
 
 



 

 

1. Наименование дисциплины  

Дисциплина «Экспериментальная психология» включена в вариативную часть 

блока дисциплин по выбору (Б1.В.ДВ.8) основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) образовательной 

программы: «Начальное образование», заочной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины «Экспериментальная психология» является: 

ознакомление с базовыми вопросами методологии науки, необходимыми для понимания 

смысла научно-исследовательской работы; знакомство с основами организации и 

проведения научного исследования; с основными методами психологического 

исследования. Особый акцент делается на методе эксперимента как основном методе 

научного исследования. Программа курса предполагает основательное знакомство 

студентов с проблемами обоснования психологического вывода и стратегиями 

обеспечения валидности, подробно обсуждаются вопросы организации и грамотного 

выполнения курсовой и дипломной работы. 

Хорошее знание предмета гарантирует умение грамотно решать возникающие в 

деятельности профессионала проблемы, связанные как с возможной исследовательской,  

так и с прикладной деятельностью.  

В результате освоения программы  магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине  «Экспериментальная психология»: 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Экспериментальная психология» относится к вариативной части 

блока дисциплин (Б1.В.01), направлена на приобретение знаний и навыков обучающихся, 

необходимых для осуществления их профессиональной деятельности в психолого-

педагогической сфере. Задачи данной учебной дисциплины нацелены на 

профессиональное становление магистра в области педагогического образования как 

саморазвивающейся личности с творческим стилем научно-исследовательского мышления 

и высоким уровнем профессиональной компетентности. 

Дисциплина опирается на знания, полученные при изучении таких дисциплин как 

«Психология», «Философия», «Основы математической обработки информации». 

Результаты изучения дисциплины «Экспериментальная психология» могут быть 

полезными при прохождении преддипломной практики и подготовке ВКР. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
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9 2 72 2 6 - 58 зачет 

Итого: 2 72 2 6 - 58 зачет 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 



занятий 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов 

и видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 
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9 семестр 

Тема 1. Теоретическое и эмпирическое знание в психологии 1   9 

Тема 2. Методология экспериментального психологического 

исследования. 
1   9 

Тема 3. Эмпирическое исследование. Представление 

результатов научного исследования 

 

 2  9 

Тема 4. Классификация исследовательских методов в 

психологии. Методы эмпирического исследования  
 2  9 

Тема 5. Теория психологического эксперимента. Планирование 

эксперимента и контроль переменных. 

 Эксперимент в психологии 

 1  10 

Тема 6. Анализ и представление результатов психологического 

исследования. Интерпретация результатов 

экспериментального исследования 

 1  10 

ИТОГО: 2 6  58 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Тема 1. Теоретическое и эмпирическое знание в психологии. 

Вопросы для обсуждения: 

Карл Поппер и его вклад в методологию гуманитарных наук. Проблема 

фальсификации научного знания. Научная (исследовательская) программа И.Лакатоса. 

Проблемы истинности знания в работах Л.Витгенштейна.  

Герменевтический подход к интерпретации социальной реальности (М.Хадеггер, 

Г.-Г.Гадамер, П.Рикер). Особенности «методологического анархизма» П.Фейерабенда. 

Методология критического реализма (Я.Хинтикка, У.Аутвейт). Теория научных 

революций Т.Куна. Этнометодологическая парадигма социального исследования 

(Сикурел, Гарфинкель, Р.Харре). Теория социального поля (пространства) как парадигма 

социального исследования.  

Определение методологии науки. Структура методологического знания. 

Философско-мировоззренческий уровень в структуре методологического знания. Уровень 

общенаучной методологии. Уровень конкретно-научной методологии. Уровень 

процедуры и техники исследования. Соотношение естественно-научного и 

герменевтического подходов в психологическом исследовании (по В.Н.Дружинину). 

Интерактивная форма: «Групповое обсуждение». 

Задание: 

1) подготовиться к ответам на вопросы; 

2) оформить представления о параллелограмме развития в виде реферата. 



 

Тема 2. Методология экспериментального психологического исследования. 

Вопросы для обсуждения: 

Научное исследование, его принципы и структура. Нормативы научной 

деятельности. 

Программа социально-психологического исследования, 

Проблема, объект и предмет исследования. 

Определение целей и задач исследования. 

Уточнение и интерпретация основных понятий. 

Выдвижение гипотез. 

Основные стратегии формулирования гипотез. 

Характеристика шкал, используемых в психологических измерениях, и основные 

методы статистической обработки информации в рамках используемых шкал. 

Теория и эксперимент в психологии. Роль индукции и дедукции в психологическом 

экспериментировании 

Критерии качественного выполнения курсовой и дипломной работы. 

Формальные требования к курсовой и дипломной работе. Требования к названию 

(заголовку) стилю, структуре работы. 

Интерактивная форма: «Case-study (анализ конкретных ситуаций)». 

Задание: 

1) подготовить ответы по вопросам; 

2) составить список основных методов культурно-исторического и 

деятельностного подхода. 

 

Тема 3. Эмпирическое исследование. Представление результатов научного 

исследования 

Вопросы для обсуждения: 

Психологическая литература: Информация как источник исследовательских идей. 

Поиск в библиотеке. Электронные библиотеки. Чтение и проработка психологических 

статей. Форма для регистрации статьи. Проведение исследования (основные стадии). 

Документальное оформление результатов исследования. Требования к стилю рукописи. 

Разделы рукописи и требования к ним. Название, автор, данные об авторе. Реферат. 

Введение. Метод. Результаты. Обсуждение. Ссылки. Представление данных. Статистика. 

Диаграммы. Графики и функции. Требования к оформлению рукописи перед 

публикацией. Доклад (устное сообщение) на конференции. 

Интерактивная форма: «Case-study (анализ конкретных ситуаций)». 

Задание: 

1) подготовить ответы по вопросам; 

2) составить список основных методов культурно-исторического и 

деятельностного подхода. 

 

Тема 4. Классификация исследовательских методов в психологии. Методы 

эмпирического исследования. 

Вопросы для обсуждения: 

Классификация методов психологического исследования. Понятие метода. 

Классификации и критерии классификации эмпирических методов. Классификация 

психологических методов С.Л.Рубинштейна. Классификация психологических методов 

Г.Пирьова и Ананьева Б.Г. Классификация психологических методов Роговина М.С. и 

Залевского Г.В. Классификация методов психологического исследования В.Н.Дружинина.  

Метод наблюдения в психологии. Общая процедура наблюдения. Определение 

задач и цели исследования; выбор  объекта, предмета и ситуации; выбор способа 

наблюдения; выбор способов регистрации наблюдаемого; обработка и интерпретация 



полученной информации. Преимущества и недостатки метода наблюдения. Проблема 

повышения надежности метода. 

Качественно-количественный анализ документов. Суть метода. Процесс и техника 

контент-аналитического исследования. Разработка программы контент-аналитического 

исследования. Определение эмпирических объектов исследования, выборка. Достоинства 

и недостатки метода контент-анализа. 

Методы опроса. Область применения опросов на ранних стадиях для установления 

переменных, как основное средство сбора информации; для уточнения, расширения и 

контроля данных, полученных другими методами. Виды интервью (стандартизированное, 

нестандартизированное), их достоинства и недостатки, “фокусированное” интервью. 

Этапы построения вопросника (определение характера информации, которую необходимо 

получить; составление приблизительного ряда вопросов, которые должны быть заданы; 

составление первого плана вопросника; предварительная проверка этого плана путем 

пробного интервьюирования; исправление опросника и его окончательное 

редактирование). 
Метод тестов в психологии. Возникновение и развитие метода тестов. Что такое 

психологический тест? (Основные понятия: выборка поведения; предсказательная 

значимость теста; стандартизация; нормы; объективное измерение трудности; надежность; 

валидность). Определение и классификация тестов. Психологические основы построения 

тестов, концепты тестовых задач. 

Интерактивная форма: «Круглый стол». 

Задание: 

1) подготовить ответы на вопросы; 

2) подготовить доклад и рефераты по теме. 
 

Тема 5. Теория психологического эксперимента. Планирование эксперимента 

и контроль переменных. 

 Эксперимент в психологии. 

Вопросы для обсуждения: 

Что такое эксперимент?  

Преимущества метода  эксперимента по сравнению с другими методами. 

Планирование эксперимента. 

Этапы  экспериментального исследования. 

Теоретический этап /постановка проблемы/. 

Методический  этап исследования. 

Основные переменные экспериментальной ситуации. 

Экспериментальный этап. 

Характеристики экспериментальной ситуации. 

Инструкция и ее роль. 

Основное правило экспериментирования. 

Аналитический этап исследования. 

Примеры экспериментальных схем (экспериментальная схема, предлагаемая К. 

Прибрамом). 

Проблемы и необходимость создания правдоподобного фиктивного контекста. 

Примеры схем экспериментального изучения  когнитивного диссонанса 

 Проблемы выбора, операционализации и контроля переменных. Выбор 

независимой переменной. Выбор зависимой переменной. 

Психология психологического эксперимента (экспериментатор, его личность и 

деятельность; испытуемый, его деятельность в эксперименте). 

Личность испытуемого и ситуация эксперимента. 

Интерактивная форма: «Групповое обсуждение». 

Задание: 



1) подготовиться к ответам на вопросы; 

2) оформить представления о параллелограмме развития в виде реферата. 

 

 

Тема 6. Анализ и представление результатов психологического исследования. 

Интерпретация результатов экспериментального исследования. 

Вопросы для обсуждения: 

Построение распределений частот. Статистики для описания распределений. 

Центральная тенденция. Графическое представление связей между переменными. 

Построение графиков. Описание функций. Описание силы связи. Диаграммы рассеяния. 

Коэффициенты корреляции. Интерпретация результатов факторных экспериментов. 

Главные эффекты. Методы статистического вывода. Параметрические и 

непараметрические критерии. Уровни значимости. Неправильная интерпретация 

статистических проверок. Метаанализ. Использование компьютеров при интерпретации 

результатов.  

Интерактивная форма: «Дискуссия». 

Задание: 

1) подготовить ответы на вопросы; 

2) подготовить доклады и рефераты по вопросам. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата.  

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы докладов) 
1. Вклад Карла Поппера в методологию гуманитарных наук.  

2. Структура методологического знания в психологии.  

3. Основные особенности научного исследования, его принципов и структуры.  

4. Основные характеристики научного мышления в психологии.  

5. Псевдонаука: ее характерные особенности и отличие от истинной науки.  

6. Основные стадии научного исследования и правила оформления результатов 

исследования.  

7. Основные этические принципы исследований с участием людей.  

8. Классификация методов психологического исследования в отечественной и зарубежной 

психологии. 

9. Пути повышения надежности метода наблюдения. 

10. Процесс и техника контент-аналитического исследования. 

11. Основные области применения метода опроса и его специфика. 

12. Метод социометрических измерений. 

13. Метода тестов в современной психологии. 

14. Экспериментальный метод. Его преимущества по сравнению с другими методами. 

15. Переменные экспериментального исследования. Независимая переменная. 

16. Переменные экспериментального исследования. Зависимая переменная. 

17. Особенности межгрупповых экспериментов. Основные недостатки и преимущества 

межгруппового плана. 

18. Методы повышения валидности экспериментального исследования. Уравновешивание 



групп. Основные преимущества попарного подбора испытуемых.  

19. Особенности двухуровневых экспериментов. 

20. Факторные экспериментальные планы. Смысл факторного планирования. Основные 

преимущества и недостатки факторных планов. 

21. Методы статистической обработки данных исследования. Статистики, используемые 

для описания распределений. Меры центральной тенденции.  

22. Основные методы статистического вывода в психологических исследованиях. 

Параметрические и непараметрические критерии. 

23. Квазиэкспериментальные планы в психологических и педагогических исследованиях.  

24. Особенности корреляционного исследования.  

25. Специфика экспериментального исследования ощущений и восприятия.   

26. Специфика экспериментального исследования в социальной психологии. 

 

Примерный перечень тем рефератов 

1. Теория научных революций Т.Куна.  

2. Соотношение естественно-научного и герменевтического подходов в психологическом 

исследовании. 

3. Смысл основных методологических понятий научного исследования (проблема, объект 

и предмет исследования, цели и задачи исследования, гипотеза исследования). 

4. Методы повышения объективности психологических исследований.  

5. Основные постулаты научного метода в экспериментальной психологии. 

6. Этические принципов психолога и кодекса его поведения.  

7. Принципиальных нарушения, которые должны быть исключены из исследовательской 

практики (мистификация; фальсификация данных; плагиат). 

8. Специфика метода наблюдения в психологии и педагогике.  

9. Сущность и методологические основы метода контент-анализа.  

10. Возможности количественной обработки собранных качественных данных. 

11. Основные этапы построения вопросника и основные правила формулирования 

вопросов.  

12. Теоретико-методологические основы методики ГОЛ и возможности ее практического 

применения. 

13. Психологические измерения. Психологические шкалы, типы измерительных шкал. 

14. Этапы  экспериментального исследования. 

15. Основные проблемы психологии психологического эксперимента (экспериментатор, 

его личность и деятельность; испытуемый, его деятельность в эксперименте). 

16. Особенности внутригрупповых экспериментальных планов. Практические и 

статистические преимущества и недостатки внутригруппового плана.  

17. Особенности классической схемы эксперимента с одной переменной.  

18. Организация многоуровневых экспериментов. Достоинства и недостатки 

многоуровневых экспериментов. 

19. Планирование сходящейся серии экспериментов. Раскройте преимущества и 

недостатки сходящейся серии экспериментов. 

20. Возможности графического представления связей между переменными. 

21. Доэкспериментальные планы в психологии и педагогике.  

22. Артефакты, погрешности и угрозы валидному выводу. Основные источники угроз 

валидности. 

23. Обработка и интерпретация данных корреляционного исследования. 

24. Специфика экспериментального исследования памяти, внимания, мышления и речи.  

 
 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 



Организация и проведение аттестации бакалавра 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но 

на выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков 

и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на 

рынке труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных компетенций. 

 
7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

Готовность к 

психолого-

педагогическому 

сопровождению 

учебно-

воспитательного 

процесса (ОПК-3) 

Теоретический 

(знать) 

 

ОР-1 

как планировать, 

организовывать и 

проводить 

психолого-

педагогическую 

диагностику 

психологических 

составляющих 

воспитательного 

процесса 

  

Модельный 

(уметь) 

 

 

ОР-2 

планировать, 

организовывать и 

проводить 

психолого-

педагогическую 

диагностику 

психологических 

составляющих 

воспитательного 

процесса 

 

Способность 

применять 

современные 

методики и 

технологии 

организации 

Теоретический 

(знать) 

 

ОР-3 

современные 

методы и 

методики 

психологической 

диагностики, 

  



образовательной 

деятельности, 

диагностики и 

оценивания 

качества 

образовательного 

процесса по 

различным 

образовательным 

программам (ПК-1) 

необходимые при 

оценивании 

качества 

образовательного 

процесса  

Модельный 

(уметь) 

 

 

ОР-4 

применять 

современные 

методы и методики 

психологической 

диагностики, 

необходимые при 

оценивании 

качества 

образовательного 

процесса 

 

Практический 

(владеть) 

 

  

ОР-5 

навыком 

применения 

современных 

методов и 

методик 

психологической 

диагностики, 

необходимых при 

оценивании 

качества 

образовательного 

процесса 

Способность 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

обучающихся 

(ПК-9) 

Теоретический 

(знать) 

 

ОР-6 

как использовать 

результаты 

психологического 

исследования при 

проектировании 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

обучающихся 

  

Модельный 

(уметь) 

 

 

ОР-7 

использовать 

результаты 

психологического 

исследования при 

проектировании 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

обучающихся 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 



 

 

№  

п /п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции 

(ОР) 

5 6 7 8 9 10 11 

ОПК-3 ПК-1 ПК-9 

1  

Теоретическое и 

эмпирическое знание в 

психологии 

ОС-1 Групповое 

обсуждение 
+     

  

2  

Методология 

экспериментального 

психологического 

исследования. 

ОС-4 Сase-study +    +   

3  

Эмпирическое 

исследование. 

Представление 

результатов научного 

исследования 

ОС-4 Сase-study + +    +  

4  

Классификация 

исследовательских 

методов в психологии. 

Методы эмпирического 

исследования  

ОС-3 Круглый стол + + + + + + 

 

5  

Теория 

психологического 

эксперимента. 

Планирование 

эксперимента и 

контроль переменных. 

 Эксперимент в 

психологии 

ОС-1 Групповое 

обсуждение 
+  + +   

 

6  

Анализ и 

представление 

результатов 

психологического 

исследования. 

Интерпретация 

результатов 

экспериментального 

исследования 

ОС-2 Дискуссия +  + + + + + 

 
Аттестация 

ОС-5 

зачет в форме устного собеседования по вопросам 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, защита 

реферата и работа на практических занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 Групповое обсуждение 



Критерии и шкала оценивания 

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Содержание высказывания на основе 

научного мышления, анализа и синтеза 

Теоретический 

(знать) 

5 

Композиционное построение 

выступления 

Теоретический 

(знать) 

5 

Самостоятельная оценка ситуации на 

основе методологических знаний 

Модельный (уметь) 5 

Креативность решения поставленных 

задач 

Теоретический 

(знать) 

10 

Всего:  25 

 

ОС-2 Дискуссия 

Критерии и шкала оценивания 

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Содержание высказывания на основе 

научного мышления, анализа и синтеза 

Теоретический 

(знать) 

5 

Обоснованность используемой 

информации 

Теоретический 

(знать) 

5 

Самостоятельная оценка ситуации на 

основе методологических знаний 

Теоретический 

(знать) 

5 

Соответствие содержания ответа 

заявленной теме  

Теоретический 

(знать) 

5 

Умение отвечать на вопросы Теоретический 

(знать) 

5 

Всего:  25 

 

ОС-3 Круглый стол 

Критерии и шкала оценивания 

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Содержание высказывания на основе 

научного мышления, анализа и синтеза 

Теоретический 

(знать) 

5 

Композиционное построение 

выступления 

Теоретический 

(знать) 

5 

Логическая непротиворечивость 

формулировок, доказательность 

выступления 

Теоретический 

(знать) 

5 

Самостоятельная оценка ситуации на 

основе методологических знаний 

Модельный (уметь) 5 

Обоснованность используемых 

источников 

Теоретический 

(знать) 

5 

Всего:  25 



 

ОС-4 Case-study 

Критерии и шкала оценивания 

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Решение кейсов на основе научного 

мышления, анализа и синтеза 

Модельный (уметь) 5 

Обоснованность используемых 

стратегий решения 

Модельный (уметь) 5 

Качество используемых моделей Модельный (уметь) 5 

Самостоятельная оценка проблемной 

ситуации на основе методологических 

знаний 

Практический 

(владеть) 

5 

Практическая полезность 

предложенного решения  

Модельный (уметь) 5 

Всего:  25 

 

Критерии оценивания реферата и доклада 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Содержание реферата Модельный (уметь) 8 

Самостоятельная оценка ситуации на 

основе методологических знаний 

Модельный (уметь) 8 

Оформление источников Практический 

(владеть) 

6 

Практикоориентированность реферата Теоретический 

(знать) 

6 

Своевременная сдача реферата Теоретический 

(знать) 

6 

Всего:  34 

 

 

ОС-5 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося 

отвечать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и 

по выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап 

формирования компетенций). 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Обоснованно используются 

различные теоретические модели и 

теории, достаточно четко и полно 

представлены результаты 

теоретических и эмпирических 

исследований по заданной проблеме. 

Теоретические основы исследуемой 

Теоретический 

(знать) 
0-20 



проблемы изложены в полной мере.  

В выступлении раскрыта логика 

вопроса, отражены наиболее 

значимые теоретические и 

практические результаты. Ответы на 

вопросы достаточно полные и 

убедительные. 

Теоретический 

(знать) 
21-40 

Обучающийся обосновывает 

возможности полученных 

теоретических знаний в конкретных 

педагогических ситуациях. 

Модельный (уметь) 41-60 

 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

Примерный перечень вопросов к зачету: 

1. Научный метод.  

2. Предмет и объект экспериментальной психологии. 

3. История становления экспериментальной психологии как науки. 

4. Нормативы научного мышления. 

5. Теории разной степени общности. 

6. Психологическая реальность и эмпирические закономерности. 

7. Понятие метод и методика. 

8. Репрезентативность данных  и объективность метода. 

9. Теоретические и эмпирические методы исследования в науке.  

10. Метод наблюдения в психологии.  

11. Архивный метод в психологии.  

12. Применение контент-анализа в психологии.  

13. Метод тестов.  

14. Экспериментальный метод в психологии.  

15. Основные нормативы экспериментальной деятельности. 

16. Виды экспериментальных переменных. 

17. Контроль НП и проблема экспериментального воздействия. 

18. Система гипотез, проверяемых в психологическом эксперименте. 

19. Формы экспериментального контроля. 

20. Проблема внешней валидности эксперимента в психологии.  

21. Проблема внутренней валидности эксперимента в психологии.  

22. Планирование эксперимента с одной независимой переменной.  

23. Планирование эксперимента с несколькими независимыми переменными.  

24. Проблема планирования экспериментов для одного испытуемого.  

25. Проблема влияния личности испытуемого на результаты психологического 

эксперимента.  

26. Проблема влияния личности экспериментатора на результаты 

психологического эксперимента.  

27. Квазиэксперимент в психологии. 

Эксперимент в практических и научных целях. 

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 



умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенции. 

 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного 

контроля для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 
 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Доклад, устное 

сообщение (мини-

выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-исследовательской или 

научной темы. Тематика докладов выдается 

на первых семинарских занятиях, выбор 

темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка осуществляется 

во внеаудиторное время. На подготовку 

дается одна-две недели. За неделю до 

выступления студент должен согласовать с 

преподавателем план выступления. 

Регламент – 3-5 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

Темы докладов 

2. Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы  

Темы рефератов 

3. Зачет в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки «зачтено»/«незачтено» 

учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными заданиями. 

Комплект 

примерных 

вопросов к зачету. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.  

 

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 



 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1.  Посещение лекций 1 2 

2.  Посещение практических занятий 1 4 

3.  Работа на занятии 25 100 

4.  Контрольное мероприятие (реферат) 34 34 

5.  Зачѐт 60 60 

ИТОГО: 2 зачетных единицы  200 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Зачѐт 

2 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

2 х 1=2 

баллов 

4 х 1=4  

баллов 

4 х 25=100 

баллов 
34 баллов 

60 

баллов 

Суммарный 

макс. балл 

2 балла 

max 
6 балла max 

106 баллов 

max 

140 

баллов 

max 

200 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Экспериментальная психология», трудоѐмкость 

которой составляет 2 ЗЕ и изучается в 9 семестре, обучающийся набирает определѐнное 

количество баллов, которое соответствует «зачтено» или «незачтено» согласно 

следующей таблице: 

 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 120 

«незачтено» 120 и менее 

 

 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

Волков, Б.С. Методология и методы психологического исследования [Текст] 

: учеб. пособие для вузов / Н. В. Волкова, А. В. Губанов. - [4-е изд., испр. и 

доп.]. - Москва : Академический проект : Фонд "Мир", 2005. - 349,[1] с. - 

(Gaudeamus). - Список лит. : с. 302-307. - ISBN 5-8291-0471-7 

10 

Готтсданкер, Р. Основы психологического эксперимента [Текст] : учебное 

пособие / пер. с англ. Ч. А. Измайлова, В. В. Петухова. - Москва : 

Издательство МГУ, 1982. - 463 с. 

6 



Дружинин, В.Н. Экспериментальная психология [Текст] : учеб. для вузов. - 

2-е изд., доп. - Санкт-Петербург : Питер, 2008. - 318 с. : ил. - (Учебник для 

вузов). - Список лит.: с. 311-318. - ISBN 978-5-8046-0176-9 

29 

Кэмпбелл, Д. Модели экспериментов в социальной психологии и 

прикладных исследованиях / Д. Кэмпбелл. - Москва : Прогресс, 1980. - 260 с. 

- ISBN 5-89121-004-5. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=46967 

 

Ядов, В.А. Стратегия социологического исследования. Описание, 

объяснение, понимание социальной реальности [Текст] : учебное пособие. - 

5-е изд., стер. - Москва : Омега-Л, 2011. - 306 с. - (Университетский 

учебник). - Список лит.: с. 545-567. - ISBN 978-5-370-02067-4 

3 

Дополнительная литература 

Анастази, А. Психологическое тестирование / А. Анастази. - Москва : 

Директ-Медиа, 2008. - 859 с. - ISBN 978-5-9989-0357-1. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39123 

 

Борытко, Н.М. Методология и методы психолого-педагогических 

исследований [Текст] : учеб. пособие для вузов / А.В. Моложавенко, И.А. 

Соловцова; под ред. Н.М. Борытко. - Москва : Академия, 2009. - 319,[1] с. - 

(Высшее профессиональное образование) (Педагогические специальности). - 

ISBN 978-5-7695-6494-9 

20 

Волков, Б.С. Методы исследований в психологии [Текст] : учеб.-

практическое пособие. - [3-е изд., испр. и доп.]. - Москва : Педагогическое 

общество России, 2002. - 204 с. - (Образование ХХI века). - Библиогр.: с. 168-

170. - ISBN 5-93134-150-1 

3 

Загвязинский, В.И. Методология и методы психолого-педагогического 

исследования [Текст] : [учеб. пособие для пед. вузов по спец. "Педагогика и 

психология"] / Р. Атаханов. - Москва : Академия, 2001. - 206,[1] с. - (Высшее 

образование). - Библиогр.: с. 203-205. - ISBN 5-7695-0815-9 

34 

Корнилова, Т.В. Экспериментальная психология [Текст] : учебник для 

бакалавров / психол. фак. МГУ им. М.В. Ломоносова. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - Москва : Юрайт, 2013. - 640 с. : ил. - (Бакалавр) (Базовый курс). - 

Список лит.: с. 630-640. - ISBN 978-5-9916-2206-6 

3 

Методы и техники практической психологии [Текст] / авт. кол.: М. Е. 

Валиуллина и др.; под общ. ред. Л. М. Попова и С. В. Петрушина . - 2-е изд., 

испр. и доп. - Санкт-Петербург : Речь, 2007. - 215 с. - Список лит. в конце 

глав. - ISBN 5-9268-0546-5 

3 

Милграм, С. Эксперимент в социальной психологии [Текст] / С. Милграм ; 

[пер. с англ. Н. Вахтина, С. Левандовский, Н. Мальгина и др.]. - 3-е изд. - 

Санкт-Петербург: Питер, 2000. - 335 с. : ил. - (Мастера психологии). - ISBN 

5-8046-0124-5 

1 

Наследов, А. Д. Математические методы психологического исследования 

[Текст]: анализ и интерпритация данных : учеб. пособие / А.Д. Наследов. - 

Санкт-Петербург: Речь, 2004. - 389,[1] с. - Библиогр.: с. 389-390. - ISBN 5-

9268-0275-7 

10 

Никандров, В.В. Экспериментальная психология [Текст] : [учебник для 

вузов]. - Санкт-Петербург : Речь, 2007. - 510,[2] c. : ил. - Список лит. в конце 

каждого раздела. - ISBN 5-9268-0551-1 

10 

Образцов, П.И. Методы и методология психолого-педагогического 

исследования [Текст] : [учеб. пособие]. - Санкт-Петербург : Питер, 2004. - 

267 с. - (Краткий курс). - ISBN 5-94723-731-8 

5 



Основы экспериментальной психологии [Текст]: учеб. пособие / РАО, Моск. 

психол.-социал. ин-т; авт.-сост. Л.Б. Шнейдер; [гл. ред. Д.И. Фельдштейн]. - 

Москва : МПСУ, 2011. - 371,[1] с. - (Библиотека психолога). - Список лит.: с. 

313-324. - Гриф РАО. - ISBN 978-5-9770-0075-8 

10 

Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психологии [Текст]: 

учеб. пособие для вузов / под ред. А. А. Крылова и С. А. Маничева. - 2-е изд., 

доп. и перераб. - Санкт-Петербург: Питер: Изд-во С.-Петербрг. ун-та, 2007. - 

559 с. - (Практикум по психологии). - ISBN 5-8046-0100-4 

10 

Рикер, П. Очерки о герменевтике / П. Рикѐр. - Москва : Директ-Медиа, 2007. 

- 559 с. - ISBN 978-5-94865-225-2. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36149 

 

Солсо, Р.Л. Экспериментальная психология [Текст] / М. К. МакЛин. - Санкт-

Петербург : Прайм ; Москва : Олма-Пресс, 2003. - 272 с. : ил. - (Проект 

"Главный учебник"). - ISBN 5-93878-088-8 

5 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 
 

№ 

п/

п 

Наименовани

е дисциплины 

Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной 

форме  

Доступность 

1. Психология http://www.lib.tsu.ru/p

sihologiya 

Журнал 

практической 

психологии и 

психоанализа 

Свободный  

доступ 

2. Психология http://www.gnpbu.ru/t

obai/resources/elres 

Библиотека 

сегодня. Фонды и 

каталоги 

Свободный  

доступ 

3. Психология http://www.ipras.ru/rus

/institut_p/arhiv_inst 

Институт 

психологии РАН 

Свободный  

доступ 

4. Психология http://www.knigi 

baza.ru 

Большая 

электронная 

библиотека 

Свободный  

доступ 

5. Психология http://www.vocabuiary

.ru 

Национальная 

психологическая 

энциклопедия 

Свободный  

доступ 

6. Психология http://www.lib.rudn.ru Международный 

журнал по 

психологии РУДН 

Свободный  

доступ 

 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова» 

 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок Количество 

http://www.knigi/


использования пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБС elibrary Договор № 223 от 

09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 

от 13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Целью курса является выработка комплекса знаний и умений, необходимых для 

решения задач, связанных с будущей, профессиональной деятельностью, а также 

позволяющих успешно интегрироваться в учебно-воспитательный процесс вуза. 

Для более тщательного и подробного изучения дисциплины студентам  требуется  

не ограничивать свои усилия пониманием лекционного материала и подготовкой к 

семинарским занятиям. Рекомендуется ознакомиться со всем списком литературы к курсу. 

Кроме того, требуется внимательно отслеживать вновь появляющиеся издания данной 

тематики и сравнивать их с уже изученными материалами. В процессе сравнительного 

изучения источников  полезно обращаться к материалам УМК – курсу  лекций и планам 

семинарских занятий. В работе с дополнительной и новой литературой нужно 

сосредотачиваться на главных моментах, краеугольных категориях, понимании автора 

этих категорий и их взаимосвязей.  При подготовке к экзамену следует изучить 

материал особенно тщательно, выделить моменты, нуждающиеся в пояснении 

преподавателя и прояснении, задать эти вопросы и найти на них ответы.  

Основными видами занятий являются лекции, семинары, индивидуальные 

собеседования, самостоятельная работа студентов. 

На семинарских занятиях по дисциплине «Экспериментальная психология»  

студенты участвуют в обсуждении учебных вопросов, готовят материал и выступают с 

докладами, реферативными сообщениями, анализом монографий, научных статей. В 

течение курса  решаются практические задачи и упражнения. 

Самостоятельная работа студентов является особой формой организации учебного 

процесса, представляющая собой планируемую, познавательно, организационно и 

методически направляемую деятельность студентов, ориентированную на достижение 

конкретного результата, осуществляемую без прямой помощи преподавателя. 

Самостоятельная работа является составной частью учебной работы и имеет целью 

закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобретение новых 

знаний, а также выполнение учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям и 

экзамену. Она предусматривает, как правило, разработку рефератов, написание докладов, 

выполнение творческих заданий в соответствии с учебной программой (тематическим 

планом изучения дисциплины). Тема для такого выступления может быть предложена 

преподавателем или избрана самим студентом, но материал выступления не должен 

дублировать лекционный материал. Реферативный материал служит дополнительной 

информацией для работы на практических занятиях. Основная цель данного вида работы 

состоит в обучении методам самостоятельной работы с учебным материалом. Для 

полноты усвоения тем, вынесенных в практические занятия, требуется работа с 

первоисточниками. 

 

Планы семинарских занятий 



 

Тема 3. Эмпирическое исследование. Представление результатов научного 

исследования 

Вопросы для обсуждения: 

Каким образом организуется поиск психологической литературы (информация как 

источник исследовательских идей; поиск в библиотеке; электронные библиотеки)? Каким 

образом можно оптимизировать чтение и проработку психологических статей (форма для 

регистрации статьи)? Как проводятся исследования (основные стадии)? Как правильно 

документально оформить результаты исследования?  

Задания для самостоятельной работы: 

Основные требования, предъявляемые к стилю рукописи.  

Основные разделы рукописи и требования к ним (название, автор, данные об 

авторе; реферат, введение, метод, результаты, обсуждение; ссылки, представление 

данных, статистика, диаграммы, графики и функции).  

Требования, предъявляемые к оформлению рукописи перед публикацией.  

Основные правила представления доклада (устного сообщения) на конференции. 

 

Тема 4. Классификация исследовательских методов в психологии. Методы 

эмпирического исследования. 

Вопросы для обсуждения: 

Метод наблюдения в психологии. 

Приведите примеры существующих классификаций методов психологического 

исследования (Б.Г. Ананьев, Г. Пирьев, М.С. Роговин и Г.В. Залевский, В.Н. Дружинин). 

Расскажите об истории появления и использования метода наблюдения в 

психологии. 

Раскройте специфику метода наблюдения. Подробно представьте процедуру 

наблюдения (определение задач и цели исследования; выбор  объекта, предмета и 

ситуации; выбор способа наблюдения; выбор способов регистрации наблюдаемого; 

обработка и интерпретация полученной информации). 

Приведите разновидности (простое наблюдение, включенное наблюдение, 

самонаблюдение и др.) и примеры наблюдения.  

Почему схему Р. Бейлза можно считать классическим примером удачной 

реализации метода наблюдения? 

В чем заключаются основные преимущества и недостатки метода наблюдения? 

Раскройте проблему и обоснуйте возможные пути повышения надежности метода 

наблюдения. 

Задания для самостоятельной работы: 

Качественно-количественный анализ документов. 

Методы опроса. Как повысить надежность первичной информации при опросе. 

Специализированные социально-психологические методы. 

Метод социометрических измерений. 

Метод групповой оценки личности (ГОЛ). 

Метод тестов в психологии. 

 

Тема 4. Теория психологического эксперимента. Планирование эксперимента и 

контроль переменных. Эксперимент в психологии. 

Вопросы для обсуждения: 

Дайте определение психологическому эксперименту.  

Раскройте основные преимущества метода  эксперимента по сравнению с другими 

методами. 

Какие этапы  можно выделить в процессе экспериментального исследования? 

(теоретический этап /постановка проблемы/; методический  этап исследования; основные 



переменные экспериментальной ситуации; экспериментальный этап; характеристики 

экспериментальной ситуации; инструкция и ее роль; основное правило 

экспериментирования; аналитический этап исследования). 

Приведите примеры экспериментальных схем. 

В чем заключается смысл проблемы и необходимость создания правдоподобного 

фиктивного контекста? Приведите примеры создания в эксперименте удачных схем 

правдоподобного фиктивного контекста. 

Как правильно выбрать независимую переменную (основные проблемы)? 

Как правильно выбрать зависимую переменную (основные проблемы)? 

Раскройте проблемы психологии психологического эксперимента 

(экспериментатор, его личность и деятельность; испытуемый, его деятельность в 

эксперименте). 

Какую роль играет личность испытуемого в ситуации эксперимента? 

Задания для самостоятельной работы: 

Доэкспериментальные планы (по Кэмбеллу). 

Классическая схема основного экспериментального плана (возможности в плане 

контроля за внутренней и внешней валидностью). 

Что такое квазиэксперимент?  

Логика научного вывода в психологии. 

Артефакты, погрешности и угрозы валидному выводу.  

Контроль артефактов в педагогическом и психологическом исследовании. 

Корреляционное исследование в психологии и педагогике. 

   

Тема 6. Анализ и представление результатов психологического исследования. 

Корреляционное исследование. Интерпретация результатов экспериментального 

исследования. 

Вопросы для обсуждения: 

Как построить распределения частот? Какие статистики используются для 

описания распределений? Какие меры центральной тенденции вы можете назвать? 

Расскажите о возможности графического представления связей между переменными 

(построение графиков; описание функций; описание силы связи; диаграммы рассеяния). 

Что такое коэффициент корреляции? 

Расскажите об особенностях интерпретация результатов факторных экспериментов 

(главные эффекты). 

Задания для самостоятельной работы: 

Основные методы статистического вывода в психологических исследованиях. 

Параметрические и непараметрические критерии и их применение в 

экспериментальной психологии. 

Основные ошибки, возникающие при интерпретации результатов статистического 

анализа.  

Использование компьютерных программ при анализе данных и интерпретации 

результатов. 

 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционнаясистема Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисныйпакетпрограмм Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 



* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
№ 

п\п 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

Корпус 3 

 302 аудитория, корпус 

3  

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

1. Мультимедийный класс в 

составе : интерактивная 

система SMART Boaro 

SB685.Ноутбук HP Pavilion 

g6-2364/мышь 

.кабель.коммутатор -D-Link 

– 1 шт. (инв. № 

ВА0000005371). 

2. Стол ученический с 

кромкой ПВХ – 31 шт. (инв. 

№ ВА0000000586) 

3. Стул ученический – 62 

шт. (инв. № ВА0000003624). 

4. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000864) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система Windows Pro 8 OEM, 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office ProPlus 

2013 OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, Гражданско-правовой 

договор №0368100013813000032-0003977-01 от 

09.07.2013 г., действующая лицензия. 

* Учебное программное обеспечение Smart, , 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF 

Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 Аудитория № 305, 

корпус 3 

лабораторно-

практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-

местный – 14 шт. (инв. № 

ВА0000003547), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000852) 

3. Стул ученический – 29 

шт. (инв. № ВА0000003546) 

4. Шкаф книжный со 

стеклом – 6 шт. (инв. № 

ВА0000003533, № 

ВА0000003534, № 

ВА0000003535, № 

ВА0000003536, № 

ВА0000003537, № 

ВА0000003538). 

 



5. Доска 3х элементная с 5-

ю рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 400м 

– 1 шт. (инв. № 

ВА0000002911) 

 306 аудитория, корпус 

3 

методический кабинет, 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, кабинет для 

самостоятельной 

подготовки  

 

1. Стол ученический 2-

местный – 15 шт. (инв. № 

ВА0000001135), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000853) 

3. Стул ученический – 31 

шт. (инв. № ВА0000003791) 

4. Шкаф книжный со 

стеклом – 8 шт. (инв. № 

ВА0000000772, 

ВА0000002817, 

ВА0000002821, 

ВА0000002816, 

ВА0000002817, 

ВА0000002820, 

ВА0000002822, 

ВА0000002819). 

5. Доска 1000*3000 зеленая  

ДА-32э  5р.п. – 1 шт. (инв. 

№ ВА0000003766), 

6. Экран – 1 шт. (инв. № 

9122009). 

7. Ноутбук Lanovo IdeaPad 

G 5070,15,6 " – 1 шт. (инв. 

№ ВА0000006191) 

8. Проектор EpsonEBS18 

V11H552040 – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006261) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open  

License: 47357816, Гражданско-правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office ProPlus 

2010 OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, договор № №16-10-ОАЭ ГК 

от 08.09.2010 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF 

Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 Аудитория № 307, 

корпус 3 

лабораторно-

практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-

местный – 15 шт. (инв. № 

ВА0000003775), 

2. Стул ученический – 29 

шт. (инв. № ВА0000003774) 

3. Доска 3х элементная с 5-

ю рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 300м 

– 1 шт. (инв. № 

ВА0000002919) 

 

 309 аудитория, корпус 

3 

компьютерный класс, 

лаборатория 

социологических 

исследований, учебная 

аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации,  кабинет 

1. Стол ученический – 12 

шт. (инв. № ВА0000001582),  

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000859),  

3. Стул ученический – 41 

шт. (инв. № ВА0000003774), 

4. Стол-парта – 9 шт. (инв. 

№ 9121488), 

5. Компьютеры с 

программным обеспечением 

– 8 шт. (инв. № 

ВА0000005585) 

6. Доска 1000*3000 зеленая  

ДА-32э  5р.п. – 1 шт. (инв. 

№ ВА0000003765) 

7. Экран – 1 шт. (инв. № 

9417945)  

Лицензионные программы 

* открытое программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* лицензия 

EAV-0120085134, контракт №260916-ЛД от 

12.12.2016 г., действующая лицензия. 

*Open License: 47357816, Гражданско-правовой 

договор № 0368100013813000050-0003977-01 от 

02.10.2013 г., действующая лицензия. 

*OpenLicense: 62135981, договор №16-10-ОАЭ ГК от 

08.09.2010 г., действующая лицензия. 

*открытое программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

*открытое программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

*открытое программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 



для самостоятельной 

подготовки с доступом 

с Интернет 

 Аудитория № 400 

Аудитория для 

лекционных занятий. 

Стол ученический 

двухместный (16417045)–25 

шт.,стул 

ученический(ВА000000602)  

– 30 шт 

 

 Аудитория № 402 

Аудитория для 

лекционных занятий. 

Стол ученический 

двухместный 

(ВА0000003728)– 14 шт.,  

стул ученический 

(16417045– 27 шт.,  

 

 Аудитория № 403 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий. 

Стол ученический 

двухместный 

(ВА0000003728)– 12 шт., 

стул ученический 

(ВА0000000602)– 23 шт.,  

Шкаф широкий книжный со 

стеклом(ВА0000003694) 

 

 Аудитория № 404 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий. 

Стол ученический 

двухместный( 9121488)– 12 

шт, 

 стул ученический 

(ВА0000003694) – 23 шт. 

 

 

 Аудитория № 406 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический 

двухместный(16417045)–

6шт.,  

стул ученический 

(16417045)– 12 шт. 

 

 Аудитория № 407 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий. 

Стол ученический 

двухместный (ВА 

113500000) 

 –19шт.,  

стул ученический  

(ВА0000001135)– 39 шт, 

стол компьютерный 

 

 Аудитория № 408 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический 

двухместный( 9121488)–16 

шт.,  

стул 

ученический(ВА0000000602

) – 31 шт 

 

 Аудитория № 409 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический 

двухместный( 9121488)–13 

шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

 

 Аудитория № 410 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический 

двухместный (16417045)– 

8шт.,  

стул ученический – 15 шт 

 

 

 Аудитория № 411 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический 

двухместный (16417045)  (–

13 шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

 Аудитория № 412 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический 

двухместный (16417045)–14 

шт.,  

стул ученический на 

 



микрокаркасе(ВА000000077

7) – 27 шт 

 

*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной 

работы. 

 


