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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Формирование теоретических представлений и знаний, способностей самостоятельной
организации и проведения психологического исследования; умений и опыта
практического применения основных методов психологии, знакомство с логикой
психологического исследования, основными методами сбора эмпирических данных и
оформлением результатов, дальнейшее прогнозирование динамики психических
процессов, свойств и состояний.

Задачи
дисциплины

- помочь студентам получить психологические знания, которые в дальнейшем могут
быть ими использованы при освоении смежных дисциплин, различных педагогических
и психологических техник, актуализировать научно-теоретические и
экспериментальные позиции (подходы) к исследованию психики человека;
- познакомить с методами исследования в психологии;
- обучить процедурам получения и описания эмпирических данных, стандартным
способам представления и обработки данных и анализа результатов;
- освоить планирование эмпирических исследований;
- углубить знания по видам наблюдения и эксперимента в психологии, по видам
беседы, тестирования, шкалирования.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Методология и методы психолого-
педагогических исследований
Педагогическая психология
Психология

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Введение в психолингвистику
Государственная итоговая аттестация

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
ОПК6 Способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной

деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе
обучающихся с особыми образовательными потребностями

ОПК-6.1 Демонстрирует знания
психолого-педагогических
технологий в
профессиональной
деятельности, необходимые
для индивидуализации
обучения, развития,
воспитания, в том числе
обучающихся с особыми
образовательными
потребностями

Осуществляет выбор оценочных процедур,
отвечающих потребностям обучающихся, в
том числе с особыми образовательными
потребностями и составляет программы
использования психолого-педагогических
технологий в профессиональной
деятельности, необходимые для
индивидуализации обучения, развития,
воспитания, в том числе обучающихся с
особыми образовательными потребностями

Тест



ОПК-6.2 Применяет психолого-
педагогические технологии
в профессиональной
деятельности, необходимые
для индивидуализации
обучения, развития,
воспитания, в том числе
обучающихся с особыми
образовательными
потребностями

Выбирает необходимые приемы, методы,
психолого-педагогические технологии и
средства в профессиональной деятельности,
необходимые для индивидуализации
обучения, развития, воспитания, в том
числе обучающихся с особыми
образовательными потребностями

Практическое
задание

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. Классификации
методов
психологической
деятельности

Теоретические, эмпирические, организационные
методы психологии.
Субъективные и объективные методы.
Сбор и обработка данных в психологии.
Исследовательские и диагностические методы
психологии.
Эксплораторные и конфирматорные методы.
Индивидуальные и групповые методы сбора
данных.
Фиксация и воздействие психологических методов.
Количественные и качественные методы.
Анализ «живой» деятельности и ее реконструкция
по продуктам и следам; направленные на
понимание и на объяснение.
Возможности моделирования психологических
явлений.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3

ОПК-6.1
ОПК-6.2



2. Метод
наблюдения в
психологии

Наблюдение как вид деятельности и как метод
научного исследования.
Общая характеристика метода наблюдения.
Задачи, решаемые данным методом, типы
проверяемых гипотез.
Особенности метода наблюдения и получаемых с
его помощью данных в психологии.
Виды наблюдения: включенное и невключенное;
непосредственное и опосредованное; скрытое и
открытое; констатирующее и оценочное;
целенаправленное и спонтанное; однократное и
повторяющееся; полевое и лабораторное.
Достоинства и недостатки разных видов
наблюдения, возможности компенсации
недостатков.
Этапы проведения наблюдения.
Подготовка наблюдения.
Постановка задачи.
Программа (схема) наблюдения.
Три вида сэмплинга: выбор поведенческих
показателей (единиц наблюдения), формирование
выборки объектов наблюдения, отбор временных
интервалов, в которые будет проводиться
наблюдение.
Фиксация результатов: разработка протокола
наблюдения в соответствии с произведенным
сэмплингом.
Требования к протоколу. Виды протоколов.
Обработка результатов наблюдения.
Проверка гипотез.
Контроль качества результатов наблюдения.
Способы проверки согласия наблюдателей.
Методы «анализа протоколов».
Варианты усложнения метода наблюдения с целью
изучения познавательных процессов (метод
последовательного пересказа Ф. Бартлетта, метод
решения задачи рассуждением вслух К. Дункера –
Г. Саймона, метод формирования искусственных
понятий Л.С. Выготского – Л.С. Сахарова, метод
выявления стратегий формирования
искусственных понятий Дж. Брунера). Требования
к проведению подобных процедур и фиксации
получаемых результатов.
Способы анализа вербальных и невербальных
протоколов.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3

ОПК-6.1
ОПК-6.2



3. Метод беседы в
психологии

Общая характеристика метода беседы.
Задачи, решаемые данным методом, типы
проверяемых гипотез.
Специфика данных, получаемых с помощью
опросных методов: их достоинства и недостатки.
Источники искажений информации, получаемой в
беседе как одной из форм опроса.
Формы и структура беседы (интервью).
Возможные классификации вопросов.
Вербальное и невербальное общение в ходе
беседы.
Виды беседы (интервью): структурированная
(стандартизированная, формализованная),
полуструктурированная и неструктурированная
(свободная); клиническая (глубинная);
предварительная (разведывательная), основная и
контрольная; индивидуальная и групповая;
исследовательская и диагностическая;
ретроспективная, интроспективная и проективная;
однократная и многократная (повторяющаяся).
Достоинства и недостатки разных форм беседы,
возможности компенсации недостатков.
Этапы проведения беседы (интервью).
Подготовка беседы.
Постановка задачи.
Разработка программы полуструктурированной
беседы: подбор вопросов. Выбор поведенческих
показателей.
Обработка результатов беседы.
Интерпретация результатов: учет ограничений
метода. Проверка гипотез.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3

ОПК-6.1
ОПК-6.2



4. Метод измерения
в психологии

Общая характеристика методов измерения в
психологии.
Задачи, решаемые данными методами.
Типы психологических шкал: метрические и
неметрические шкалы.
Прямое и косвенное шкалирование (первичные и
производные шкалы).
Виды шкалирования: нольмерное, одномерное и
многомерное шкалирование.
Методы нольмерного, одномерного и
многомерного шкалирования, используемые в
психологии: методы измерения порогов, метод
балльных оценок, метод парных сравнений,
факторный анализ, кластерный анализ,
многомерное шкалирование.
Этапы проведения измерения.
Подготовка процедуры измерения. Постановка
задачи. Подготовка измерительного
инструментария.
Байесы измерения. Возможности компенсации
байесов измерения.
Обработка результатов измерения и построение
шкалы. Содержательная интерпретация шкальных
значений.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3

ОПК-6.1
ОПК-6.2



5. Экспериментальн
ые и
квазиэксперимент
альные методы
психологического
исследования

Общая характеристика метода эксперимента.
Задачи, решаемые данным методом, типы
проверяемых гипотез. Экспериментальные и
статистические гипотезы: их соотношение.
Структура эксперимента: независимые
(управляемые и субъектные), зависимые,
побочные, дополнительные переменные.
Принципы планирования эксперимента. Типы
экспериментальных планов: внутри- и
межсубъектные; однофакторные и
многофакторные; смешанные. Квазиэксперимент и
корреляционные исследования.
Надежность и валидность экспериментальных
процедур. Виды валидности (конструктная,
внутренняя, внешняя). Угрозы валидности:
проблема контроля побочных переменных при
внутри- и межсубъектном варьировании
независимых переменных.
Этапы проведения экспериментального
исследования.
Подготовка эксперимента. Формулирование
гипотез. Разработка методики.
Обработка результатов эксперимента. Особенности
структуры результатов факторного эксперимента:
оценка основных эффектов и взаимодействий.
Проверка гипотез. Содержательная интерпретация
экспериментальных данных.
Способы анализа данных, используемые в
заданиях психологического практикума.
Анализ абсолютных и относительных частот.
Построение эмпирических распределений.
Применение первичных описательных статистик.
Корреляционный анализ: вычисление
коэффициентов корреляции Пирсона и Спирмена.
Сравнение двух или более эмпирических
распределений частот. Сравнение эмпирического и
теоретического распределения. Проверка
нормальности распределения.
Проверка статистических гипотез: сравнение
средних и дисперсий двух и более выборок.
Анализ взаимосвязей нескольких переменных.
Использование статистических пакетов и
электронных таблиц для проведения расчетов и
представления данных.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3

ОПК-6.1
ОПК-6.2



6. Исследование
познавательных
процессов:
ощущения,
восприятие,
внимание, память.

Общая характеристика психических
познавательных процессов.
Роль чувственного и абстрактно логического
отражения в познании.
Сущность, характеристика, механизмы
функционирования отдельных познавательных
процессов и их место в психическом мире
человека.
Методы исследования познавательных процессов.
Исследование ощущений.
Определения абсолютного порога зрительных и
мышечно-суставных ощущений.
Исследование роли ощущений в познавательной
деятельности человека.
Общие характеристики исследования восприятия.
Изучение восприятия времени, иллюзий
зрительного восприятия.
Измерение объёма восприятия, константности
зрительного восприятия формы.
Исследование индивидуальных особенностей
сенсорно-перцептивной организации личности.
Общие характеристики исследования внимания.
Определение объёма внимания.
Исследование индивидуальных характеристик
внимания методом корректурной пробы.
Исследование избирательности и константности
внимания.
Исследование переключаемости внимания с
помощью таблиц Шульте.
Общие характеристики исследования мнемических
процессов.
Измерение объёма кратковременной памяти по
методике Джекобсона.
Исследование непосредственного и
опосредованного запоминания с помощью
методики «Пиктограмма».
Выявление индивидуальных особенностей памяти.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3

ОПК-6.1
ОПК-6.2



7. Исследование
познавательных
процессов:
мышление и речь,
представления и
воображение.

Основные характеристики исследования
мышления и речи.
Исследование понятийного мышления с помощью
методик «Исключение лишнего», «Логика связей».
Изучение особенностей наглядно-действенного
мышления при решении задач сложения фигур из
спичек.
Изучение наглядно-образного мышления с
помощью методики «Двойная стимуляция».
Определение индивидуальных особенностей
мышления: лабильности – ригидности
мыслительных процессов (методика «Словесный
лабиринт»), активности вербального и образного
мышления (экспресс-метод регистрации
продуктивности мышления в заданиях различного
типа), оценка качеств ума (методика «Понимание
пословиц»).
Оценка речи говорящего с помощью метода
семантического дифференциала.
Оценка аудирования речи.
Построение индивидуального профиля аудитора
(слушателя).
Основные характеристики исследования
представления и воображения.
Оценка яркости – четкости представлений.
Исследование продуктивности воображения.
Исследование воссоздающего и творческого
воображения с помощью рисуночных методов.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3

ОПК-6.1
ОПК-6.2

8. Исследование
отдельных
свойств личности.
Темперамент.
Характер.

Обзор методов исследования отдельных свойств
личности.
Исследование силы нервной системы, типа и
свойств темперамента.
Исследование характера (методика 16 ФЛО
Р.Кэттелла, СМИЛ, личностный опросник Г.
Шмишека).

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3

ОПК-6.1
ОПК-6.2

9. Исследование
отдельных
свойств личности:
мотивы,
способности,
интеллект.

Общая характеристика методов исследования
направленности личности.
Исследование направленности и мотивов
деятельности личности (шкала оценки потребности
в достижении Г. Хекхаузена, шкала оценки
мотивации одобрения Д. Крауна и М. Марлоу,
личностный ориентационный опросник М. Баса).
Исследование способностей и интеллектуальной
сферы личности.
МИОМ, краткий ориентировочный тест.
Составление психологического портрета личности
на основе результатов исследования.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3

ОПК-6.1
ОПК-6.2



10. Исследование
эмоционально-
волевой сферы
личности

Особенности развития и исследования
эмоционально-волевой сферы личности.
Методы исследования эмоционально сферы
личности ("Рисунок человека'', опросник
"Признаки психического напряжения у детей'',
методики исследования эмоционального состояния
Э.Т. Дорофеева, Детского апперцептивного теста
(CAT), Цветового теста отношений (ЦТО),
методики "Эмоциональные лица'', методики
"Вежливость'', "Методики рисуночной
фрустрации'' С. Розенцвейга, ТАТ (тематический
апперцептивный тест), Шкалы Тейлора,
Спилбергера — для исследования уровня
тревожности, методика определения нервно-
психической устойчивости, риска дезадаптации в
стрессе “Прогноз”).
Методы исследования волевой сферы личности
(тест "Самооценка силы воли", "Опросник для
оценки своего упорства" Е.П. Ильин, Е.К.
Фещенко, Анкета «Саморегуляция проявления
лени» Д. А. Богдановой и С. Т. Посоховой,
методика «неразрешимая задача»).

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3

ОПК-6.1
ОПК-6.2

11. Диагностика
профессионально
го
самоопределения

Диагностика профессиональной направленности
("Матрица выбора профессии", Опросник
профессиональной готовности Л.Н. Кабардова,
Методика оценки склонности к различным сферам
профессиональной деятельности Л.А. Кабардова,
Методика "Профессиональные занятия" Дж.
Баррет)
Исследование индивидуально-психологических
особенностей (Методика изучения
профессиональной направленности: определение
профессионально ориентировочного типа личности
Дж. Холланд,Методика "Большая пятерка
личностных качеств" А.Г. Грецов).
Диагностика профессиональных способностей
(Методика "Владение словом" Дж. Барретт,
Опросник коммуникативно-организаторских
способностей В.В. Синяковский, Б.А. Фелоширин,
Методика "Вычислительные способности" Дж.
Барретт, Методика "Профиль мышления" В.А.
Ганзен, К.Б. Малышев, Л.В. Огинец).

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3

ОПК-6.1
ОПК-6.2

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: заочная, 9 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 0.5 0.5 0 0 10
2. 2 0 0 2 10
3. 0.5 0.5 0 0 6
4. 0.5 0.5 0 0 10



5. 2 0 0 2 10
6. 0.5 0.5 0 0 8
7. 2 0 0 2 8
8. 0.5 0.5 0 0 8
9. 0.5 0.5 0 0 8

10. 0.5 0.5 0 0 6
11. 0.5 0.5 0 0 8

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 12 4 0 6 96

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины обучающемуся необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе обучающихся. На лекциях обучающиеся получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, обучающемуся следует активно
пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения
практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется
при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы
определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов обучающихся.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающихся играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающихся к овладению теоретическими и



практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду.
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал,
законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных
источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения
соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или
статьями по той тематике, которую изучает обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями,
содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся необходимо
использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных
системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных
занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии обучающемуся
следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и
защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего
материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь
объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый
день выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств программы практики - защита
отчета по практике в форме собеседования;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «ОПК-6.1»
Вопрос №1.
Методика Дембо-Рубинштейн представляет собой

Варианты ответов:
1. тест уровня самооценки
2. экспериментально-психологическую методику изучения свойств личности по самооценке
3. экспериментально-психологическую методику изучения самооценки

Вопрос №2.
Один из основных типов валидности, отражающий степень репрезентации исследуемого
психологического конструкта в результатах теста, — это валидность ... 

Варианты ответов:
1. диструктная
2. конструктная
3. линейная
4. регрессивная

Вопрос №3.
Таблицы Шульте предназначены для исследования объема внимания, а таблицы Шульте-Горбова для
исследования:

Варианты ответов:



1. а) устойчивости внимания
2. концентрации внимания
3. переключаемости внимания
4. динамической асимметрии внимания

Вопрос №4.
Целевые установки пробы Бурдона и матриц Равена соотносятся как:

Варианты ответов:
1. предпосылки интеллекта — интеллект
2. интеллект — мышление
3. ригидность — гибкость

Вопрос №5.
Опросник Спилберга-Ханина позволяет:

Варианты ответов:
1. оценить уровень депрессии
2. выявить склонность к полярным колебаниям аффекта
3. сопоставить истинную и ситуационную самооценку
4. сопоставить ситуационную и конституциональную тревожность

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Практическое задание для формирования «ОПК-6.2»
Тематическое планирование практической работы «Наблюдение как один из основных методов
психологии. Виды наблюдений»:

1. Понятие о наблюдении (анализ определений).
2. Основные характеристики метода наблюдения: целенаправленность, планомерность,

компетентность и т.д.
3. Специфика наблюдения и его объекты. Правила применения наблюдения.
4. Трудности, недостатки и типичные ошибки метода наблюдения.

Виды наблюдения в психологии: стандартизированное, лабораторное, полевое, включенное,
невключенное; навыки ведения, обработки и интерпретации протоколов.
Задания для практической работы:

1. В тетрадях для практических заданий дайте определения основных понятий по теме.
2. Выпишите основные характеристики метода наблюдения.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов



Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ОПК-6.2»
Тематическое планирование практической работы «Создание психологического и поведенческого
портретов личности»:

1. Понятие о психологическом портрете личности.
2. Образ, создаваемый на основе изучения компонентов структуры личности.
3. Познавательная и эмоционально-волевая сфера личности, индивидуально-типологические

особенности как основа изучения параметров личности.
Индивидуальные проявления и их воплощение в поведенческом портрете (стили поведения, общения,
имиджевые характеристики). Образцы психологических характеристик.
Задания для практической работы:

1. В тетрадях для практических заданий дайте определения следующих понятий: человек, индивид,
личность, индивидуальность, направленность личности (влечение, желание, интерес и т.д.),
потребность, мотив, цель, мотивация, самосознание, самооценка, уровень притязаний.

2. Составьте характеристику личности по следующей схеме.
Структура психологической характеристики личности учащегося.
Общие данные;
Взаимоотношения с коллективом;
Учебная деятельность. Познавательная сфера личности;
Трудовая деятельность;
Направленность личности. Специальные способности;
Дисциплинированность;
Черты характера и темперамента;
Общие психологические выводы;
Задачи и пути дальнейшего развития.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ОПК-6.2»



Тематическое планирование практической работы «Методы исследования в психологии, этапы
эмпирического исследования»:

1. Методы исследования в психологии.
2. Процедуры получения и описания эмпирических данных.
3. Стандартные способы представления и обработки данных и анализа результатов.
4. Планирование эмпирических исследований.

Задания для практической работы:
1. В тетрадях для практических заданий дайте определения основных понятий по теме.
2. Подготовьте конспект по теме «Процедуры получения и описания эмпирических данных».
3. Письменно перечислите стандартные способы представления и обработки данных и анализа

результатов.
4. Анализ методов и этапов психологического исследования на примере оформления структуры и

содержания исследовательской работы.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Классификации методов психологической деятельности

1. Назовите основные требования, предъявляемые к психодиагностическим методикам.
2. Охарактеризуйте теоретические, эмпирические, организационные методы психологии.
3. Назовите возможные варианты воздействий на испытуемого при проведении психологического
исследования.

Тема 2. Метод наблюдения в психологии
4. Дайте общую характеристику методу наблюдения.
5. Перечислите этапы научного наблюдения.
6. Назовите требования, предъявляемые к проведению усложненных методов наблюдения с целью
изучения познавательных процессов.

Тема 3. Метод беседы в психологии
7. Дайте общую характеристику методу беседы.
8. Назовите специфику данных, получаемых с помощью опросных методов.
9. Перечислите достоинства и недостатки разных форм беседы и возможности компенсации
недостатков.

Тема 4. Метод измерения в психологии
10. Перечислите научные задачи в психологии, решаемые методами измерения.
11. Охарактеризуйте основные виды шкалирования: нольмерное, одномерное и многомерное
шкалирование.
12. Назовите возможности компенсации байесов измерения.



Тема 5. Экспериментальные и квазиэкспериментальные методы психологического исследования
13. Дайте общую характеристику методу эксперимента.
14. Перечислите способы анализа данных, используемые в заданиях психологического практикума.
15. Назовите критерии при выборе вычисления коэффициентов корреляции Пирсона и Спирмена.

Тема 6. Исследование познавательных процессов: ощущения, восприятие, внимание, память.
16. Перечислите и охарактеризуйте методы исследования ощущений.
17. Перечислите особенности индивидуального восприятия времени и иллюзий зрительного
восприятия.
18. Назовите способы выявления индивидуальных особенностей памяти.

Тема 7. Исследование познавательных процессов: мышление и речь, представления и воображение.
19. Назовите особенности исследования мышления и речи.
20. Изучение наглядно-образного мышления с помощью методики «Двойная стимуляция».
21. Оценка аудирования речи и построение индивидуального профиля аудитора (слушателя).

Тема 8. Исследование отдельных свойств личности. Темперамент. Характер.
22. Дайте общую характеристику методов исследования отдельных свойств личности.
23. Перечислите и охарактеризуйте методы, используемые в психологии для исследования
темперамента.
24. Приведите примеры частных случаев отдельных факторов 16 ФЛО Р. Кэттелла.

Тема 9. Исследование отдельных свойств личности: мотивы, способности, интеллект.
25. Назовите критерии при выборе методов исследования мотивации личности.
26. Дайте общую характеристику методам исследования способностей и интеллектуальной сферы
личности.
27. Перечислите особенности составления психологического портрета личности на основе
результатов исследования.

Тема 10. Исследование эмоционально-волевой сферы личности
28. Охарактеризуйте особенности соответствия эмоционально-волевой сферы личности основным
этапам психического развития.
29. Охарактеризуйте особенности изучения эмоциональной сферы личности и критерии подбора
диагностического инструментария.
30. Назовите методики для экспериментального изучения выдержки.

Тема 11. Диагностика профессионального самоопределения
31. Назовите и охарактеризуйте методики диагностики профессиональной направленности.
32. Составление характеристик по результатам профдиагностики.
33. Перечислите профессионально важные способности.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено



Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. Спутник
6. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. https://psy.wikireading.ru/68816

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Учебная аудитория Лаборатория психолого-педагогического сопровождения,

включая оборудование: Комплекты учебной мебели, демонстрационное
оборудование – проектор и компьютер, учебно-наглядные пособия,
обеспечивающие тематические иллюстрации, доска, флипчарт,

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8.1 Основная литература

8.1.1 Смирнов
М.Ю.

Психодиагностика
и психологический
практикум

Омский государственный
институт сервиса, Омский
государственный технический
университет

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/32796.html

по
логину
и
паролю

8.1.2 Ефремов
Е.Г.

Общепсихологичес
кий практикум

Омский государственный
технический университет

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/78447.html

по
логину
и
паролю

8.1.3 сост.
Лукьянов
Л.С.

Экспериментальная
психология

Северо-Кавказский федеральный
университет

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/75612.html

по
логину
и
паролю

8.2 Дополнительная литература
8.2.1 сост.

Белашева
И.В.
Лукьянов
А.С.
Погорелова
В.А.
Суворова
А.В.

Экспериментальная
психология

Северо-Кавказский федеральный
университет

2016 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/66133.html

по
логину
и
паролю

8.2.2 Волков
Б.С.
Волкова
Н.В.
Губанов
А.В.

Методология и
методы
психологического
исследования

Академический Проект 2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/36747.html

по
логину
и
паролю

8.2.3 Барлас Т.В. Психологический
практикум для
начинающих

Когито-Центр 2014 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/51944.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МИТУ - МАСИ созданы специальные условия для получения высшего образования по
образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МИТУ - МАСИ
созданы специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(https://mitu-masi.ru/sveden/objects/).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата

http://www.iprbookshop.ru/32796.html
http://www.iprbookshop.ru/78447.html
http://www.iprbookshop.ru/75612.html
http://www.iprbookshop.ru/66133.html
http://www.iprbookshop.ru/36747.html
http://www.iprbookshop.ru/51944.html
https://mitu-masi.ru/sveden/objects/


обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

звуковая справочная информация о расписании учебных занятий дублируется визуальной
информацией на сайте, на доске объявлений;
для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;
регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;
обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой
МИТУ - МАСИ по выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающихся несколько раз проводят по зданию МИТУ - МАСИ для
запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.
Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с
учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. Индивидуальный
график обучения предусматривает различные варианты проведения занятий в университете как в
академической группе, так и индивидуально.

Год начала подготовки студентов - 2019


