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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ» 

Целью курса экспериментальной психологии является изучение теоретических и 

практических аспектов построения экспериментального психологического исследования. 

Задачи: 

1. Изучение основных понятий экспериментальной психологии. 

2. Рассмотрение теории научного исследования, ее общих принципов и методов. 

3. Характеристика экспериментального метода и его соотнесение с другими (не 

экспериментальными) методами психологического исследования.  

4. Ознакомление с логикой осуществления экспериментального психологического 

исследования, его этапами, гипотезой, переменными и способами их контроля. 

5. Изучение основ планирования эксперимента и валидности экспериментальных 

исследований. 

6. Ознакомление с социально-психологическими аспектами экспериментальных 

исследований и способов их контроля. 

7. Рассмотрение способов представления результатов психологического исследования и их 

интерпретации.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ» В 

СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина «Экспериментальная психология» находится в базовой части учебного 

плана ОПОП (Б1.Б.5) по направлению 37.03.01 Психология. 

Изучение дисциплины выступает продолжением освоения фундаментальных основ 

психологии, что предполагает знание основ общей психологии, наличия представлений о 

проведении психологических эмпирических исследований, знание основ психодиагностики и 

математической статистики. В этой связи, для успешного освоения дисциплины, ее 

компетенций, находящих свое отражение в обозначенных ниже знаниях, умениях и навыках, 

студент должен владеть компетенциями, полученными в ходе ранее освоенных и осваиваемых 

дисциплин бакалаврской программы, таких как «Общая психология», «Общий 

психологический практикум», «Математические методы в психологии», «Психодиагностика». 

Успешное освоение дисциплины позволит обучающемуся использовать полученные 

знания в научно-исследовательской работе студентов, на этапе подготовки выпускной 

квалификационной работы, в будущей профессиональной деятельности практического 

психолога, при получении образования на следующих уровнях обучения. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ» 



В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

общекультурные (ОК) и профессиональные (ПК) компетенции:  

 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности 

(ОК-4);   

 способность к отбору и применению респондентов с последующей математико-

статистической обработкой данных и их интерпретацией (ПК-2); 

 способностью к осуществлению стандартных базовых процедур оказания индивиду, группе, 

организации психологической помощи с использованием традиционных методов и 

технологий (ПК-3); 

 способностью к выявлению специфики психического функционирования человека с учётом 

особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его принадлежности 

к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам (ПК-4); 

 способностью к реализации базовых процедур анализа проблем человека, социализации 

индивида, профессиональной и образовательной деятельности, функционированию людей с 

ограниченными возможностями, в том числе и при различных заболеваниях (ПК-9); 

 способностью к использованию дидактических приёмов при реализации стандартных 

коррекционных, реабилитационных и обучающих программ по оптимизации психической 

деятельности человека (ПК-11); 

 способностью к просветительской деятельности среди населения с целью повышения 

уровня психологической культуры общества (ПК-12); 

 способностью к реализации психологических технологий, ориентированных на личностный 

рост сотрудников организации и охрану здоровья индивидов и групп (ПК-14). 

В результате освоения экспериментальной психологии обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 

Знать: 

 основные нормативные правовые акты применительно к сфере  профессиональной 

деятельности (ОК-4); 

 основные методы математического анализа и моделирования, особенности применения 

стандартных статистических пакетов для обработки данных, полученных в ходе 

теоретических и экспериментальных исследований; особенности и сферу применения 

основных психодиагностических методик, способы математико-статистической обработки 

их результатов (ПК-2); 

 традиционные методы и технологии оказания психологической помощи: знание ключевых 

понятий психологического консультирования как основного способа оказания 

психологической помощи, понимание особенностей методов и способов оказания помощи, 

целесообразности их применения в типовых ситуациях психологического содействия и 

поддержки; знание структуры и методики разработки развивающих и коррекционных 

программ (ПК-3); 

 основные психологические феномены, категории и методы изучения и описания 

закономерностей функционирования и развития психики с позиций, существующих в 

отечественной и зарубежной науке подходов, основные закономерности функционирования 

и развития психики, а также личностные, возрастные и социальные факторы, влияющие на 

это развитие (ПК-4); 

 концептуальные основы развития психологии личности, механизмы социализации, 

особенности профессиональной и образовательной деятельности (ПК-9); 

 дидактические приёмы при реализации стандартных коррекционных, реабилитационных и 

обучающих программ (ПК-11); 



 особенности организации просветительской деятельности среди населения (ПК-12); 

 психологические технологии, ориентированные на личностный рост сотрудников и охрану 

здоровья индивидов и групп (ПК-14). 

Уметь: 

 оперировать юридическими понятиями и категориями, применять нормативно-правовые 

документы для обеспечения законодательного соответствия деятельности предприятия (ОК-

4); 

 применять методы математического анализа и статистики в исследовательской и 

практической деятельности, осуществлять отбор и применение психодиагностических 

методик, адекватных целям, ситуации и контингенту респондентов (ПК-2); 

 ориентироваться в психологических трудностях и проблемах, выбирать адекватные способы 

оказания помощи и поддержки; уметь применять психологические знания для решения 

организационных проблем, связанных с «человеческим фактором», осуществлять приёмы 

психологического консультирования, проводить первичную профессиональную рефлексию 

трудностей развития, подбирать типовые коррекционные программы (ПК-3); 

 анализировать психологические теории, описывающие закономерности функционирования 

и развития психики, анализировать и сопоставлять психологические теории, описывающие 

влияние на функционирование и развитие психики личностных, возрастных и социальных 

факторов с реальной ситуацией, возникающей в процессе профессиональной деятельности 

(ПК-4); 

 анализировать проблемы человека в профессиональной и образовательной деятельности, в 

том числе людей с ограниченными возможностями и при различных заболеваниях (ПК-9); 

 модифицировать стандартные коррекционные, реабилитационные и обучающие программы 

(ПК-11); 

 использовать разнообразные формы просветительской деятельности (ПК-12); 

 использовать интерактивные методы личностного роста, психологические технологии 

здоровьесбережения (ПК-14). 

Владеть: 

 навыками сбора и обработки информации, имеющей значение для реализации (ОК-4); 

 навыками применения основных методов математического анализа и моделирования, 

стандартных статистических пакетов для обработки данных, основными приёмами 

диагностики, критериями выбора психодиагностических методик, способами их 

последующей математико-статистической обработки (ПК-2); 

 основами знаний о методах управления поведением людей и групп в организациях, 

приёмами личностного и семейного, возрастно-психологического консультирования (ПК-3); 

 методами анализа и выявления специфики функционирования и развития психики, 

позволяющими учитывать влияние возрастных этапов, кризисов развития, гендерных, 

этнических, профессиональных и других факторов, навыками применения психологических 

знаний в процессе решения практических профессиональных задач (ПК-4); 

 техникой личного и семейного консультирования (ПК-9); 

 навыками апробации и внедрения стандартных коррекционных, реабилитационных и 

обучающих программ по оптимизации психической деятельности человека (ПК-11); 

 навыками организации просветительской деятельности среди населения с целью повышения 

уровня психологической культуры общества (ПК-12); 

 навыками разработки программ личностного роста сотрудников и охраны их здоровья (ПК-

14); 



4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ» 

№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 
С

ем
ес

тр
 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную  

работу студентов  

и трудоемкость (в часах) 

Объем учебной  

работы, с 

применением 

интерактивных 

методов 

(в часах / %) 

Формы 

текущего контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

форма 

промежуточной 

аттестации 

(по семестрам) 
Л

ек
ц

и
и

 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

К
о

н
тр

о
л
ь
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

С
Р

С
 

К
П

 /
 К

Р
 

1. Введение в 

эксперимента

льную 

психологию 

2 1-3 4  

  

 

 

 

2/50 % 
 

2. Методологиче

ские 

принципы 

научного 

исследования 

2 4-6 4 6  

 

 

 

 

5/50 % 

рейтинг-контроль № 

1 

3. Методы 

научных 

исследований 

в психологии. 

Наблюдение и 

эксперимент 

2 7-9 4 6  

 

 

 

 

5/50% 
 

4.  Классификаци

я 

эксперимента

льных 

исследований 

2 
10-

14 
2 6  

 

 

 

 

4/50 % 

рейтинг-контроль 

№2 

5. Организацион

ные этапы 

эксперимента

льного 

исследования 

2 
15-

18 
4   

 

 

 

 

2/50 % 

рейтинг-контроль 

№3 

Всего за 2 

семестр 
  18 18    

 
18/50% зачет 

 

5. ВИД АТТЕСТАЦИИ 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 
 

6. КОЛИЧЕСТВО ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 36 часов. 
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