисциплины:  

 ознакомить студентов с современной парадигмой научного исследования и 

понятием эксперимента как одного из способов получения научного знания; 

 сформировать систему понятий, описывающих процесс планирования и 

организации психологического эксперимента. 

 подготовить студентов к самостоятельному проведению научных 

психологических исследований на основе полученных знаний; 

 сформировать навыки постановки и решения прикладных исследовательских 

психологических задач. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Блок   Дисциплины 

Часть блока Вариативная часть: дисциплина по выбору 

Курс(ы) 3 

Семестр(ы) 6 

 

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 
КРП ЗЛТ ЗСТ 

- 6 - 6 108 53 1 16 36 - 55 3 

 
Распределение по курсам и семестрам 

3 курс 
Семестр 5 Семестр 6 

ЗЕ КРП ЗЛТ ЗСТ ПА СРО ЗЕ КРП ЗЛТ ЗСТ ПА СРО 

- - - - - - 3 1 16 36 - 55 
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1.4. Содержательно-логические связи дисциплины с другими дисциплинами 

или практиками 

Название 

дисциплины 
К

о
д
ы

 ф
о
р
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
3
 

С
та

ти
ст

и
ч
ес

к
и

е 

м
ет

о
д

ы
 и

 

м
ат

ем
ат

и
ч
ес

к
о
е 

м
о
д
ел

и
р
о
в
ан

и
е 

в
 

п
си

х
о
л
о
ги

и
 

Б
1
.Б

.2
4
 

Д
и

ф
ф

ер
ен

ц
и

ал
ь
н

ая
 п

си
х
о
л
о
ги

я 

Б
1
.Б

.6
0
 

Э
к
ст

р
ен

н
ая

 и
 

п
си

х
о
л
о
ги

ч
ес

к
ая

 

п
о
м

о
щ

ь
 

Б
3
.Б

.0
1
 (

Д
) 

П
о
д
го

то
в
к
а 

к
 

п
р
о
ц

ед
у
р
е 

за
щ

и
ты

 и
 з

ащ
и

та
 

в
ы

п
у
ск

н
о
й

 

к
в
ал

и
ф

и
к
ац

и
о
н

н
о

й
 р

аб
о
ты

 

Б1.В.ДВ.07.01. 

Экспериментальная 

психология 

ПСК- 

1.9 
  

+ 
+ 

ПК-1 + +  + 

ПК-3  +  + 

ПК-4 + +  + 
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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.):  

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК) 

ПСК- 

1.9 

способностью  и готовностью к 

применению знаний о 

теоретических моделях и 

методах, разработанных в 

психологии экстремальных и 

стрессовых ситуаций для 

решения научных и 

практических задач 

 

Зн.1 – основные 

теоретические модели и 

методы, разработанные в 

психологии экстремальных 

и стрессовых ситуаций  

Ум.1 - получать, обрабатывать и 

интерпретировать данные , 

полученные с помощью 

методах, разработанных в 

психологии экстремальных и 

стрессовых ситуаций 

Вл.1 - навыками 

использования в 

профессиональной 

деятельности методами, 

разработанными в 

психологии экстремальных и 

стрессовых ситуаций 

Профессиональные компетенции (ПК) 

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 – методы исследования, 

модели измерения и 

эксперимента, стратегии 

принятия диагностических 

решений; 

 

 

Ум.2 - самостоятельно 

формулировать практические и 

исследовательские задачи, 

составлять программы 

диагностического обследования 

индивида, семьи и группы 

людей. 

Вл.2– методологией 

синдромного и каузального 

анализа расстройств 

психической деятельности, 

психосоматического здоровья 

и личности в контексте 

практических, научно-

исследовательских задач 

клинического психолога; 

ПК-3 способностью планировать и 

самостоятельно проводить 

психодиагностическое 

обследование пациента в 

соответствии с конкретными 

задачами и этико-

Зн.3. – способы 

планирования и проведения 

экспериментального 

исследования в 

соответствии с конкретными 

задачами и этико-

Ум.3 - самостоятельно 

формулировать практические и 

исследовательские задачи, 

составлять программы 

диагностического обследования 

индивида, семьи и группы 

Вл.3 - методологией 

синдромного и каузального 

анализа расстройств 

психической деятельности, 

психосоматического здоровья 

и личности в контексте 
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деонтологическими нормами с 

учетом нозологических, 

социально-демографических, 

культуральных и 

индивидуально-

психологических характеристик 

деонтологическими 

нормами 

людей 

Ум.4. выбирать и применять 

методы психологической 

оценки и диагностики, 

соответствующие поставленной 

задаче 

 

практических, научно-

исследовательских задач 

клинического психолога 

ПК-4 способностью обрабатывать и 

анализировать данные 

психодиагностического 

обследования пациента, 

формулировать развернутое 

структурированное 

психологическое заключение, 

информировать пациента 

(клиента) и медицинский 

персонал (заказчика услуг) о 

результатах диагностики и 

предлагаемых рекомендациях  
 

Зн.4– систему категорий и 

методов, направленных на 

формирование 

аналитического и 

логического мышления 

психолога; правовые, 

экологические и этические 

аспекты профессиональной 

деятельности. 

Ум.5 - прогнозировать 

изменения и оценивать их 

динамику в различных сферах 

психического 

функционирования человека 

при медицинском и 

психологическом воздействии, 

направленном на гармонизацию 

жизнедеятельности индивида; 

Вл.4 - методами, 

процедурами и техниками 

диагностики 

психологической оценки 

состояния психического, 

психосоматического здоровья 

и развития в детском и 

взрослом возрасте; 
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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 6 108 16 36 56 

 1. Раздел. Принципы построения 

научного исследования в психологии. 
    

1.1. Тема 1. Требования к построению 

научного исследования в психологии.  
7 1 2 4 

1.2. Тема 2. Структура исследования в 
психологии.  

9 1 4 4 

1.3. Тема 3. Планирование эмпирического 

исследования в психологии.  
9 1 4 4 

1.4. Тема 4. Планирование процедуры 
эмпирического исследования в 

психологии.  

5 1  4 

1.5. Тема 5. Специфика исследований в разных 
направлениях психологии. 

11 2 4 5 

 2. Раздел. Структура научного текста в 

психологии. 
    

2.1. Тема 6. Требования к научному тексту. 6 2  4 

2.2. Тема 7. Введение в структуре научного 
текста. 

11 1 4 6 

2.3. Тема 8. Обзор литературы в структуре 

научного текста.  
5 1  4 

2.4. Тема 9. Описание процедуры, методов, 

выборки эмпирического исследования. 
9 1 4 4 

2.5. Тема 10. Представление данных 

эмпирического исследования в табличной 
и графической форме. 

10 1 4 5 

2.6. Тема 11. Описание и интерпретация 

результатов исследования. Выводы по 
результатам исследования. 

15 3 6 6 

2.7. Тема 12. Представление результатов 

исследования в форме доклада и 
мультимедийной презентации. 

11 1 4 6 

КРП 1    

 Итого часов 108 16 36 55 

 

2.2. Содержание лекционного курса дисциплины 
№ 

лекции 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы № 

раздела/

темы 

Название лекции 

1 ПСК-1.9, Зн.1 

ПК-1, Зн.2 

ПК-3, Зн.3 

ПК-4, Зн.4  

1 1/1 Требования к построению научного 

исследования в психологии.  
Критерии научного подхода. Принципы 

научных исследований. Специфика 

исследований в психологии. Валидность 
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эмпирического исследования. Верификация и 

фальсификация.  

2 ПСК-1.9, Зн.1 

ПК-1, Зн.2 

ПК-3, Зн.3 

ПК-4, Зн.4  

1 1/2 Структура исследования в психологии. 

Предмет и объект исследования. 

Выдвижение гипотез. 
Структурные части исследования в 

психологии. Определение объекта и предмета 

психологического исследования. Примеры. 
Требования к гипотезе психологического 

исследования. Типы и уровни гипотез. 

3 ПСК-1.9, Зн.1 

ПК-1, Зн.2 

ПК-3, Зн.3 

ПК-4, Зн.4  

1 1/3 Планирование эмпирического исследования 

в психологии.  

Типы исследований. Корреляционные и 

экспериментальные исследования. Дизайн 
исследований. Доэкспериментальные, 

квазиэкспериментальные, экспериментальные 

планы исследований. Формирующие 
эксперименты. Лонгитюдные исследования. 

Междисциплинарные исследования. 

4 ПСК-1.9, Зн.1 

ПК-1, Зн.2 

ПК-3, Зн.3 

ПК-4, Зн.4  

1 1/4 Планирование процедуры эмпирического 

исследования в психологии.  
Выбор методологии исследования. Походы в 

психологических исследованиях: 

номотетический и идиографический подходы, 
каузальные и телеологические объяснения. 

Исследования в рамках конкретной научной 

школы. Совмещение методических подходов 
разных школ внутри психологии и подходов 

разных наук в исследовании: проблемы и 
перспективы. Выбор методов исследования. 

Совмещение различных групп методов 

исследования. Требования к выборке 
исследования. Способы компенсации 

недостатков выборки исследования. 

5 ПСК-1.9, Зн.1 

ПК-1, Зн.2 

ПК-3, Зн.3 

ПК-4, Зн.4  

2 1/5 Специфика исследований в разных 

направлениях психологии.  
Специфика исследований в клинической 

психологии, нейропсихологии, когнитивной 

психологии, психогенетике, кросскультурной 
психологии, социальной психологии, 

психологии развития и педагогической 

психологии, дефектологии, психологии труда, 
психологии экстремальных ситуаций. 

6 ПСК-1.9, Зн.1 

ПК-1, Зн.2 

ПК-3, Зн.3 

ПК-4, Зн.4  

2 2/6 Требования к научному тексту.  
Структура научного текста. 
Последовательность и логичность изложения 

материала. Содержание научного текста – 

какие микротемы должны быть включены? 
Лексика научного текста. Ссылки на 

литературные источники. Примеры в 

структуре научного текста. Специфика 
научных текстов разных типов. 

7 ПСК-1.9, Зн.1 

ПК-1, Зн.2 

ПК-3, Зн.3 

ПК-4, Зн.4  

1 2/7 Введение в структуре научного текста. 

Постановка проблемы исследования. Проблема 
исследования в контексте предшествующих 

работ. Описание актуальности, практической и 
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теоретической значимости исследования. 

Основные сведения о структуре исследования. 

8 ПСК-1.9, Зн.1 

ПК-1, Зн.2 

ПК-3, Зн.3 

ПК-4, Зн.4  

1 2/8 Обзор литературы в структуре научного 

текста.  Принципы теоретического 

исследования проблемы: что должно быть 
включено в обзор литературы? Логика 

построения литературного обзора. Подбор 

литературных источников. 

9 ПСК-1.9, Зн.1 

ПК-1, Зн.2 

ПК-3, Зн.3 

ПК-4, Зн.4  

1 2/9 
 
 
 
 

Описание этапов, методов, выборки 

эмпирического исследования. 

Описание концептуальных элементов 
исследования как условие воспроизводимости 

результатов и оценки пригодности 

интерпретаций. Описание последовательных 
этапов исследования. Предоставление 

информации о методах исследования. 

Приведение данных о значимых 
характеристиках выборки исследования. 

Данные о верификации отбора групп. 

10 ПСК-1.9, Зн.1 

ПК-1, Зн.2 

ПК-3, Зн.3 

ПК-4, Зн.4  

1 2/10 Представление данных эмпирического 

исследования в табличной и графической 

форме. 

Первичные данные эмпирического 

исследования. Выбор способа математико-
статистической обработки. Базы данных. 

Графический и табличный способы 

представления данных. Представление 
описательных статистик, результатов других 

видов статистической обработки данных 
(частотный анализ, сравнение долей, 

корреляционный анализ, сравнение групп, 

линейная регрессия, факторный анализ, 
кластерный анализ, результаты 

моделирования). 

11 ПСК-1.9, Зн.1 

ПК-1, Зн.2 

ПК-3, Зн.3 

ПК-4, Зн.4  

3 2/11 Описание и интерпретация результатов 

исследования.  
Текстовый способ репрезентации результатов 

исследования. Проверка гипотез. 

Альтернативные к основной гипотезы 
исследования. Обсуждение результатов 

исследования: интеграция фактов и теории. 

Выводы по результатам исследования. 

12 ПСК-1.9, Зн.1 

ПК-1, Зн.2 

ПК-3, Зн.3 

ПК-4, Зн.4  

1 2/12 Представление результатов исследования в 

форме доклада и мультимедийной 

презентации. 
Требования к устному научному тексту. 

Структура научных докладов разных 

форматов (защита квалификационных работ, 
доклад на конференции, научно-популярный 

доклад). Структура мультимедийной 

презентации. 

Всего часов 16   
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2.3. Содержание семинарских занятий 
 

Семинарские занятия по дисциплине «Экспериментальная психология» не 

предусмотрены 

 

2.4. Содержание лабораторных работ 

Лабораторные работы по дисциплине «Экспериментальная психология» не 

предусмотрены 
 

 

 

2.5. Содержание практических занятий 
 

№№ 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 
Тема практических 

занятий 
Деятельность студента 

1 ПСК-1.9, 

Ум.1, Вл.1 

ПК-1, Ум.2, 

Вл.2 

ПК-3, Ум.3, 

Ум.4, Вл.3 

ПК-4, Ум.5, 

Вл.4  

2 Валидность эмпирического 
исследования. 

Студенты анализируют описания 
исследований, находя ошибки, 

допущенные исследователями в 

планировании, проведении 
исследования, в интерпретации, 

обобщении на конкретную выборку 
результатов. Делают заключение о том, 

какой тип валидности нарушен. 

Предлагают пути исправления ошибок. 

2 ПСК-1.9, 

Ум.1, Вл.1 

ПК-1, Ум.2, 

Вл.2 

ПК-3, Ум.3, 

Ум.4, Вл.3 

ПК-4, Ум.5, 

Вл.4  

4 Гипотезы в психологическом 
исследовании. 

Студенты анализируют гипотезы, 
выдвинутые в научных статьях, 

авторефератах. Учатся самостоятельно 

формулировать гипотезу 
исследования. 

3 ПСК-1.9, 

Ум.1, Вл.1 

ПК-1, Ум.2, 

Вл.2 

ПК-3, Ум.3, 

Ум.4, Вл.3 

ПК-4, Ум.5, 

Вл.4  

4 Планирование 
эмпирического исследования 

в психологии.  

Представляются несколько примеров 
анализа планов исследования в 

научных статьях по психологии, 

подготовленные в рамках 
самостоятельной работы. Проводится 

их обсуждение. 

4 ПСК-1.9, 

Ум.1, Вл.1 

ПК-1, Ум.2, 

Вл.2 

ПК-3, Ум.3, 

Ум.4, Вл.3 

ПК-4, Ум.5, 

Вл.4  

4 Типы исследований в 
психологии.  

Студенты, опираясь на журнальные 
публикации, в подгруппах 

анализируют планы исследований, 

типичные для различных областей 
психологии. 

5 ПСК-1.9, 4 Введение в структуре 
научного текста – постановка 

Представляются и обсуждаются 
несколько примеров введения, 
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Ум.1, Вл.1 

ПК-1, Ум.2, 

Вл.2 

ПК-3, Ум.3, 

Ум.4, Вл.3 

ПК-4, Ум.5, 

Вл.4  

проблемы исследования его 

ключевых моментов. 
преимуществ и недостатков. 

6 ПСК-1.9, 

Ум.1, Вл.1 

ПК-1, Ум.2, 

Вл.2 

ПК-3, Ум.3, 

Ум.4, Вл.3 

ПК-4, Ум.5, 

Вл.4  

4 Описание процедуры, 
методов, выборки 

эмпирического 

исследования. 

Представляются и обсуждаются 
несколько примеров описаний 

структуры исследования. 

7 ПСК-1.9, 

Ум.1, Вл.1 

ПК-1, Ум.2, 

Вл.2 

ПК-3, Ум.3, 

Ум.4, Вл.3 

ПК-4, Ум.5, 

Вл.4  

4 Графический и табличный 
способы представления 

данных. Представление 

результатов статистической 
обработки данных. 

Представляется и обсуждается анализ 
результатов исследования в выбранной 

статье по психологии. 

8 ПСК-1.9, 

Ум.1, Вл.1 

ПК-1, Ум.2, 

Вл.2 

ПК-3, Ум.3, 

Ум.4, Вл.3 

ПК-4, Ум.5, 

Вл.4  

6 Описание и интерпретация 
результатов исследования.  

Студент описывает и интерпретирует 
результаты собственного 

исследования, полученные в рамках 

подготовки курсовой работы.  

9 ПСК-1.9, 

Ум.1, Вл.1 

ПК-1, Ум.2, 

Вл.2 

ПК-3, Ум.3, 

Ум.4, Вл.3 

ПК-4, Ум.5, 

Вл.4  

4 Презентация результатов 
исследования. 

Студент выполняет презентацию 
доклада по результатам собственного 

исследования. На занятии 

обсуждаются несколько презентаций. 

Всего часов 36   
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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 

ПСК-1.9, 

Ум.1, Вл.1 

ПК-1, Ум.2, 

Вл.2 

ПК-3, Ум.3, 

Ум.4, Вл.3 

ПК-4, Ум.5, 

Вл.4  

4 Требования к построению 

научного исследования в 

психологии.  

Знакомится с литературными 

источниками по данной теме. 

Устный опрос, 

проверка в ходе 

выполнения 

задания 

ПСК-1.9, 

Ум.1, Вл.1 

ПК-1, Ум.2, 

Вл.2 

ПК-3, Ум.3, 

Ум.4, Вл.3 

ПК-4, Ум.5, 

Вл.4  

4 Структура исследования в 

психологии. 

Знакомится с литературными 

источниками по данной теме. 

Устный опрос, 

проверка в ходе 

выполнения 

задания 

ПСК-1.9, 

Ум.1, Вл.1 

ПК-1, Ум.2, 

Вл.2 

ПК-3, Ум.3, 

Ум.4, Вл.3 

ПК-4, Ум.5, 

Вл.4  

4 Планирование 

эмпирического 

исследования в психологии.  

Знакомится с литературными 

источниками по данной теме. 

Осуществляет поиск научной 

статьи по психологии, которая 

будет использоваться для 

нескольких этапов анализа. 

Готовит письменный анализ  

плана исследований, 

изложенного в выбранной 

статье. 

Проверка 

письменной 

работы, доклады 

ПСК-1.9, 

Ум.1, Вл.1 

ПК-1, Ум.2, 

Вл.2 

ПК-3, Ум.3, 

Ум.4, Вл.3 

ПК-4, Ум.5, 

Вл.4  

4 Планирование процедуры 

эмпирического 

исследования в психологии.  

Знакомится с литературными 

источниками по данной теме. 

Устный опрос, 

проверка в ходе 

выполнения 

задания 

ПСК-1.9, 

Ум.1, Вл.1 

ПК-1, Ум.2, 

Вл.2 

ПК-3, Ум.3, 

Ум.4, Вл.3 

ПК-4, Ум.5, 

Вл.4  

5 Типы исследований в 

психологии. 

Корреляционное и 

экспериментальное 

исследование. 

Формирующие 

эксперименты. 

Лонгитюдные исследования. 

Междисциплинарные 

исследования. 

Знакомится с литературными 

источниками по данной теме, 

подбирает публикации, 

выполненные в рамках 

определенного направления 

психологии. 

Доклады в 

подгруппах. 
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ПСК-1.9, 

Ум.1, Вл.1 

ПК-1, Ум.2, 

Вл.2 

ПК-3, Ум.3, 

Ум.4, Вл.3 

ПК-4, Ум.5, 

Вл.4  

4 Общая структура научного 

текста. Требования к 

изложению материала. 

Письменно излагает структуру 

собственного исследования, 

выполняемого в рамках 

подготовки курсовой работы. 

Проверка 

письменной 

работы, доклады 

ПСК-1.9, 

Ум.1, Вл.1 

ПК-1, Ум.2, 

Вл.2 

ПК-3, Ум.3, 

Ум.4, Вл.3 

ПК-4, Ум.5, 

Вл.4  

6 Введение в структуре 

научного текста – 

постановка проблемы 

исследования его ключевых 

моментов. 

Знакомится с литературными 

источниками по данной теме. 

Устный опрос. 

ПСК-1.9, 

Ум.1, Вл.1 

ПК-1, Ум.2, 

Вл.2 

ПК-3, Ум.3, 

Ум.4, Вл.3 

ПК-4, Ум.5, 

Вл.4  

4 Обзор литературы. 

Согласование содержания 

теоретической и 

эмпирической части 

исследования. Принципы 

построения. Подбор 

литературных источников.  

Знакомится с литературными 

источниками по данной теме. 

Устный опрос. 

ПСК-1.9, 

Ум.1, Вл.1 

ПК-1, Ум.2, 

Вл.2 

ПК-3, Ум.3, 

Ум.4, Вл.3 

ПК-4, Ум.5, 

Вл.4  

4 Описание процедуры, 

методов, выборки 

эмпирического 

исследования. 

Письменно излагает структуру 

собственного исследования, 

выполняемого в рамках 

подготовки курсовой работы. 

Проверка 

письменной 

работы, доклады 

ПСК-1.9, 

Ум.1, Вл.1 

ПК-1, Ум.2, 

Вл.2 

ПК-3, Ум.3, 

Ум.4, Вл.3 

ПК-4, Ум.5, 

Вл.4  

5 Представление данных 

эмпирического 

исследования в табличной и 

графической форме. 

 

Студент проводит письменный 

анализ представления 

результатов исследования в 

научной статье по психологии.  

Проверка 

письменной 

работы, доклады 

ПСК-1.9, 

Ум.1, Вл.1 

ПК-1, Ум.2, 

Вл.2 

ПК-3, Ум.3, 

Ум.4, Вл.3 

ПК-4, Ум.5, 

Вл.4  

6 Описание и интерпретация 

результатов исследования.  

 

Студент описывает и 

интерпретирует результаты 

собственного исследования, 

полученные в рамках 

подготовки курсовой работы. 

Проверка 

письменной 

работы, доклады 

ПСК-1.9, 

Ум.1, Вл.1 

ПК-1, Ум.2, 

6 Представление результатов 

исследования в форме 

мультимедийной 

Студент выполняет презентацию 

доклада по результатам 

собственного исследования. 

Проверка 

презентации, 

представление 
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Вл.2 

ПК-3, Ум.3, 

Ум.4, Вл.3 

ПК-4, Ум.5, 

Вл.4  

презентации. презентации 

Всего часов 55    

 

2.7. Курсовые работы 

 

В течение семестра студенты выполняют курсовую работу по 

дисциплине «Экспериментальная психология». 

Целью написания курсовой работы является проведение 

самостоятельной научно- исследовательской работы в рамках 

психосоматического подхода в медицине (выбор проблемы, 

формулирование цели и задач, написание литературного обзора, анализ 

теоретических данных и формулирование выводов). Курсовая работа по 

дисциплине «Экспериментальная психология» носит теоретический 

характер и является начальным этапом в подготовке выпускной 

квалификационной работы. Излагаемый в ней теоретический материал 

должен быть осмыслен, хорошо аналитически проработан и представлять 

собою развернутый исчерпывающий ответ на поставленную во введении 

проблему. 

Процесс подготовки, выполнения и защиты курсовой работы состоит из 

ряда последовательных этапов: 
1) выбор темы и согласование ее с научным руководителем; 
2) подбор и изучение литературы;  
3) изучение требований по оформлению работы; 
4) выполнение эмпирической части исследования 
5) Обработка и интерпретация результатов исследования; 
6) написание работы; 
7) представление работы по проверку; 
8) разработка тезисов доклада и защита работы. 

Выбор темы курсовой работы производится из тематики, 

рассмотренной и одобренной на заседании кафедры. 

В структуре курсовой работы выделяют основные части: 1) введение 

(содержит актуальность темы, цель, задачи, предмет исследования, объект 

исследования, гипотезу); 2) теоретический обзор по теме; 3) выводы; 4) 

заключение; 5) список использованной литературы в соответствии с 

требованиями ГОСТ. Объем курсовой работы составляет 30 страниц. 

Количество использованных литературных источников 15-20 (монографии, 

научные статьи и др. научные источники). Требования к курсовой работе 

представлены в методических указаниях по самостоятельной работе для 

студентов. 

В конце семестра законченная курсовая работа представляется на кафедру, 

регистрируется в журнале и передается руководителю. 
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Примерные темы курсовых работ 

1. Взаимосвязь выраженности симптомов инсомнии и эмоционально-

личностных особенностей. 

2. Особенности типа семейной системы и сексуального профиля у лиц с 

гомосексуальной и бисексуальной ориентацией. 

3. Исследование взаимосвязи семейной системы и особенностей 

психоэмоционального реагирования больных язвенной болезнью желудка и 

двенадцатиперстной кишки. 

4. Особенности когнитивной сферы у лиц раннего юношеского возраста, 

увлекающихся настольными играми. 

5. Уровень психосоциального стресса, психосоциальной адаптации и 

депрессии у студентов с разным уровнем алекситимии. 

6. Особенности поведенческих стратегии и рефлексии у созависимых. 

7. Эмоциональное выгорание у педагогов по работе с дошкольниками. 

8. Особенности формирования этнической идентичности у мигрантов. 

9. Сравнительный анализ нервно-психической устойчивости, семейного 

воспитания, готовности к воинской службе у призывников с диагнозом 

«личностное расстройство» и условно здоровых. 

10. Гендерные различия в принятии старости. 

 
 

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. Экспериментальная психология [Электронный ресурс] : учебник и 

практикум / В. В. Константинов. - 2-е изд.,испр. и доп. - М. : Юрайт, 2018. - 255 с. 

: https://www.biblio-online.ru/viewer/eksperimentalnaya-psihologiya-415452 

2. Корнилова, Татьяна Васильевна. Методологические основы психологии 

[Электронный ресурс] : учебник (электронная копия) / Т. В. Корнилова, С. Д. 

Смирнов. - 2-е изд.,перераб. и доп. - (1 файл : 2,49 Мб). - М. : Юрайт, 2013. - 490 с. 

+ 1 o_эл. опт. диск (CD-ROM). - (Электронные учебники издательства "Юрайт"). 

 

Дополнительная литература: 

1. Экспериментальная психология : учебник для студентов вузов / В. Н. 

Дружинин. - 2-е изд., доп. - СПб. : Питер, 2008. - 318 с. 

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

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

https://www.biblio-online.ru/viewer/eksperimentalnaya-psihologiya-415452
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3. Экспериментальная психология [Электронный ресурс] : учебно-методический 

комплекс / авт.-сост. М. О. Рубцова. - Новосибирск : НГПУ, 2010. - 217 с. 

4. Практикум по общей и экспериментальной психологии / сост.: Н. М. Заяц, М. 

А. Бондаренко ; Горно-Алтайский гос. ун-т. - Горно-Алтайск : Горно-Алтайский 

гос. ун-т, 2015. - 147 с. 

5. Ермолаев-Томин, Олег Юрьевич. Математические методы в психологии 

[Электронный ресурс] : учебник (электронная копия) / О. Ю. Ермолаев-Томин. - 

5-е изд.,испр.и доп. - (1 файл : 8,54 Мб). - М. : Юрайт, 2014. - 511 с. 

6. 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, 2014. - 111 с. 

7. Сандакова  Л. Б.. Методологические проблемы  клинической  психологии 

[Комплект] : учебно-методическое пособие / Л. Б. Сандакова ; НГМУ. - 

Новосибирск : Сибмедиздат, 2011. - 120 с. + on-line 

8. Методология исследования в клинической психологии [Электронный ресурс] : 

учебно-методическое пособие / Т. Ю. Сычева. - Новосибирск : Новосибирск, 

2015. - 96 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. 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

 

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.В.ДВ.07.01 

Эксперимента

льная 

психология 

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 
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«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 

года). 

Антиплагиат 
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Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

2. Б1.В.ДВ.07.01 

Эксперимента

льная 

психология 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6, 

учебная комната № 

315.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

 

- Стол – 1 шт. 

- Стулья – 22 шт. 

- Телевизор ЖК LG 

42LD455 Black 

FULL HD – 1 шт. 

 

3. Б1.В.ДВ.07.01 

Эксперимента

льная 

психология 

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 
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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). 

Комплекс для 

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.В.ДВ.07.01 

Эксперимента

льная 

психология 

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.В.ДВ.07.01 

Эксперимента

льная 

психология 

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 
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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 

обеспечение Microsoft 
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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). 

6. Б1.В.ДВ.07.01 

Эксперимента

льная 

психология 

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.В.ДВ.07.01 

Эксперимента

льная 

психология 

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.В.ДВ.07.01 630075, - столы – 9 шт,  Операционная система 
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Эксперимента

льная 

психология 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 учебная 

комната № 101.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 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 

1012*1712 (мм) 

ДА-14(зел.) – 1 шт 

- стол письменный 

удлиненный – 1 шт. 

 

 

 

 

 

 

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 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 
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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). 

9. Б1.В.ДВ.07.01 

Эксперимента

льная 

психология 

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» 
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«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 

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 № 
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135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

 

10. Б1.В.ДВ.07.01 

Эксперимента

льная 

психология 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 учебная 

комната № 111.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

- столы – 11 шт, 

- стулья – 20 шт. 

- персональный 

компьютер в 

комплекте -1 шт. 

- телевизор ЖК LG 

42" 42LD455 Black 

FULL HD – 1 шт. 

- трибуна 

настольная 

550*450*450 – 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 
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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). 

 

11. Б1.В.ДВ.07.01 

Эксперимента

льная 

психология 

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.;. -

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 
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многофункциональ

ное устройство – 1 

шт. 

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 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 



32 

 

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). 

Система автоматизации 

библиотек 

Договор от 22.06.2010 № 

1-ДВ/22-06-10 с 

«Ассоциация ЭБНИТ» 

«Система автоматизации 

библиотек ИРБИС64» 

(Бессрочная лицензия). 

 

12. Б1.В.ДВ.07.01 

Эксперимента

льная 

психология 

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.В.ДВ.07.01 

Эксперимента

льная 

психология 

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 
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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 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 
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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.В.ДВ.07.01 

Эксперимента

льная 

психология 

630003, г. Новосибирск, 

ул. Владимировская,2 к. 

9 

Учебная комната №2. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа 

- шкаф – 1шт,  

- столов-7 шт,  

- стульев-30 шт, 

- ноутбук Fujitsu-

SiemensAMILO – 1 

шт, 

- мультимедиа-
проектор BenQ – 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» 

(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 
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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). 

15. Б1.В.ДВ.07.01 

Эксперимента

льная 

психология 

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 



36 

 

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 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 
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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). 

16. Б1.В.ДВ.07.01 

Эксперимента

льная 

психология 

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 
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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). 

17. Б1.В.ДВ.07.01 

Эксперимента

льная 

психология 

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. 
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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 

критерии оценивания 

заданий:  

0-69% - 

неудовлетворительно;  

70-79% - 

удовлетворительно, 80-

89% - хорошо,  

90-100% - отлично; 

Промежуточная 

аттестация 

Зачет Тестирование 

(письменный 

вариант), 

Собеседование 

 

Дихотомическая 

шкала 

критерии оценивания 

заданий:  

0-69% - 

неудовлетворительно;  

70-79% - 

удовлетворительно, 80-

89% - хорошо,  

90-100% - отлично; 

«Зачтено» - выставляют 

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. 

Выполнение 

курсовой 

работы 

Защита 

курсовой работы 

Пятибалльная 

система 

Критерии оценки 

курсовой работы: 

«Отлично» выставляется 

за курсовую работу, в 

которой: 

Дано теоретическое 

обоснование актуальной 

темы и анализ передового 

опыта работы. 
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Четко сформулированы 

цель и задачи 

исследования, предмет, 

объект исследования, 

указана гипотеза.  

Используется основная 

литература по проблеме в 

количестве не менее 30 

источников. 

Выполнено собственное 

экспериментальное 

исследование с подбором 

групп и методик в 

соответствии с задачами 

исследования. 

Выполнена 

статистическая обработка 

и анализ полученного 

материала. 

Показано применение 

научных методик и 

передового опыта в своей 

работе, сделаны выводы и 

даны практические 

рекомендации. 

Работа безукоризненна в 

части оформления 

(орфография, стиль, 

цитаты, ссылки и т.д.). 

Все этапы выполнены в 

срок. 

Работа представлена к 

защите, студент выполнил 

презентацию, доклад, 

ответил на заданные 

вопросы. 

 

«Хорошо» выставляется в 

случае, если: 

Использована основная 

литература по теме 

(методическая и научная). 

Дано теоретическое 

обоснование и анализ 

передового опыты 

работы. 

Выполнено собственное 

экспериментальное 

исследование 

Выполнена 

статистическая обработка 

и анализ полученного 
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материала. 

Сделаны выводы, 

соответствующие 

задачам. 

Все этапы выполнены в 

срок. 

Работа правильно 

оформлена. 

Работа представлена к 

защите, студент выполнил 

доклад. 

Несущественные 

недостатки по 

перечисленным выше 

пунктам. 

«Удовлетворительно» 

выставляется если: 

Библиография 

ограничена. 

Нет должного анализа 

литературы по проблеме. 

Выполнено 

экспериментальное 

исследование и 

статистическая обработка 

данных без должного 

анализа или с некоторыми 

неточностями. 

Оформление работы 

правильное. 

Работа представлена к 

защите. 

Большая часть выполнена 

в срок. 

В случае 

неудовлетворительной 

оценки курсовая работа 

возвращается студенту на 

доработку с условием 

последующей защиты в 

течение установленного 

руководителем срока. 

 

 

5.2. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 
Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

ПСК- 1.9 

Зн.1 

Тестирование 
(письменный вариант) 

 

Индивидуальное 

собеседование 
Прием практических 

навыков 
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Ум.1 

Вл.1 

Ситуационные задачи  

ПК-1 

Зн.2 

Ум2 

Вл.2 

Тестирование 

(письменный вариант) 
 

Индивидуальное 

собеседование 

Ситуационные задачи 

Прием практических 

навыков 

 

ПК-3 

Зн.3 

Ум.3, Ум.4 

Вл.3 

Тестирование 

(письменный вариант) 

 

Индивидуальное 

собеседование 

Ситуационные задачи 

Прием практических 

навыков 

 

ПК-4 

Зн.4 

Ум.5 

Вл.4 

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. Требования к построению научного 

исследования в психологии ( 5 шт.) 

Тестовые задания по теме №2. Структура исследования в психологии ( 5 

шт.) 

Тестовые задания по теме №3. Планирование эмпирического исследования 

в психологии ( 5 шт.) 

Тестовые задания по теме №4. Планирование процедуры эмпирического 

исследования в психологии ( 5 шт.) 

Тестовые задания по теме №5. Специфика исследований в разных 

направлениях психологии ( 5 шт.) 

Тестовые задания по теме №6. Требования к научному тексту ( 5 шт.) 

Тестовые задания по теме №7. Введение в структуре научного текста( 5 шт.) 

Тестовые задания по теме №8. Обзор литературы в структуре научного 

текста ( 5 шт.) 

Тестовые задания по теме №9. Описание процедуры, методов, выборки 

эмпирического исследования ( 5 шт.) 

Тестовые задания по теме №10. Представление данных эмпирического 

исследования в табличной и графической форме ( 5 шт.) 

Тестовые задания по теме №11. Описание и интерпретация результатов 

исследования. Выводы по результатам исследования ( 5 шт.) 

Тестовые задания по теме №12. Представление результатов исследования в 

форме доклада и мультимедийной презентации ( 5 шт.) 

 

 

5.4.Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Перечень вопросов для подготовки к зачету: 

1. Экспериментальная психология как самостоятельная наука. 
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2. Основные подходы к пониманию предмета экспериментальной психологии 

(В.Н. Дружинин). 

3. Основные задачи экспериментальной психологии. 

4. История развития экспериментальной психологии (Европа и Америка). 

5. История развития экспериментальной психологии в России. 

6. Предмет науки. Научный метод. 

7. Гуманитарная и естественно-научная парадигмы. 

8. Научное исследование. Основные классификации научного исследования. 

9. Этапы научного исследования. 

10. Гипотеза. Уровни экспериментальных гипотез. 

11. Варианты экспериментальных гипотез (по Р. Готтсданкеру). 

12. Основные общенаучные исследовательские методы. 

13. Классификация методов психологического исследования. Подходы 

отечественных психологов к проблеме классификации методов психологии. 

14. Классификация методов психологических исследований на современном 

этапе. 

15. Метод наблюдения. Характеристика наблюдения как метода 

психологического исследования. 

16. Организация психологического наблюдения. Программа наблюдения. 

17. Общая характеристика вербально-коммуникативных методов.  

18. Вербально-коммуникативные методы: опрос. 

19. Вербально-коммуникативные методы: беседа. 

20. Вербально-коммуникативные методы: интервью. 

21. Вербально-коммуникативные методы: анкетирование. 

22. Экспериментальное общение.  

23. Эффект Зайонца («аудитории») в эксперименте. 

24. Эффект Розенталя (Пигмалиона) в эксперименте. 

25. Эффект «плацебо» и «Хотторна» в эксперименте. 

26. Экспериментатор: его личность и деятельность.  

27. Испытуемый: его деятельность в эксперименте.  

28. Личность испытуемого и ситуация психологического эксперимента. 

29. Этические принципы проведения исследования на человеке. 

30. Организация и проведение экспериментального исследования. 

31. Идеальный эксперимент и реальный эксперимент. 

32. Реальный эксперимент и «эксперимент полного соответствия». 

33. Экспериментальная выборка. 

34. Экспериментальный переменные и способы их контроля. 

35. Независимая переменная. 

36. Зависимая переменная. 

37. Отношения между переменными. 

38. Контроль переменных. 

39. Определение внешней переменной. 

40. Экспериментальные планы. 

41. Первые психологические эксперименты (Гельмгольц, Гальтон). 
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42. Социальные эксперименты Шерифа. 

43. Стэнфордский эксперимент Зимбардо. 

44. Хоторнские эксперименты. 

45. Эксперимент Аша. 

46. Эксперимент Милгрэма. 

47. Эксперименты Павлова. 

48. Эксперименты Пиаже. 

49. Эксперименты Эббингауза. 

50. Эксперименты Мухиной 

 

 

5.5. Тестовые задания 

 

№1 Наука – это: 

1. сфера человеческой деятельности, результатом которой является получение 

нового знания о действительности; 

2. проведение экспериментов в лаборатории; 

3. обсуждение различных проблем с кем-то; 

4. наблюдение за поведением человека. 

 

№ 2. К этапам научного исследования не относится: 

1. постановка проблемы; 

2. формулировка гипотезы; 

3. проверка гипотезы; 

4. эксперимент; 

5. интерпретация результатов исследования. 

 

№ 3. Типом научного исследования не является: 

1. пилотажное исследование; 

2. экспериментальное исследование; 

3. критическое исследование; 

4. уточняющее исследование; 

5. воспроизводящее исследование. 
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