
 
 

 

 

 

 

 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина « Общая и экспериментальная психология» включена в базовую часть 

Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 

44.03.02Психолого-педагогическое образование, направленность (профиль) образовательной 

программы «Психология образования», очной формы обучения. 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Целью освоения дисциплины «Общая и экспериментальная психология» является:  

содействие становлению профессиональной компетентности будущего педагога-психолога 

через формирование целостного представления о системе категорий и понятий, а также  базовых  

концепций общей и экспериментальной психологии. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Общая и экспериментальная психология» 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
 

Дисциплина «Общая и экспериментальная психология» является дисциплиной базовой 

части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 

44.03.02Психолого-педагогическое образование, направленность (профиль) образовательной 

программы «Психология образования», очной формы обучения (Б1.Б.11. Общая и 

экспериментальная психология). 



Преподавание дисциплины «Общая и экспериментальная психология» опирается на 

результаты освоения в 1 семестре дисциплины «Становление методологических и 

теоретических основ психологии». 

Результаты изучения дисциплины «Общая и экспериментальная психология» являются 

теоретической и методологической основой для изучения дисциплин: Психология развития, 

Специальная педагогика, Нейрофизиология, Психофизиология, Психология личности, 

Психология зрелости, Психология дошкольного возраста, Психология детей младшего 

школьного возраста, Психология подросткового возраста и юношества, а также ряда 

практикумов и дисциплин по выбору: практикумов по социальной педагогике и психологии, 

практикума по проведению социально-психологического тренинга у подростков, практикума 

по проведению групп личностного роста у подростков, практикума по сопровождению детей 

с нарушениями поведения и их семей;  практикумов по арт-терапии и сказка-терапии с 

детьми дошкольного и школьного возраста, дисциплин, направленных на освоение 

психолого-педагогического сопровождения детей с особыми образовательными 

потребностями, с эмоционально-волевыми нарушениями, одаренных детей и их семей, детей 

и семей, находящихся в кризисной ситуации, практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности. 

 

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. 
 

Н
о
м

ер
 с

ем
ес

тр
а
 Учебные занятия 

 

Ф
о
р
м

а 

п
р
о
м

еж
у
то

ч
н

о
й

  

ат
те

ст
ац

и
и

 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
, 
ч
ас

 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

 з
ан

я
ти

я
, 
ч
ас

 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
, 
ч
ас

 

С
ам

о
ст

о
я
т.

 

р
аб

о
та

, 
ч
ас

 

Трудоемк. 

Зач. 

ед. 
Часы 

2 2 72 12 16  44 зачет 

Итого: 2 72 12 16  44 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 
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1. Раздел 1.Психология как наука 

Тема1. Предмет и структура современной 

психологии. Происхождение и развитие 

психики.   

6    2  4 

2. Тема2. Структура психики. Теория 

деятельности. 

6 2  4 

3. Раздел 2. Психические процессы.  

Тема 3. Сенсорно – перцептивные процессы. 

5  2 3 

4. Тема 4. Память и внимание 6  2 4 

6. Тема 5. Мышление и речь. Воображение. 9  2 2 5 

8. Тема 6. Регуляторные процессы. Эмоции и 

воля.  

9 1 2 6 

9.  Раздел 3.   Категория личности в 

психологии. 

Тема 7.   Проблема  личности в психологии.  

Свойства личности.   

 

10 

 

2 

 

2 

 

6 

10. 

 
Раздел 4. Экспериментальная психология. 

Тема 8..Экспериментальная психология как 

самостоятельная наука: ее цели, задачи и 

структура 

3 1  2 

11. Тема 9. Классификация и общая 

характеристика методов исследования в 

психологии 

5  2 3 

12. Тема 10. Неэкспериментальные методы   

психологического исследования. 

5  2 3 

13. Тема 11. Психологический эксперимент 8 2 2 4 

 Всего  72 12   16 44 

 

 

5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Раздел 1. Психология как наука.  

Тема 1.   Предмет и структура современной психологии.     Происхождение и развитие 

психики. Структура  психики 

   Психология как наука. Отличие научной психологии  житейского психологического 

знания. Место психологии в системе научного знания о человеке. Атрибуты психологии как 

науки: объект, предмет, метод как инструмент познания психической реальности, 

категориальный аппарат как процесс и итог изучения психических феноменов. Отрасли 

психологии.   

     Происхождение и развитие психики в филогенезе. Гипотеза А.Н. Леонтьева о 

происхождении и эволюции психики. Критерий психического. Раздражимость и 

чувствительность.  Этапы развития психики в филогенезе. Факторы, обусловившие 

возникновение и развитие сознания. Движущие силы развития психики.  Биологическое и 

социальное в психике человека. Понятие высшей психической функции. 

Интерактивная форма:  групповое обсуждение мини-доклада «Биологическое и социальное 

в психике человека». 

  Тема 2. Структура   психики.  Теория деятельности 

Познание и регуляция поведения как две взаимосвязанные функции психики. Структура 

психики.   Процессы когнитивные и регуляторные. Психические процессы, свойства и 

состояния. Психологические свойства личности. Теория деятельности как методологическая 

основа  психологии.  Структура деятельности. Действие как единица структуры. Цели, 

мотивы, действия, операции в деятельности. Мотив и потребность.  Действие и его 

преобразование: в операцию, в другую самостоятельную деятельность (механизм появления 



новых видов деятельности). 

   Сознание и деятельность. Строение сознания. Принципы психологии. Принцип единства 

психики и деятельности.  Принцип детерминизма. Принцип развития.  Опосредствованное 

изучение психического.  

 

РАЗДЕЛ 2.  Психические процессы. 

             Тема 3.  Сенсорно –перцептивные процессы   

    Понятие сенсорно-перцептивной системы. Роль органов чувств в отражении объективной 

реальности. Виды ощущений. Свойства ощущений. Чувствительность: виды, 

закономерности.     Анализатор как физиологическая основа ощущений. Основные 

закономерности ощущений.  

    Восприятие. Основные подходы к пониманию механизмов восприятия. Свойства 

восприятия. Восприятие как высшая психическая функция. Восприятие пространства: 

ключевые признаки. Восприятие времени. Восприятие движения.  

Тема 4.  Память.Внимание. 

Общее представление о памяти. Процессы памяти. Виды и типы памяти. Классические 

исследования памяти Г. Эббингауза и его  последователей. Обзор основных феноменов 

запоминания.    

    Сенсорная, кратковременная и долговременная память как этапы процесса переработки и 

сохранения информации. Специфика каждого этапа.   

   Исследования памяти в отечественной психологии.  Развитие опосредованной памяти.  

Исследования произвольного и непроизвольного запоминания. 

Современные представления о роли внимания в организации познавательной активности 

человека. Виды внимания. Основные характеристики (свойства)  внимания. Факторы 

привлечения внимания и их использование в организации познавательной деятельности. 

Произвольное внимание как продукт общественно-исторического развития.  Управление 

вниманием.     

Тема 5.  Мышление и речь. Воображение. 

Общее представление о мышлении. Мысль как итоговое выражение мышления. Суждение 

как единица мысли. Мыслительные операции. Виды мыслительных операций.   Обратимость 

процесса мышления как следствие системной организации мыслительных операций.   

    Мышление как процесс решения задач. Этапы решения задачи. Проблема и  задача как 

знаковая модель проблемной ситуации.   

   Виды мышления. Мышление наглядно-действенное, образное и словесно-логическое. 

Мышление аналитическое и интуитивное. Творческое мышление. Практическое мышление.   

    Мышление и логика. Понятие, суждение, умозаключение. Формирование понятий.    

    Речь как средство мышления. Язык и речь. Виды речи и их особенности. Функции речи. 

Слово как единство общения и обобщения. Предметная отнесенность и значение слова, их 

соотношение. 

Понятие воображения. Виды и функции воображения. Воображения активное и пассивное.  

   Роль воображения в деятельности человека. Воображение и творчество. Приемы 

воображения. Возможности развития воображения 

Тема 6.   Регуляторные процессы. Эмоции и воля. 

Определение эмоций.  Основные свойства эмоций. Структура эмоционального явления. Роль 

физиологического возбуждения в структуре эмоции. Периферическая теория эмоций Джемса 

– Ланге и ее значения для развития исследований в области психологии эмоций. Развитие 

представления о физиологическом компоненте эмоционального явления. Исследования У. 

Кеннона. Концепция стресса Г.Селье: углубление представлений о значении и особенностях 

физиологического сопровождения эмоции. 

     Развитие представлений о функциях эмоций. Представление о функциях эмоций в рамках 

теории функциональных систем П.К. Анохина. Мотивационная концепция эмоций В. 

Вилюнаса: виды эмоциональных явлений и их функции. Эмоция как регуляторный процесс. 

Классификации эмоциональных явлений. Чувства, эмоции, аффект, настроение. 

Эмоциональные состояния. Информационная концепция эмоций П.В. Симонова. 



     Произвольность как преднамеренность и целенаправленность. Особенности произвольной 

регуляции поведения. Воля как высший вид произвольной регуляции поведения и 

деятельности. Структура волевого процесса. Борьба мотивов как внутренний феномен. Воля 

как произвольная мотивация. Волевое усилие. Соотношение волевой и эмоциональной 

регуляции поведения. Воля и система ценностей. Свобода и ответственность.  

Интерактивная форма: рабата в  подгруппах и групповое обсуждение выполнения задания 

(составить схему базовых психологических категорий)  

 

РАЗДЕЛ 3. Психологические свойства личности. 

 Тема 7. Проблема личности в психологии.  Свойства личности.  

 Категория личности в психологии. Категории: человек,  индивид, личность, 

индивидуальность, субъект 

      Мотивационная сфера личности. Мотив и мотивация. Функции мотива. Потребности и 

мотивы. Мотив как предмет потребности. Проблема классификации потребностей и мотивов.  

Ценности, ценностные ориентации личности.   

      Самосознание как центральная проблема психологии личности.    Функции самосознания.  

Основные понятия психологии самосознания: самооценка, Я- образ, Я-концепция, 

идентичность. Уровень притязаний и уровень достижений.    

 Определение категории способности. Задатки, их значение для развития способностей. 

Классификация способностей. Общие и специальные способности. Интеллект как общая 

познавательная способность.   Биологическое и социальное в развитии интеллекта.    

Одаренность, талант и гениальность.     

      Общее представление о темпераменте и его проявлении в поведении и деятельности.  

Темперамент как формальная характеристика динамических особенностей поведения и 

деятельности. Структура темперамента.   Теории темперамента. 

       Категория  характера. История изучения характера в психологии. Характер и 

темперамент. Характер и личность.  

Интерактивная форма: работа в  подгруппах: составление опорных конспектов и их 

обоснование и защита.  

 

        РАЗДЕЛ 4.  Экспериментальная психология как самостоятельная наука. 

         Тема 8. Становление и развитие экспериментальных исследований психических 

явлений. 

     Роль экспериментальных исследований в становлении психологии как самостоятельной 

науки. Понятие о психометрии (Х.Вольф), Исследования П. Бугера, Э. Вебера, «Элементы 

психофизики»  Г. Фехнера. Возникновение психометрики. Исследования зрительного 

восприятия Г. Гельмгольца. Исследования памяти Г. Эббингауза.  Начало разработки 

методов статистической обработки экспериментальных данных (Ф. Гальтон, Ч.Пирсон). 

   Место экспериментальной психологии в системе психологических наук. Основные 

подходы к пониманию предмета экспериментальной психологии (по В.Н. Дружинину). 

Задачи экспериментальной психологии. 

   Этические принципы проведения психолого-педагогических исследований и исследований 

на человеке. 

 Особенности научного исследования. Методология научного исследования в психологии.   

Виды научных исследований. Исследования теоретические и эмпирические, прикладные и 

фундаментальные. Метод и методика исследования.  

   Этапы научного исследования. Значение теории в научном исследовании. Проблема 

научного исследования,  гипотеза научного исследования.. 

      Тема 9. Общая характеристика методов исследования в психологии. 

   Различные классификации методов психологического исследования (С.Л. Рубинштейн, Б.Г. 

Ананьев,  М.С. Роговин и Г.В. Залевский). 

   Проблема измерения в психологии.    Измерительные шкалы в психологии.  

Тема 10.  Неэкспериментальные методы исследования. 
   Общая характеристика. Объект и предмет наблюдения. Способы организации наблюдения. 



Виды наблюдения.  Схема  наблюдения. Использование наблюдения в психолого-

педагогических исследованиях. 

   Беседа,  интервью,  анкетирование. Общая характеристика, требования к использованию,  

применение в психолого-педагогических исследованиях. 

   Психологическое тестирование. История возникновения тестов. Требования к тестам. 

Стандартность, надежность и валидность тестов. Типы тестов. 

Интерактивная форма:   работа в  подгруппах и учебная дискуссия (защита разработанных 

в  подгруппах схем наблюдения).  

Тема 11.   Психологический эксперимент. 
      Цели и основные характеристики экспериментального метода в психологии: 

инициативность исследователя в проявлении психологических фактов, возможность 

варьирования условий возникновения психических феноменов, строгий контроль и фиксация 

условий и результатов, изоляция изучаемых феноменов, ориентация на количественные 

оценки выявляемых закономерностей. 

   Виды эксперимента в психологии: лабораторный, естественный, полевой.  

   Структура и компоненты эксперимента. Экспериментальные переменные:  независимые,  

зависимые и дополнительные. Экспериментальная выборка.  Генеральная совокупность. 

Репрезентативная выборка. 

    Экспериментальные планы. 

     Корреляционные исследования.План корреляционного исследования. Виды 

корреляционных связей. Корреляционный анализ.  

Интерактивная форма:   работа в подгруппах и учебная дискуссия (защита разработанных 

в подгруппах схем  экспериментального психологического или педагогического  

исследования, корреляционного исследования).   

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную и 

внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых 

материалов, разработанных для всех изучаемых тем дисциплины. Тесты предлагаются в конце 

практических занятий по тем темам, которые уже были изучены. Предлагается не более 10 

тестовых заданий, время выполнения каждого- 0,5-1 мин. 

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 

 

 Примерные тестовые задания. 

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ – 1 балл.  

 

1. Тесты к теме «Происхождение и развитие психики» 

    1)  Критерий различения психического и допсихического отражения: 

        А) раздражимость; 

        Б) наличие нервной системы; 

        В) чувствительность; 

        Г) подвижный образ жизни. 

    2) Определите последовательность стадий развития психики в онтогенезе: 

         А) стадия перцептивной психики; 

         Б) стадия сенсорной психики; 

         В( стадия интеллекта. 



  3)  Установите соответствие: 

         А) стадия элементарной сенсорной психики              1) отражение в форме образов 

         Б) стадия перцептивной  психики                                2) раздражимость 

                                                                                                  3) ощущения 

4)элементарные формы мышления 

  4) Укажите правильный ответ.. Факторы возникновения сознания (по Леонтьеву): 

        А) деятельность 

        Б) антропогенез 

        В) гомеостазис 

        Г) речь 

 5) Структура сознания по А.Н. Леонтьеву: 

        А) Чувственная ткань сознания 

        Б) Знания 

        В) переживания 

        Г) Значения 

Д ) Личностный смысл 

2. Тесты по теме  «Психология как наука: объект, предмет, структура психики» 

   1).Индивид как сознательный субъект социальных отношений называется: 

       А. Личностью 

       Б.  Индивидуальностью 

       В. Универсумом 

       Г. Человеком 

  2) Функциями психики являются: 

         А. Ориентировочно – исследовательская 

         Б. Контроль среды 

         В. Регуляция поведения и деятельности 

         Г. Адаптация к условиям существования 

  3) Познавательные психические процессы включают: 

А.Эмоции 

 Б.Память 

В. Ощущение 

 Г. Мышление 

  4) . Признаки высшей психической функции: 

А. Врожденность 

Б. Опосредованность 

В. Произвольность 

Г. Автоматизированность осуществления 

  5). Термин «индивид» характеризует: 

       А. Человека как носителя определенного социального статуса 

       Б. Человека как представителя царства животных 

       В. Возрастно  – половые и нейродинамические особенности человека 

       Г. Человека, включенного в определенный вид деятельности 

  6).  Высшей интеграцией индивидных свойств человека являются: 

       А. Темперамент 

       Б. Характер 

       В. Способности 

       Г. Задатки 

  7). Деятельность – это: 

       А. Динамическая система взаимодействия субъекта с миром,  побуждаемая и 

направляемая мотивами 

       Б. Активное взаимодействие с окружающей действительностью,  регулируемая 

сознанием   и порождаемая потребностью активность 

       В. Все ответы верны. 

Г. Все ответы неверны 



  8). Познавательные  психические процессы включают: 

А. Мнемические процессы 

 Б. Сенсорно – перцептивные процессы 

В. Эмоционально – волевые процессы 

   9).  Функции психики: 

 А. Ориентировочно – исследовательская 

Б. Эмоциональная  

В. Регуляция поведения и деятельности 

Г. Построение картины мира 

 10). В момент встречи потребности  с предметом деятельности рождается: 

 А. Цель 

Б. Мотив 

В. Проблема 

  11).  К регуляторным процессам относятся: 

 А. Воображение                                          В. Воля 

Б. Эмоции                                                    Г. Память 

   12).  Психический познавательный процесс, обеспечивающий целостность и 

преемственность 

       жизненного опыта,  переживание непрерывности  «Я» и всего жизненного пути человека, 

       называется…. 

   13).  Психический процесс, направленность которого определяется осознанной целью,  

называется …. 

    14)   Укажите правильный ответ. Объяснительным принципом отечественной психологии 

является: 

        А)  принцип детерминизма; 

Б ) принцип деятельностного опосредствования; 

        В)  принцип единства сознания и деятельности; 

        Г)  принцип системности  

3. Тесты к теме «Ощущения и восприятие» 

    1)Минимальная интенсивность раздражителя, вызывающего осознанное адекватное 

ощущение, называется: 

       А. Верхним порогом абсолютной чувствительности 

       Б. Порогом дифференциальной чувствительности 

       В. Порогом чувствительности 

       Г. Нижним порогом абсолютной чувствительности 

   2) Изменение чувствительности под влиянием ситуационных факторов называется: 

      А. Синестезией 

      Б. Сенсибилизацией 

      В. Чувствительностью 

      Г. Адаптацией 

  3) К основным свойствам восприятия относятся: 

      А. Целостность 

      Б. Синестезия 

      В. Распределение 

      Г.  Предметность 

  4) Дополните. Способность воспринимать предметы относительно постоянными по форме, 

величине и некоторым другим параметрам независимо от изменяющихся условий 

восприятия, называется ….. 

  5) Иллюстрацией синестезии в области температурных и зрительных ощущений будет 

выражение: 

       А. Острый вкус                                            

       Б. Резкий запах 

       В. Теплый цвет 

Г. Яркая погода 



  6). Разностный порог  чувствительности:  

А. Максимальная интенсивность раздражителя, вызывающего адекватное ощущение 

Б. Характеризует диапазон чувствительности 

В. Характеризует различия в индивидуальной чувствительности 

Г. Минимальная разность в интенсивности раздражителей, приводящая к разнице в  

ощущениях 

  7).  Иллюстрацией какого свойства ощущений является обострение зрительной 

чувствительности под  действием вещества, обладающего резким запахом, например, 

нашатырного спирта?    …….. 

  8). Восприятие – познавательный процесс: 

       А. Отражения предметов и явлений, находящихся в поле зрения человека 

       Б. Отражения целостных предметов и явлений при их непосредственном воздействии на  

органы        чувств 

       В. Построения зрительных образов 

       Г. Визуализации образов предметов и явлений 

  9). Свойство восприятия, согласно  которому происходит выделение одних объектов и 

игнорирование   других объектов или  свойств,  называется   ….. 

 10). Изменение чувствительности под влиянием тренировки называется: 

         А. Синестезией 

         Б. Сенсибилизацией 

         В. Адаптацией 

         Г. Апперцепцией 

 11). Установите соответствие между видом ощущения и примером, его иллюстрирующим: 

   А. Интероцептивное                                        1. яркий свет в солнечную погоду 

 Б. Экстероцептивное контактное                    2. неторопливая прогулка пешком 

 В. Проприоцептивное                                      3. «чувство сытости» 

  Г. Экстероцептивноедистантное                   4. прикосновение к мягкому свитеру 

 12). .Анализатор – это система: 

 А. Объясняющая специфику и механизмы мыслительной деятельности 

 Б.  Состоящая из рецепторов, проводящих путей и центральных отделов 

В.  Ускоряющая процесс переработки информации 

Г.  Обеспечивающая адекватное отражение специфических воздействий внешнего мира  

13). Возникновение ощущения определенной модальности под влиянием раздражителя  

другой 

 модальности называется: 

 А. Синестезией 

 Б. Сенсибилизацией 

В. Адаптацией 

Г. Взаимодействием ощущений 

14).  Дополните. Свойство восприятия, позволяющее человеку отражать объекты 

относительно 

     постоянными независимо от изменяющихся условий, называется… 

4. Тесты к теме: «Память». 

1)Уровни воспроизведения: 

А. Запечатление 

Б. Узнавание 

 В. Припоминание 

 Г. Активное воспроизведение 

2) В зависимости от длительности хранения информации выделяют: 

      А. Семантическую память 

      Б. Долговременную память. 

      В. Сенсорную память 

      Г. Кратковременную память 

  3) Изменение соотношения продуктивности непосредственного и опосредованного 



запоминания у дошкольников, младших школьников и взрослых, изученное А.Н. 

Леонтьевым, известно под названием… 

  4)  Ретроактивная интерференция  

     А. Связана со снижением воспроизведения после ранее заученной информации 

     Б. Усиливается, если информация сильно различается 

     В. Состоит в невозможности воспроизвести материал после предъявления 

     Г. Характеризуется повышением качества воспроизведения 

5). Установите соответствие. Время сохранения информации в различных регистрах памяти: 

    А. Сенсорная                               1. Определяется временем решения задачи 

    Б. Долговременная                      2. Менее одной - двух секунд 

    В. Кратковременная                    3. Неограниченно 

    Г. Оперативная                            4. Около 30секунд – минуты 

 6). Установите соответствие классификации и ее основания: 

           А. Память произвольная и                                          1. Использование средств 

запоминания 

        непроизвольная                                                               2. Наличие осознанного намерения  

          Б.  Память кратковременная и                                     3. Длительность сохранения 

        долговременная 

          В.  Запоминание непосредственное и  

       опосредованное    

 7). Эффект ряда проявляется в: 

        А. Наиболее успешном  запоминании  начальных элементов ряда 

        Б. Наиболее успешном запоминании  последних элементов ряда 

        В. Наиболее успешном запоминании  средних элементов ряда 

Г. Наиболее успешном запоминании  выделяющихся элементов ряда 

8). Первые классические эксперименты  в области исследования памяти  принадлежат: 

         А. А.Н. Леонтьеву                                 В. Г. Эббингаузу 

         Б.  Л.С.Выготскому                               Г. Б. В. Зейгарник 

9). Проактивная интерференция связана : 

           А. Со снижением эффективности воспроизведения позже заученной информации 

           Б. Со снижением  эффективности воспроизведения ранее заученной информации 

           В. Усиливается, если информация  различается 

           Г. Характеризуется повышением качества воспроизведения информации 

           Д. Все ответы верны 

10). Высшая форма  запоминания,  характеризующаяся наличием осознанного намерения и  

       использованием специальных средств, называется ……   памятью. 

11). Дополните. Улучшение со временем воспроизведения заученного материала без 

дополнительного       его повторения называется…. 

12). . Закономерность, фиксирующая большую эффективность распределенных повторений 

по сравнению      с концентрированными,  впервые была установлена: 

  А. Эббингаузом 

 Б. Йостом 

 В. Фон Ресторф 

 Г. Мюллером 

5. Тесты к теме «Мышление и речь». 

1)Последовательность становления видов мышления в онтогенезе: 

       А. Наглядно – образное 

       Б. Словесно – логическое  

       В. Наглядно – действенное  

  2)  Мыслительная операция в онтогенезе формируется на основе: 

       А. Реальных практических действий с предметами 

       Б. Усваиваемых ребенком речевых формул 

       В. Воображения 

       Г. Развития восприятия 



 3). Слово - понятие как средство мышления обладает: 

        А. Предметной отнесенностью 

        Б. Значением 

        В. Личностным смыслом 

        Г. Четким аудиальным образом 

 4).  Принципиальным отличием мышления от прочих познавательных процессов является: 

          А. Обобщенное отражение предметов и явлений окружающего мира 

          Б. Опосредованное словом отражение предметов и явлений 

          В. Включенность осознанных и произвольно управляемых операций 

          Г. Произвольная регуляция 

    5). Установите соответствие:  

Классификация:                                                            критерий классификации 

        А. Интуитивное – аналитическое                                1 . по характеру используемых 

средств 

        мышление                                                                      2. по уровню протекания  процесса 

        Б. Практическое – теоретическое                                3. по характеру решаемых задач 

       мышление 

       В. Наглядно – действенно, наглядно – 

        образное, словесно – логическое 

6).  Является ли  правильным  утверждение, согласно которому речь является   средством  

        осуществления всех высших психических функций? 

6. Тесты  к теме «Внимание». 

1)Сосредоточенность сознания на каком-либо предмете, явлении обеспечивает: 

А. Восприятие 

Б. Внимание 

В. Мышление 

Г. Эмоция 

   2).   Свойство внимания, состоящее в способности одновременно удерживать в поле ясного  

сознания ограниченное количество объектов, называется 

   3).  Количество объектов, которое человек может удержать в поле ясного сознания, 

называется: 

А. Концентрацией внимания 

 Б. Объемом внимания 

В. Переключением внимания 

 Г. Распределением внимания 

   4).  Свойство внимания, состоящее в способности переносить ясное сознание с одного  

объекта 

деятельности  к другому, называется…. 

   5). Расположите виды внимания в порядке их возникновения в онтогенезе: 

А. Послепроизвольное внимание 

Б. Непроизвольное внимание 

 В. Произвольное внимание 

   6). К основным функциям внимания относятся: 

 А. Переработка сложных сигналов, полученных через органы чувств 

Б. Выборочный анализ образов памяти 

 В. Отбор одних сигналов и игнорирование других 

 Г. Контроль за выполнением действий 

 7. Тесты к теме «Эмоция и воля». 

1).Высший уровень произвольной регуляции поведения,  актуализирующийся при 

необходимости        преодоления внешних и внутренних препятствий  на пути к  осознанной 

цели, называется …. 

  2). Отражение отношения субъекта к  себе, к другим людям, к различным явлениям и  

событиям    в       форме непосредственного переживания         называется… 

 3).Функции эмоций: 



           А. Побуждение активности 

           Б. Мобилизация энергетических ресурсов 

           В. Торможение активности 

           Д. Оценка явления, объекта или ситуации 

           Г. Все ответы верны 

 4). Устойчивое, эмоционально переживаемое отношение человека  к  объектам и явлениям 

действительности, имеющим для него  личностную значимость, называется 

  А. Эмоцией                                           Г. Аффектом 

 Б. Чувством                                          Д. Настроением 

 5).  Необходимые и достаточные признаки волевого поведения: 

         А. Удержание отдаленной цели 

         Б.  Планирование 

         В.  Борьба мотивов 

         Г.  Преодоление внешних и внутренних препятствий 

 6). . Установите соответствие: 

       А. Чувство                                       1.бурная кратковременная реакция на неожиданное 

препятствие, 

       Б. Настроение                                  сопровождаемая выраженными физиологическими 

проявлениями 

       В. Аффект                                        2. достаточно устойчивое эмоциональное отношение к 

объектам, 

       Г. Собственно эмоция                         имеющим для человека личностную значимость 

                                                                 3. относительно слабое, достаточно длительное 

переживание, 

                                                                      выражающее субъективную оценку жизненной 

ситуации 

                                                                 4. относительно кратковременны, отражают 

переживание  

                                                                    субъективной значимости жизненных обстоятельств 

 7).  Особенностью воли как высшей формы произвольной регуляции  поведения являются: 

 А. Осознанность и преднамеренность 

Б. Включенность волевого усилия 

В. Планирование 

Г. Преодоление внешних и внутренних препятствий 

 8). Бурное кратковременное эмоциональное явление 

А. Настроение 

Б. Страсть 

 В. Чувство  

 Г. Аффект 

8. Тесты к теме «Личность и ее свойства». 

1).Формально – динамические, энергетические особенности поведения и деятельности 

называются  

         А. Характер 

         Б. Личность 

         В. Темперамент 

         Г. Эмоции 

  2).  Русалов считает, что  биологической детерминантой свойств темперамента являяются: 

        А. Свойства центральной нервной системы 

        Б.  Свойства автономной нервной системы 

       В. Системное обобщение свойств организма в целом 

  3).  Генетически детерминированные анатомо – физиологические особенности нервной 

системы и органов чувств, являющиеся индивидуально – природной предпосылкой развития 

способностей,  называются …. 

          А. Анализаторами 



          Б. Задатками  

          В. Эмоциональностью 

          Г. Склонностями        

  4).  Особенности личности, проявляющиеся в  привычных для нее способах поведения и 

эмоционального реагирования в типичных ситуациях и отражающие устойчивое отношение     

человека к миру, называются … 

         А. Характер 

         Б. Темперамент 

         В.Способности 

         Д. Индивидуальный стиль 

  5) . Категория «способности» используется  в психологии  для обозначения: 

         А. Динамических проявлений поведения и деятельности 

         Б. Воспитанности  человека, принадлежащего к определенной культуре 

         В. Индивидуально – психологических особенностей человека, определяющих 

успешность  

             выполнения какой-либо деятельности. 

        Г.  Все ответы неверны 

   6).  Высшей интеграцией личностных  свойств человека, по мнению Б.Г. Ананьева, 

являются: 

А. Характер 

Б. Темперамент 

В. Способности 

Г. Направленность как система стержневых мотивов человека 

   7).  Целостная, упорядоченная система представлений человека о себе, сопряженная с 

переживанием их    оценки, называется…. 

  8).   Индивидуально – психологические особенности человека, обеспечивающие 

успешность освоения и   выполнения  какой-либо деятельности - это 

        А. Воля 

        Б. Способности 

        В. Характер 

        Г. Темперамент 

Тесты к разделу Экспериментальная психология. 

1. Установите соответствие между понятиями (1,2,3) и их определениями (А, Б, В): 

1) Проблема                                    А.   способ научного познания объекта или  

практической деятельности, реализующий  

познавательную позицию субъекта к 

      объекту исследования. 

2) Метод                                         Б.форма научного отображения проблемной  

ситуации, которая,  с  одной стороны,  

                                                         выражает реальные объективные    

противоречия, с  другой - указывает на  

противоречие междупотребностью в 

                                                         решении   определенных практических  задач 

 и незнанием  необходимых для этого методов 

                                                         и средств. 

3) Методика                                  В. конкретная система и последовательность 

действий,  средств (инструментов, приборов,  

обстановки), позволяющая решить   

 2. Установите  соответствие  между  учеными (1,2,3,4,5,6) и их вкладом в   

экспериментальную психологию (А, Б, В, Г, Д, Е ) : 

1) Дж.Кеттелл                         А.  Родоначальник дифференциальной психологии, 



                                                   пионер в области применения в психологических  

исследованияхстатистических методов,   тестов и  

                                                   анкет                       

2) Г.И. Челпанов                  Б.  Ему принадлежит приоритет в использовании  

тестов в психологии   

3) Ф. Гальтон                    В.  Автор «Элементов психофизики», который,  п 

                                                 мнению П. Фресса и Ж. Пиаже, является   

                                                 основоположником    экспериментальной  

                                                 психологии                       

4) А.Ф. Лазурский                Г.   Первым осуществил   экспериментальное 

                                                 исследование            памяти  

5) Г. Фехнер                          Д.  Создал в 1912 г. Институт экспериментальной  

                                                 психологии в     Москве.  

6) Г.ЭббингаузЕ. Выдвинул идею и разработал процедуру  

естественного     эксперимента в психологии. 

2. Установите соответствие между  типом научного исследования (с точки зрения его цели) 

и его характеристикой: 

1) Поисковое                          А. проводится в целях опровержения  существующих 
теорий, моделей, законов или для проверки того,  

какая из двух альтернативных гипотез точнее  

прогнозируетреальность. 
2) Критическое                      Б. проводятся в том случае, если заявленная проблема  

ранее никем не ставилась или в исследовании 

предпринимается попытка ее решения новым  

                                                методом. 

3) Уточняющее                     В. предполагает  точное повторение исследования  

предшественников для определения достоверности   

и объективности полученных результатов. 

4) Воспроизводящее            Г.  направлено на установление области применения  

теорий или эмпирических закономерностей. 

Обычно  имеющиеся научные результаты  

проверяются в новых условиях, видоизменяется 

объект или методика. 

3. Вставьте пропущенное название метода: 

1) … - это целенаправленное, организованное и   особым образом фиксируемое  

восприятие  исследуемого объекта. 

2) ….. – это управляемое исследование, в ходе которого осуществляется    воздействие на 

объект и   регистрируется изменение его состояния,   проводится с целью проверки 

гипотезы о причинно- следственной связи   между  воздействием и изменением 

состояния объекта 

3) …. -  эмпирический метод выявления свойств   или состояний объекта путем  

организации  взаимодействия объекта с измерительным    прибором   (средством). 

4. Ответьте, верно или неверно каждое из следующих утверждений: 

1) Целенаправленное, организованное и определенным образом фиксируемое  

восприятие исследуемого объекта называется психологическим тестированием. 

2) Вербально - коммуникативные методы называют методами целенаправленного 

опроса. 

3) Из всех вербально – коммуникативных методов наиболее асимметричным является 

беседа. 

4) Основой для интервью является специально разработанный опросник. 

5) Пионером использования анкет в психологическом исследовании был Ф.Гальтон. 

Исследуя влияние наследственности и среды на уровень интеллектуальных 



достижений, он сконструировал анкету и опросил с ее помощью 100 крупнейших 

британских ученых. 

6) Основным источником недостоверности получаемой с помощью вербально – 

коммуникативных методов информации большинство исследователей считают 

некорректно построенные вопросники. 

5. К психологическим тестам не относится (выберите один неправильный ответ): 

1) Самооценочные опросники. 

2) Стандартизированные проективные методики 

3) Вопросники 

4) Шкалы измерения интеллекта 

6. Ответьте, верно или неверно каждое из следующих утверждений: 

1) Специфическим средством измерения в психологии является  психологический 

тест. 

2) Тест – это опросник, ориентированный на диагностику индивидуально – 

психологических особенностей испытуемого.  

3) Самооценочные опросники направлены на измерениеиндивидуально-

психологических различий на основе самоописанияиспытуемого.  

4) К объективным тестам относятся методики, в которых используется 

слабоструктурированный материал, создающий условия для преодоления 

сопротивления при самораскрытии личности. 

5) Особенностью проективных методик является приоритет личностных факторов в 

восприятии и интерпретации стимульного материала, так как его неопределенность 

существенно снижает давление реальности. 

6) Термин «тест» был предложен в конце ХIХ века В. Штерном  для обозначения 

заданий, используемых в первых шкалах оценки интеллекта. 

7. Установите соответствие между видом тестов (1.2,3) и его конкретными примерами (А, Б, 

В, Г, Д, Е):                         

1) Самооценочные опросники                             А. ПДО А.Е. Личко 

                                                                        Б. EPIАйзенка 

2) Объективные тесты                                          В. тест  Векслера 

                                                                        Г. методика Розенцвейга 

                                                                        Д. тест Люшера 

3) Проективные тесты                                          Е. тест Равена 

8. Выберите только один правильный ответ: 

Внешняя переменная – это: 

1) переменная, которой управляет экспериментатор, 

2) переменная, которая изменяется под  воздействием независимой переменной, 

3) переменная, которая недоступна управлению со стороны экспериментатора, 

4) переменная, которая не изменяется на протяжении всего эксперимента. 

9. Установите соответствие между видами валидности и их определениями: 

1) Внутренняя валидность         А.  характеризует точность реализации теоретической  

гипотезы в процедуре эксперимента. 

2)  Конструктная  валидность   Б.  характеризует  соответствие процедуры и условий  

лабораторного исследования «естественной»  

реальности. 

3) Экологическая валидность В.характеризует соответствие конкретного  

исследования идеальному; оценивает то, насколько 

 изменение зависимой переменной определяется  

влиянием независимой переменной, а не другими  

причинами. 

4) Внешняя валидность            Г.  характеризует соответствие операций  

экспериментатора (воздействий, регистрируемой  

зависимой переменной) теоретическому описанию 

переменных,контролируемых в исследовании.  



5) ОперациональнаяД.характеризует соответствие конкретного исследования   

валидность                             реальности и/или другим подобным исследованиям.  

Определяет возможность переноса и / или обобщения  

результатов на другие объекты и условия исследования 

10.  Вставьте пропущенное название эффектов, проявляющихся в психологических 

исследованиях: 

1). Изменение поведение испытуемого в эксперименте под влиянием неосознаваемых  

воздействий экспериментатора получило название эффекта… 

        2). Эффект …. проявляется во влиянии отношения испытуемых к проводимому  

исследованию на их поведение и продуктивность. 

3). Эффект … обнаруживает себя в реагировании испытуемого на «пустые»  

             воздействия как на реальные и является следствием внушения и самовнушения. 

4). Этот эффект, получивший название ….. ….., наблюдается как в  

экспериментальном исследовании, так и в наблюдении и отражает влияние  

первого впечатления от личности испытуемого на интерпретацию и оценку 

исследователем его дальнейшего поведения и личностных особенностей. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-выступлений) 

1. Проблема возникновения сознания. 

2. Развитие представлений о сознании в  отечественной психологии. Принцип единства 

сознания и деятельности. 

3. Эмпиризм и нативизм в объяснении законов перцептивной организации. 

4. Закон фигуры и фона в восприятии: проявления (с обязательной презентацией). 

5. Иллюзии восприятия: факты и теории (с обязательной презентацией). 

6. Восприятие пространства: ключевые признаки и их практическое использование (с 

обязательной презентацией). 

7. Закономерности запоминания и их использование в коррекционно-развивающей 

деятельности педагога–психолога. 

8. Когнитивные модели памяти. 

9. Теории внимания. 

10. Эмоция как регуляторный процесс. Механизмы онтогенетического и ситуационного 

развития эмоций. 

11. Отечественные концепции личности. 

12. Я–концепция: строение и функции. 

13. Развитие представлений о темпераменте в отечественной психологии. 

 

Тематика рефератов 

1. История изучения сознания в психологии: теоретические подходы и концепции. 

2. Проблема развития психики в филогенезе 

3. Мышление: сравнительный анализ концепций Л.С. Выготского и Ж.Пиаже. 

4. Творческое мышление: исследования и теории. 

5. Основные современные концепции эмоций. 

6. Проблема воли в психологии. Механизмы волевого действия. 

7. История развития представлений о темпераменте. 

8. Характер:  классификации типов характера. 

9. Современные классификации видов мотивов. 

10. Мотив достижения: история исследования, строение и роль в регуляции поведения 

личности. 

11. Самосознание как «венец психологии личности» (А.Н. Леонтьев).  

12. Разработка схемы и карты наблюдения за поведением ребенка (уточнить, какие формы 

поведения являются предметом исследования). 

13.  Анализ классических психологических экспериментов. 
 

 



Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Брагина Е.А. Экспериментальная психология: учебное пособие.– Ульяновск: УлГПУ, 

2014. – 120с. [Электронный ресурс. Библиотека УлГПУ. Режим доступа: ] 

2. Поляков С.Д. , Аверьянов П.Г. Общая психология. Опорные конспекты. –Ульяновск: 

УлГПУ, 2013. –25с.  

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 

ОПК-1 

способность 

учитывать 

общие, 

специфические 

закономерности 

и 

индивидуальные 

особенности 

психического и 

психофизиологи

ческого 

развития, 

особенности 

регуляции 

поведения и 

деятельности 

человека на 

Теоретический 

(знать) 

общие, 

специфические 

закономерности 

и 

индивидуальные 

особенности 

психического и 

психофизиологи

ческого 

развития, 

особенности 

регуляции 

поведения и 

деятельности 

человека на 

различных 

ОР-1 

основные 

категории и 

понятия 

психологии, 

общие 

закономерности 

психических 

процессов и 

свойств 

личности,  

основы 

регуляции 

поведения и 

деятельности 

человека, 

основные 

методы 

  



различных 

возрастных 

ступенях   

 

 

возрастных 

ступенях   

 
 

психологическог

о исследования 

ОР-2 

 категориальный 

аппарат общей и 

экспериментальн

ой психологии, 

основные 

закономерности 

познавательных 

процессов, 

основные 

механизмы 

регуляции 

поведения и 

деятельности 

человека, 

специфику 

методов 

научного и 

эмпирического 

исследования в 

психологии 

Модельный 

(уметь) 
 учитывать 

знание  общих, 

специфических 

закономерностей  

и 

индивидуальных 

особенностей 

психического и 

психофизиологи

ческого 

развития, 

особенностей 

регуляции 

поведения и 

деятельности 

человека на 

различных 

возрастных 

ступенях  в 

анализе и 

решении 

учебных 

ситуаций 

 
 

 

ОР-3 

формулировать суть 

базовых категорий, 

понятий и 

принципов общей и 

экспериментальной 

психологии, 

основные 

закономерности  

познавательных и 

регуляторных 

психических 

процессов   

 

ОР-4 

формулировать 

основные 

закономерности   

функционирования  

психической 

деятельности и ее 

регуляции, 

формулировать 

специфику основных 

методов научного и 

эмпирического 

психологического 

исследования 

 

 
Практический 

(владеть) 

навыкомучета 

  

ОР-5 

хотя бы 

однимсредс



общих, 

специфических 

закономерностей 

и 

индивидуальных 

особенностей 

психического и 

психофизиологи

ческого 

развития, 

особенностей 

регуляции 

поведения и 

деятельности 

человека на 

различных 

возрастных 

ступенях   

твом 

диагностик

и уровня и 

специфики 

индивидуал

ьного 

психическо

горазвития 

человека 

 

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) 

1 2 3 4      5 

 ОПК-1 

1  

 Предмет и структура 

современной 

психологии. 

Происхождение и 

развитие психики.   

ОС-1 

 тест 
+  +   

2  
 Теория деятельности. ОС-1 

 Тест 
+  +   

3  

 Сенсорно – 

перцептивные 

процессы. 

ОС-1 

 Тест 

ОС-2 

Мини-доклады 

+  + +  

4  
 Память и внимание ОС-1 

Тест  
+  + + + 

5  
 .Мышление и речь. 

Воображение. 
ОС-1 

 Тест 
+  + + + 

6  
 .Регуляторные 

процессы. Эмоции и 

воля.  

ОС-2 

Мини-доклады 
+  + +  

7  
   Проблема  личности 

в психологии.  

Свойства личности.   

ОС-3 

 Работа в микрогруппе 
+  + +  

8  

Экспериментальная 

психология как 

самостоятельная 

наука: ее цели, задачи 

и структура 

ОС-1 

 Тест 
+  +   

9   Общая ОС-3 + + +   



характеристика 

методов исследования 

в психологии 

 Работа в микрогруппе 

10  

Неэкспериментальные 

методы   

психологического 

исследования. 

ОС-3 

 Работа в микрогруппе 
+ + + + + 

11  Психологический 

эксперимент 
ОС-3 

Работа в микрогруппе 
+ + + + + 

 Контрольная работа ОС-4 

Защита рефератов 
+ + + +  

  ОС-5 

зачет в форме устного собеседования по вопросам 

 
Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, защита 

реферата, тест по теоретическим вопросам дисциплины. Контроль усвоения материала ведется 

регулярно в течение всего семестра на  практических занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1  Тест 

Тесты предлагаются в конце большинства практических занятий для контроля освоения 

теоретического  этапа формирования компетенций.   Время на выполнение одного тестового 

задания – 1мин. количество тестовых заданий – не более 10. Каждый правильный ответ на 

тестовые задания оценивается в 1 балл. 

 

ОС-2 Мини -доклады 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

  Доклад построен логично, корректно 

используются научные понятия, имеют 

место затруднения при ответах на 

вопросы  

Теоретический (знать) 0-7  

 Тема раскрыта глубоко, 

продемонстрировано понимание 

поставленной задачи, грамотно и полно 

отвечает на  вопросы. 

Теоретический (знать)  8-15  

Всего:   15 

 

ОС-3  Работа в микрогруппе и защита ее результатов. 

Критерии оценивания 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Содержание высказывания на 

основе  использования понятийного 

аппарата дисциплины,  грамотное 

владение научными понятиями 

Теоретический  

(знать) 

 

5  

 Активное участие в работе 

микрогруппы и  

обсуждении ее результатов, умение 

обоснованно отвечать на поставленные 

Модельный  

(уметь) 

 

5  



вопросы   и приводить примеры 

Составление схемы возможного 

исследования, эксперимента 

Практический  

(владеть) 

5 

Всего: 15 баллов 

 

ОС-4 Защита рефератов 

Критерии оценки рефератов 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

 Четкая формулировка цели и 

задач, наличие плана 

Теоретический  

(знать) 

 

6  

Самостоятельность 

структурирования письменной 

работы, систематичность и  

правильность изложения, 

отсутствие ошибок в трактовке 

понятий   

 7 

 Самостоятельность анализа 

поставленной проблемы, 

адекватность примеров 

Модельный  

(уметь) 

 

 8 

Наличие и четкость 

формулирования выводов 

 7 

Своевременное выполнение 

реферата 

 5  

Всего 33 балла 

 

ОС-5Зачет 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 обучающимся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 

компетенций). 

Критерии и шкала оценивания зачета 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

.Слабая подготовка к  зачету, имеет 

знания отрывочные, фрагментарные, 

однако без грубых ошибок 

Теоретический (знать) 0-9 

 Отмечаются значительные пробелы в 

знаниях,  затрудняется привести 

примеры, ответы поверхностные, 

краткие и неглубокие, часто – просто 

воспроизведение текста учебника или 

научного текста 

Теоретический (знать) 10-15 

В целом ответы на вопросы 

правильные, однако  затрудняется 

соотнести знания по различным темам,   

способен приводить примеры, но не 

может   их  проанализировать 

Теоретический (знать) 16-22 

Ответы правильные, но в ответе 

студента прослеживаются небольшие 
Модельный (уметь) 22 -28 



неточности,  стремится обосновывать 

свою точку зрения, приводит примеры 

Полное знание  изученного материала, 

умеет оперировать  полученными 

знаниями, находить   связи между 

феноменами,  обосновывать подходы к 

их пониманию, научно обосновывать 

свою точку зрения,  приводить 

адекватные примеры. 

Модельный (уметь) 29-33 

 

 

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: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА 

1.Объект психологии. Категории «человек», «организм», «индивид», «личность», «субъект». 

Теория   уровневой организации человека. 

2.Предмет психологии. Психика как основная научная категория. Понятие отражения. 

3.Проблема  соотношения психического и физиологического. 

4.Понятие деятельности в психологии. Структура деятельности. Принцип единства 

деятельности и психики. 

5.Сознание как психологическая категория. История изучения сознания. Уровневая 

структура сознания. 

6.Соотношение биологического и социального в человеке. Проблема происхождения и 

развития   психики человека. 

7.Проблема происхождения и развития психики. Критерий разделения психической и 

допсихической жизни.  

8.Общее представление о сенсорно–перцептивных процессах. Строение анализаторов. Виды 

ощущений. 

9.Основные  закономерности возникновения и протекания ощущений. 

10. Краткий  обзор основных подходов к изучению восприятия. 

11. Основные закономерности восприятия 

12. Восприятие пространства, времени и движения. 

13. Общая характеристика процессов памяти. Виды памяти и их особенности.  

14. Классические исследования памяти Г.Эббингауза.  Основные феномены и 

закономерности. 

15. Определение внимания. Функции внимания. Роль внимания в жизнедеятельности 

человека. Факторы, определяющие внимание человека. Их применение в управлении 

вниманием. Произвольное внимание как  продукт социально-исторического развития 

16. Общая характеристика мышления. Мышление как процесс решения задач.  

17. Общая характеристика мыслительных операций. Виды мышления.  

18. Воображение. Его функции и виды  

19. Волевая регуляция поведения.  Структура волевого поведения. 

20. Эмоции: основные свойства. Структура эмоционального явления. 

21. Классификации эмоциональных явлений. Функции эмоций. 

22. Общее представление о темпераменте. Теории темперамента. Свойства темперамента. 

23. Общее представление о категории характера в психологии. Характер и темперамент. 

Характер и личность. 

24.  Категория способностей в психологии. Классификация способностей.  Интеллект как 

общая способность. 

25. Категория мотива в психологии. 



26. Понятие самосознания. Функции самосознания. Основные понятия психологии 

самосознания: Я – образ, Я – концепция, самооценка,   психосоциальная идентичность и 

др. 

27. Предмет и задачи экспериментальной психологии. 

28. Виды и особенности научного исследования. Требования к научному исследованию. 

29. Методология и методы научного исследования, их взаимосвязь. 

30. Классификация методов психологического исследования. 

31. Проблема измерения в психологии. 

32. Метод наблюдения в психологии: возможности и ограничения. 

33. Беседа, интервью, анкетирование. 

34. Тесты в психологии: история возникновения тестирования.  Типы тестов, требования к 

разработке тестов. 

35. Корреляционные исследования 

36. Общая характеристика эксперимента. Экспериментальная гипотеза. Этические принципы 

психологического э исследования. 

37. Структура эксперимента. Независимые и зависимые переменные. 

38. Экспериментальная выборка. Репрезентативность  выборки. Способы обеспечения 

репрезентативности. 

39. Экспериментальные планы. 

40. Проанализировать экспериментальную схему классического эксперимента из общей 

психологии 

41. Проанализировать схему известного психолого-педагогического исследования. 

42. Представить результаты самостоятельно  разработанного  исследования. 

Проанализировать его схему 

 

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. Контрольная 

работа 

 Контрольная работа выполняется как 

защита реферата.Реферат соответствует 

теме, выдержана структура реферата, 

изучено 85-100 % источников, выводы четко 

сформулированы, студент отвечает на 

уточняющие вопросы. 

 Темы рефератов 

2. 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 

Темы докладов 



дается одна-две недели. За неделю до 

выступления студент должен согласовать с 

преподавателем план выступления. 

Регламент – 5-7 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

3. Тесты Проводятся как текущий контроль 

теоретического этапа освоения компетенции 

в конце практических занятий по теме 

предшествовавшего занятия. 

Тестовые задания 

4. 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 вопросами. 

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 

2 семестр 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1.  Посещение лекций 1 6 

2.  Посещение  практических  занятий 1 8 

3.  Работа на занятии 15 120  

4.  Контрольная работа 33 33  

5.  Зачёт 33 33  

ИТОГО: 2 зачетных единицы  200 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Зачёт 

2 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

6 х 1=6 

баллов 

8 х 1=8 

баллов 

8 х 12=120 

баллов 
33 балла 

33 

балла 

Суммарный 

макс. балл 

6 баллов 

max 

14 баллов 

max 

134 баллов 

max 

167 баллов 

max 

200 

баллов 

max 
 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Общая и экспериментальная психология», 

трудоёмкость которой составляет 2 ЗЕ и изучается во2 семестре, обучающийся набирает 



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

следующей таблице: 

 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 60 

«незачтено» 60 и менее 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

 

1. Дружинин, В. Н.Экспериментальная психология   : учеб. для вузов  - СПб. : Питер, 2011. - 

318  с. 

2. Крысько, В. Г.Общая психология в схемах и комментариях   –      СПб.: Питер, 2009. -  

252 c.   

3. Лурия, А. Р.Лекции по общей психологии : учеб. пособие для вузов    -   СПб. : Питер, 

2009. - 319 с.      

4. Основы экспериментальной психологии  : учеб. пособие / РАО, Моск. психол.-социал. 

ин-т; авт.-сост. Л.Б. Шнейдер; гл. ред. Д.И. Фельдштейн. - Москва : МПСУ, 2011. – 371  с.  

(библиотека       УлГПУ).  

5. Разумникова О.М.  Общая психология: когнитивные процессы и 

состояния/РазумниковаО.М. - Новосиб.: НГТУ, 2011. - 76 с. [Электронный ресурс]. URL:  

http://znanium.com/catalog.php?item=author&code=173936 

 

 

Дополнительная литература 

1. Большой психологический словарь  / под ред.Б.Г. Мещерякова, В.П. Зинченко   - СПб. 

:  Прайм-Еврознак, 2007. - 666с.   

2. Горбатов, Д. С.    Общепсихологический практикум : учебное пособие для бакалавров / 

Д. С. Горбатов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2013. - 307 с. .Наличие: 

1чз, 14аб 

3. Корнилова, Т. В. Экспериментальная психология: учебник для бакалавров / Т. В. 

Корнилова ; психол. фак. МГУ им. М.В. Ломоносова. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Москва :Юрайт, 2013. - 640 с. . 

4. Немов, Р. С.Психология : в 3 кн.: учеб. для вузов. Кн. 1 : Общие основы  

психологии / Р.С. Немов. - 5-е изд. - М. :Владос, 2008. - 687 с.    

5. Общая психология : в 7 т.: учеб. для вузов. Т. 2 : Ощущение и восприятие / А.Н.  

Гусев / МГУ им. М.В. Ломоносова; под ред.  Б.С.  Братуся. - М. : Академия, 2007 - 

414с.  

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

 

Интернет-ресурсы 

1) Сайт журнала «Вопросы психологии» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.voppsy.ru/ 

2) Открытая электронная библиотека российских журналов по психологии и педагогике. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа:  http://psyjournals.ru/ 

3) Библиотека психологической литературы. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://psylib.myword.ru/ 

4) Электронный журнал «Психологическая наука и  образование»    [Электронный ресурс].   

Режим доступа:   http://psyedu.ru/ 

http://znanium.com/catalog.php?item=author&code=173936
http://www.voppsy.ru/
http://psylib.myword.ru/
http://psyedu.ru/


5) Баданина, Л. П. Психология познавательных процессов  : учеб. пособие / Л. П. 

Баданина. - 2-е изд., стер. - М.: Флинта, 2012. - 240 с.   [Электронный ресурс]. Режим 

доступа:http://znanium.com/catalog.php?item=author&code=76483 

6) Лурия А.Р. Лекции по общей психологии.   [Электронный ресурс]. Режим доступа 

http://bookap.info/genpsy/luriya_lektsii_po_obshchey_psihologii/ 

7) Разумникова О.М.  Общая психология: когнитивные процессы и 

состояния/РазумниковаО.М. - Новосиб.: НГТУ, 2011. - 76 с. [Электронный ресурс].  

Режим доступа:  http://znanium.com/catalog.php?item=author&code=173936 

 
 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

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 г. 

с 09.03.2017 г. по 

09.03.2018 г. 

100% 

4 «Легендарные книги» ЭБС 

Юрайт 

Договор № 3107 от 

13.12.2017 

 100% 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на  практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, требующая 

навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать основные 

положения, выводы, обобщения, формулировки.Рекомендуется, изучая психологические 

дисциплины, использовать традиционные и понятные психологам  сокращения основных 

психологических понятий и категорий, которые подскажет преподаватель. 

В конце лекции преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы 

обучающиеся имели возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. 

Из-за  небольшого количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном 

объеме, поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на 

самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу.Кроме этого, для 

лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно 

разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае необходимости 

обращаться к преподавателю за консультацией.  

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных вопросов, основных категорий и понятий, проблематики общей и 

экспериментальной психологии.  Поэтому самостоятельная работа имеет огромное значение 

в становлении профессиональных знаний и навыков. 

Семинарское (практическое) занятие – важнейшая форма самостоятельной работы 

студентов над научной, учебной и периодической литературой. Подготовка к  семинару – это 

сложная и серьезная работа. Подобрав необходимую рекомендованную преподавателем 

литературу, нужно определиться с порядком своей работы.  Чтение и анализ 

первоисточников – сложный интеллектуальный труд, поэтому целесообразно  сначала  

обратиться к конспекту лекций и учебнику, и только затем – к научной работе того или 

иного автора (авторов). Работа с научной литературой имеет большое значение в освоении 

будущей профессии, позволяет «прочувствовать» научный стиль, усвоить структуру научной 

http://znanium.com/catalog.php?item=author&code=76483
http://znanium.com/catalog.php?item=author&code=173936


работы, расширить научный лексикон,  способствует совершенствованию научной 

письменной и устной речи, если целью является подготовка к выступлению на семинаре. 

Работа с научным текстом  предполагает определенную схему, которая включает следующие 

основные пункты:   тема и рассматриваемая автором проблема,  основные понятия и    

теоретические положения, экспериментальная проверка и доказательства (если они 

представлены), сопоставление с иными  подходами,  итоговые определения и выводы. На 

семинарском занятии каждый студент имеет возможность проверить глубину усвоения 

учебного материала, показать знание категорий, основных положений психологической  

науки и их практическое значение. Одновременно в  активной работе на семинарах и 

практических занятиях формируется важнейший профессиональный навык – способность к 

аргументированному развернутому научному высказыванию. 

Подготовка к устному докладу. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний 

обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с 

информационными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в  ходе практического занятия.Продолжительность доклада не 

должна превышать 5-7 минут. Тему доклада студент выбирает по желанию из предложенного 

списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 

подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо 

предварительно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, 

не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен 

быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Подготовка к тесту. 

При подготовке к тесту необходимо  повторить теоретический материал  

предшествующего занятия  

 

Планы  практических занятий 

 

Практическое  занятие № 1.  Сенсорно –перцептивные процессы. 

Цель занятия: 

–.  формирование научных представлений о сущности, механизмах  и закономерностях   

сенсорно-перцептивных процессов..   

Рассматриваемые вопросы. 

1.  Ощущение как простейший познавательный процесс: определение и  классификация.   

2.  Чувствительность: виды и пороги чувствительности.  

3 .  Основные свойства ощущений: адаптация, сенсибилизация, синестезия, взаимодействие 

ощущений. 

4. Восприятие и его основные свойства: предметность, структурная целостность, 

константность, избирательность, осознанность. 

5. Восприятие пространства  и времени. 

 Мини-доклады на тему: 1.Эмпиризм и нативизм в объяснении законов перцептивной 

организации. 2. Закон фигуры и фона в восприятии: проявления (с обязательной 

презентацией). 

Рекомендации студентам при подготовке к занятию. 

 1.  Выписать определения понятий: ощущение, порог ощущения, абсолютный порог  

чувствительности, дифференциальный порог  чувствительности, адаптация и ее виды, 

сенсибилизация, синестезия (с примерами). 

3. Подготовить схему классификации ощущений по Шеррингтону (письменно). 

4.  Выписать определение понятий «восприятие», «предметность восприятия», структурная 



целостность восприятия, константность восприятия и др. 

5. Продумать вопрос оь отличиях ощущений и восприятия. 

 

Практическое  занятие № 2.   Память человека: процессы и закономерности. Внимание. 

Цель занятия: 

– формирование научных представлений о процессах и видах памяти, внимании и его 

функциях. 

Рассматриваемые вопросы. 

1. Память человека: определение и основные процессы. Виды и типы памяти. 

2. Первые экспериментальные исследования памяти.  Исследования Г. Эббингауза. Кривая 

запоминания.  Эффект ряда, эффект фон Ресторф, закон Йоста. Интерференция и ее виды.  

Феномен реминисценции  

3. Виды  и закономерности запоминания.  Исследования непроизвольного запоминания в 

отечественной психологии.Исследования развития опосредованного запоминания: 

параллелограмм развития памяти в онтогенезе. 

4. Управление запоминанием. 

5. Внимание:  определение и функция. Виды внимания. 

6. Свойства внимания и методы их диагностики. 

7. Управление вниманием. 

 Задание студентам при подготовке к занятию 

1.  Выписать определения понятий определение всех изучаемых в теме понятий. 

2. Кратко письменно сформулировать основные закономерности запоминания 

(интерференция, реминисценция, эффекты опосредствования и проч.). 

3.  Разработать план-конспект по теме «Память и ее закономерности».  

4.   подготовиться к тестированию по теме «Сенсорно-перцептивные процессы». 

 

Практическое  занятие № 3.  Мышление и речь. Воображение. 

Цели занятия: 

– освоение научных представлений о  мышлении и его специфики как познавательного 

процесса, систематизация представлений и видах мышления и их особенностях. 

– формирование научных представлений  о связи мышления и речи и механизмах словесного 

– логического мышления; 

–  формирование научных представлений  о  воображении как особой психической функции 

и его видах, систематизация представлений о приемах воображения. 

Рассматриваемые вопросы. 

1. Мышление: определение. Специфика мышления как познавательного процесса.  

2. Виды мышления. Генетическая классификация. Мышление практическое и 

теоретическое. Мышление интуитивное и аналитическое. Продуктивное мышление. 

3.  Мыслительные операции и их генетическая основа. 

4. Речь как средство мышления. Предметная отнесенность и значение слова. Слово и 

понятие.  

5. Воображение: определение и виды. Роль воображения в жизни человека.Приемы 

воображения. 

 Задание студентам при подготовке к занятию 

 1. Продолжать работать со словарем: выписать в словарь определения изучаемых в теме 

понятий.  

2.  Проанализировать систему мыслительных операций и продумать ответ на вопрос: каково 

значение парности мыслительных операций в мышлении? 

3. Продумать ответ на вопрос: чем воображение  отличается от образных представлений как 

феноменов памяти и от образного мышления? 

 3. Подготовиться к  тестированию по теме «Память и внимание». 

 

Практическое  занятие № 4. Эмоции и  воля. 

Цель занятия: 



 – формирование научных представлений об эмоциональных явлениях, их свойствах  и   

функциях 

– формирование научных представлений о  воле как высшем уровне произвол ной регуляции 

поведения и деятельности. 

Рассматриваемые вопросы. 

 1.  Эмоции: определение   и  свойства эмоциональных явлений. 

 2.  Теории эмоций (периферическая теория эмоций Джемса – Ланге,  теория эмоций Дж. 

Уотсона, двухфакторная концепция эмоций Шехтера, ТДЭ.,  информационная теория эмоций 

П.В. Симонова). 

3.   Мотивационная концепция эмоций В.Вилюнаса: виды и функции эмоциональных 

явлений. 

4.  Воля: функции, структура волевого действия. воля как свойство личности. 

5.   Эмоции и воля: соотношение эмоциональной и волевой регуляции поведения и 

деятельности.   

Задание студентам при подготовке к занятию 

1.  Выписать в словарь определение понятий  «эмоция» и «воля». 

2.  Построить схему видов эмоциональных явлений. 

3. Продумать вопрос о соотношении эмоциональной и волевой регуляции поведения. 

Привести примеры. 

4.Подготовиться к  тестированию по теме  «Мышление и речь». 

 

Практическое занятие № 5. Основные свойства личности. 

Цель занятия: 

 – освоение базовых понятий психологии: личность, мотивационная сфера личности, 

характер, способности, самосознание.   

Рассматриваемые вопросы. 

1. Понятие личности в психологии. Представления о структуре личности С.Л. Рубинштейна, 

А.Н. Леонтьева, Б.Г. Ананьева.(мини-доклады). 

2. Категория характера в психологии. Личность и характер. 

3.  Мотивационная сфера личности. Потребности и мотивы.  Мотив и эффективность 

деятельности.  

4.  Способности: определение. Способности и задатки. Классификации способностей. 

5. Самосознание личности: строение и функции (мини-доклад). 

 Задания студентам  при подготовке к занятию 

1. Подготовить содержание вопросов 1-4 (по рекомендуемой литературе и лекции). 

2.  Выписать в словарь определение понятий: характер, потребность, мотив,  мотивационная 

сфера личности, способности, задатки. 

3.  Продумать вопрос о соотношении характера и темперамента, личности и характера. 

Интерактивная форма: составление опорных конспектов в микрогруппах по теме семинара 

и их защита. 

Практическое занятие № 6. 

Классификация и общая характеристика методов исследования в психологии. 

Цель занятия: 

– освоение научных представлений о системе методов исследования в психологии. 

Рассматриваемы вопросы: 

1. Понятие метода исследования. Основные общенаучные методы исследования. 

 2. Классификация методов исследования в психологии  С.Л. Рубинштейна,  Б.Г.Ананьева. 

 3. Классификация методов исследования    М.С. Роговина и Г.В. Залевского. 

Задания студентам при подготовке к занятию: 

1. Выписать основные общенаучные методы исследования, письменно сформулировать из 

особенности и различия. 

2.Выписать определение понятий«метод» и «методика». Сформулировать различие метода и 

методики. 

 3. Проанализировать основные классификации исследовательских методов в психологии, 



установить их различия и критерии. различные подходы к классификации методов психолого 

– педагогических исследований. 

 4.Подготовиться к  тестированию  по темам: «Научное исследование и его виды» 

 

 Практическое занятие № 7. 

Неэкспериментальные методы   психологического исследования.Метод наблюдения. 

Цель занятия: 

–  освоение научных представлений о вербальных методах исследования в психологии; 

 – систематизация научных представлений о специфике метода наблюдения в психолого – 

педагогических исследованиях и требованиях к его организации. 

Рассматриваемые вопросы: 

 1. Общая характеристика неэкспериментальных методов психологического 

исследования.Методы опроса. 

2 . Общая характеристика  наблюдения как метода научного познания. 

3.  Виды наблюдения и процедура его применения. 

4.  Ограничения и недостатки наблюдения как исследовательского метода. 

5.  Карты наблюдения и требования к их составлению. 

Задание студентам при подготовке к занятию: 

1. Выписать виды наблюдения с определениями. 

2. Выписать требования к научному наблюдению. 

3. Сформулировать ограничения наблюдения как метода исследования. 

4. изучить требования к организации наблюдения и составлению карт наблюдения. 

 Интерактивные форма: работа в микрогруппах по составлению карты наблюдения для 

решения конкретной психолого – педагогической исследовательской задачи с последующим 

обсуждением. 

 

Практическое занятие № 8. 

Психологический эксперимент 

Цель занятия:. 

 – формирование научных представлений об эксперименте как методе исследования в 

психологии, его видах и требованиях к его планированию и проведению 

Рассматриваемые вопросы: 

1 . Общая характеристика    эксперимента как методы научного познания. 

2.  Виды эксперимента в психолого – педагогических исследованиях. 

3.  Структура эксперимента.   Экспериментальные переменные.. Экспериментальная 

выборка. 

4.  Валидность эксперимента  и пути контроля угроз валидности. 

5. Экспериментальные планы: виды и особенности.  

 

Задания студентам при подготовке к занятию. 

 1. Сформулировать особенности эксперимента метода научного познания, его отличие от 

наблюдения. 

2. Проанализировать изученные в общей психологии экспериментальные исследования, 

выделить в них экспериментальные переменные и метод контроля валидности. 

3.   Провести анализ плана одного из классических психологических экспериментов. 

4.   Подготовиться к тестированию по темам «неэкспериментальные методы в психологии» и 

«Психологический эксперимент». 

Интерактивная форма: работа в микрогруппах по составлению    экспериментального 

плана  психолого – педагогического исследования с последующим обсуждением и 

определением его достоинств и недостатков. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 



Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно-

библиографической базой, современными техническими средствами, информационными и 

коммуникационными технологиями.  

В  процессе проведения учебных занятий могут быть использованы мультимедийные 

технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура.  

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский библиотечный 

фонд, кафедральная библиотека, современные информационные и коммуникационные 

технологии (Интернет), при необходимости аудио- и видеотека, видеокамера, 

фотоаппаратура, компьютерная и копировальная техника. 

 

Лицензионные  программы 

 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET EndpointAntivirusforWindows, лицензия  

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

* Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, договор №17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г., действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ MicrosoftOfficeStandard 2010 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 60696830, договор №200712-1Ф от 20.07.2012 г., действующая  

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано 

 

 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) в корпусе 3 (ул. Гагарина, дом 36) 

 
№ 

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 

1 302 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 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

WindowsPro 8 OEM, Гражданско-

правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 

от 09.07.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus 2013 OLP NL 

Academic,  

OpenLicense: 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 DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF AdobeReader XI, 

открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

2 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) 

 

3 306 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 LanovoIdeaPad G 

5070,15,6 " – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006191) 

8. Проектор EpsonEBS18 

V11H552040 – 1 шт. (инв. № 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

WindowsPro 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 

MicrosoftOfficeProPlus 2010 OLP NL 

Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор № 



ВА0000006261) №16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF AdobeReader XI, 

открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

4 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) 

 

5 309 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 для 

самостоятельной 

подготовки с доступом с 

Интернет 

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 
* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

WindowsPro 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 

MicrosoftOfficeProPlus2010 OLP NL 

Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор № 

№16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF AdobeReader XI, 

открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 



6 Аудитория № 400 

Аудитория для лекционных 

занятий. 

Стол ученический двухместный 

(16417045) –25 шт. стул 

ученический(ВА000000602) – 30 

шт. 

 

 

7 Аудитория № 402 

Аудитория для лекционных 

занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА0000003728) – 14 шт.,  

стул ученический (16417045– 27 

шт.,  

 

8 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) 

 

9 Аудитория № 404 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий. 

Стол ученический двухместный 

(9121488) – 12 шт, 

 стул ученический 

(ВА0000003694) – 23 шт. 

 

 

10 Аудитория № 406 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий 

Стол ученический 

двухместный(16417045) –6шт.,  

стул ученический (16417045) – 12 

шт. 

 

 

11 Аудитория № 407 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА 113500000) 

 –19шт., стул ученический 

(ВА0000001135) – 39 шт, стол 

компьютерный 

 

 

12 Аудитория № 408 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий 

Стол ученический 

двухместный(9121488) –16 шт., 

стул 

ученический(ВА0000000602) – 

31 шт 

 

 

 

13 Аудитория № 409 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий 

Стол ученический двухместный 

(9121488) –13 шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

 

14 Аудитория № 410 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045) – 8шт., стул 

ученический – 15 шт 

 

 

15 Аудитория № 411 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045) (–13 шт., стул 

ученический – 25 шт 

 

 

16 Аудитория № 412 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045) –14 шт., стул 

ученический на 

микрокаркасе(ВА0000000777) – 

27 шт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


