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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 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 учащимся 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 к отбору и применению респондентов с последующей математико-

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

 способность к постановке профессиональных задач в области научно-исследовательской и 

практической деятельности (ПК-6); 

 способность к участию в проведении психологических исследований на основе применения 

обще-профессиональных знаний и умений в различных научных и научно-практических 

областях психологии (ПК-7); 

 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). 

В результате освоения экспериментальной психологии обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 

Знать: 

 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); 

 понятийный аппарат, необходимый для разработки методологии психологического 

исследования, структуру и содержание программы психологического исследования; систему 

методов психологического  исследования (ПК-6); 

 основы планирования научно-исследовательской и практической деятельности (ПК-7); 

 концептуальные основы развития психологии личности, механизмы социализации, 

особенности профессиональной и образовательной деятельности (ПК-9). 

Уметь: 

 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); 

 выстраивать целеполагание в профессиональной деятельности, ставить научные и 

практические задачи (ПК-6); 

 применять существующие теоретические подходы, понятийный аппарат, необходимый для 

разработки методологии психологического исследования применительно к конкретной 

исследовательской проблеме; использовать методы обработки данных психологического 

исследования подготовить научный отчет (ПК-7); 

 анализировать проблемы человека в профессиональной и образовательной деятельности, в 

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

Владеть: 

 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); 



• способами измерения в психологическом исследовании; приемами построения выборочной 
совокупности и методов ее проектирования в психологическом исследовании навыками 
применения количественных и качественных методов в психологическом исследовании 
(ПК-6); 

• способами анализа результатов научно- исследовательской и практической деятельности 
(ПК-7); 

• техникой личного и семейного консультирования (ПК-9). 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ» 

№ 
п/п 

Наименование темы (раздела) дисциплины модуля 

1 Введение в экспериментальную психологию 

2 Методологические принципы научного исследования 

3 Методы научных исследований в психологии. Наблюдение и эксперимент 

4 Классификация экспериментальных исследований 

5 Организационные этапы экспериментального исследования 

5. ВИД АТТЕСТАЦИИ 
Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

6. КОЛИЧЕСТВО ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦ 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2зачетные единицы, 72 часа. 
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