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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.Б.03 Планирование теоретического и эмпирического исследования 
 

1. Требования к результатам обучения по дисциплине (модулю) 

Цель освоения дисциплины (модуля) – формирование у студентов 

представлений о содержании и структуре научно-исследовательской 

деятельности, методах проведения теоретического и эмпирического 

исследования, важнейших этапах планирования и проведения научного 

исследования в области психологии. 

В результате освоения дисциплины (модуля) студент должен: 

знать: 

 виды научных исследований, существующие в современной 

психологии, и их назначение; 

 основные требования, предъявляемые к современным научным 

теоретическим и эмпирическим психологическим исследованиям; 

 типы задач, решаемых с помощью различных видов теоретических и 

эмпирических исследований; 

 организационно-методические основы научно-исследовательской и 

прикладной (практической) работы в области психологии; 

 процедуры и технику организации и проведения различных видов 

теоретических и эмпирических исследований; 

 инструменты самостоятельного поиска научной информации; 

уметь: 

 выбирать оптимальные методы проведения научного исследования; 

 самостоятельно организовывать и проводить теоретическое или 

эмпирическое исследование; 

 обрабатывать и представлять в различной форме результаты 

проведенного исследования; 

 умело использовать различные формы и процедуры организации и 

проведения теоретических и эмпирических исследований; 

 анализировать и оценивать результаты проведенных научных 

исследований; 

 критически оценивать проведенные теоретические исследования с 

точки зрения предъявляемых к ним требований; 

владеть: 

 навыками систематизации и обобщения полученной в ходе 

исследования научной информации; 

 основами организации и проведения теоретических и эмпирических 

исследований; 
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 процедурами, связанными с подготовкой организацией и проведением 

различных видов научных исследований, постановки целей 

исследования; 

 методикой планирования научных исследований, включая оценку 

требуемых для них ресурсов и времени, навыками систематизации и 

обобщения научной информации; 

 исследовательскими и психодиагностическими методиками, 

применяемыми в различных видах теоретических и эмпирических 

исследований; 

 способами подбора испытуемых для различных видов эмпирических 

исследований и основами психологической работы с ними; 

 средствами текущего контроля и итоговой оценки результатов 

проведенных исследований. 

В результате освоения дисциплины (модуля) формируются следующие 

компетенции: 

 ОПК-3 способностью к самостоятельному поиску, критическому 

анализу, систематизации и обобщению научной информации, к 

постановке целей исследования и выбору оптимальных методов и 

технологий их достижения. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина находится в логической и содержательно-методической 

взаимосвязи с другими частями ОП – такими дисциплинами (модулями) как 

Философия и методология науки, Информационные технологии в научно-

исследовательской деятельности, Качественные и количественные методы 

исследований в психологии. 

3. Объем, структура и содержание дисциплины (модуля) 

3.1. Объем дисциплины (модуля) 
Виды учебной работы Формы обучения 

Очная Заочная 

Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы 4/144 

Контактная работа: 20 12 

Занятия лекционного типа (лекции) 8 4 

Занятия семинарского типа: 12 8 

Промежуточная аттестация: зачет 0 4 

Самостоятельная работа (СР) 124 128 

3.2. Темы (разделы) дисциплины (модуля) с указанием отведенного на них 

количества часов по формам образовательной деятельности 
Очная форма обучения 
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№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) 

Количество часов 

Контактная работа 
СР 

Л ЛР ПЗ С 

1.  Введение в научное психологическое 

исследование 

2 0 2 0 20 

2.  Требования, предъявляемые к 

различным видам исследований 

2 0 2 0 20 

3.  Выбор темы, формулировка проблемы и 

гипотез научного исследования 

1 0 2 0 21 

4.  Организация и проведение научного 

исследования 

1 0 2 0 21 

5.  Представление и анализ результатов 

научного исследования 

1 0 2 0 21 

6.  Ошибки в научных исследованиях, их 

причины и способы устранения 

1 0 2 0 21 

Заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) 

Количество часов 

Контактная работа 
СР 

Л ЛР ПЗ С 

1.  Введение в научное психологическое 

исследование 

2 0 1 0 21 

2.  Требования, предъявляемые к 

различным видам исследований 

2 0 2 0 21 

3.  Выбор темы, формулировка проблемы и 

гипотез научного исследования 

0 0 2 0 21 

4.  Организация и проведение научного 

исследования 

0 0 1 0 21 

5.  Представление и анализ результатов 

научного исследования 

0 0 1 0 22 

6.  Ошибки в научных исследованиях, их 

причины и способы устранения 

0 0 1 0 22 

Примечания: 

Л – лекции, ЛР – лабораторные работы, ПЗ – практические занятия, С – семинары, СР – 

самостоятельная работа. 

3.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) и видам работ 

Содержание дисциплины (модуля) по темам (разделам) 
№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

1.  Введение в научное 

психологическое 

исследование 

Чем отличается научное исследование от житейского 

изучения (познания) психических явлений. В чем состоит 

специфика психологических исследований, их отличие 

от научно-исследовательских разработок, проводимых в 

других науках. Какие знания и умения необходимы 

психологу для организации и проведения современного 
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научного теоретического и эмпирического исследования. 

Какие существуют виды научных исследований в 

психологии, и какие методологические требования к ним 

предъявляются. 

2.  Требования, 

предъявляемые к 

различным видам 

исследований 

Требования, предъявляемые к теоретическим 

исследованиям. Четкость постановки проблемы. 

Однозначность в используемых понятиях. Наличие 

полноценного, грамотно и корректно выполненного 

анализа исследований, ранее проведенных по данной 

теме и проблеме. Точная формулировка вклада, 

вносимого автором данного исследования в 

психологическую теорию. Особенности организации и 

проведения опытных (эмпирических) исследований. 

Четкая и однозначная формулировка гипотезы. 

Обеспечение репрезентативности выборки испытуемых. 

Подбор соответствующих гипотезе валидных и 

надежных психодиагностических методик. Подбор 

соответствующих проверяемой гипотезе методов 

математической статистики. Специальные требования, 

касающиеся экспериментальных исследований. Выбор 

типа эксперимента (лабораторный, естественный, 

полевой). Определение независимых и зависимых 

переменных, способов экспериментального 

варьирования первых и оценки последних. Подбор 

экспериментальной и контрольной групп испытуемых.  

3.  Выбор темы, 

формулировка 

проблемы и гипотез 

научного исследования 

Определение темы научного исследования. 

Формулировка и уточнение проблемы исследования. 

Необходимость проведения для этого конструктивно-

критического анализа литературы по теме и проблеме 

исследования с целью объективной оценки состояния дел 

в изучаемой проблеме. Трудности, связанные с поиском 

релевантной литературы и реальные (приемлемые) пути 

их преодоления. Разработка и точная формулировка 

гипотезы (гипотез) научного исследования. 

Методологические требования, предъявляемые к 

гипотезам научных исследований: нетривиальность, 

проверяемость на данном уровне развития научных 

знаний, соответствие объема и содержания гипотезы 

тематике, объему и содержанию исследований, 

проводимых с целью ее опытной проверки. Действия 

исследователя в случае обнаружения этого 

несоответствия. 

4.  Организация и 

проведение научного 

исследования 

Содержание и основные этапы научного исследования. 

Подготовительный этап. Выбор темы и предварительная 

формулировка проблемы. Составления списка 

литературы по соответствующей теме и проблеме. 
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Изучение и анализ литературы. Определение того, что 

сделано по данной теме и проблеме. Критическая оценка 

сделанного. Определение нерешенных или 

неудовлетворительно решенных вопросов. Уточнение 

проблемы своего исследования на этой основе. 

Составление плана и программы предстоящего 

исследования. Определение этапов, сроков выполнения, 

ответственных за выполнение исследования и форм 

отчетности. Текущий контроль подготовки и проведения 

исследования на разных его этапах. Формы такого 

контроля. Подведение итогов исследования. 

Представление результатов проведенного исследования в 

виде письменных отчетов, докладов и сообщений на 

заседаниях, конференциях, научных статей и 

монографий. 

5.  Представление и анализ 

результатов научного 

исследования 

Содержание и процедура анализа результатов 

исследования. Соотнесение результатов проведенного 

исследования с изначально поставленными целями, 

задачами, сформулированными гипотезами. 

Определение степени полноты полученных в ходе 

исследования ответов на поставленные вопросы. 

Проведение количественного анализа полученных 

результатов. Установление статистической 

достоверности полученных результатов. Качественный 

анализ полученных результатов. Способы его 

осуществления в зависимости от содержания, темы и 

проблемы исследования. Оценка состоятельности 

научной гипотезы с точки зрения полученных в 

соответствующем исследовании результатов. 

Формы представления (публикации) результатов 

научного исследования. Нормы и правила оформления 

научных статей в рецензируемых научных журналах. 

Написание рецензий на научные публикации. Вопросы, 

на которые в рецензии на публикацию должны быть даны 

определенные и четкие ответы. Требования, 

предъявляемые к научным монографиям. Представление 

результатов проведенного исследования в виде 

письменного отчета о нем. Презентация результатов 

исследования в форме доклада. Публикация результатов 

исследования в виде тезисов, статей и монографий. 

Представление результатов проведенного исследования в 

электронной форме. 

6.  Ошибки в научных 

исследованиях, их 

причины и способы 

устранения 

Типичные ошибки, возникающие в научных 

теоретических и эмпирических исследованиях, их 

причины. Ошибки, связанные с неправильным 

определением темы и проблемы исследования. Ошибки, 
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касающиеся неточных формулировок гипотез. Ошибки, 

относящиеся к недостаточно продуманному плану или 

программе исследования. Ошибки, возникающие при 

некорректной математико-статистической обработке 

результатов исследования. Ошибки, связанные с 

неадекватной или не репрезентативной выборкой 

испытуемые. Логические ошибки в способах 

рассуждений и доказательства, применяемых в научных 

исследованиях. Способы устранения ошибок научного 

исследования. Профилактические меры, направленные 

на предупреждение возможных ошибок в научных 

теоретических и эмпирических исследованиях. 

Содержание лекционного курса 
№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 

Содержание лекционного курса 

1.  Введение в научное 

психологическое 

исследование 

Чем отличается научное исследование от житейского 

изучения (познания) психических явлений. В чем состоит 

специфика психологических исследований, их отличие 

от научно-исследовательских разработок, проводимых в 

других науках. 

2.  Требования, 

предъявляемые к 

различным видам 

исследований 

Требования, предъявляемые к теоретическим 

исследованиям. Четкость постановки проблемы. 

Однозначность в используемых понятиях. Наличие 

полноценного, грамотно и корректно выполненного 

анализа исследований, ранее проведенных по данной 

теме и проблеме. Точная формулировка вклада, 

вносимого автором данного исследования в 

психологическую теорию. Особенности организации и 

проведения опытных (эмпирических) исследований. 

Четкая и однозначная формулировка гипотезы. 

Обеспечение репрезентативности выборки испытуемых. 

3.  Выбор темы, 

формулировка 

проблемы и гипотез 

научного исследования 

Определение темы научного исследования. 

Формулировка и уточнение проблемы исследования. 

Необходимость проведения для этого конструктивно-

критического анализа литературы по теме и проблеме 

исследования с целью объективной оценки состояния дел 

в изучаемой проблеме. Трудности, связанные с поиском 

релевантной литературы и реальные (приемлемые) пути 

их преодоления. 

4.  Организация и 

проведение научного 

исследования 

Содержание и основные этапы научного исследования. 

Подготовительный этап. Выбор темы и предварительная 

формулировка проблемы. Составления списка 

литературы по соответствующей теме и проблеме. 

Изучение и анализ литературы. Определение того, что 

сделано по данной теме и проблеме. Критическая оценка 
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сделанного. Определение нерешенных или 

неудовлетворительно решенных вопросов. 

5.  Представление и анализ 

результатов научного 

исследования 

Содержание и процедура анализа результатов 

исследования. Соотнесение результатов проведенного 

исследования с изначально поставленными целями, 

задачами, сформулированными гипотезами. 

Определение степени полноты полученных в ходе 

исследования ответов на поставленные вопросы. 

Проведение количественного анализа полученных 

результатов. Установление статистической 

достоверности полученных результатов. Качественный 

анализ полученных результатов. Способы его 

осуществления в зависимости от содержания, темы и 

проблемы исследования. Оценка состоятельности 

научной гипотезы с точки зрения полученных в 

соответствующем исследовании результатов. 

6.  Ошибки в научных 

исследованиях, их 

причины и способы 

устранения 

Типичные ошибки, возникающие в научных 

теоретических и эмпирических исследованиях, их 

причины. Ошибки, связанные с неправильным 

определением темы и проблемы исследования. Ошибки, 

касающиеся неточных формулировок гипотез. Ошибки, 

относящиеся к недостаточно продуманному плану или 

программе исследования. Ошибки, возникающие при 

некорректной математико-статистической обработке 

результатов исследования. 

Содержание занятий семинарского типа 
№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 

Содержание занятий семинарского типа 

1.  Введение в научное 

психологическое 

исследование 

Отличия научных исследований, проводимых в 

психологии, от исследований, связанных с другими 

науками, их специфики. 

Почему психологические исследования не могут 

полностью повторять исследования, проводимые в 

других естественных социальных и гуманитарных 

науках? 

2.  Требования, 

предъявляемые к 

различным видам 

исследований 

Планирование и проведение теоретического 

исследования. 

Планирование и проведение эмпирического 

исследования. 

Планирование и проведение экспериментального 

исследования. 

В каких случаях рекомендуется организовывать и 

проводить комбинированные теоретико-эмпирические 

исследования? 
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Когда целесообразно ограничиться только 

теоретическим или только эмпирическим исследованием 

поставленной проблемы? 

3.  Выбор темы, 

формулировка 

проблемы и гипотез 

научного исследования 

Критическая и конструктивная оценка формулировок 

научных гипотез, предложенных разными авторами в уже 

опубликованных научных опытных исследованиях. 

4.  Организация и 

проведение научного 

исследования 

Развернутая беседа с предварительной подготовкой 

сообщений (докладов) об исследованиях, проведенных 

разными учеными и опубликованных в научной 

литературе. Их обсуждение с точки зрения 

сформулированных во время лекции норм и правил 

проведения научного исследования. 

5.  Представление и анализ 

результатов научного 

исследования 

Обсуждение требований к процедуре интерпретации, 

анализа и представления полученных в ходе 

исследования результатов. 

6.  Ошибки в научных 

исследованиях, их 

причины и способы 

устранения 

Обсуждение типичных ошибок, часто возникающих в 

научных теоретических и эмпирических 

психологических исследованиях. 

Содержание самостоятельной работы 
№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 

Содержание самостоятельной работы 

1.  Введение в научное 

психологическое 

исследование 

Какие знания и умения необходимы психологу для 

организации и проведения современного научного 

теоретического и эмпирического исследования. Какие 

существуют виды научных исследований в психологии, и 

какие методологические требования к ним 

предъявляются. 

2.  Требования, 

предъявляемые к 

различным видам 

исследований 

Подбор соответствующих проверяемой гипотезе методов 

математической статистики. Специальные требования, 

касающиеся экспериментальных исследований. Выбор 

типа эксперимента (лабораторный, естественный, 

полевой). Определение независимых и зависимых 

переменных, способов экспериментального 

варьирования первых и оценки последних. Подбор 

экспериментальной и контрольной групп испытуемых.  

3.  Выбор темы, 

формулировка 

проблемы и гипотез 

научного исследования 

Разработка и точная формулировка гипотезы (гипотез) 

научного исследования. Методологические требования, 

предъявляемые к гипотезам научных исследований: 

нетривиальность, проверяемость на данном уровне 

развития научных знаний, соответствие объема и 

содержания гипотезы тематике, объему и содержанию 

исследований, проводимых с целью ее опытной 

проверки. Действия исследователя в случае обнаружения 

этого несоответствия. 
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4.  Организация и 

проведение научного 

исследования 

Уточнение проблемы своего исследования на этой 

основе. Составление плана и программы предстоящего 

исследования. Определение этапов, сроков выполнения, 

ответственных за выполнение исследования и форм 

отчетности. Текущий контроль подготовки и проведения 

исследования на разных его этапах. Формы такого 

контроля. Подведение итогов исследования. 

Представление результатов проведенного исследования в 

виде письменных отчетов, докладов и сообщений на 

заседаниях, конференциях, научных статей и 

монографий. 

5.  Представление и анализ 

результатов научного 

исследования 

Формы представления (публикации) результатов 

научного исследования. Нормы и правила оформления 

научных статей в рецензируемых научных журналах. 

Написание рецензий на научные публикации. Вопросы, 

на которые в рецензии на публикацию должны быть даны 

определенные и четкие ответы. Требования, 

предъявляемые к научным монографиям. Представление 

результатов проведенного исследования в виде 

письменного отчета о нем. Презентация результатов 

исследования в форме доклада. Публикация результатов 

исследования в виде тезисов, статей и монографий. 

Представление результатов проведенного исследования в 

электронной форме. 

6.  Ошибки в научных 

исследованиях, их 

причины и способы 

устранения 

Ошибки, связанные с неадекватной или не 

репрезентативной выборкой испытуемые. Логические 

ошибки в способах рассуждений и доказательства, 

применяемых в научных исследованиях. Способы 

устранения ошибок научного исследования. 

Профилактические меры, направленные на 

предупреждение возможных ошибок в научных 

теоретических и эмпирических исследованиях. 

4. Оценочные материалы для контроля качества освоения дисциплины 

(модуля) 

По дисциплине (модулю) предусмотрены такие виды контроля качества 

освоения как текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

обучающихся по дисциплине (модулю). 

Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости представлены в п. 4.2 в виде типовых контрольных заданий по 

оценке знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. Оценочные 

средства промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) оформлены в приложении к настоящей рабочей программе. 

4.1. Паспорт оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 
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Контролируемые разделы (темы) Наименование оценочного средства 

Введение в научное психологическое 

исследование 

Устный ответ 

Требования, предъявляемые к различным 

видам исследований 

Устный ответ 

Выбор темы, формулировка проблемы и 

гипотез научного исследования 

Устный ответ. Кейс-измерители. 

Организация и проведение научного 

исследования 

Устный ответ. Кейс-измерители. 

Представление и анализ результатов 

научного исследования 

Устный ответ. Кейс-измерители. 

Ошибки в научных исследованиях, их 

причины и способы устранения 

Устный ответ. Кейс-измерители. 

4.2. Типовые задания для проведения текущего контроля успеваемости 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Типовые вопросы для устного ответа 

К теме 1 

 Отличия научных исследований, проводимых в психологии, от 

исследований, связанных с другими науками, их специфики. 

 Почему психологические исследования не могут полностью повторять 

исследования, проводимые в других естественных социальных и 

гуманитарных науках? 

К теме 2 

 Планирование и проведение теоретического исследования. 

 Планирование и проведение эмпирического исследования. 

 Планирование и проведение экспериментального исследования. 

 В каких случаях рекомендуется организовывать и проводить 

комбинированные теоретико-эмпирические исследования? 

 Когда целесообразно ограничиться только теоретическим или только 

эмпирическим исследованием поставленной проблемы? 

К теме 3 

 Критическая и конструктивная оценка формулировок научных гипотез, 

предложенных разными авторами в уже опубликованных научных 

опытных исследованиях. 

К теме 4 

 Развернутая беседа с предварительной подготовкой сообщений 

(докладов) об исследованиях, проведенных разными учеными и 

опубликованных в научной литературе. Их обсуждение с точки зрения 

сформулированных во время лекции норм и правил проведения 

научного исследования. 

К теме 5 
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 Обсуждение требований к процедуре интерпретации, анализа и 

представления полученных в ходе исследования результатов. 

К теме 6 

 Обсуждение типичных ошибок, часто возникающих в научных 

теоретических и эмпирических психологических исследованиях.  

Типовые кейс-измерители 

1. Составление проспекта научного исследования по заданной (избранной) 

проблеме. 

2. Проверка и анализ ранее подготовленных проспектов исследования с 

целью подробного описания его этапов, а также определения возможных 

форм представления результатов данного исследования. 

3. Индивидуальные задания, посвященные разбору какого-либо 

известного теоретико-экспериментального исследования, 

опубликованного в научной литературе, с точки зрения полноты и 

корректности имеющегося в нем количественного и качественного 

анализа полученных результатов. 

4. Проведение критического анализа собственного исследования или 

научного исследования, выбранного с этой целью преподавателем. 

Задания для дискуссий и деловых игр 

Задание 1. Дискуссия на тему «Специфика и перспективы улучшения качества 

научных исследований в психологии» 

На основе знакомства с теоретическими и эмпирическими исследованиями, 

проведенными классиками отечественной и зарубежной психологии Л. С. 

Выготским, С. Л. Рубинштейном, А. Н. Леонтьевым, Ж.Пиаже, поставить и 

вместе со слушателями (магистрантами) обсудить следующие вопросы: 

1. Какие исследования, и в каких конкретных случаях рекомендуется 

проводить в психологии? 

2. Что представляют собой методологические требования, предъявляемые 

к различным видам научных исследований? 

3. Можно ли добиться того, чтобы все проводимые в психологии 

теоретические и эмпирические исследований соответствовали этим 

требованиям, и если да, то как это лучше сделать? 

4. Каким образом контролировать качество проводимых исследований на 

разных этапах их организации и проведения? 

Задание 2. Круглый стол на тему «Как рецензировать и критически 

оценивать проведенные научные исследования» 

Между обучающимися согласно технике брейнсторминга распределяются 

роли генераторов идей, критиков, арбитров и систематизаторов. Выступая в 

этих ролях, они ставят и обсуждают вопросы, связанные с заданной темой 
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дискуссии. В итоге ими вырабатываются оптимальные решения 

соответствующих вопросов. 

Задание 3: Ролевая игра на тему «Защита диссертации» 

Студенты разделяются на «членов ученого совета», из них выделяется 

«председатель совета», «соискатель» и «рецензенты». 

Далее в учебном порядке разыгрывается вся официальная процедура, 

принятая при защите дессертаций на ученых советах. В заключение 

проводится тайное голосование по вопросу о присуждении соискателю ученой 

степени. 

4.3. Процедуры и критерии оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности студента во время текущего контроля успеваемости 

Все задания, используемые для текущего контроля условно можно 

разделить на две группы: 

 задания, которые в силу своих особенностей могут быть реализованы 

только в процессе обучения на занятиях (например, дискуссия, круглый 

стол, диспут, мини-конференция); 

 задания, которые дополняют теоретические вопросы (практические 

задания, проблемно-аналитические задания, тест). 

Выполнение всех заданий является необходимым для формирования и 

контроля знаний, умений и навыком. Поэтому, в случае невыполнения заданий 

в процессе обучения, их необходимо «отработать» до зачета (экзамена). Вид 

заданий, которые необходимо выполнить для ликвидации «задолженности» 

определяется в индивидуальном порядке, с учетом причин невыполнения. 

Требование к теоретическому устному ответу 
Оценка знаний предполагает дифференцированный подход к студенту, 

учет его индивидуальных способностей, степень усвоения и систематизации 

основных понятий по дисциплине. Кроме того, оценивается не только глубина 

знаний поставленных вопросов, но и умение использовать в ответе 

практический материал. Оценивается культура речи, владение навыками 

ораторского искусства. 

Критерии оценивания: последовательность, полнота, логичность 

изложения, анализ различных точек зрения, самостоятельное обобщение 

материала, использование юридических терминов, культура речи, навыки 

ораторского искусства. Изложение материала без фактических ошибок. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда материал излагается 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно, при этом 

раскрываются не только основные понятия, но и анализируются точки зрения 

различных авторов. Обучающийся не затрудняется с ответом, соблюдает 

культуру речи. 
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Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает материал, 

грамотно и по существу излагает его, знает нормативную и практическую 

базу, но при ответе на вопрос допускает несущественные погрешности.  

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся освоил только 

основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушает последовательность в 

изложении материала, затрудняется с ответами, показывает отсутствие должной 

связи между анализом, аргументацией и выводами. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не 

отвечает на поставленные вопросы. 

Требование к решению ситуационной, проблемной задачи (кейс-

измерители) 
Студент должен уметь выделить основные положения из текста задачи, 

которые требуют анализа и служат условиями решения. Исходя из 

поставленного вопроса в задаче, попытаться максимально точно определить 

проблему и соответственно решить ее. 

Задачи должны решаться студентами письменно. При решении задач 

также важно правильно сформулировать и записать вопросы, начиная с более 

общих и, кончая частными. 

Критерии оценивания – оценка учитывает методы и средства, 

использованные при решении ситуационной, проблемной задачи. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда обучающийся выполнил 

задание (решил задачу), используя в полном объеме теоретические знания и 

практические навыки, полученные в процессе обучения. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся в целом выполнил все 

требования, но не совсем четко определяется опора на теоретические 

положения, изложенные в научной литературе по данному вопросу. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся показал 

положительные результаты в процессе решения задачи. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не 

выполнил все требования. 

Требование к подготовке реферата (в т. ч. доклада в виде презентации) и 

его защите 

Критерии оценки реферата (в т. ч. доклада в виде презентации): 

1) соответствие содержания презентации её теме, полнота раскрытия темы 

(оценка того, насколько содержание соответствует заявленной теме и в 

какой мере тема раскрыта автором); 

2) актуальность использованных источников (оценка того, насколько 

современны (по годам выпуска) источники, использованные при 

выполнении работы); 
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3) использование профессиональной терминологии (оценка того, в какой 

мере в работе отражены профессиональные термины и понятия, 

свойственные теме работы); 

4) наличие собственного отношения автора к рассматриваемой 

проблеме/теме (насколько точно и аргументированно выражено 

отношение автора к теме письменной работы); 

5) качество исходного материала, который использован (аналитический 

анализ прочитанной литературы, лекций, собственные соображения и 

накопленный опыт по данной проблеме); 

6) качество обработки имеющегося исходного материала, его организация; 

7) аргументация (насколько точно она соотносится с поднятыми в докладе 

проблемами). 

По каждому критерию обучающиеся оценивают работу и проставляют 

баллы от 0 до 5, итоговая оценка рассчитывается как средний бал по всем 

критериям. 

5. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

дисциплины (модуля) 

5.1. Издания электронных библиотечных систем (печатные издания 

литературы) и электронно-образовательные ресурсы, необходимые для 

освоения дисциплины (модуля) 

Основная литература 

1. Дементий, Л. И. Методологические основы психологии : учебное 

пособие / Л. И. Дементий, А. В. Колодина. — Омск : Омский 

государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2014. — 100 c. — 

ISBN 978-5-7779-1699-0. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/24900.html 

2. Киценко, Т. П. Методология, планирование и обработка результатов 

эксперимента в научных исследованиях : учебно-методическое пособие 

/ Т. П. Киценко, С. В. Лахтарина, Е. В. Егорова. — Макеевка : 

Донбасская национальная академия строительства и архитектуры, ЭБС 

АСВ, 2020. — 70 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/93862.html 

3. Экспериментальная психология : учебное пособие / составители Л. С. 

Лукьянов. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный 

университет, 2017. — 310 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

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

Дополнительная литература 
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1. Квасова, Ю. А. Экспериментальная психология : конспект лекций / Ю. 

А. Квасова. — Набережные Челны : Набережночелнинский 

государственный педагогический университет, 2011. — 142 c. — ISBN 

2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/60713.html 

2. Комлацкий, В. И. Планирование и организация научных исследований : 

учебное пособие / В. И. Комлацкий, С. В. Логинов, Г. В. Комлацкий. — 

Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. — 205 c. — ISBN 978-5-222-21840-2. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/58980.html 

3. Манухина, С. Ю. Методологические основы психологии : учебное 

пособие / С. Ю. Манухина, А. Н. Занковский. — Москва : Евразийский 

открытый институт, 2011. — 152 c. — ISBN 978-5-374-00244-7. — Текст 

: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/10781.html 

4. Шустрова, М. Л. Основы планирования экспериментальных 

исследований : учебное пособие / М. Л. Шустрова, А. В. Фафурин. — 

Казань : Казанский национальный исследовательский технологический 

университет, 2016. — 84 c. — ISBN 978-5-7882-1924-0. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/62523.html 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

2. Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ЧОУ ВО 

АУП. 

5.2. Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к ниже 

следующим современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам: 

1. e-Library.ru [Электронный ресурс]: Научная электронная библиотека. – 

URL: http://elibrary.ru/. 

2. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный 

ресурс]. – URL: http://cyberleninka.ru// 

3. Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://cyberleninka.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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4. Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ЧОУ ВО 

АУП. 

5. Словари и энциклопедии на Академике [Электронный ресурс] // 

Академик. – URL: http://dic.academic.ru. 

6. СПС «Гарант»: http://www.garant.ru/. 

5.3. Оборудование и технические средства обучения 

Для реализации дисциплины (модуля) используются специальные 

помещения, которые представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные 

помещения укомплектованы приведенными ниже специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории, а также наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине (модуля). 
Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы* 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Комплект 

лицензионного 

программного 

обеспечения 

Учебные аудитории 

для проведения 

занятий лекционного 

типа 

Учебная аудитория укомплектована 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям; техническими 

средствами обучения, в том числе 

наборами демонстрационного 

оборудования, служащими для 

представления учебной информации 

большой аудитории (мобильное 

мультимедийное оборудование); 

учебно-наглядными пособиями в виде 

электронных материалов к 

дисциплине (презентации). 

Лицензионное 

программное 

обеспечение: Microsoft 

Windows, Microsoft 

Office; 

Справочно-правовая 

система «Гарант» 

Учебные аудитории 

для проведения 

занятий 

семинарского типа 

Учебная аудитория укомплектована 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям; техническими 

средствами обучения, в том числе 

наборами демонстрационного 

Лицензионное 

программное 

обеспечение: Microsoft 

Windows, Microsoft 

Office; 

Справочно-правовая 

http://dic.academic.ru/
http://www.garant.ru/
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оборудования, служащими для 

представления учебной информации 

большой аудитории (мобильное 

мультимедийное оборудование); 

учебно-наглядными пособиями в виде 

электронных материалов к 

дисциплине (презентации). 

система «Гарант» 

Учебная аудитория 

для групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная аудитория 

для текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Учебная аудитория укомплектована 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям; техническими 

средствами обучения, в том числе 

наборами демонстрационного 

оборудования, служащими для 

представления учебной информации 

большой аудитории (мобильное 

мультимедийное оборудование); 

учебно-наглядными пособиями в виде 

электронных материалов к 

дисциплине (презентации). 

Лицензионное 

программное 

обеспечение: Microsoft 

Windows, Microsoft 

Office; 

Справочно-правовая 

система «Гарант» 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

Помещение оснащено компьютерной 

техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную 

среду ЧОУ ВО АУП и к ЭБС. 

Лицензионное 

программное 

обеспечение: Microsoft 

Windows, Microsoft 

Office; 

Справочно-правовая 

система «Гарант» 
* Номер конкретной аудитории указан в приказе об аудиторном фонде, в расписании учебных занятий и 

расписании промежуточной аттестации. 


