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1. Цели и задачи освоения дисциплины
1.1.  Целью  освоения  дисциплины  «Экспериментальная  психология  »  является

формирование у студентов знаний и практических умений в сфере общей психологии;
выстраивать и анализировать психологическое исследование.

1.2. Учебные задачи дисциплины: 
- обеспечить усвоение студентами базовых знаний по общей и экспериментальной

психологии;
- создать условия для овладения ими умениями организовывать психологический

эксперимент;
- развитие у студентов интереса к психологической науке и практике.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
2.1.  Учебная  дисциплина  «Экспериментальная  психология»  относится  к

дисциплинам по выбору.

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Изучение  данной  дисциплины  направлено  на  формирование  у  обучающихся

следующих компетенций.
ОПК-3  «готовность к  психолого-педагогическому  сопровождению учебно-воспи-

тательного процесса» а.
ПК-2  «способность использовать современные методы и технологии обучения и

диагностики».

4. Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины
4.1.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  3  зачетная  единица,  108  часа,

включая промежуточную аттестацию.
Вид учебной работы Всего часов Курс 4

Семестр 2

Контак
тные
часы 

Всего: 8,5 8,5

Лекции (Лек) 2 2

Практические занятия (в т.ч. семинары) (ПР) 6 6

Лабораторные занятия (Лаб) 

Проме
жуточн

ая
аттеста
ция (К) 

Зачет, зачет с оценкой, экзамен

0,5

0,5

Курсовая работа 

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 
использованием электронного обучения (СР) 

91 91



Экзамен (подготовка) 8,5 8,5

  экзамен

Общая трудоемкость 
(по плану) 108 108

4.1.2 Разделы (темы) дисциплин и виды занятий, в часах

№
 м

од
ул

я
О

П
О

П

№
 р

аз
де

л
а

(т
ем

ы
)

Наименование
раздела (темы) дисциплины

Л
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ц
и

и

П
р
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ч
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е
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Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е

за
н

ят
и

я

С
ем

и
н

ар
ы

С
Р
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р
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й
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се

го

Курс 4. Семестр 2
ДМ 1. Психические процессы.     
1 Познавательные психические процессы 2 22 24
2 Эмоционально-волевые процессы 2 22 24
ДМ 2. Свойства личности
3 Темперамент и характер 2 22 24
4 Направленность и способности личности 2 25 27

Экзамен (подготовка) 8,5 8,5
КПА 0,5 0,5
Всего 2 6 91 18 108

4.2. Содержание дисциплины
№
п/
п

Наименование
разделов  и  тем
дисциплины

Содержание разделов и тем дисциплины

1
1. Познавательные

психические
процессы

Ощущение.  Восприятие.  Внимание.  Память.  Мышление.
Воображение. Речь.

2. Эмоционально-
волевые процессы

Эмоции.  Чувства.  Фрустрация.  Настроение.  Аффект.  Стресс.
Волевая сфера человека.



3. Темперамент  и
характер

Понятие  о  темпераменте.  Темперамент  как  свойство  личности.
Основные  типы  темперамента:  холерический,  сангвинический,
меланхолический,  флегматический. Понятие  о  характере.
Определение  характера.  Особенности  характера  как  психического
феномена.  Понятие  о  чертах  характера.  Классификация  черт
характера.

4. Направленность  и
способности
личности

Понятие  о  направленности  личности  и  мотивации  деятельности.
Основные формы направленности: влечение, желание, стремление,
интересы,  идеалы,  убеждения.  Понятие  о  мотиве.  Основные
характеристики мотивационной сферы человека: широта, гибкость,
иерархизированность.
Общая  характеристика  способностей  человека.  Понятие  о
способности. Соотношение способностей и успешности обучения.
Способности и развитие человека. Классификация способностей.

4.5 Практические занятия

№
п/п

№
сем
ест
ра

Наименование  раздела
учебной  дисциплины
(модуля)

Примерная тематика семинаров
Всего
часов

1 2 3 4 5
2 семестр

1 2 Психические процессы Познавательные  процессы.
Эмоционально-волевые процессы.

    2

2 2 Свойства личности Темперамент. Характер. Направленность
личности. Способности.

    4

Итого:     6

4.7  Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено)

5 Образовательные технологии

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и
инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при
необходимости применение активных и интерактивных методов обучения.

Традиционные  образовательные  технологии  реализуются,  преимущественно,  в
процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий.
Инновационные образовательные технологии используются в процессе аудиторных заня-
тий и самостоятельной работы студентов в виде применения активных и интерактивных
методов обучения. 

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе использо-
вания  электронно-библиотечных  систем,  электронных  образовательных  ресурсов  и
элементов электронного обучения в электронной информационно-образовательной среде
для активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов.

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Компетенция Элементы  
компетенции

Дескрипторы – показатели достиже-
ния 



результата

ОПК-3 «готовность
к психолого-
педагогическому 
сопровождению 
учебно-воспи-
тательного процес-
са» понимается 
способность 
выпускника свобод-
но применять в 
своей профессио-
нальной деятельно-
сти основы психо-
лого-педагогиче-
ского сопровожде-
ния учебно-воспи-
тательного процес-
са; владеть умением 
осуществлять пси-
хопрофилактику, 
психокоррекцию и 
психодиагностику 
как направления де-
ятельности психо-
логического 
сопровождения 
учебно-воспитатель-
ного процесса.

знать: 
З1– теоретические осно-
вы учебно-воспитатель-
ного процесса;
З2 – теоретические осно-
вы психолого-педагоги-
ческого сопровождения 
как вида деятельности 
педагога;
уметь: 
П1 – использовать пси-
хологические и пе-
дагогические методы 
психолого-педагогиче-
ского сопровождения 
учебно-воспитательного 
процесса;
П2- осуществлять под-
бор технологий психо-
лого-педагогического 
сопровождения учебно-
воспитательного процес-
са в зависимости от пе-
дагогической ситуации;
владеть: 
В1 – технологиями 
объективного анализа 
результатов психолого-
педагогического 
сопровождения учебно-
воспитательного процес-
са;
В2 – навыками разра-
ботки стратегий и 
программ психолого-
педагогического 
сопровождения учебно-
воспитательного процес-
са; 
В3– навыками адаптации
методик психолого-
педагогического 
сопровождения учебно-
воспитательного процес-
са в зависимости от уни-
кальной педагогической 
ситуации. 

- разбирается в теоретических основах 
учебно-воспитательного процесса, в 
традиционных и инновационных теориях
обучения и воспитания;
- разбирается в теоретических основах 
формирования знаний, умений, компе-
тенций;
- знает теории психического развития и 
понятия, а также  составляющие психи-
ческого и психологического здоровья;
- использует психологические и пе-
дагогические методы психолого-
педагогического сопровождения учебно-
воспитательного процесса на практике;
- осуществляет анализ результатов пси-
холого-педагогического сопровождения 
учебно-воспитательного процесса;
- осуществляет анализ результатов пси-
холого-педагогического сопровождения 
учебно-воспитательного процесса;
- осуществляет подбор технологий пси-
холого-педагогического сопровождения 
учебно-воспитательного процесса в зави-
симости от педагогической ситуации;



ПК-2  «способность
использовать
современные  мето-
ды  и  технологии
обучения  и  диагно-
стики»  понимается
способность
выпускника  свобод-
но оперировать тео-
ретическими  знани-
ями  о  сущности
современных  мето-
дов,  технологий
обучения,  методов
диагностирования
достижений  обу-
чающихся;   уметь
осуществлять
диагностику  до-
стижений  обу-
чающихся,  владеть
современными  при-
емами  диагностиро-
вания, и оценивания
достижений  обу-
чающихся.

знать: 
З1 – знать сущность 
современных методов, 
технологий обучения, 
методов диагностирова-
ния достижений обу-
чающихся
З2 – виды и формы 
диагностики достижений
учащихся
З3 – способы фиксации 
динамики достижений 
учащихся
З4 – принципы отбора  
технологического обес-
печения образователь-
ного процесса
уметь: 
П1 –осуществлять 
диагностику достижений
обучающихся.
П2–выделять критерии 
оценивания учебных до-
стижений учащихся
П3 –создавать условия 
для рефлексии учащимся
результатов работы.
П4 – применять 
информационные 
технологии и 
специализированное 
программное 
обеспечение для 
решения практических 
задач оценивания 
учебных достижений
владеть: 
В1 – современными при-
емами диагностирования
и оценивания достиже-
ний обучающихся
В2 – основными 
способами фиксации ди-
намики достижений уча-
щихся
В3 –навыками комплекс-
ного использования ме-
тодов обучения 

- знает основные категории процесса 
диагностирования учебных достижений 
учащихся
- понимает сущность методов диагности-
рования учебных достижений учащихся
- знает и умеет осуществлять отбор раз-
нообразных видов диагностики учащих-
ся
- понимает сущность основных форм 
диагностики достижений учащихся
- имеет представление об основных 
способах фиксации и хранения результа-
тов деятельности учащихся в процессе 
обучения
- умеет осуществить отбор диагностиче-
ских методов достижений учащихся
- знает основные этапы проведения 
диагностики достижений учащихся 
- способен осуществить отбор критериев 
оценивания диагностики достижений 
учащихся с учетом возрастных и индиви-
дуальных особенностей
- способен использовать стандартное и 
специализированное программное обес-
печение для оценивания результатов 
обучения и учета учебных достижений 
учащихся
- владеет основными приемами диагно-
стирования и оценивания достижений 
обучающихся
- применяет основные способы фиксации
динамики достижений учащихся
- проектирует по образцу комплекс 
диагностических методик оценки до-
стижений учащихся
- способен осуществлять диагностику до-
стижений обучающихся с учетом инди-
видуальных и возрастных особенностей
- сопоставляет существующие критерии 
оценивания учебных достижений уча-
щихся
- на основе анализа осуществляет оценку
учебных достижений учащихся с учетом 
различных критериев
- способен давать оценку и создавать 
наиболее приемлемые условия для разви-
тия рефлексии учащимися результатов 
учебной работы



- способен разработать компьютерные 
тесты и иные средства оценивания 
результатов обучения с использованием 
ИКТ
- способен наглядно представить данные 
мониторинга учебных достижений
- обосновывает оптимальный выбор 
основных приемов диагностирования и 
оценивания достижений обучающихся
- сопоставляет и осуществляет отбор 
основных способов фиксации динамики 
достижений учащихся
- имеет опыт разработки диагностиче-
ских программ достижения учащихся
- способен к критическому анализу 
результатов диагностики достижений 
обучающихся
- способен составлять критерии оценки 
учебных достижений учащихся с учетом 
специфики учебной дисциплины, вида 
образовательного учреждения.
- владеет опытом создания условий и 
развития у учащихся рефлексии до-
стижений в процессе обучения
- способен осуществлять анализ и подбор
программного обеспечения, исполь-
зуемого для оценивания результатов 
обучения, в зависимости от поставлен-
ной цели
- способен автоматизировать учет учеб-
ных достижений учащихся
- дает критическую оценку современным
приемам диагностирования и оценки до-
стижений учащихся
- способен к качественной и количе-
ственной оценке учебных достижений 
учащихся, сравнительному анализу ин-
дивидуального прогресса учащегося в 
процессе обучения
- устанавливает причины повышения или
снижения уровня достижений учащихся 
с целью последующей коррекции образо-
вательного процесса, владеет навыками 
комплексного использования методов 
обучения  

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
7.1. Литература



№
п/
п

Наименование Автор(ы)
Год и место

издан.

Используе
тся при

изучении
разделов

Семес
тр

Количеств
о

экземпляр
ов

в
б-
ке

на
каф.

1 2 3 4 5 6 7 8
Основная литература

1 Дружинин,  В.  Н.  Экспериментальная  психология  :
учебное  пособие  для  бакалавриата,  специалитета  и
магистратуры / В. Н. Дружинин. — 2-е изд., доп. —
Москва  :  Издательство  Юрайт,  2019.  —  386  с.  —
(Авторский учебник).  — ISBN 978-5-534-09236-3. —
Текст  :  электронный //  ЭБС Юрайт  [сайт].  — URL:
https://biblio-online.ru/bcode/427494  (дата  обращения:
19.10.2019).

1-2 2

2 Корнилова, Т. В. Экспериментальная психология в 2
ч. Часть 1. : учебник / Т. В. Корнилова. — 4-е изд.,
перераб.  и  доп.  —  Москва  :  Издательство  Юрайт,
2019. — 240 с. — (Бакалавр. Академический курс). —
ISBN  978-5-534-05186-5.  —  Текст  :  электронный  //
ЭБС  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://biblio-online.ru/bcode/437469  (дата  обращения:
19.10.2019).

1-2 2

Дополнительная литература
1 Константинов, В. В. Экспериментальная психология :

учебник  и  практикум  для  академического
бакалавриата / В. В. Константинов. — 2-е изд., испр. и
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 255 с.
— (Бакалавр.  Академический  курс).  — ISBN 978-5-
534-04411-9.  — Текст  :  электронный //  ЭБС Юрайт
[сайт].  —  URL:  https://biblio-online.ru/bcode/438242
(дата обращения: 19.10.2019).

1-2 2

2 Диянова,  З.  В.  Общая  и  экспериментальная
психология. Практикум : учебное пособие для вузов /
З. В. Диянова, Т. М. Щеголева, О. П. Фролова ; под
общей редакцией О. П. Фроловой. — 2-е изд., испр. и
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 402 с.
— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11863-6.
— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://biblio-online.ru/bcode/446299  (дата  обращения:
19.10.2019).

1-2 2

3 Черемисин,  В.Е.  Волевые  качества  личности  /
В.Е. Черемисин. - М. : Лаборатория книги, 2012. - 99
с.  -  ISBN  978-5-504-00426-6  ;  То  же  [Электронный
ресурс].  -  URL: //biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=139702 (30.08.2016).

1-2 2

7.2. Периодические издания
№ Издание Используется при изучении Семестр

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=139702
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=139702


 п/п разделов
1 2 3 4

1. Вопросы психологии 1 2
2. Психологический журнал 1 2
3. Экспериментальная

психология
2 2

7.3.  Перечень  рекомендуемых  обучающих,  аттестующих,  справочно-
информационных, компьютерных ресурсов, используемых при изучении дисциплины
№
п/п

Название  рекомендуемых  компьютерных
средств  обучения и аттестации,  программных
продуктов, адресов Интернет-ресурсов

Используется  при
изучении разделов

Семестр

1 2 3 4
Компьютерные  средства  обучения  и  аттестации  (электронные  учебники  и  пособия,
тестовые программы, электронные справочно-информационные издания,  видео и аудио
материалы)
Интернет ресурсы

Открытая  Русская  Электронная  библиотека:
http://orel.rsl.ru

1-2 2

Российское  психологическое  общество:
http://rpo.rsu.ru

1-2 2

Программные продукты

Лист изменений рабочей программы дисциплины

№
п\п

Содержание изменений Реквизиты
документа об
утверждении
изменений

Дата внесе-
ния измене-

ний

1 Актуализирована  в  связи  с  вступлением  в  силу
приказа Министерства образования и науки Рос-
сийской  Федерации  от  05.04.2017  №  301  «Об
утверждении Порядка организации и осуществле-
ния  образовательной  деятельности  по  образо-
вательным  программам  высшего  образования  –
программам бакалавриата, программам специали-
тета, программам аспирантуры»

Протокол заседа-
ния  кафедры  от
«18» апреля 2017
г. №11

05.04.2017г.

2 Актуализирована в части учебно-методического и
информационного  обеспечения  дисциплины  в
связи с продлением контракта с ЭБС и в части пе-
речня основной и дополнительной литературы в
связи с его изменением. Актуализирована в части
лицензионного обеспечения в связи с его ежегод-
ным обновлением.

Протокол заседа-
ния  кафедры  от
«01»  сентября
2017 г. №2

01.09.2017г.

3 Актуализирована в части учебно-методического и
информационного  обеспечения  дисциплины  в

Протокол заседа-
ния  кафедры  от 01.09.2018г.



связи с продлением контракта с ЭБС и в части пе-
речня основной и дополнительной литературы в
связи с его изменением. Актуализирована в части
лицензионного обеспечения в связи с его ежегод-
ным обновлением.

«10»  сентября
2018 г. №2

4 Актуализирована в части учебно-методического и
информационного  обеспечения  дисциплины  в
связи с продлением контракта с ЭБС и в части пе-
речня основной и дополнительной литературы в
связи с его изменением. Актуализирована в части
лицензионного обеспечения в связи с его ежегод-
ным обновлением.

Протокол заседа-
ния  кафедры  от
«31»  августа
2019 г. №2

31.08..2019г.
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