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Общая и экспериментальная психология 

 

 В рабочей программе «Общая и экспериментальная психология» уделяется 

психологическим концепциям зарубежных и отечественных ученых, психологическим 

проблемам разнообразных сторон жизни и деятельности, методам исследования этих проблем, 

закономерностям развития личности. 

В рабочей программе приведены разнообразные средства активного обучения. 

Повышения активности, устойчивости и оценки знания способствует предложенная модульно-

рейтинговая система поэтапного оценивания уровня освоения основной образовательной 

программы для студентов направления 050400 Психолого-педагогическое образование очной и 

заочной форм обучения. 

Содержание и структура рабочей программы «Общая и экспериментальная психология» 

соответствуют требованиям ФГОС ВПО с учетом рекомендаций и ПрООП ВПО по 

направлению и профилю подготовки, утвержденного  приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от "___" ______ 200__ г. № ____.  

Рабочая программа дисциплины (модуля) опубликована на сайте ТГСПА: [электронный 

ресурс] / Режим доступа: http://distance.tgspa.ru:8081/. 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели дисциплины (модуля): заложить в систематическом виде основные представления о 

природе субъективной реальности человека, ее специфике, структуре, феноменологии, 

условиях функционирования и развития и представить систему категорий и понятий, с 

помощью которых психология стремится выразить все многообразие проявлений внутреннего 

мира человека. 

Цели дисциплины (или модуля), соотнесенные с общими целями ООП ВПО по 

направлению подготовки): состоит в формировании и развитии психологической 

компетентности бакалавров   психолого-педагогического образования. Овладение основами 

основных теоретико-эмпирических методов психологических исследований, теории  и 

практики проведения экспериментальных исследований,  приобретение специальных знаний 

по планированию психологических экспериментов. 

Для реализации поставленной цели в процессе преподавания данной дисциплины 

решаются следующие задачи:  (перечисляются задачи, рассматриваемые в рамках дисциплины, 

соотнесенные с поставленной целью и охватывающие теоретический, познавательный и 

практический компоненты деятельности подготавливаемого бакалавра, магистра) 

раскрыть методологические и теоретические основы психологии, основные функции 

данной науки и сферы применения психологических знаний в различных областях жизни;  

дать представления о природе психики человека, закономерностях ее развития, 

различных направлениях и концепциях психики, механизмах психической регуляции 

поведения и деятельности; 

сформировать навыки анализа психологической характеристики личности; 

 сформировать навыки методологически верно строить психолого-педагогические 

исследования на основе научных знаний;  

сформировать психологический склад мышления для оценки, анализа и объяснений 

психических явлений. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата (магистратуры) 

Теоретический курс «Общая и экспериментальная психология» относится к 

профессиональному циклу, базовой (общепрофессиональной) части, модуль 1 «Теоретические 

и экспериментальные основы психолого-педагогической деятельности» и занимает следующие 

позиции в подготовке бакалавров:  

1)формирует основные общекультурные и  профессиональные компетенции бакалавра 

психолого-педагогического образования, обеспечивает цикл специальной подготовки для 

http://distance.tgspa.ru:8081/
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ведения научно-исследовательской деятельности, готовит педагога-психолога к проведению 

самостоятельных исследований и преподаванию психологии; 

2)совместно с другими курсами, служит основой организации общих практикумов, в 

рамках которых студенты получают практические навыки исследовательской работы; 

3)является одним из курсов по методологии организации исследований в психологии  

Для изучения дисциплины необходимо знание законов общественного развития, 

социокультурных закономерностей и особенностей социального взаимодействия, 

закономерностей образовательного процесса, теорий обучения и воспитания. Студенты 

должны владеть системой научных методов в психологии, осуществлять сбор и первичную 

обработку информации, интерпретировать   результаты  психологического исследования, 

владеть знаниями о теориях личности для осуществления первичной диагностики. В связи с 

этим, обеспечивающими дисциплинами являются «История», «Основы  математической 

обработки   информации»,   «Безопасность жизнедеятельности», «Социализация личности», 

«Анатомия и возрастная физиология». Дисциплина «Общая и экспериментальная психология» 

является предшествующей для всех дисциплин модуля 1:«Социальная психология», 

«Психология развития», «Клиническая психология детей и подростков» и модуля 2 

«Психология и педагогика развития детей»:«Психология (дошкольного, младшего школьного, 

подросткового возраста», «Самоопределение и профессиональная ориентация учащихся»  

Программа дисциплины «Общая и экспериментальная психология» составлена в 

соответствии   с  требованиями   ФГОС   ВПО   по   направлению   подготовки  

«Психолого-педагогическое образование».  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

     Курс включает в себя лекционные, практические и самостоятельные занятия. На 

практических занятиях студенты знакомятся с феноменологией, теорией и практикой общей и 

экспериментальной психологии. Самостоятельные занятия включают конспектирование и 

аннотирование литературы, изучение монографий и подготовку к контрольным работам и 

зачетам по прочитанным монографиям. Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих компетенций:  

 а) общекультурные (ОК)   

 Способность и готовность к: 

 1. использованию  в профессиональной деятельности основные законы развития 

современной социальной и культурной среды (ОК-1); 

 2. владению историческим методом и умению его применять к оценке 

социокультурных явлений (ОК-2); 

 б) профессиональные (ПК):  

 Способность и готовность к: 

 - применению качественных и количественных методов в психологических  и 

педагогических исследованиях (ОПК-2); 

 применению знаний по психологии как науки о психологических феноменах, 

категориях и методах изучения и описания закономерностей функционирования и развития 

психики (ОПК-9); 

 В результате изучения дисциплины студент должен  

 1. В области общей психологии: 

 - особенности возникновения психологии как науки, основные этапы ее развития; 

 - место психологии в структуре современных наук; 

 - основные   психофизиологические   характеристики   высших   познавательных 

процессов; 

 -психические свойства и психические состояния личности; 

 -основные направления и теории в психологии личности; 
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 -имена известных отечественных и зарубежных ученых в области исследования 

психологии личности; 

 2. В области экспериментальной психологии: 

 - об уровнях методологического анализа в области исследования психологии 

личности; 

 -основные критерии классификации методов эмпирического исследования личности, 

имея в виду многомерность оснований классификации (идиографические и номотетические 

методы, прямые и косвенные методы психодиагностики личности, и т.п.); 

 - отличительные   признаки   и   разновидности   экспериментального   метода 

(лабораторный, естественный, имитационный, формирующий эксперимент); 

 - методические требования к эмпирическим методам:, 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

 

Семестр – 1,2 (ОДО). Форма промежуточной аттестации - зачет.  Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 5 зачетные единицы, 72 часа. 

4.1 Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Содержание раздела Форма текущего 

контроля1 

1 2 3 4 

1. Введение в 

психологию 

Современная психология. Предмет, 

задачи и особенности психологии как 

науки. Специфика психологического 

знания. Основные задачи общей 

психологии и конкретных областей 

психологической науки. Этапы 

становления психологии.  

(К), (СЛС), (З), 

(Кр), (Т) 

2. Естественнонаучные 

основы 

психологической  

науки 

Историческое развитие психики и 

сознания. Истоки психики живых 

существ. Стадии и уровни развития 

психики в животном мире. Основные 

функции психики. Связь психологии с 

естественнонаучными дисциплинами.  

(К), (СЛС), (З), 

(ЗТ), (Кр), (Т) 

3. Деятельность Психологическая характеристика 

деятельности. Деятельность и сознание. 

Структура деятельности. Процессы 

деятельности. 

(К), (СЛС), (З), 

(ЗТ), (Т) 

4. Психология 

регулятивных 

процессов 

Понятие и виды эмоций. Роль эмоций в 

жизни человека. Психологические 

теории эмоций. Понятие о воли. 

Физиологические и мотивационные 

аспекты волевых действий. Понятие о 

мотивации. Психологические теории 

мотивации. 

(К), (СЛС), (З), 

(ЗТ),  (Р), (Т) 

                                                 

1 Конспектирование (К), рубежный контроль (РК), тестирование (Т), составление: структурно-

логической схемы по разделу (СЛС); кроссворда (Кр); презентации (Пр), заполнение таблицы 

(ЗТ), написание реферата (Р), решение задач (З), экспериментальный отчет(ЭО) 
 

 
 



 6 

5. Психология личности Проблема личности в психологии. 

Биологическое и социальное в личности 

человека. Психологическая структура 

личности. Основные теории личности в 

зарубежной и отечественной психологии. 

Темперамент и характер. Психология 

способностей. 

 

(К), (СЛС), (З), 

(ЗТ), (Кр), (Р), 

(Т) 

6. Когнитивная 

психология: 

психология 

познавательных 

процессов 

Ощущение и восприятие. Внимание. 

Память. Мышление и воображение. 

(К), (СЛС), (З), 

(ЗТ),  (Р), (РК) 

1 2 3 4 

7. Научное 

исследование, его 

принципы и 

структура 

Научное исследование, его принципы и 

структура. Общая характеристика 

психологического исследования. 

Классификация методов 

психологического исследования. 

Эмпирические методы психологического 

исследования.  

(К), (СЛС), (З), 

(ЗТ),  (Т) 

8. Психологический 

эксперимент 

Предмет  экспериментальной 

психологии. Организация и проведение 

психологического эксперимента. 

Корреляционное исследование. 

(К), (СЛС), (З), 

(ЗТ),  (ЭО), (РК) 

 

4.2 Структура дисциплины 

  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц ( 180 часов)  
Вид работы Трудоемкость, часов 

№ 1 

семестра 

№ 2 

семестра 

Всего 

Общая трудоемкость 90 90 180 

Аудиторная работа:    

Лекции (Л)  18 18 36 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 36 

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа:    

Конспектирование (К) 2 2 4 

тестирование (Т) 2 2 4 

Составление структурно-логической схемы по разделу 

(СЛС) 

2 2 4 

Составление кроссворда (Кр) 4 - 4 

Составление презентации (Пр) 2 - 2 

Составление таблицы (ЗТ), 4 4 8 

Написание реферата (Р), 4 4 8 

Решение задач (З) 4 4 8 

Проектирование (П) - 7 7 

Самостоятельное изучение разделов 4 3 7 

Контрольная работа (К)2    

                                                 
2 Только для заочной формы обучения 
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Вид работы Трудоемкость, часов 

№ 1 

семестра 

№ 2 

семестра 

Всего 

Самоподготовка (проработка и повторение лекционного 

материала и материала учебников и учебных пособий, 

подготовка к лабораторным  и  практическим занятиям, 

коллоквиумам, рубежному контролю и т.д.), 

8 8 16 

Подготовка и сдача экзамена3  36 36 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) 

  
зачет экзамен  

 

 

 

 

 

 

Разделы дисциплины, изучаемые в I семестре 

 

№ 

раз- 

дела 

Наименование разделов  

 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Вне- 

ауд. 

работа 

СР 
Л ПЗ ЛР 

1 2 3 4 5 6 7 

  Введение в психологию 14 4 2 - 8 

 
Естественнонаучные основы психологической  

науки 
14 4 - - 10 

 Деятельность  14 4 - - 10 

 Психология регулятивных процессов 8 2 4 - 2 

 Психология личности 10 4 4 - 2 

 
Когнитивная психология: психология 

познавательных процессов 
12 - 8 - 4 

 Итого: 72 18 18 - 36 

 

Разделы дисциплины, изучаемые в II семестре 

 

№ 

раз- 

дела 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

Работа 

Вне-

ауд. 

работа 

СР 
Л ПЗ ЛР 

1 2 3 4 5 6 7 

7. 
Научное исследование, его принципы и 

структура 
30 9 6 - 15 

                                                 
3 При наличии экзамена по дисциплине 
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8. Психологический эксперимент 42 9 12 - 21 

 Итого: 72 18 18 - 36 

 Всего: 144 36 36  72 

 

4.3 Практические занятия (семинары) 

 

№ 

занятия 

№ 

раздела 
Тема 

Кол-

во 

часов 

1 2 3 4 

 1. Методы психологии 2 

 4. Эмоции и чувства. Воля 2 

 4. Я-концепция 2 

 5. Проблема личности в психологии 2 

 5. 
Индивидуально-психологические особенности: темперамент, 

характер, способности 

- 

тер, способности 

2 

 6. Ощущение, восприятие 2 

 6. Внимание, память 2 

 6. Воображение. Представление 2 

 6. Мышление, речь 2 

 7. 
Методологические основания научного психологического 

исследования 2 

 7. 
Общие основы построения психологического эксперимента 

2 

 7. 
Постановка проблемы эксперимента и выдвижение гипотез 

2 

 8. Основы планирования экспериментов 2 

 8. 
Доэкспериментальные и квазиэкспериментальные планы 

2 

 8. 
Процедура эксперимента и сбор эмпирических данных 

2 

 8. Корреляционное исследование в психологии 2 

 8. 
Обработка и анализ данных психологического исследования 

2 

 8. Представление результатов исследования 2 

 

 

 

5. Образовательные технологии  
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Неимитационные методы интерактивного обучения: 

1. ЛЕКЦИЯ-БЕСЕДА (ЛБ) - предполагает непосредственный контакт преподавателя с 

аудиторией. С целью привлечения к участию в беседе слушателей лекции используются 

вопросы к аудитории (озадачивание),  предназначеные для выяснения мнений и уровня 

осведомленности слушателей по рассматриваемой теме, степени их готовности к восприятию 

материала. Задаются вопросы как простые (фактологические), так и проблемные, требующими 

аргументации ответа. 

 2. ЛЕКЦИЯ-ДИСКУССИЯ (ЛД) – используется не только ответы слушателей на 

вопросы, но и организуется свободный обмен мнениями в переходах между логическими 

разделами излагаемого материала. 

3. ГРУППОВОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ. МОЗГОВОЙ ШТУРМ (МШ) - способ 

группового продуцирования новых идей, в основе которого лежит противопоставление 

творческого и критического мышления. Оригинальность и количество выдвигаемых идей 

достигается за счет особых правил мозгового штурма. 

Имитационные неигровые методы интерактивного бучения: 

ЗАДАЧИ-УПРАЖНЕНИЯ (ЗУ) - закрепление профессиональных компетенций  в 

типовых ситуациях, имеющие единственный верный ответ, который и служит критерием 

успеха обучения. 

АНАЛИЗ КОНКРЕТНЫХ СИТУАЦИЙ (АКС) - описание реальной ситуации из 

профессиональной деятельности обучаемых, в которой они сами должны определить, в чем 

состоит проблема, что уже известно, что необходимо найти и что для этого потребуется. АКС 

делятся на проблемные и проектные. В проблемных ситуациях результатом является 

определение и формулирование основной проблемы, иногда формирование проблемного поля 

и всегда – оценка сложности решения. Для проектных ситуаций в качестве результата 

выступает программа действий по преодолению обнаруженных проблем. АКС проводится в 

форме: индивидуальной, групповой (по 5-6 человек), сессионной работах. 

Имитационные игровые методы интерактивного обучения 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ИГРЫ (ИИ) - направлены на вскрытие новых 

закономерностей в психологии. Через этот тип игр осуществляется внедрение «системных 

новообразований» в различные сферы общественной практики, изучение функционирования 

различных организаций в научных целях, решение исследовательских задач, прогноз, 

апробирование намечаемых инноваций, а также диагностика участников игры. 

5.1 Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных 

занятиях 

 

Семестр 

Вид 

занятия 

(Л, ПР, 

ЛР) 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Количество 

часов 

I Л (ЛБ) 2 

ПР (МШ) 2 

ЛР (ЛД) 2 

ПР (ЗУ) 2 

II Л (ЛБ) 2 

ПР (АКС) 4 

ЛР (ЛД) 2 

ПР (ЗУ) 2 

Итого: 18 
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6. Самостоятельная работа студентов  

№  

раздела 
Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

Кол-

во 

часов 

1 2 3 

1. Предмет, задачи и особенности психологии как науки 4 

1. Исторический путь развития донаучной и научной психологии 4 

2. Эволюционное развитие психики 2 

2. Естественнонаучные основы психологии. Мозг и психика 4 

2. Природа человеческого сознания 4 

3. Психологическая характеристика деятельности 10 

4. Активность и самосознание личности 2 

5. Проблема личности в психологии 2 

6. Основные особенности познавательных процессов человека 4 

7. Теоретическое и эмпирическое знание в психологии 2 

7. 
Экспериментальный метод и особенности его реализации в 

психологическом исследовании 
3 

7. Модель экспериментального исследования 3 

7. Виды экспериментальных исследований в психологии 2 

7. Подготовка и проведение психологического эксперимента 3 

7. Специфика экспериментального общения, роль инструкции 2 

7. Деятельность экспериментатора в психологическом исследовании 2 

8. 
Экспериментальные исследования познавательной сферы с 

составлением экспериментального отчета 
10 

8. 
Экспериментальные исследования личности и группы с составлением 

экспериментального отчета 
11 

 

7. Компетентностно-ориентированные  оценочные средства 

 

Основным видам контроля является модульно-рейтинговая система. Целью внедрения 

модульно-рейтинговой системы является внедрение альтернативной формы контроля учебного 

процесса, путем формирования системы внутреннего контроля успеваемости студентов и 

оценки уровня подготовки специалистов для интенсификации учебного процесса, активизации 

работы, развития самостоятельности и ответственности студентов при освоении 

образовательных программ. 

Основным видам контроля является модульно-рейтинговая система – это комплексная 

система поэтапного оценивания уровня освоения основной образовательной программы по 
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специальности «Основы общей психологии» высшего профессионального образования с 

использованием модульного принципа построения учебного процесса. При этом 

осуществляется структурирование содержания каждой учебной дисциплины на 

дисциплинарные модули и проводится систематизированный текущий контроль успеваемости 

студентов по каждому дисциплинарному модулю и дисциплине в целом.  

Дисциплинарный модуль (ДМ) – часть учебной дисциплины, по окончании изучения 

которой осуществляется контроль знаний студентов в виде рубежного рейтинг-контроля.  

Текущий рейтинг-контроль (ТРК) – результаты оценивания всех обязательных видов 

аудиторной и внеаудиторной работы студентов, выраженные в баллах, в период изучения 

дисциплины. 

Рубежный рейтинг-контроль (РРК) – оценка знаний, умений и навыков по результатам 

выполнения контрольно-тестовых (проверочных) заданий (тестирование, контрольная работа 

или коллоквиум) по освоенному материалу каждого дисциплинарного модуля. 

Рейтинг по дисциплинарному модулю (РДМ) – сумма баллов, полученных по 

результатам оценивания рубежного рейтинг-контроля и постоянного контроля текущей работы 

в период изучения дисциплинарного модуля. 

Суммарный рейтинг по дисциплине (СРД) – сумма баллов, которая складывается из 

результатов рейтингов по дисциплинарным модулям. 

Рейтинг-план дисциплины (РПД) – документ, определяющий количество баллов и 

формы работы в дисциплинарных модулях. 

Рейтинговая технология оценивания результатов обучения студентов основана на 

суммировании и учете накапливаемых баллов за выполнение учебных поручений (текущий 

рейтинг-контроль) и результаты выполнения контрольно-тестовых (проверочных) заданий 

(рубежный рейтинг-контроль) по освоенному материалу каждого дисциплинарного модуля в 

период изучения дисциплины.  

Количество дисциплинарных модулей (д.м.) в I семестре - 3 д.м., во II семестре - 2.д.м. 

Максимальное количество баллов, которое соответствует полному освоению данной 

дисциплины в семестре в сумме по всем дисциплинарным модулям, составляет 100.  

Рейтинговые баллы за текущий рейтинг-контроль и рубежный рейтинг-контроль 

распределяются по дисциплинарным модулям в зависимости от объема и значимости модуля.  

При необходимом условии выполнения текущей работы (обязательных учебных 

поручений), студент может получить итоговую оценку по дисциплине по суммарному 

рейтингу без сдачи экзамена до начала сессии. Полученная итоговая оценка выставляется в 

ведомость и зачетную книжку в день экзамена во время экзаменационной сессии. 

В академии действует следующая шкала пересчета суммарного рейтинга по дисциплине 

в итоговую оценку по 4-х балльной шкале: 

от 50 до 75 – «удовлетворительно»; 

от 76 до 90 – «хорошо»; 

от 91 до 100 – «отлично».  

Минимальное количество баллов в каждом дисциплинарном модуле по каждому виду 

контроля, необходимое для получения итоговой оценки по дисциплине без сдачи экзамена до 

начала сессии, является обязательным и не может быть заменено набором баллов в других 

модулях и по другим видам контроля. 

Таблица 1 – Определение итоговой оценки по дисциплине по результатам сдачи 

экзамена с учетом суммарного рейтинга. 

 

Суммарный рейтинг 

Оценка, полученная за знания, проявленные на экзамене 

«неудовлетворительно

» 
«удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

30 - 49 
«неудовлетворительно

» 
«удовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» 

50 - 60 
«неудовлетворительно

» 
«удовлетворительно» «хорошо» «хорошо» 
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61 - 75 «удовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

76 - 90 «удовлетворительно» «хорошо» «хорошо» «отлично» 

Модульно-рейтинговая система обучения и оценки успеваемости студентов реализуется 

в соответствии с рейтинг-планом дисциплины. Рейтинг-планы рассматриваются на заседании 

кафедры и утверждаются заведующим кафедрой. 

Рейтинг-план, его структура и числовые показатели остаются неизменными в течение 

учебного года/семестра, но могут быть модифицированы перед началом очередного учебного 

года/семестра в случае изменения учебной программы дисциплины, при внедрении 

инновационных педагогических технологий и т.д. 

Рейтинг-план и правила, по которым рейтинговая оценка по дисциплине будет 

вычисляться в течение семестра, утвержденные заведующим кафедрой, доводятся до сведения 

студентов на вводном занятии по данной дисциплине.  

В процессе обучения по дисциплинарному модулю преподаватель проставляет баллы в 

соответствии с рейтинг-планом за все виды текущей работы в журнале оценки знаний 

студентов. Постоянный контроль текущей работы осуществляется без специального 

прерывания занятий, предусмотренных расписанием, и является их составляющей. 

Рубежный рейтинг-контроль представляет собой самостоятельную форму контроля в 

структуре дисциплинарного модуля, определяемую преподавателем в одной из трех форм: 

тестирование (компьютерное или письменное), контрольная работа или коллоквиум. Он 

проводится в конце изучения дисциплинарного модуля во время текущих занятий без 

прерывания учебного процесса по другим дисциплинам. 

По окончании изучения дисциплинарного модуля преподаватель выставляет в журнал 

рейтинг по дисциплинарному модулю, а по окончании изучения дисциплины – суммарный 

рейтинг по дисциплине. 

Для учета успеваемости студентов по каждой дисциплине используется единая 

ведомость. 

Участниками модульно-рейтинговой системы являются студенты, профессорско-

преподавательский состав, кафедры, деканаты, Центр качества образования.  

Тесты представлены в дистанционном курсе ТГСПА им. Д,И, Менделеева на ссылке 

http://distance.tgspa.ru:8081/. 

 

 

 

7.2. Оценочные средства текущего контроля: модульно-рейтинговая 

технология оценивания работы студентов 

7.2.1. Распределение рейтинговых баллов по модулям и видам работ 

Таблица 5 

Виды работ  Максимальное количество баллов 

Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 Итого 

Аудиторные занятия 18 18 18 54 

Лекции 6 6 6 18 

Практические занятия 12 12 12 36 

Самостоятельная работа 30 30 30 90 

Итого за работу в семестре 48 48 48 144 

Обобщающий контроль      

Итого    144 

  

7.2.2. Оценивание аудиторной работы студентов 

Таблица 6 

№ Наименование Формы оцениваемой работы Максимальное Модуль 
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раздела 

дисциплины 

количество 

баллов 

(аттестация) 

Работа на лекциях 

1 Введение в 

психологию  посещение лекций  и 

участие в 

эвристической беседе 

4 1 

2 Естественнонаучные 

основы 

психологической  

науки 

посещение лекций, участие в 

дискуссии 

4 1 

3 Деятельность посещение лекций  и участие в 

эвристической беседе 

4 1, 2 

4 Психология 

регулятивных 

процессов 

посещение лекций, участие в 

дискуссии 

4 2 

5 Психология 

личности. 

посещение лекций  4 3 

Работа на практических (семинарских, лабораторных) занятиях 

1 Когнитивная 

психология: 

психология 

познавательных 

процессов 

а) выступление на семинарском 

занятии; 

б) выполнение учебных 

индивидуальных и групповых 

заданий в ходе семинаров и 

практических занятий; 

в) защита реферата; 

г) выполнение аудиторной 

контрольной работы. 

д) выполнение упражнений, 

решение задач; 

е) составление аннотаций или 

аннотированных списков 

информационных ресурсов. 

13 1 

2 Научное 

исследование, его 

принципы и 

структура 

а) выступление на семинарском 

занятии; 

б) выполнение учебных 

индивидуальных и групповых 

заданий в ходе семинаров и 

практических занятий; 

в) защита реферата; 

г) выполнение аудиторной 

контрольной работы. 

д) составление аннотаций или 

аннотированных списков 

информационных ресурсов 

13 1 

3 Психологический 

эксперимент 

а) выступление на семинарском 

занятии; 

б) выполнение учебных 

индивидуальных и групповых 

заданий в ходе семинаров и 

13 1, 2 
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практических занятий; 

в) защита реферата; 

г) выполнение аудиторной 

контрольной работы. 

д) разработка учебных заданий и 

контрольно-измерительных 

материалов 

 

7.2.3. Оценивание самостоятельной работы студентов 

Таблица 7 

№ 

Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

Формы оцениваемой работы 

Максимальное 

количество 

баллов 

Модуль 

(аттестация) 

1 Введение в 

психологию 

1) чтение текста (учебника, 

первоисточника,  

дополнительной 

литературы);  

2) составление плана текста;  

3) графическое изображение 

структуры текста;   

4) конспектирование  текста;  

5) выписки из текста;  

6) работа со словарями и 

справочниками;  

7) ознакомление с 

нормативными   

документами; 

8) ответы на контрольные  

вопросы. 

7 1 

2 Естественнонаучные 

основы 

психологической  

науки. 

1) работа со словарями и 

справочниками;  

2) ознакомление с 

нормативными   

документами;    

3) работа с конспектом лекции 

(обработка текста);   

4) составление плана и 

тезисов ответа;  

5) составление таблиц для 

систематизации   учебного   

материала;    

6) работа с электронным 

учебником;  

7) просмотр видеолекций; 

8) подготовка рефератов, 

докладов. 

6 1,2 

3 Деятельность 1) компьютерное 

тестирование;  

2) решение задач и 

упражнений по образцу;  

3) решение  ситуационных 

13 2 
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задач;  

4) выполнение домашних 

заданий; 

5) просмотр видеолекций; 

6) подготовка сообщений к 

выступлению на семинаре,  

конференции; 

7) проектирование и 

моделирование разных 

видов и компонентов 

профессиональной 

деятельности. 

4 Психология 

регулятивных 

процессов 

1) чтение текста (учебника, 

первоисточника,  

дополнительной 

литературы); 

2) учебно-исследовательская   

работа; 

3) составление таблиц для 

систематизации   учебного   

материала; 

4) подготовка сообщений к 

выступлению на семинаре,  

конференции; 

5) выполнение расчетно-

графических  работ; 

6) опытно-экспериментальная  

работа. 

7 3 

5 Психология личности 1) чтение текста (учебника, 

первоисточника,   

2) решение  ситуационных 

задач;  

3) выполнение домашних 

заданий; 

4) проектирование и 

моделирование разных 

видов и компонентов 

профессиональной 

деятельности. 

6 3 

 

7.2.4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости 

Примерные вопросы к зачету: 

1. Предмет психологии. Мир психических явлений. 

2. Задачи и структура современной психологической науки. 

3. Психология как наука о душе. Основные положения античной психологии 

(Аристотель,  

4. Психология как наука о сознании. Психологическая мысль нового времени 

(Р.Декарт, Дж.Лейбниц, Т.Гоббс, Дж.Локк). 

5. Зарождение психологии как науки. Открытый кризис в психологии. 

6. Научные школы и важнейшие направления психологии XX столетия. 

7. Современное состояние и важнейшие тенденции развития зарубежной и 

отечественной психологии. 
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8. Методы психологии. Проблема метода исследования в психологии. 

9. Классификация методов психологического исследования (по Б.Г.Ананьеву). 

10. Развитие высших психических функций у человека. 

11. Строение, функционирование и свойства центральной нервной системы человека. 

12. Общие представления об основных физиологических механизмах 

функционирования мозга. 

13. Проблема деятельности в психологии. Деятельность и сознание. 

14. Общее представление о личности. Классификация базовых понятий: человек, 

индивид, личность, индивидуальность. 

15. Теории личности. 

16. Общае понятие об ощущении. Виды ощущений. 

17. Общая характеристика восприятия. Физиологические основы восприятия. 

18. Основные свойства и виды восприятия. 

19. Определение и общая характеристика памяти. 

20. Общая характеристика воображения и его роль в психической деятельности. 

21. Основные виды, формы мышления. 

22. Общая характеристика речи. Основные виды речи. 

23. Понятие внимание. Основные виды внимания. 

24. Виды эмоций и их общая характеристика. 

25. Общая характеристика способностей. Уровни развития способностей и 

индивидуальные различия. 

26. Природа человеческих способностей. Развитие способностей. 

27. Психологические характеристики темперамента. 

 

 

7.5 Методические указания к практическим занятиям 

При построении планов семинарских и практических занятий необходимо стремиться к 

тому, чтобы дать возможность студентам более полно раскрыть методологические и 

теоретические положения лекционного курса, научиться самостоятельно работать с научной 

литературой, научиться анализировать процессы становления и развития психических явлений 

и процессов с учетом основных методологических принципов науки, ориентироваться в 

психологии человека, чтобы понимать и объяснять особенности ее проявлений в действиях, 

поступках, поведении реальных людей, и на этой основе научиться правильно, 

взаимодействовать с ними в повседневной практике, отбирать адекватные психолого-

педагогическим задачам методы исследования, анализировать собственную деятельность с 

целью ее совершенствования и повышения квалификации.  

На практических занятиях используются интерактивные формы работы описанные в п. 

5. 

 

7.6 Методические указания к курсовому проектированию и другим видам 

самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа по психологии предназначена для осуществления следующих 

целей: 

 закрепление психологических знаний и умений, полученных в рамках аудиторной 

работы; 

 расширение и углубление знаний по дисциплине; 

 формирование навыков работы с учебной и научной литературой, умения 

анализировать текст, выделять в нем главное, конспектировать; 

 структурирование знаний по темам, разделам, курсу в целом; 

 формирование умений использовать теоретические знания для характеристики, 

анализа, объяснения и, возможно, психолого-педагогической коррекции жизненных явлений и 

фактов; 



 17 

 освоение умений психологического исследования;  

 формирование интереса к психическим проявлениям человека, психологической 

науке, будущей педагогической деятельности: 

 развитие таких личностных качеств, как организованность, самостоятельность, 

творчество; 

 освоение умений самопознания и саморазвития. 

Исходя из специфики и содержания дисциплины, задач, решаемых в ходе ее изучения, 

можно выделить следующие формы самостоятельной работы студентов:  

 изучение основной и дополнительной психологической литературы; 

 выполнение домашних работ  (рефератов);  

 выполнение контрольных и самостоятельных работ; 

 систематическое конспектирование первоисточников; 

 составление структурно-логических схем, таблиц по отдельным разделам, темам, 

вопросам курса; 

 составление кроссвордов; 

 решение или составление различного рода заданий по курсу и последующее их 

решение на семинарах-практикумах и практических занятиях; 

 составление картотеки литературы по отдельным темам и разделам курса с 

аннотацией; 

 подготовка картотеки диагностических методик по курсу; 

 практическое изучение психических процессов, состояний, свойств и т.д. и 

дальнейшее обсуждение результатов на практических занятиях; 

 проведение эксперимента, с написанием экспериментального отчета. 

1.Рекомендации по чтению литературы. 

В настоящее время имеется большое количество учебников по психологии. В каждом из 

них выражается определенная позиция автора относительно уровня и специфики изложения 

отдельных разделов, тем. Это приводит к тому, что определенные вопросы могут быть вообще 

не включены в учебник. Чтобы избежать нежелательных пробелов в усвоении курса, при 

чтении учебника следует ориентироваться к первоисточнику.  

Чтение первоисточника может быть ознакомительным и изучающим  

Целью ознакомительного чтения является беглый просмотр книги, выяснение того, 

нужна ли она, какие именно части можно будет использовать. 

Алгоритм ознакомительного чтения 

Изучение содержания титульного листа, вычленение точного названия работы, ее 

автора и предназначения. 

Знакомство с аннотацией или предисловием. 

Знакомство с оглавлением, выявление интересующих вопросов. 

Неторопливое перелистывание страниц с целью «схватывания» общего содержания и 

характера изложения. 

Внимательное чтение нужных мест. 

Изучающее чтение имеет целью детальное усвоение всего содержания работы или 

какой-то ее части. Его рекомендуется начинать после ознакомительного чтения. Оно - 

медленное, неторопливое, включающее в себя возвраты к тексту, повторения и сопоставления 

материала. Если встречается слово, значение которого неясно, следует уточнить его в словаре. 

Работа со словарем облегчает усвоение материала, способствует осознанию его смысла, 

овладению профессиональной лексикой. 

В процессе изучающего чтения совершенно необходимы рабочие записи и выписки. 

Если студент работает с собственной книгой, то пометки, записи, подчеркивания можно делать 

прямо в ней. При этом желательно пользоваться экономной системой условных обозначений: 

-  знаки одобрения (подчеркивание, "!", NB - Nota Bene - обратить внимание и т.д.), 

- знаки возражения ("?", вопросительные слова и т.д.), 
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- знаки дополнения (стрелки, записи типа: ''см. также ..." и т.д.). 

В библиотечной книге это непозволительно, поэтому следует делать выписки 

отдельных цитат, тезисов или конспектирование. 

Конспект - это сжатое изложение всего существенного в содержании изучаемого 

материала. Основные идеи, положения и доказательства излагаются в порядке их освещения в 

изучаемом источнике. Перед конспектированием происходит первичное чтение источника и 

лишь после того, как текст понят, его следует конспектировать. Рекомендуется писать 

конспект лишь на одной стороне листа. 

Для усвоения материала существует несколько способов. Самый известный - это 

простое повторение, когда материал воспроизводится несколько раз. Другой способ - 

мыслительная обработка материала, которая предусматривает сопоставление новых данных с 

уже известными, их оценивание, осмысление связей между явлениями, понятиями, 

категориями. Такая работа позволяет усвоить его на более качественном уровне. Этому 

способствует составление структурно-логических схем. 

 

2.Рекомендации по конспектированию первоисточников. 

Изучение научной литературы должно быть органически связано с изучением 

материала лекций, чтением учебников и последующей работой (написанием реферата, 

курсовой или дипломной работы, подготовкой к экзамену). При чтении научных трудов 

необходимо подробнее разобраться в тех вопросах, которые были намечены, но не раскрыты 

на лекциях, обратить внимание на нюансы и особенности, которые были упомянуты в лекциях. 

При самостоятельном изучении научной литературы очень важно сопоставлять теоретические 

положения с реальными психологическими явлениями, наблюдаемыми у себя и вокруг. Это 

позволит лучше понять, что означают изучаемые по книгам явления в жизни. Конспект 

необходимо дополнить собственными мыслями и примерами из жизни, что обеспечивает 

подкрепление и углубленное понимание изучаемого содержания. 

 

3.Рекомендации по составлению структурно-логических схем. 

Цель этого задания заключается в формировании целостности, логичности и 

системности знаний студентов. 

Алгоритм составления схемы: 

Чтение темы (раздела). 

Анализ текста, выделение главных и второстепенных мыслей и понятий. Выписать 

основные понятия и категории. 

Повторный просмотр текста с целью выделения связей между понятиями и 

категориями. 

Выделение наиболее общих понятий и категорий. 

Построение структурной схемы с учетом выделенных взаимосвязей. 

Заключительный просмотр текста с целью сопоставления его с полученной схемой. 

Окончательное уточнение схемы. 
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Рис. 1. Пример структурной схемы раздела «Психология как наука». 

 

Может быть выделено несколько вариантов структурных схем: темы, раздела, всего 

курса. 

Основные требования к составлению схемы: 

Схема должна быть достаточно простой, лаконичной и помещаться на одной странице. 

В качестве элементов схемы должны быть выделены основные и достаточные понятия 

по теме (разделу). 

Элементы схемы (понятия) должны быть расположены так, чтобы была ясна их 

иерархия (например, родовые и видовые понятия, общие и конкретные - в центре, на 

периферии - вспомогательные). 

Между элементами схемы должны быть установлены логические связи (внутри схемы и 

внешние, т.е. взаимосвязь со смежными схемами). 

Схема должна быть наглядной, для чего можно использовать символы, графический 

материал, цветовые оттенки, таблицы, иллюстрированный материал. 

 

3. Рекомендации по подготовке к докладу 

При подготовке доклада необходимо: 

- выбрать тему; 

- подобрать необходимую литературу по теме; 

- хорошо продумать и составить подробный план; 

- выделить основные положения в изучаемых источниках; 

- подтвердить выдвигаемые положения примерами из текста; 

- подумать над правильностью и доказательностью выдвигаемых в источниках 

положений; 

- сопоставить рассматриваемые в литературе факты, выделить в них общее и особенное, 

обобщить изученный материал в соответствии с намеченным планом; 

- сделать выводы; 

- подготовить необходимые к работе личные наблюдения, примеры, иллюстрации. 

При работе над докладом студент, помимо рекомендуемой литературы, должен 

самостоятельно подобрать другие источники по выбранной им теме. 

 

4. Методические указания по написанию экспериментального отчета 

Экспериментальный отчет по форме приближается к журнальной статье  и  включает  в 

себя следующие пункты:  

 1. Название.  

В  названии желательно  максимально  точно  указать  исследуемый  предмет  или  

отношение между конструками или между независимой и зависимой переменными.  

 Пример:  

«Влияние времени суток на решение арифметических задач»  

«Коммуникативное поведение человека в ситуации стресса»  

 и т.п.  

 Название должно иметь длину не более 10-12 слов.  

 2. Фамилии авторов, название организации, где работают (учатся) авторы или где было 

проведено исследование.  

 3. Реферат.  
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Краткая  характеристика  содержания  проведенной  работы  (100-150  слов),  где 

описываются основные  пункты  методики  исследования (без  подробностей),  основные  

результаты  и возможные интерпретации.  

 Пример:  

 Реферат. В работе рассматривается влияние времени суток на эффективность 

выполнения задачи  арифметического  счета.  Группе  испытуемых  (N=73)  давались  задачи  

на арифметический  счет  в  уме  разных  уровней  сложности:  сложение  двузначных  чисел 

(простая  задача),  перемножение  двузначных  чисел (средняя  задача)  и  перемножение 

трехзначных чисел (сложная задача). Каждый испытуемый проходил тестирование трижды: 

утром,  днем  и  вечером.  Измерялось  среднее  время  выполнения  заданий  и  количество 

ошибок. Основной результат заключался в том, что простые задачи эффективнее решаются 

утром,  чем  вечером,  а  сложные  –  наоборот.  В  дневное  время  все  задачи  решаются,  в 

среднем, лучше, чем утром или вечером. Полученный результат может интерпретироваться в 

терминах влияния суточного уровня активации на деятельность и, в целом, соответствуют  

закону Йеркса-Додсона.  

 4. Введение.  

Введение  представляет  собой  общий  обзор  исследуемой  проблемы. Сначала  дается 

общая проблематизация, т.е. проблема и/или предмет исследования ставится широко. Если 

работа посвящена какому-то психологическому феномену (например, «иллюзии Мюллера-

Лайера», «ретроградной  амнезии», «феноменам  Пиаже»  и  т.п.),  нужно  дать  его  

определение  и обосновать,  почему  его  изучение  является  важным  в  научном  плане (как  с  

точки  зрения теории,  так  и  в  прикладных  целях).  Если  в  теме  исследования  заявлен  

психологический конструкт (например, «мотивация  достижения», «интеллект», 

«бессознательное»  и  т.п.), также очень важно дать его операциональное определение, а если 

их несколько – то указать, на какое Вы будете опираться в данной работе. Далее  следует  

литературный  обзор:  какими  аспектами  проблемы  занимались  другие исследователи, какие 

использовали методики, какие результаты получены, какие обобщения сделаны; возможно, 

какие теории существуют. Из литературного обзора логически следует частная 

проблематизация: что из результатов (или  теорий),  полученных  другими  авторами,  

заслуживает  критики (например,  из-за неадекватной  методики,  искаженного  понимания  

предмета  и  т.п.),  что  осталось  неясно  и нуждается  в  дальнейшей  проработке.  Итогом  

является  формулирование  эмпирических (экспериментальных) гипотез.  

 5. Методика  

5.1. Испытуемые/участники/респонденты  

В  данном  параграфе  приводятся  характеристики  выборки  испытуемых:  общее  

количество, гендерный  состав,  средний  возраст,  прочие  важные,  с  точки  зрения  предмета, 

характеристики.  При  использовании  межгрупповых  планов  следует  указать  стратегию 

отбора  в  группы (например,  рандомизация,  подбор  пар,  стратификация)  и  количество 

испытуемых в каждой группе.   

Пример (исследование влияния времени суток на эффективность арифметического 

счета):  

 Испытуемые  

В исследовании приняли участие 73 человека (22 мужчины и 51 женщина, средний 

возраст 31 год). Все испытуемые имели нормальное или скорректированное до нормального 

зрение и были правшами. Все испытуемые были случайным образом распределены в три 

группы по фактору «Время  суток»: первая  группа  (N=21)  проходила  тестирование  в  

утреннее  время, вторая (N=25) – в дневное, третья (N=27) – в вечернее.   

5.2. Аппаратура и стимуляция/материалы  

Если в эксперименте была задействована аппаратура (например, персональные 

компьютеры для  предъявления  стимулов  и  регистрации  ответов,  электрофизиологическое  

или медицинское  оборудование),  то  следует  указать  фирму-производителя  и  

принципиальные технические характеристики. Так, если проводился зрительный эксперимент 
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на компьютере, следует указать тип монитора (например, VGA-  или  LCD),  его  диагональ,  

разрешение  и  частоту  обновления (обычно  60 или  85  Гц),  а  также  параметры  видеокарты.  

При  слуховых  экспериментах:  параметры аудиосистемы (аудиокарты, усилители, колонки, 

наушники и т.п.). Кроме того, если в эксперименте были задействованы принципиальные 

элементы окружения (например,  подбородник  для  фиксации  головы  испытуемого,  

звукоизоляция  помещения, особые элементы интерьера), об этом также следует упомянуть. 

Если  для  эксперимента  был  использован  авторский  стимульный  материал,  его  следует 

описать,  а  при  необходимости  –  привести  рисунки (но  не  более  двух)  с  иллюстрацией 

достаточно  сослаться на  соответствующие  работы (тем не менее,  если  данная методика не 

достаточно известна, наряду со ссылками, стоит также дать краткое описание материала).  

 5.3. Процедура.  

В данном параграфе описывается полны алгоритм проведения экспериментальной 

сессии: в какое  время  проводились  опыты,  в  индивидуальном  или  групповом  режиме (в  

последнем случае  –  сколько  групп).  Инструкции  для  испытуемых  приводятся  дословно  

или пересказываются  с  соблюдением  принципиальных  моментов.  Далее  –  собственно 

содержание  экспериментальных  заданий,  описание  объективного  алгоритма  

экспериментальных проб – т.е. алгоритма в том виде, как его задумал экспериментатор, а не 

как о нем должен думать испытуемый. Общее количество экспериментальных проб. Если  

использовался  внутригрупповой  план,  то  необходимо  указать,  в  какой последовательности  

предъявлялись  уровни  НП  и  какие  внутригрупповые  схемы  были использованы  для  

контроля  эффекта  последовательности (случайная  последовательность, позиционное  

уравнивание,  латинский  квадрат  и  т.п.).  Необходимо  указать  также  другие методы,  

использованные  для  контроля  за  смешениями (например,  обман  испытуемого, двойной 

слепой метод, рандомизация экспериментаторов и т.п.). Кроме того, следует упомянуть о том, 

как происходила регистрация зависимой переменной: с помощью наблюдения, технических 

устройств (например, видеокамера, диктофон, кнопки клавиатуры  или  мыши,  на  которые  

должен  нажимать  испытуемый).  Если  использовалась регистрация  электрофизиологических  

показателей,  то  нужно  указать,  с  каких  точек показания снимались. Если  процедура  

эксперимента  предполагает  постэкспериментальный  отчет,  любое  другое интервьюирование  

или  дополнительное  тестирование,  об  этом  также  следует  упомянуть  в данном параграфе.   

5.4. Переменные.  

Независимые переменные (факторы). В  этом пункте приводятся названия всех НП, их  

тип (внутригрупповой или межгрупповой), а также количество уровней. Зависимые  

переменные.  Указывается  одна  или  несколько  ЗП,  которые  измеряются  в  ходе 

эксперимента.  Если  в  качестве  ЗП  используется  производный  показатель,  который  не 

измеряется непосредственно в ходе опыта, то оговаривается способ его вычисления.   

Пример:  

 Независимые переменные (факторы). В  качестве независимых переменных  

выступили: внутригрупповой фактор «Сложность задачи»  (3 уровня – простые, средние и 

сложные), а также межгрупповой фактор «Время суток» (3 уровня – утро, день и вечер). Таким 

образом, эксперимент имеет смешанный двухфакторный дизайн «3×3». В  качестве  основных  

зависимых  переменных  выступили  среднее  время  выполнения одного задания и количество 

ошибок.   

6. Результаты  

В  этом  разделе  приводятся  количественные  и  качественные  данные  эксперимента  

без элементов интерпретации. Для  начала  следует  привести  результаты  в  виде  

описательных  статистик.  Обычно  они указываются  в  тексте  или  сводятся  в  таблицу  

средних,  где  каждая  ячейка  соответствует отдельному  условию  НП (для  однофакторных  

экспериментов),  а  пересечение  столбцов  и строк используется для факторных 

экспериментов.  

Кроме того, для описания сложных результатов следует привести графики средних 

значений.  
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На графиках должны быть четко указаны значения по осям: ось абсцисс – НП, ось 

ординат – ЗП.  Если  эксперимент  однофакторный, желательно  использовать  столбиковые  

диаграммы. Если  эксперимент  факторный  –  линейный  график,  причем  уровни  одного  

фактора откладываются  по  оси  абсцисс,  а  второго  –  отдельными  линями.  График  должен  

быть выполнен в черно-белой гамме.  

Далее  в  этом  пункте  описываются  результаты  статистической  оценки  

экспериментального эффекта  с  помощью  выбранного  критерия.  При  этом  значимые  

эффекты  описываются словами и приводятся значения соответствующей статистики и уровень 

значимости.  Если эксперимент был факторным, то сначала описываются главные факторные 

эффекты, а затем эффекты межфакторного взаимодействия. При  необходимости  также  

приводятся  результаты  качественного  анализа, постэкспериментального  опроса  и  

дополнительного  тестирования.  Наконец,  могут описываться индивидуальные результаты 

отдельных испытуемых, представляющих особый интерес, с точки зрения будущего 

обсуждения.  

 7. Обсуждение результатов.  

В  этом  пункте  дается  оценка  степени  соответствия  результатов  выдвинутым  

гипотезам. Проводится  анализ  соответствия  результатов  существующим  теоретическим 

представлениям,  при  необходимости  выдвигаются  осторожные  поправки  существующих 

теоретических представлений. Также в этом пункте стоит отметить особенно значительные, 

необычные, неожиданные или непонятные результаты. Допускается выдвижение гипотез, 

объясняющих эти результаты, но с  оговоркой  о  необходимости  дальнейших  исследований.  

Возможно,  также  предложить конкретные направления этих будущих исследований. 

Заключительным  пунктом  Обсуждения  являются  Выводы  –  несколько  пунктов,  сжато 

резюмирующих  основные  результаты  исследования  с  минимумом  интерпретации. 

Допускается  также  краткое  обобщение  о  соответствии  или  несоответствии  результатов 

положениям обсуждаемых в работе теорий.  

 Пример:  

Выводы:  

1.  В  ходе  экспериментального  исследования  было  показано,  что  простые 

арифметические примеры эффективнее решаются утром, а сложные – вечером.  

2.  Было  обнаружено,  что  оптимальное  время  суток  для  решения  любых 

арифметических задач – дневное.  

3.  Полученные  данные  соответствуют  закону  Йеркса-Додсона  и  согласуются  с 

теорией  Крокодилова, объясняющей  влияние  суточных  ритмов  на интеллектуальную 

деятельность. 

8. Литература.  

Список  литературы  составляется  в  алфавитном  порядке (сначала  идут  пункты  на  

русском, затем – на иностранных языках) в соответствии с требованиями ГОСТа.   

Примеры оформления пунктов списка для монографий:  

Леонова А.Б. Психодиагностика функциональных состояний человека. М.: МГУ, 1984.  

Kahneman D. Attention and effort. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall, 1973.  

 Примеры оформления пунктов списка для статей и глав в сборниках:  

Соколов Е.Н. Принцип  векторного  кодирования  в  психофизиологии  // Вестник 

Московского  

университета. Сер.14. Психология. 1995. №4. С. 3-13.  

Posner M.I. Orienting of attention  // Quarterly Journal of Experimental Psychology. 1980. 

Vol. 32. P. 3-25.  

 

7.7 Программное обеспечение современных информационно-коммуникационных 

технологий 

Основным программным обеспечением дисциплины является система «Moodle» 

(«Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment»),  предназначенная для разработки и 
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размещения учебных и методических материалов в сетях Интернет и организации учебного 

процесса на их основе. Использование системы управления обучением «Moodle» позволяет 

обеспечить:  

- многовариантность представления информации;  

- интерактивность обучения;  

- многократное повторение изучаемого материала;  

- структурирование контента и его модульность;  

- создание постоянно активной справочной системы; 

- самоконтроль учебных действий;  

- выстраивание индивидуальных образовательных траекторий;  

- конфиденциальность обучения;  

- соответствие принципам успешного обучения. 

 

 

7.3 Оценочные средства промежуточной аттестации  
7.3.1. Рубежные баллы рейтинговой системы оценки успеваемости студентов 

Таблица 8 

Вид 

аттестации 

Допуск к 

аттестации 
Зачёт 

Экзамен (соответствие рейтинговых баллов и 

академических оценок) 

Удовл. Хорошо Отлично 

 40 баллов 61 балл 61-72 баллов 73-86 баллов 87-100 баллов 

 

7.3.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

 

Вопросы к экзамену 

 

Вопросы для подготовки к экзамену 

1.Характеристика методов исследования в психологии.  

2.Индуктивный и дедуктивный методы научного мышления.  

3.Содержание гипотетико-дедуктивного метода. Понятие теории.  

4.Принципы и критерии научности: верификация и фальсификация.  

5.Типы эмпирических данных в психологии (по Р. Кеттеллу).  

6.Эмпирическая нагруженность теории. Уровни психологических теорий.  

7.Классификация эмпирических исследований в психологии.  

8.Эксперимент как средство проверки каузальных гипотез.  

9.Понятие  гипотез  и  их  виды. Теоретические,  экспериментальные  гипотезы,  контр-  

и  

10. конкурирующие гипотезы, статистические гипотезы.  

11. Основные этапы экспериментального метода.  

12. Основные источники экспериментальных гипотез.  

13. Три критерия психологической причинности.  

14. Классификации экспериментальных планов.  

15. Независимые, зависимые и побочные переменные.  

16. Понятие  валидности  эксперимента.  Внутренняя,  внешняя,  операциональная  и 

конструктная валидность.  

17. Основные угрозы валидности в эксперименте.  

18. Виды смешений независимой и побочных переменных.  

19. Эффекты  смешений,  вызванные  влиянием  личности  экспериментатора  и 

испытуемого. Способы их контроля.  

20. Неэквивалентность групп и эффекты последовательности как источники смешений.  

21. Основные виды межгрупповых планов. Стратегии отбора в группы.  
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22. Основные виды внутригрупповых планов. Интра- и кроссиндивидуальные схемы.  

23. Факторные эксперименты, их смысл и особенности планирования.  

24. Сходящиеся серии экспериментов.  

25. Доэкспериментальные планы и их виды.  

26. Квазиэксперименты и область их применения в психологии.  

27. Два типа межгрупповых квазиэкспериментов.  

28. Внутригрупповые  квазиэксперименты:  эксперименты  с  исходным  уровнем  и 

лонгитюды. 

29. Основные элементы организационных расчетов перед сбором данных в 

эксперименте и квазиэксперименте.  

30. Корреляционные исследования и область их применения в психологии.  

31. Виды корреляционных исследований.  

32. Правомерность  причинно-следственных  выводов  из  корреляционных  

исследований: анализ временного предшествования и необходимости-достаточности.  

33. Методы  проверки  статистических  гипотез  в  экспериментальных  исследованиях.  

34. Параметрические  и  непараметрические  методы.  Понятие  независимых  и  

связанных выборок.  

35. Графическое представление результатов эксперимента.  

36. Статистическая  оценка  результатов  факторных  экспериментов.  

37. Понятия  главного эффекта  и  эффекта  межфакторного  взаимодействия.   

38. Основные  виды  элементарных взаимодействий  и  их  графическое  представление.  

Понятие  аддитивных  и неаддитивных факторов.  

39. Методы  анализа  корреляционных исследований:  корреляционный  анализ,  

сравнение средних, факторный анализ, регрессионный анализ.  

40. Метаанализ и моделирование. 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 

7.1 Основная литература  

1. Введение в психологию /Под ред. А.В. Петровского. - М., 2000. 

2. Гамезо М.В., Домашенко И.А. Атлас по психологии. - М., 2000. 

3. Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию. - М., 2001. 

4. Годфруа Ж. Что такое психология: В 2-х кн. - М., 2000. 

5. Крысько В.Г. Общая психология в схемах и комментариях к ним. - М., 2001. 

6. Маклаков А.Г. Общая психология: Учебник для вузов. – СПб.: Питер, 2008. – 583 с. 

7. Немов Р.С. Психология: В 3-х кн. Кн.1. - М., 2001. 

8. Общая психология: Курс лекций /Сост. Е.И. Рогов. - М., 2002. 

9. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. - СПб., 2007. 

10. Слободчиков В.И., Исаев Е.И. Психология человека. - М., 2002. 

11. Словарь практического психолога / Сост. С.Ю. Головин. - Мн., 1998. 

12. Дружинин, В. Н. Экспериментальная психология / В. Н. Дружинин. - СПб. : Питер, 

2003. - 318 с.  

13. Корнилова, Т. В. Экспериментальная психология : теория и методы : учебник для 

вузов / Т. В. Корнилова. - М. : Аспект Пресс, 2003. - 380 с. 

 

7.2 Дополнительная литература 

1. Асмолов А.Г. Психология личности. - М., 2001. 

2. Выготский Л.С. Собрание сочинений: В 6т. - М., 2000. 

3. Джемс У. Психология. - М., 1991. 

4. Дильтей В. Описательная психология. - СПб., 1996. 

5. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. - М., 2002. 

6. Леонтьев А.Н. Избр. психол. произв.: В 2т. - М., 2000. 
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7. Маслоу А. Психология бытия. - М., 1997. 

8. Михайлов Ф.Т. Общественное сознание и самосознание индивида. - М., 2001. 

9. Орлов А.Б. Психология личности и сущности человека. - М., 1995. 

10. Основы психологии. Практикум / Ред.-сост. Л.Д.Столяренко.- Ростов н/Д, 2001. 

11. Популярная психология. Хрестоматия / Сост. В. В. Мироненко. - М., 1990. 

12. Психология индивидуальных различий. Тексты/ Под ред. Ю.Б.Гиппенрейтер, 

В.Я. Романова. - М., 1982. 

13. Психология личности в трудах отечественных психологов. Хрестоматия. - СПб., 

2000. 

14. Сборник задач по общей психологии / Под ред. В. С. Мерлина. - М., 2001 

15. Теории личности в западно-европейской и американской психологии. Хрестоматия 

/Под ред. Д. Я. Райгородского. - Самара, 2001 

16. Теплов Б.М. Психология индивидуальных различий. - М., 2002. 

17. Франкл В. Человек в поисках смысла. — М., 2002. 

18. Фрейд 3. Психология бессознательного. - М., 2003. 

19. Фромм Э. Иметь или быть?-М., 2004. 

20. Хекхаузен X. Мотивация и деятельность. В 2т. - М., 2005. 

21. Хрестоматия по общей психологии. Психология памяти/ Под ред. 

Ю.Б.Гиппенрейтер, В.Я.Романова. - М., 2000. 

22. Хрестоматия по психологии / Под ред. А.В.Петровского. - М., 2001. 

23. Шадриков В.Д. Деятельность и способности. - М., 2003 

24. Шаров А.С. Ограниченный человек: значимость, активность, рефлексия. - Омск, 

2000. 

25. Юнг К. Аналитическая психология. - М., 2006. 

26. Готтсданкер, Р. Основы психологического эксперимента / Р. Готтсданкер. - М. : 

Академия, 2005. - 366 с. 

27. Макаревич, Р. А. Экспериментальная психология : теоретические основы : 

лабораторный практикум : учебное пособие для вузов / Р. А. Макаревич. – Минск. : 

Университетское, 2000. - 172 с. 

28. Немов, Р. С. Психология  : учебник для педагогических вузов : в 3 кн. / Р. С. Немов. - 

М. : ВЛАДОС. - 2004. – Кн. 3.  

29. Носс, И. Н. Введение в практику психологического исследования : учебное пособие 

для вузов / И. Н. Носс, Н. В. Васина. - М. : Издательство Института Психотерапии, 2004. - 346 

с. 

30. Петренко, В. Ф. Основы психосемантики : учебное пособие для студентов вузов, 

обуч. по спец. "Психология" / В. Ф. Петренко. - М. : Изд-во Моск. ун-та, 1997. – 399 с. 

31. Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психологии : учебное 

пособие для вузов / ред. А. А. Крылов, С. А. Маничев. - СПб. : Питер, 2000. - 559 с. 

32. Психическое развитие младших школьников : экспериментальное психологическое 

исследование / ред. В. В. Давыдов. - М. : Педагогика, 1990. - 168 с. 

33. Развитие познавательных способностей в процессе дошкольного воспитания / Л. А. 

Венгер [и др.]. - М. : Педагогика, 1986. - 222 c. 

34. Суворов, А. В. Экспериментальная философия : сборник статей / А. В. Суворов. - М. 

: Издательство УРАО, 1998. - 242 с. 

 

7.3 Периодические издания. 

1. Вопросы психологии. 

2. Психологическая диагностика. 

3. Психологическая наука и образование. 

 

7.4 Интернет-ресурсы 
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Одно из самых больших собраний полнотекстовых электронных книг по психологии в 

Интернете находится в Открытой русской электронной библиотеке РГБ — Open Russian 

Electronic Library (OREL). Оно размещено на страничке «Современная психология». 

Академический сайт для серьезных людей [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://orel.rsl.ru/ps/og.htm 

В библиотеке Мошкова, то на ее страницах мы также найдем подборку электронных 

версий книг по психологии [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://lib.ru/PSIHO 

Электронные версии книг, пользующихся популярностью среди отечественных 

психологов, находится на сайте «Флогистон: Психология из первых рук» [Электронный 

ресурс]. — Режим доступа: http://flogiston.ru/library. 

Книги и статьи по различным направлениям психологии можно также найти на 

страничке «Публикации» сайта «Мир психологии» [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://psychology.net.ru/articles 

На сайте ТГСПА им. Д.И. Менделеева можно найти Учебно-методическое пособие по 

дисциплине «Основы общей психологии» http://distance.tgspa.ru:8081/. 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекционных и лабораторных занятий требуется аудитория, оснащенная 

мультимедийным оборудованием, а также дидактические материалы (видеофильмы, 

презентации  и др.). 

 

Технические средства обучения:  

 компьютер; принтер; ксерокс (для подготовки материалов для учебных занятий); 

 аудио-, видеоаппаратура;  мультимедиааппаратура. 

Учебно-наглядные пособия:  

 видеофильмы: «Уроки в школе» на видеокассетах и дисках;        

 медиатека по общей и возрастной психологии;  

 презентации по педагогической психологии; 

 стандартизированные психодиагностические методики. 

 

 

10. Паспорт рабочей программы дисциплины  

 

Разработчик(и) :  Бобкова М.Г. к.пс.н., доцент 

                            ФИО, ученая степень, должность 

 

Программа одобрена на заседании кафедры __________________________________________ 

 

от «09» июня 2012 г., протокол № 9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://orel.rsl.ru/ps/og.htm
http://lib.ru/PSIHO
http://flogiston.ru/library
http://psychology.net.ru/articles
http://distance.tgspa.ru:8081/
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