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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот-
несенных с планируемыми результатами освоения ОП  

В соответствии с ФГОС ВО процесс освоения дисциплины ориентирован 
на формирование и совершенствование элементов профессиональной компе-
тенции ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23.  

Код 
компе-
тенции 

Результаты освоения ОП  
(содержание компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ПК-20 способности осуществ-
лять постановку проблем 
исследования, обосновы-
вать гипотезы и опреде-
лять задачи исследования 

знает основные принципы и требования к формули-
ровке проблемы, целей, задач и гипотез исследова-
ния;  
умеет формулировать проблему, цель, задачи психо-
логического исследования, определять их актуаль-
ность и практическую значимость; 
владеет навыками формулировки гипотезы и задач 
исследования и может их обосновать. 

ПК-21 способности планировать 
и организовывать прове-
дение эмпирических ис-
следований, обрабаты-
вать данные с использо-
ванием стандартных па-
кетов программного 
обеспечения, анализиро-
вать и интерпретировать 
результаты исследований 

знает приемы и методы организации, планирования 
психологических исследований, способы обработки 
данных с использованием стандартных пакетов про-
граммного обеспечения; 
умеет отбирать и применять психодиагностические 
методики, адекватные целям, ситуации и контингенту 
респондентов; составлять психологические заключе-
ния и рекомендации по их использованию; 
владеет навыками планирования процедур проведе-
ния психологических исследований, анализа и интер-
претации результатов эмпирического исследования. 

ПК-22 способности готовить на-
учные отчеты, обзоры, 
публикации и рекомен-
дации по результатам 
выполненных исследова-
ний 

знает предназначение и особенности содержания на-
учных отчетов, обзоров, публикаций и рекомендаций 
по результатам выполненных исследований; 
умеет определять актуальные научно-практические 
проблемы и пути их решения; 
владеет способностью обозначить перспективные 
направления дальнейших исследований на основе по-
лученных результатов исследования 

ПК-23 способности планиро-
вать, организовывать и 
психологически сопро-
вождать внедрение ре-
зультатов научных ис-
следований 

знает прикладное значение психологических иссле-
дований, обеспечивающих эффективность профес-
сиональной деятельности разных специалистов, зна-
чение и принципы написания рекомендаций по ре-
зультатам выполненных исследований; 
умеет излагать научный материал потребителю с 
учетом его профессиональной принадлежности и 
уровня психологической компетентности 
на основе выявленных интересов потребителя; 
владеет навыками организации взаимодействия с по-
требителем и планирования систематического произ-
водства научного продукта с последующим его вне-
дрением в практику. 
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2. Место дисциплины в структуре ОП 
Дисциплина «Экспериментальная психология» относится к базовой части 

образовательной программы в соответствии с ФГОС ВО по специальности 
37.05.02 – «Психология служебной деятельности», и базируется на знаниях, по-
лученных в ходе изучения дисциплин «Математика», «Логика», «Общая психо-
логия», «Общий психологический практикум», «Математические методы  
в психологии». Расширение знаний по дисциплине происходит за счет одно-
временного изучения курсов «Методология и методы социально-
психологического исследования», «психодиагностика». 

До начала изучения дисциплины обучающиеся должны: 
знать основы экспериментального изучения психологических свойств, 

процессов и состояний; начала математической статистики и теории измерений; 
уметь выбирать и применять методы математической статистики для обра-

ботки данных применительно к задачам психологического исследования; 
владеть навыками математических расчетов для описания и анализа кон-

кретных данных. 
 

3. Объем дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины «Экспериментальная психология» со-

ставляет 4 зачетные единицы (144 часа). 
 

4. Структура и содержание дисциплины 
Примерный тематический план 

№ 
п/п Наименование разделов и тем 
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1 Научное исследование, его принципы, 
структура 8 4 2 2    4 

2 Социально-психологические аспекты пси-
хологического эксперимента 12 4   4   8 

3 Эмпирические методы в психологии 26 16  4 4 8  10 
4 Процедура и основные характеристики 

психологического эксперимента 16 8 2 4 2   8 

5 Экспериментальные и неэксперименталь-
ные планы 24 16 4 2 10  8 

6 Психологическое измерение 18 8 2 2 2 2* 10 
7 Интерпретация и представление результа-

тов исследования 12 4 2 2   8 

8 Эксперимент в социально-
психологическом исследовании 14 6   4  2  8 

9 Компьютеризированный психологический 
эксперимент 14 6 2  4  8 

Форма контроля: экзамен        
Итого 144 72 18 24 28 2 72 

* контрольная работа по теме 
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Содержание дисциплины 
Тема 1. Научное исследование, его принципы, структура 
Экспериментальная психология как наука и ее роль в структуре психоло-

гической теории и практики. Предмет, цели, задачи, структура современной 
экспериментальной психологии. История становления экспериментальной пси-
хологии как фундамента развития ряда прикладных отраслей психологии. 

Наука как особый способ деятельности человеческого общества. Основные 
компоненты методологии научного исследования. Этапы научного исследова-
ния. Принципы научного исследования. Типы научного исследования. Струк-
тура научной теории. Постановка проблемы и выдвижение гипотезы.  

Наблюдаемые, конструируемые, детерминационные и недетерминацион-
ные отношения. Виды естественнонаучного психологического исследования.  

Факт и артефакт в психологическом исследовании. Проблема достоверно-
сти результата психологического исследования. Принципы психологического 
исследования в контексте предметной специфики эмпирического исследования. 

 

Тема 2. Социально-психологические аспекты психологического экс-
перимента 

Специфика объекта психологического исследования. Факторы, влияющие 
на результаты эксперимента. Психологический эксперимент как совместная 
деятельность испытуемого и экспериментатора.  

Основные формы активности испытуемого. Типы испытуемых, мотивация 
участия в эксперименте. Методы контроля влияния личности испытуемого на 
ход и результаты эксперимента.  

Влияние личности экспериментатора на результаты эксперимента, типич-
ные ошибки экспериментатора, способы их контроля.  

Описание экспериментальной ситуации. Принятие экспериментальной за-
дачи. Типы экспериментальных ситуаций, стиль общения испытуемого и экс-
периментатора. Инструкция и правила ее формулирования. Рекомендации по 
организации экспериментального общения. 

Особенности экспериментального общения в условиях исправительного 
учреждения. Учет индивидуальных, возрастных, социально-психологических 
особенностей осужденных в процессе экспериментального общения. Роль про-
фессиональной компетентности исследователя при организации исследований  
с участием осужденных к лишению свободы, сотрудников УИС. 

 

Тема 3. Эмпирические методы в психологии 
Классификации методов психологического исследования (Б.Г. Ананьев, 

Г.Д. Пирьов, С.Л. Рубинштейн и др.). Трехмерная классификация психологиче-
ских эмпирических методов В. Н. Дружинина. Понятие метода и методики  
в психологическом исследовании. Проблема выбора методов и методик соглас-
но целям и задачам психологического исследования.  

Общая характеристика метода наблюдения: специфика применения, разно-
видности метода. Критерии научности наблюдения. Описание процедуры ис-
следования методом наблюдения. Основные требования к регистрации данных 
наблюдения. 



7 

Опрос как метод психологического исследования и его виды (анкетирование, 
интервью, социометрический опрос). Структура анкеты, правила формулирования 
вопросов и проведения анкетирования. Особенности свободного и программиро-
ванного опроса. Правила взаимодействия с респондентом и основные этапы интер-
вью. Обработка данных, написание отчета по результатам опроса. 

Архивные методы психологического исследования. Метод анализа про-
дуктов деятельности, метод анализа документов, биографический метод, кон-
тент-анализ (назначение, преимущества, недостатки, характеристика процеду-
ры организации). 

Проективный метод и возможности его применения в психологическом иссле-
довании. Проективный метод в работе с разными категориями испытуемых. 

Герменевтический метод в психологии в контексте реализации принципа 
дополнительности: история и современность, основные особенности и ограни-
чения. Отношение герменевтики и естественнонаучного подхода в психологи-
ческом эмпирическом исследовании.  

Особенности и возможности применения методов эмпирического исследо-
вания в УИС. 

 

Тема 4. Процедура и основные характеристики психологического экс-
перимента 

Общая характеристика эксперимента: определение, виды, специфические 
особенности; основная формула эксперимента.  

Понятие и виды экспериментального исследования. Этапы проведения це-
лостного экспериментального исследования. Схема реализации эксперимен-
тальной процедуры. Поведение как факт в экспериментальном исследовании. 

Валидность исследования: внутренняя, внешняя, операциональная, конст-
руктная. Планирование эксперимента и факторы, нарушающие внутреннюю  
и внешнюю валидности.  

Понятие «генеральной совокупности». Экспериментальная выборка и спо-
собы ее создания. Понятие об экспериментальной и контрольной группах.  

Экспериментальные переменные. Характеристика и виды независимых, за-
висимых, внешних переменных. Отношения между зависимой и независимой 
переменными. Методы контроля внешних переменных. 

Специфика организации психологического эксперимента в УИС. 
 

Тема 5. Экспериментальные и неэкспериментальные планы 
Планирование эксперимента, компоненты экспериментального плана. Ос-

новные экспериментальные планы: интраиндивидуальные и межгрупповые 
планы; планы для одной независимой переменной и факторные планы. Полное 
и редуцированное планирование (планирование по методу латинского и греко-
латинского квадратов). 

Квазиэкспериментальный план и его разновидности: план эксперимента для не-
эквивалентных групп, план дискретных временных серий, план ex-post-factum.  

Корреляционное исследование и его планирование. Виды планов корреля-
ционного исследования. Перспективы развития эксперимента: кросскультурные 
исследования, планы исследований в психогенетике. 
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Тема 6. Психологическое измерение 
Основания теории измерений, классическая теория психологических изме-

рений. Типы шкал и виды шкальных преобразований.  
Психологическое тестирование, обобщенная модель теста, виды тестов. 

Основные виды психологических измерений, их классификация, классическая 
эмпирико-статистическая теория теста. Измерительные качества теста и их 
оценка. Стохастическая теория тестов и ее модификации. Оценка трудности за-
даний и градуировка теста. 

Кривая нормального распределения, ее характеристики. Основные матема-
тические понятия, используемые в психологическом измерении (среднее ариф-
метическое, мода, дисперсия, среднее квадратичное отклонение, эксцесс, асим-
метрия, частота распределения). 

 

Тема 7. Интерпретация и представление результатов исследования  
Результаты эмпирического исследования и их представление. Способы об-

работки результатов (вычисление аналитической зависимости, определение 
достоверности различий в уровне изучаемого признака, вычисление корреляци-
онной зависимости, определение сдвига значений признака, факторный анализ). 

Интерпретация результатов и принятие решения о гипотезе (подтвержде-
ние, опровержение). Ошибки первого и второго рода, их причины и средства 
минимизации. Обобщение экспериментальных результатов и возможность их 
переноса на другие выборки.  

Формы представления результатов исследования: текстовая, графическая, 
табличная. Требования к научному тексту. Структура и содержание научной 
статьи. Оформление научного отчета.  

 

Тема 8. Эксперимент в социально-психологическом исследовании 
Понятие «естественный эксперимент» и его основные признаки. Социаль-

ные эксперименты: формирующий и проспективный. Предмет и реализация ес-
тественного эксперимента. Специально организованный и стихийно возникший 
социальный эксперимент. Проблема контроля переменных в естественном экс-
перименте.  

Дифференциально-психологический, социально-психологический, произ-
водственный и психолого-педагогический эксперименты как разновидности ес-
тественного эксперимента. 

Возможности и особенности организации естественного психологического 
эксперимента в УИС. Предмет, цели, методы организации социально-
психологического и психолого-педагогического экспериментов с осужденны-
ми. Задачи, перспективы и особенности организации социальных эксперимен-
тов с сотрудниками УИС. 

 

Тема 9. Компьютеризированный психологический эксперимент 
История компьютеризации психологических исследований. Проблемы 

психологических последствий компьютеризации.  
Особенности исследований, проводимых посредством Интернета. Вариан-

ты проведения сетевых опросов. Особенности экспериментирования с помо-
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щью Интернета: проблема экспериментального контроля, валидность исследо-
ваний, подбор участников, сферы применения.  

Компьютерная игра как средство проведения психологического исследо-
вания. 

 
 
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Методические указания по изучению теоретического материала дисциплины 
Теоретический материал дисциплины излагается на лекциях и представлен 

системой знаний, углубление и практическое применение которых осуществля-
ется на практических занятиях. 

При изучении дисциплины «Экспериментальная психология» предполага-
ется изучение 9 тем. Основные вопросы изучаемых тем разбираются на лекци-
онных занятиях, более подробная и частная информация по каждой теме разби-
рается на семинарских и практических занятиях.  

В процессе изучения тем особое внимание уделяется определению струк-
туры и видов психологического исследования, специфики объекта психологи-
ческого исследования и принципов его организации. 

При изучении темы «Эмпирические методы в психологии» акцентируется 
внимание на отличительных особенностях понятия «метод» и «методика», ана-
лизируются такие компоненты эмпирических методов, как предмет, задачи  
и сферы применения, разновидности методов, возможности и ограничения  
их применения. Обозначаются основные правила выбора методов исследования. 

При изучении темы «Экспериментальные планы» подробно анализируются 
основные планы психологических исследований, определяются две группы 
планов: собственно экспериментальные и планы с ограниченным контролем за 
переменными. Внутри каждой группы анализируются виды планов, особенно-
сти их реализации. 

На основе имеющихся у обучающихся знаний о теориях измерения и спо-
собах математического и статистического анализа, конкретизируются задачи и 
способы психологического измерения, виды шкал и возможности их примене-
ния в психологическом исследовании, задачи и способы обработки результатов 
психологического исследования. Акцентируется внимание на способах пред-
ставления результатов исследования и требованиях к оформлению научного 
отчета. 

Отдельная тема посвящена изучению особенностей проведения компьюте-
ризированного психологического исследования: характеристики его валидно-
сти, способов контроля экспериментальных переменных, создания выборки и 
подбора психологического инструмента. 

Во время лекций необходимо вести конспект. Основное правило конспек-
тирования – ясность и логическая стройность изложения. При этом важно из-
ложить суть рассматриваемого вопроса. Приветствуется конструирование схем 
на основе изучаемого материала. Обязательно фиксировать важные моменты, 
на которые акцентирует внимание лектор. Важно, чтобы конспектирование не 
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превращалось в механическое записывание информации, а подвергалось ос-
мыслению обучающихся. В случае возникновения трудностей в усвоении ин-
формации целесообразно задавать вопросы лектору.  

При дальнейшем изучении темы при подготовке к семинарам необходимо 
еще раз ознакомиться с конспектом лекции, так как это помогает структуриро-
вать материал, актуализировать ранее полученные знания. При этом следует 
помнить, что лекции, как правило, направлены на формирование основных зна-
ний, ориентацию студентов в изучении проблемы, краткое систематичное из-
ложение информации по теме. Для более глубокого изучения вопроса необхо-
димо самостоятельно изучать рекомендуемую литературу по теме. 

 
Методические указания по подготовке к семинарским и практическим за-

нятиям 
При подготовке сообщений на семинарские занятия обучающимся необхо-

димо использовать методические материалы, в которых сформулированы во-
просы для изучения и обсуждения. В случае подготовки дополнительных со-
общений обучающиеся формулируют тему и обсуждают ее с преподавателем  
с целью получения рекомендаций. При этом развернутое сообщение предпола-
гает подробное раскрытие проблемы. Сообщение по заданной теме готовится  
с целью изучения основной и дополнительной литературы, систематизации ма-
териала, развития навыков самостоятельной работы с научной литературой,  
а также стимуляции познавательного интереса. При подготовке выступления 
необходимо учитывать регламент, оговоренный при получении задания. 

Большое значение для успешных занятий имеет правильный подбор лите-
ратуры. Необходимый перечень обязательной литературы дается в рабочей 
программе в качестве нормативно-правовых актов, основной и дополнительной 
литературы. Для подготовки к семинарским и практическим занятиям обучаю-
щимся рекомендован список источников для самостоятельного поиска и углуб-
ленного изучения материала.  

Содержание практических заданий направлено на формирование навыков 
применения методов эмпирического исследования, проведения психологиче-
ских экспериментов при реализации различных экспериментальных планов, ор-
ганизации экспериментального общения, составления инструкций, обработки и 
анализа результатов, написания отчетов по результатам психологического экс-
перимента, составление программ естественного эксперимента и психологиче-
ского исследования, опосредованного применением Интернета.  

Перед началом работы обучающимся необходимо уяснить предложенные 
правила работы, определить вопросы для уточнения задания.  

Подготовка к практическим занятиям включает прочтение конспектов лек-
ционных занятий, изучение и конспектирование литературных источников, что 
обеспечивает свободное оперирование понятиями темы, знание ответов на во-
просы для подготовки и обсуждения по данной теме. В ряде случаев подготовка 
предполагает обязательное выполнение заданий, которые оформляются пись-
менно, а затем используются в рамках аудиторного занятия. Письменные зада-
ния оцениваются.  
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При изучении курса предусмотрена контрольная работа, ориентированная 
на проверку степени усвоения тем дисциплины. При подготовке к контрольной 
работе необходимо использовать конспекты лекционных и семинарских заня-
тий, а также рекомендуемую литературу. 

 
Методические указания по выполнению различных форм самостоятельной 

работы 
Самостоятельная работа основывается на умении планировать время само-

подготовки и является интегративной составляющей образовательного процес-
са. Данная работа непосредственно связана с развитием познавательных спо-
собностей обучающегося, повышением его поисковой и творческой активности, 
образовательной автономии и увеличением личной ответственности за резуль-
тативность обучения. 

Большое место в процессе самостоятельной работы обучающихся над кур-
сом отводится работе с научными первоисточниками (реферирование научной 
литературы, подготовка ответов на проблемные вопросы, заполнение таблиц, 
составление схем) и выполнению практических заданий. В процессе самостоя-
тельной работы рекомендуется использование технических средств обучения 
(интернет-ресурсы). 

В качестве форм самостоятельной работы по дисциплине «Эксперимен-
тальная психология» предполагается составление конспектов по рекомендуе-
мым источникам, заучивание понятий, подготовка ответов на вопросы, подго-
товка докладов, выполнение практических заданий, выполнение тестовых зада-
ний в целях самоконтроля знаний.  

 
 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  
Методические материалы по изучению дисциплины и организации само-

стоятельной работы обучающихся, 2017.  
 
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине  
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 

Компетенции 

Этапы формирования компетенций  
(наименование разделов, тем) 

Те
ма

 1
 

Те
ма

 2
 

Те
ма

 3
 

Те
ма

 4
 

Те
ма

 5
 

Те
ма

 6
 

Те
ма

 7
 

Те
ма

 8
 

Те
ма

 9
 

ПК-20 +       + + 
ПК-21 + + + + + + + +  
ПК-22   +  + + +   
ПК-23 + +  + +   + + 
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7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, опи-
сание шкал оценивания 

Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств 

Код 
компе-
тенции 

Уровень 
сформи-
рованно-
сти ком-
петенции 

Показатели оценивания компетенций 
(результаты обучения) 

Форма промежуточ-
ной аттестации, 

оценочные средства 

ПК-20 

Базовый знает определение, основные компоненты и виды 
исследования; 
умеет различать виды гипотез; 
владеет навыками формулировки задач исследо-
вания 

Экзамен. 
Оценочные сред-
ства: теоретиче-
ские вопросы 
практические за-
дания Средний  знает основные принципы организации исследо-

вания, требования, предъявляемые к формулиров-
ке гипотезы и проблемы; 
умеет формулировать проблему психологического 
исследования; 
владеет навыками формулировки гипотезы и за-
дач исследования 

Повы-
шенный  

знает основные принципы и требования к форму-
лировке проблемы, целей, задач и гипотез иссле-
дования;  
умеет формулировать проблему, цель, задачи пси-
хологического исследования, определять их акту-
альность и практическую значимость; 
владеет навыками формулировки гипотезы и за-
дач исследования, может их обосновать 

ПК-21 

Базовый знает основные этапы организации психологиче-
ских исследований; 
умеет определять критерии выбора психодиагно-
стических и методик, адекватных задачам иссле-
дования; 
владеет основными навыками отбора базовых ме-
тодов и планирования процедур проведения пси-
хологических исследований и экспериментов 

Экзамен. 
Оценочные сред-
ства: теоретиче-
ские вопросы 
практические за-
дания 

Средний  знает приемы и методы организации, планирова-
ния психологических исследований; 
умеет отбирать и применять психодиагностиче-
ские методики, адекватные целям, ситуации и кон-
тингенту респондентов;  
владеет основными навыками отбора базовых ме-
тодов и планирования процедур проведения пси-
хологических исследований и экспериментов 

Повы-
шенный  

знает приемы и методы организации, планирова-
ния психологических исследований, способы об-
работки данных с использованием стандартных 
пакетов программного обеспечения; 
умеет составлять программу психологического 
исследования; 
владеет навыками планирования процедур прове-
дения психологических исследований, анализа и 



13 

интерпретации результатов эмпирического иссле-
дования 

ПК-22 

Базовый знает виды и формы описания научных продуктов; 
умеет применять различные формы представления 
результатов исследования; 
владеет навыками формулирования выводов по 
результатам исследования 

Экзамен. 
Оценочные сред-
ства: 
теоретические во-
просы практиче-
ские задания Средний  знает способы описания и анализа результатов 

исследования; 
умеет структурировано, корректно и логично из-
лагать текст научных описаний; 
владеет навыками определения теоретической и 
практической ценности результатов выполненных 
исследований 

Повы-
шенный  

знает предназначение и особенности содержания 
научных отчетов, обзоров, публикаций и рекомен-
даций по результатам выполненных исследований; 
умеет определять актуальные научно-
практические проблемы и пути их решения; 
владеет способностью обозначить перспективные 
направления дальнейших исследований на основе 
полученных результатов исследования 

ПК-23 

Базовый знает виды научных продуктов и способы их оформ-
ления, удобные для восприятия потребителя; 
умеет определять прикладное значение результа-
тов научного психологического исследования; 
владеет основными навыками изложения содер-
жания научных продуктов 

Экзамен. 
Оценочные сред-
ства: 
теоретические во-
просы практиче-
ские задания 

Средний  знает особенности оформления различных науч-
ных продуктов; 
умеет определять прикладное значение научного 
психологического исследования уже на этапе его 
планирования и специалистов, которым будут по-
лезны его результаты, определять практическую 
ценность результатов выполненных исследований; 
владеет навыками изложения содержания научных 
продуктов, предлагаемых к внедрению, в доступной 
форме, структурировано, корректно и логично 

Повы-
шенный  

знает прикладное значение психологических ис-
следований, обеспечивающих эффективность про-
фессиональной деятельности разных специали-
стов, значение и принципы написания рекоменда-
ций по результатам выполненных исследований; 
умеет излагать научный материал потребителю с 
учетом его профессиональной принадлежности и 
уровня психологической компетентности 
на основе выявленных интересов потребителя; 
владеет навыками организации взаимодействия с 
потребителем и планирования систематического 
производства научного продукта с последующим 
его внедрением в практику 
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Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежу-
точной  аттестации обучающихся по дисциплине  

Критерии оценки экзамена формулируются в соответствии со шкалой: 
«2» (неудовлетворительно) – компетенция не сформирована; обучаемый не 

знает значительной части программного материала (более половины); допуска-
ет существенные ошибки; с большими затруднениями выполняет практические 
задания; 

базовый уровень: «3» (удовлетворительно) – обучаемый усвоил и излагает 
программный материал; увязывает с задачами практической деятельности; ус-
пешно справляется с задачами и практическими заданиями; 

средний уровень: «4» (хорошо) – обучаемый усвоил программный матери-
ал; грамотно его излагает; увязывает с задачами практической деятельности; не 
затрудняется с ответом при видоизменении задания; справляется с задачами и 
практическими заданиями. 

повышенный уровень: «5» (отлично) – обучаемый усвоил весь программ-
ный материал; исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно 
его излагает; тесно увязывает с задачами практической деятельности; не за-
трудняется с ответом при видоизменении задания; свободно справляется с за-
дачами и практическими заданиями. 

По указанным критериям оценивается достижение показателей по каждой 
компетенции, заявленной в рабочей программе дисциплины. 

Итоговая оценка по дисциплине определяется как среднее арифметическое 
результатов оценивания каждой из проверяемых компетенций. 

 
7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-

мые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-
рактеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 
дисциплины  

Вопросы, включаемые в билеты при проведении промежуточной атте-
стации 

1. Охарактеризовать экспериментальную психологию как науку.  
2. Дать общую характеристику научного исследования (определение, ви-

ды, этапы, типы). 
3. Раскрыть содержание этапа постановка проблемы и выдвижения гипо-

тез. Перечислить виды гипотез и требования к их формулировке.  
4. Описать валидность как основную характеристику эксперимента: поня-

тие, виды, причины нарушения. Дать определение понятиям идеальный, реаль-
ный и эксперимент полного соответствия.  

5. Раскрыть понятия «генеральная совокупность», «выборка». Дать общую 
характеристику экспериментальной выборки, способов ее создания.  

6. Перечислить внешние переменные в эксперименте и назвать основные 
способы их контроля. 

7. Раскрыть основные этапы проведения целостного экспериментального 
исследования. 
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8. Охарактеризовать основные подходы к классификациям методов психо-
логического исследования. (Б.Г. Анаьев, Г.Д. Пирьов, С.Л. Рубинштейн, 
М.С. Роговин и Г.В. Залевский). 

9. Описать трехмерную классификацию психологических эмпирических 
методов В.Н.Дружинина. 

10. Дать характеристику метода наблюдения: определение, специфика 
применения, виды, недостатки и достоинства метода. 

11. Назвать критерии научности наблюдения, описать процедуру исследо-
вания методом наблюдения и основные требования к регистрации данных на-
блюдения. 

12. Дать общую характеристику эксперимента понятие, виды, компоненты, 
специфические особенности, основная формула эксперимента. 

13. Охарактеризовать опрос как метод психологического исследования 
(определение, виды, возможности и ограничения, особенности организации, 
сфера применения). 

14. Дать характеристику биографического метода и возможности его при-
менения в психологическом исследовании. 

15. Дать характеристику метода анализа продуктов деятельности и воз-
можности его использования в психологическом исследовании. 

16. Дать характеристику метода анализа документов и особенностей его 
применения в психологическом исследовании. 

17. Дать характеристику метода контент-анализа и возможности его при-
менения в психологическом исследовании. 

18. Дать характеристику проективного метода в психологическом исследо-
вании. 

19. Дать характеристику герменевтического метода в психологии. 
20. Описать проблему выбора методов и методик в процессе организации 

психологического исследования.  
21. Определить особенности применения методов психологического ис-

следования в УИС. 
22. Раскрыть понятия «зависимая» и «независимая» переменная, описать 

возможные отношения между переменными. 
23. Описать поведение как факт в экспериментальной психологии. Назвать 

основные составляющие поведения, уровни описания поведения. 
24. Описать проблему мотивировки испытуемых, причины добровольного 

участия в эксперименте, типичные черты испытуемого-добровольца. 
25. Перечислить основные типы экспериментальных ситуаций в зависимо-

сти от особенностей мотивации испытуемых. Раскрыть понятие «испорченный 
испытуемый». 

26. Описать влияние личности экспериментатора на ход проведения и ре-
зультаты эксперимента, перечислить типичные ошибки экспериментатора при 
оценке деятельности испытуемого. 

27. Опишите составляющие и роль компетентности исследователя при ор-
ганизации экспериментального общения с осужденными и сотрудниками УИС. 
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28. Перечислите основные экспериментальные планы. Дайте характери-
стику плана для одной независимой переменной. 

29. Дайте характеристику планов экспериментов для одного испытуемого. 
30. Дайте характеристику плана факторных планов. 
31. Дайте характеристику квазиэкспериментальных планов. 
32. Опишите особенности планирования исследований в кросскультурной 

психологии. 
33. Опишите особенности планирования исследований в психогенетике. 
34. Дайте общую характеристику корреляционного исследования (понятие, 

особенности интерпретации корреляционных связей, типы корреляционных ис-
следований, недостатки). 

35. Опишите тестирование как процедуру измерения свойств объекта. 
36. Раскройте классическую эмпирико-статистическую теорию теста. 
37. Перечислите и опишите типы шкал и виды шкальных преобразований. 
38. Охарактеризуйте кривую нормального распределения и ее характери-

стики. Перечислите основные математические понятия, используемые в психо-
логическом измерении. 

39. Опишите способы обработки и интерпретации результатов психологи-
ческого исследования. 

40. Опишите основные правила и формы представление результатов пси-
хологического исследования, оформления научного отчета. 

41. Охарактеризуйте естественный эксперимент в психологическом исследо-
вании: понятие, виды, особенности организации, преимущества и ограничения. 

42. Проанализируйте особенности организации естественного эксперимен-
та в условиях исправительного учреждения. 

43. Дайте определение понятий факта и артефакта в психологии (проблема 
достоверности результата психологического исследования; причины возникнове-
ния артефактов; методические приемы, снижающие вероятность их появления). 

44. Перечислите и раскройте суть этических принципов проведения иссле-
дования на человеке. 

 
Примерные практические задания, включаемые в билеты при проведе-

нии промежуточной аттестации 
1. Испытуемому предлагается запоминать вербальный материал различно-

го типа: в первой серии – слоги, во второй – слова, в третьей – словосочетания. 
В результате фиксируется объем воспроизводимой информации. Определите 
независимую и зависимую переменные, тип экспериментального плана. 

2. Предложите методы, необходимые для проведения исследования по те-
ме «Особенности мотивации профессиональной деятельности сотрудников 
УИС, имеющих различный стаж служебной деятельности», обоснуйте выбор. 

3. Предложите способы мотивировки и отбора испытуемых с целью прове-
дения исследования в сети Интернет на тему «Особенности вербальной агрес-
сии мужчин и женщин молодежного возраста», обоснуйте свое предложение. 

4. С целью определения эффективности тренинга креативности исследователи 
отобрали юношей и девушек, имеющих одинаковый уровень общих способностей 
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и образования, и распределили их по двум группам. Затем в одной группе провели 
тренинг креативности и сравнили результаты (изменение уровня креативности) со 
второй группой. Определите тип плана и схему исследования. 

5. Тема эксперимента: «Влияние сложности и типа задачи на эффектив-
ность ее решения». Эксперимент состоит из восьми замеров. Определите тип 
экспериментального плана. 

6. Существует умеренная положительная связь между параметрами «само-
оценка» и «уровень притязаний» личности. Изобразите примерный график рас-
сеяния согласно данной связи, проинтерпретируйте данные. 

 
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций 

Процедура экзамена проводится в соответствии с «Положением о проведе-
нии текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучаю-
щихся федерального казенного образовательного учреждения высшего образо-
вания «Вологодский институт права и экономики Федеральной службы испол-
нения наказаний». 

Экзамен является заключительным этапом изучения дисциплины и имеет 
целью проверить теоретические знания обучающихся, их навыки и умение 
применять полученные знания при решении практических задач, навыки само-
стоятельной работы с учебной и научной литературой, уровень формирования 
компетенций.  

Экзамен проводятся в объеме рабочей программы учебной дисциплины. 
Форма проведения экзамена определяется кафедрой.  

В экзаменационный билет включены не менее двух теоретических вопросов  
из разных разделов программы и одна-две задачи или практических задания.  

Перед началом устного экзамена учебная группа представляется экзамена-
тору. Обучающийся после доклада о прибытии для сдачи экзамена предъявляет 
экзаменатору свою зачетную книжку, после чего лично берет билет, называет 
его номер, получает чистые промаркированные листы бумаги для записей отве-
тов и решения задач и приступает к подготовке ответа. В аудитории могут од-
новременно находиться не более шести экзаменующихся. 

При сдаче устного экзамена обучающийся берет, как правило, только один 
билет. В случаях, когда обучающийся берет второй билет, оценка его ответа, 
как правило, снижается на один балл. На подготовку к ответу обучающемуся 
отводится не менее 30 минут. 

После подготовки к ответу или по истечении отведенного для этого време-
ни обучающийся докладывает преподавателю о готовности и с его разрешения 
или по вызову отвечает на поставленные в билете вопросы. 

По окончании ответа на вопросы билета экзаменатор может задать обу-
чающемуся дополнительные и уточняющие вопросы в пределах учебного мате-
риала, вынесенного на экзамен. 

Прерывать экзаменующегося не рекомендуется, исключение – ответ не по 
существу вопроса.  
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После ответа на все вопросы обучающийся докладывает об этом препода-
вателю, принимающему экзамен, сдает билет и конспект (тезисы) ответа. 

Если обучающийся отказался от ответа на вопрос, ему выставляется не-
удовлетворительная оценка. 

При приеме экзаменов комиссией ответ экзаменующегося выслушивается 
всем ее составом. Члены комиссии делают краткие заметки по ответам, выстав-
ляют оценки за ответы по каждому основному вопросу билета, оценку за до-
полнительный вопрос (вопросы) и итоговую оценку по результатам экзамена. 

Оценка по результатам экзамена объявляется обучающемуся сразу после 
ответа (если экзамен принимается не комиссией), заносится в экзаменационную 
ведомость и зачетную книжку.  

 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины 
8.1. Основная литература 
1. Дружинин, В. Н. Экспериментальная психология : учебник для вузов. 2-

е изд., доп. СПб.: Питер, 2011. 
2. Гусев, А. Н. Измерение в психологии: Общий психологический практи-

кум. – 2-е изд. – М.: Смысл, 1998. 
3. Куликов, Л.В. Психологическое исследование : методические рекомен-

дации по проведению. – СПб.: Речь, 2002. 
8.2. Дополнительная литература 
1. Добреньков, В. И., Кравченко, А. И. Методы социологического исследо-

вания [Электронный ресурс] : учебник / В.И. Добреньков, А.И. Кравченко. – 
М.: ИНФРА-М, 2008. http://znanium.com/bookread2.php?book=136303. 

2. Корнилова, Т. В. Методологические основы психологии : учебное посо-
бие. – СПб.: Питер, 2007. 

3. Новикова, С. С. Социологические и психологические методы исследова-
ний в социальной работе [Электронный ресурс] : учебное пособие /  
С. С. Новикова, А. В. Соловьев. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. 
http://znanium.com/bookread2.php?book=504576Попова.  

4. Попова, Т. В. Ассоциативный эксперимент в психологии [Электронный 
ресурс] : учебное пособие. – 2-е изд., стереотип. – М.: ФЛИНТА: МПСИ, 
2011.http://znanium.com/bookread2.php?book=409856. 

5. Сидоренко, Е. В. Методы математической обработки в психологии. – 
СПб.: Речь, 2010. 

8.3. Периодические издания 
6.  Айсина, Р. М. Экспериментальное исследование эффективности приме-

нения виртуального коммуникативного тренинга в системе психологического 
сопровождения безработных // Социальная психология и общество. – 2016. – № 
4. – С. 117-131. 

7. Аксенова, П. Ю. Экспериментальное исследование уровня развития 
адаптации курсантов вузов ФСИН России // Прикладная юридическая психоло-
гия. – 2011. – № 2. – С. 83-90. 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B&page=1#none�
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8.  Завражин, С. А. Исследование отношения к жизни и смерти у подрост-
ков с нарушением интеллекта / С. А. Завражин, Н. В. Жукова // Вопросы психо-
логии. – 2006. – № 2. – С. 58-67. 

9. Лукина, В. С. Исследование мотивации профессионального развития // 
Вопросы психологии. – 2004. – № 5. – С. 25-32. 

10. Погожина, И. Н. Экспериментальное исследование влияния личност-
ных особенностей коммуникатора на убедительность аргументации / И. Н. По-
гожина А. А. Панкратова // Вестник Московского университета. Сер. 14. Пси-
хология. – 2005. – № 4. – С. 43-48. 

11.  Полозова, Т. Ю. Эмпирическое исследование развития интеллектуаль-
ных качеств будущих сотрудников полиции // Психопедагогика в правоохрани-
тельных органах . – 2012. – № 3. – С. 33-36. 

12.  Скотникова, И. Г. Экспериментальное исследование уверенности в 
решении сенсорных задач // Психологический журнал. – 2005. – № 4. – С. 41-56. 

 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  
1. Вопросы психологии http ://www.voppsy.ru  
2. Вестник Московского университета: Серия 14. Психология 

http://www.psy.msu.ru/science/vestnik/index.html  
 
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуще-

ствлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских и практических занятий использу-
ется следующее программное обеспечение:  

− программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет («Google chrome» и т.п.);  
− программы для демонстрации видео материалов (проигрыватель 

«Windows Media Player» и т.п.);  
− программы для демонстрации презентаций («Microsoft PowerPoint» и т.п.). 
 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуще-

ствления образовательного процесса по дисциплине  
Для осуществления образовательного процесса по дисциплине привлекает-

ся аудиторный фонд, укомплектованный специализированной мебелью и тех-
ническими средствами обучения для проведения групповых занятий, текущего 
контроля и промежуточной аттестации. На занятиях применяется комплект 
проекционного мультимедийного оборудования: экран, проектор, ноутбук, ко-
лонки. Для учебно-методического обеспечения образовательного процесса ис-
пользуется оргтехника: компьютер, принтер, копировальный аппарат, сканер. 

http://www.psy.msu.ru/science/vestnik/index.html�
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