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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-6, ПК-7.  
Код ком-
петенции 

Результаты освоения ОП  
(содержание компетенций в соот-

ветствии с ФГОС ВО) 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ПК-6 способностью к постанов-
ке профессиональных за-
дач в области научно-
исследовательской и прак-
тической деятельности 

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-7 способностью к участию в 
проведении психологиче-
ских исследований на ос-
нове применения обще-
профессиональных знаний 
и умений в различных на-
учных и научно-
практических областях 
психологии 

знает современные эмпирические методы, позво-
ляющие собрать достоверную информацию об ис-
следуемом психологическом феномене, методы ма-
тематической обработки информации, компьютер-
ные программы математического анализа данных, 
применяемые в психологии, способы качественной 
обработки, изложения и интерпретации материала, 
виды и формы описания научных продуктов; 
умеет определять теоретическую новизну и при-
кладное значение конкретного психологического ис-
следования, обобщать проанализированный опыт и 
формировать на его основе новое знание, понимает 
предназначение, особенности содержания и оформ-
ления научных отчетов, обзоров, статей и тезисов; 
владеет навыками представления результатов иссле-
дования и оформления научного отчета 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Экспериментальная психология» относится к базовой части об-
разовательной программы по направлению подготовки 37.03.01 «Психология».  

К началу изучения дисциплины слушатели должны овладеть основами 
общей психологии, иметь представления о компонентах психологического эм-
пирического исследования, знать начала математической статистики и теории 
измерений. Перечисленные знания обучающиеся приобретают на младших кур-
сах через изучение дисциплин «Математика», «Логика», «Общая психология», 
«Общий психологический практикум», «Математические методы в психоло-
гии». Знания дисциплины закрепляются посредством одновременного изучения 
курса «Психодиагностика», а далее могут применяться для изучения таких дис-
циплин, как «Методология и методы социально-психологического исследова-
ния» «Психологическая экспертиза в пенитенциарной практике» и т.д.. 

До начала изучения дисциплины обучающиеся должны 
знать основные методы и способы изучения психологических свойств, 

процессов и состояний; начала математической статистики и теории измерений; 
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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 3 зачетные единицы (108 часов). 

4. Структура и содержание дисциплины 

Примерный тематический план 
Контактная работа с преподавателем 

№ 
п/п 

Наименование тем 
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1. Научное исследование, его принципы, 
структура 

14 2 2    12 

2. Эмпирические методы в психологии 16 2 2    14 
3. Социально-психологические аспекты 

психологического эксперимента 
16 2  2   14 

4. Процедура и основные характеристики 
психологического эксперимента 

16 2  2   14 

5. Экспериментальные и неэксперимен-
тальные планы 

16 2 2    14 

6. Психологическое измерение 14      14 
7. Интерпретация и представление ре-

зультатов 
16 2  2   14 

 Форма контроля: контрольная работа, 
экзамен 

              

 Итого 108 12 6 6   96 
 
Содержание дисциплины  
Тема 1. Научное исследование, его принципы, структура 
Наука как особый способ деятельности человеческого общества. Экспери-

ментальная психология как наука и ее роль в структуре психологической тео-
рии и практики. Основные направления методологии научного исследования. 
Этапы научного исследования. Принципы научного исследования. Типы науч-
ного исследования. Структура научной теории. Постановка проблемы и выдви-
жение гипотезы.  

Тема 2. Эмпирические методы в психологии 
Классификация методов психологического исследования (Б.Г. Ананьев, 

Г.Д. Пирьов, С.Л. Рубинштейн и др.). Общая характеристика эксперимента: оп-
ределение, недостатки и преимущества по сравнению с методом наблюдения; 
специфические особенности; основная формула эксперимента.  

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

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 продуктов 
деятельности, метод анализа документов, биографический метод, контент-анализ 
(назначение, преимущества, недостатки, характеристика процедуры организации). 

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

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

Тема 3. Социально-психологические аспекты психологического экс-
перимента 

Психологический эксперимент как совместная деятельность испытуемого 
и экспериментатора. Типы испытуемых, мотивация участия в эксперименте. 
Методы контроля влияния личности испытуемого на эксперимент. Инструкция 
и правила ее формулирования.  

Влияние личности экспериментатора на результаты эксперимента, типич-
ные ошибки экспериментатора при оценке деятельности испытуемого, способы 
их контроля.  

Описание экспериментальной ситуации. Принятие экспериментальной за-
дачи. Типы экспериментальных ситуаций, стиль общения испытуемого и экс-
периментатора. 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 4. Процедура и основные характеристики психологического экс-
перимента 

Психологический эксперимент и его виды. Этапы проведения целостного 
экспериментального исследования. Схема реализации экспериментальной про-
цедуры.  

Валидность экспериментального исследования: внутренняя, внешняя, опе-
рациональная, конструктная. Планирование эксперимента и факторы, нару-
шающие 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. 
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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 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 неэквивалентных групп, план дискретных временных серий, план ex-post-
factum.  

Корреляционное исследование и его планирование. Виды планов корреля-
ционного исследования.  

Тема 6. Психологическое измерение 
Понятие психологического измерения, основные виды психологических 

измерений, их классификация. Шкалирование, типы шкал и виды шкальных 
преобразований.  

Психологическое тестирование, обобщенная модель теста, виды тестов, 
классическая статистическая теория теста. Измерительные качества теста и их 
оценка. Стохастическая теория тестов. Оценка трудности заданий и градуиров-
ка теста. 

Тема 7. Интерпретация и представление результатов 
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 на другие выборки.  

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

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Методические указания по изучению теоретического материала дисциплины 
Теоретический материал дисциплины излагается на лекциях и представлен сис-

темой знаний, углубление и практическое применение которых осуществляется на 
семинарских занятиях и процессе выполнения заданий контрольной работы. 

На лекционных занятиях изучаются вопросы, позволяющие сориентиро-
вать обучающихся в основных правилах организации психологического эмпи-
рического исследования. Более подробная и частная информация по темам раз-
бирается на семинарских занятиях.  
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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. 

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 
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 предполага-
ет подробное раскрытие проблемы. Сообщение по заданной теме готовится с 
целью изучения основной и дополнительной литературы, систематизации мате-
риала, развития навыков самостоятельной работы с научной литературой, а 
также стимуляции познавательного интереса. При подготовке выступления не-
обходимо 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 занятиям обучающимся рекомен-
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дован список источников для самостоятельного поиска и углубленного изуче-
ния материала.  

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. К тому же согласно учебному плану, большую часть кур-
са обучающиеся по заочной форме осваивают самостоятельно. 

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, которые описаны в 
методических материалах. 

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.  

При изучении курса предусмотрено написание контрольной работы, кото-
рая содержит две части. Первая включает выполнение реферата, тем которого 
определяется для каждого студента. Требования к оформлению реферата: соот-
ветствие содержания теме, наличие собственных выводов на основе анализа 
литературных источников, оформление ссылок на используемые литературные 
источники. Вторая часть предполагает выполнение практических заданий, по-
священных проведению экспериментов по различным экспериментальным схе-
мам. По результатам экспериментов оформляется отчет. Требования к выпол-
нению заданий и оформлению отчетов представлены в методических рекомен-
дациях. 

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 

Этапы формирования компетенций (наименование разделов, тем) 
Компетенции 

Тема 1 Тема 2 Тема 3 Тема 4 Тема 5 Тема 6 Тема 7 
ПК-6 + +  +    
ПК-7 + + + + + + + 
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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 
сформиро-
ванности 
компетен-

ции 

Показатели оценивания компетенций 
(результаты обучения) 

Форма промежу-
точной аттеста-
ции, оценочные 

средства 

Базовый знает принципы и правила организации, психологических 
исследований; 
умеет использовать приемы диагностики, психологиче-
ских свойств и состояний, характеристик психических 
процессов, различных видов деятельности индивидов и 
групп;  
владеет навыками определения критериев выбора психо-
диагностических методик. 

Сред-
ний  

знает приемы и методы организации, планирования пси-
хологических исследований; 
умеет отбирать и применять психодиагностические мето-
дики, адекватные целям, ситуации и контингенту респон-
дентов;  
владеет навыками определения комплекса методов и ме-
тодик в соответствии с задачами исследования. 

ПК-6 

Повы-
шенный  

знает и правильно использует приемы и методы органи-
зации, планирования психологических исследований, спо-
собы обработки и описания эмпирических данных, анали-
за и интерпретации полученных результатов; 
умеет использовать приемы диагностики, профилактики, 
экспертизы, коррекции психологических свойств и со-
стояний, характеристик психических процессов, различ-
ных видов деятельности индивидов и групп;  
владеет навыками разработки системы диагностических и 
коррекционных средств для решения профессиональных 
задач в области научно-исследовательской и практической 
деятельности. 

Экзамен, 
контрольная 
работа. 
Оценочные 
средства: 
теоретиче-
ские вопро-
сы практиче-
ские задания. 
 

Базовый знает возможности библиографического поиска печатной 
литературы и электронных источников информации по 
проблеме исследования; 
умеет выделять структуру, существенные и дополнитель-
ные признаки в собранном материале,  
владеет основными методами качественной и количест-
венной обработки денных.  

Сред-
ний  

знает прикладное значение психологических исследова-
ний, обеспечивающих эффективность профессиональной 
деятельности разных специалистов; 
умеет структурировано, корректно и логично излагать 
текст, содержащий результаты исследования 
владеет основными математическими и статистическими 
методами для обработки эмпирических данных, способа-
ми описания результатов исследования. 

ПК-7 

Повы-
шенный  

знает современные эмпирические методы, позволяющие 
собрать достоверную информацию об исследуемом пси-
хологическом феномене, методы математической обра-

Экзамен, 
контрольная 
работа. 
Оценочные 
средства: 
теоретиче-
ские вопро-
сы практиче-
ские задания. 
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ботки информации, компьютерные программы математи-
ческого анализа данных, применяемые в психологии, спо-
собы качественной обработки, изложения и интерпрета-
ции материала, виды и формы описания научных продук-
тов; 
умеет определять теоретическую новизну и прикладное 
значение конкретного психологического исследования, 
обобщать проанализированный опыт и формировать на 
его основе новое знание, понимает предназначение, осо-
бенности содержания и оформления научных отчетов, об-
зоров, статей и тезисов; 
владеет навыками представления результатов исследова-
ния и оформления научного отчета 

 
Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежу-

точной  аттестации обучающихся по дисциплине  
Критерии оценки контрольной работы формулируются в соответствии со 

шкалой: 
«не зачтено» – в реферативной части работы не раскрыта тема; не выпол-

нены практические задания либо выполнены с существенными ошибками (на-
рушена процедура проведения задания, в отчете не отражены результаты прак-
тического задания; существует несоответствие между результатами, представ-
ленными в протоколах и информацией, отраженной в отчетах); 

«зачтено» – в реферативной части работы раскрыта и систематически из-
ложена тема; все практические задания выполнены; по каждому практическому 
заданию оформлен отчет в соответствии с требованиями. 

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. 
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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  

Перечень примерных тем контрольной работы  
1. Метод наблюдения и возможности его применения в психологическом 

исследовании. 
2. Самонаблюдение как психологический метод. 
3. Опрос как метод психологического исследования. 
4. Биографический метод в психологическом исследовании. 
5. Метод анализа продуктов деятельности и возможность его использова-

ния в психологическом исследовании. 
6. Метод анализа документов и особенности его применения в психологи-

ческом исследовании. 
7. Проективный метод в психологическом исследовании. 
8. Контент-анализ в психологическом исследовании. 
9. Проблема выбора методов и методик в процессе организации психоло-

гического исследования.  
10. Естественный эксперимент в психологическом исследовании. 
 
Вопросы, включаемые в билеты при проведении промежуточной атте-

стации 
1. Дайте характеристику экспериментальной психологии как науки, назо-

вите предмет, задачи экспериментальной психологии.  
2. Перечислите и опишите основные этапы развития экспериментальной 

психологии как науки. 
3. Дайте общую характеристику научного исследования (определение, ви-

ды, этапы, типы). 
4. Опишите процесс постановки проблемы и выдвижения гипотез, пере-

числите виды гипотез.  
5. Перечислите и раскройте этапы проведения целостного эксперимен-

тального исследования. 
6. Раскройте и опишите валидность как основную характеристику экспе-

римента, идеальный, реальный и эксперимент полного соответствия. 
7. Опишите проблему мотивировки испытуемых, причины добровольного 

участия в эксперименте, типичные черты испытуемого-добровольца. 
8. Опишите влияние личности экспериментатора на ход проведения и ре-

зультаты эксперимента, назовите типичные ошибки экспериментатора при 
оценке деятельности испытуемого. 

9. Опишите основные типы экспериментальных ситуаций в зависимости от 
особенностей мотивации испытуемых, проблему «испорченного испытуемого». 

10. Раскройте понятия «генеральная совокупность», «выборка». Дайте общую 
характеристику экспериментальной выборки, назовите способы ее создания. 

11. Охарактеризуйте поведение как факт в экспериментальной психологии, 
перечислите основные составляющие поведения, уровни описания поведения. 
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12. Перечислите и раскройте основные подходы к классификациям мето-
дов психологического исследования. (Г.Д. Пирьов, С.Л.Рубинштейн, 
М.С.Роговин и Г.В.Залевский). 

13. Опишите классификацию методов психологического исследования по 
Б.Г.Ананьеву. 

14. Опишите трехмерную классификацию психологических эмпирических 
методов В.Н.Дружинина. 

15. Дайте характеристику методу наблюдения: определение, специфика 
применения, виды, недостатки и достоинства метода. 

16. Перечислите критерии научности наблюдения, опишите процедуру ис-
следования методом наблюдения и основные требования к регистрации данных 
наблюдения. 

17. Охарактеризуйте опрос как метод психологического исследования (оп-
ределение, виды, возможности и ограничения, особенности организации, сфера 
применения). 

18. Охарактеризуйте биографический метод в психологическом исследовании. 
19. Охарактеризуйте метод анализа документов и особенности его приме-

нения в психологическом исследовании. 
20. Охарактеризуйте метод анализа продуктов деятельности и возможность 

его использования в психологическом исследовании. 
21. Охарактеризуйте проективный метод и возможности его применения в 

психологическом исследовании. 
22. Раскройте проблему выбора методов и методик в процессе организации 

психологического исследования.  
23. Дайте общую характеристику эксперимента: определение, недостатки и 

преимущества по сравнению с методом наблюдения, виды, специфические осо-
бенности. 

24. Раскройте понятия «зависимой» и «независимой» переменных, опреде-
лите возможные отношения между переменными. 

25. Назовите и раскройте основные способы контроля внешних переменных. 
26. Инструкция и ее роль в психологическом эксперименте. 
27. Перечислите основные экспериментальные планы. Раскройте сущность 

плана для одной независимой переменной. 
28. Опишите особенности планов экспериментов для одного испытуемого. 
29. Опишите факторные планы и процедуру планирования эксперимента 

по методу латинского и греко-латинского квадрата. 
30. Опишите особенности квазиэкспериментальных планов. 
31. Дайте общую характеристику корреляционного исследования (понятие, 

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

32. Опишите тестирование как процедуру измерения свойств объекта. 
33. Перечислите и опишите типы шкал и виды шкальных преобразований. 
34. Опишите классическую эмпирико-статистическую теорию теста. 
35. Раскройте понятие кривой нормального распределения, назовите ее ха-

рактеристики и основные математические понятия, используемые в психологи-
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ческом измерении (среднее арифметическое, мода, дисперсия, среднее квадра-
тичное отклонение, эксцесс, асимметрия, частота распределения). 

36. Опишите способы и правила обработки и интерпретации результатов 
исследования. 

37. Назовите и опишите способы представления результатов исследования. 
38. Опишите основные требования к написанию отчета о результатах пси-

хологического исследования. 
39. Опишите сущность и роль компетентности исследователя при органи-

зации экспериментального общения с осужденными и сотрудниками УИС. 
40. Перечислите и раскройте этические принципы проведения исследова-

ния на человеке. 
 
Примерные практические задания, включаемые в билеты при проведе-

нии промежуточной аттестации 
1. Предложите способы мотивировки испытуемых с целью проведения ис-

следования на тему «Особенности вербальной агрессии несовершеннолетних 
правонарушителей», обоснуйте свое предложение. 

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

3. С целью определения эффективности тренинга креативности исследователи 
отобрали юношей и девушек, имеющих одинаковый уровень общих способностей 
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. 

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

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

6. Сформулируете текст вводной части анкеты, направленной на изучение 
отношения представителей юношеского возраста к проблеме здорового образа 
жизни. 

 
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 
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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 вопро-
сов из разных разделов программы и одна-две задачи или практических зада-
ния.  

Перед началом устного экзамена учебная группа представляется экзаме-
натору. Обучающийся после доклада о прибытии для сдачи экзамена предъяв-
ляет экзаменатору свою зачетную книжку, после чего лично берет билет, назы-
вает его номер, получает чистые промаркированные листы бумаги для записей 
ответов и решения задач и приступает к подготовке ответа. В аудитории могут 
одновременно 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.  

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. 
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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 исследова-

ния [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] : учеб. 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 адап-
тации курсантов вузов ФСИН России // Прикладная юридическая психология. – 
2011. – № 2. – С. 83-90. 

8.  Завражин С.А. Исследование отношения к жизни и смерти у подростков 
с нарушением интеллекта / С.А. Завражин, Н.В. Жукова // Вопросы психологии. 
– 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 личностных 
особенностей коммуникатора на убедительность аргументации / И.Н. Погожина 
А.А. Панкратова // Вестник Московского университета. Сер. 14. Психология. – 
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 ре-
шении 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  
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10. Перечень информационных технологий, используемых при осуще-
ствлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения  и информационных справочных систем  

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 
программное обеспечение:  

 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. 
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