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ПСИХОЛОГИЯ
Дисциплина: "Экспериментальная психология"

Трудоемкость

180Общая трудоемкость

5Общая трудоемкость

Учебная работа

Виды учебной работы Всего
часов

1
курс

2
курс

3
курс

4
курс

5
курс

6
курс

в часах

в ЗЕ

Общие данные

Цикл ООП:
Обязательная часть

Лекции 6 - - - 6 - -

Практические занятия 6 - - - 6 - -

Самостоятельная работа 159 - - - 159 - -

Лабораторная работа - - - - - - -

КСР 9 - - - 9 - -

Форма и курс промежуточной аттестации

Зачет/Экзамен Э
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Результаты обучения по дисциплине (курсу)

 В результате изучения дисциплины (курса) обучающийся должен:

Цель дисциплины: Формирование знаний о предмете, целях, задачах,
методах психологического исследования, сформировать у студентов
представления о функционировании психической деятельности, об условиях
и закономерностях развития психических процессов, психических свойств
и психических состояний.

- Знать следующие теоретические положения дисциплины:
ИНСТРУМЕНТЫ, ИЗМЕРЕНИЯ И ПРОЦЕДУРЫ ИССЛЕДОВАНИЯ;
ИСТОРИЯ, ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА В
ПСИХОЛОГИИ; Как закономерный результат работы идеальной
познающей системы; ЛИЧНОСТЬ. ГРУППА. СИСТЕМА
СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ; Осцилляторы развивающегося
организма; ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ СФЕРА ЧЕЛОВЕКА;
ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ПСИХИКИ. ПОВЕДЕНИЕ И
НАУЧЕНИЕ; ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СОСТОЯНИЯ.
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ; Эмоциональные
взаимодействия при восприятии лиц

Использовать специальные методы для достижения
профессиональных задач;
Применять полученную теоретическую базу в практической
деятельности и при освоении смежных дисциплин;

- Уметь

*

*

Навыками разрешения профессиональных проблем, опираясь на
полученные знания и умения в указанной предметной области;

- Владеть

*



АНО ВПО «Открытый институт», г. Цхинвал

Рабочая программа «Экспериментальная психология», ООП «Психология» 5

ПСИХОЛОГИЯ

Дисциплина: "Экспериментальная психология"

Тематический план

Раздел 1. ИСТОРИЯ, ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ
ЭКСПЕРИМЕНТА В ПСИХОЛОГИИ

Тема 1. Экспериментальный метод в российской психологии
Тема 2. К истокам экспериментальной психологии в Московском
университете
Тема 3. Естественный формирующий эксперимент в социальной
психологии: специфика, достоинства и ограничения
Тема 4. История и методы экспериментального изучения мышления
животных
Тема 5. Методологические аспекты экспериментального исследования
процессов принятия решения
Тема 6. В. М. Бехтерев – создатель первой экспериментальной
психологической лаборатории
Тема 7. Методология теоретико-эмпирических исследований на
современном этапе: гипотезы и экспериментирование
Тема 8. Становление метода эксперимента в научной психологии
Тема 9. Психологическая и методологическая функции интерпретации
Тема 10. Качественные стратегии и методы исследования в психологии

Раздел 2. ИНСТРУМЕНТЫ, ИЗМЕРЕНИЯ И ПРОЦЕДУРЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ

Тема 1. Чувствительность айтрекеров и точность регистрации движений
глаз
Тема 2. Факторные модели для исследования динамики психологических
характеристик и оценка их адекватности наблюдениям
Тема 3. Об одном подходе к адаптивному тестированию
Тема 4. Нормативные показатели семантических категорий
Тема 5. Эмоциональный слух. Методы исследования и области
применения
Тема 6. Время реакции как метод изучения фундаментальных проблем
психологии
Тема 7. Психологические экспериментальные схемы изучения мышления
и интеллекта
Тема 8. Теория и практика создания аппаратурных диагностико-
коррекционных систем для экспериментальной психологии
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Тема 9. Моделирование уверенности наблюдателя при решении задачи
сенсорного различения

Раздел 3. ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ПСИХИКИ.
ПОВЕДЕНИЕ И НАУЧЕНИЕ

Тема 1. Исследования системной организации поведения по его
двигательным показателям
Тема 2. Возрастные особенности временной структуры произвольных
движений
Тема 3. Спектральная мощность ЭЭГ при выполнении вербальных
операций у близнецов с разным уровнем мотивации достижения

Раздел 4. Осцилляторы развивающегося организма

Тема 1. Частотно-селективные генераторы осцилляторной активности
мозга и их роль в процессах рабочей памяти
Тема 2. Экспериментальное исследование функциональной организации
коры головного мозга у испытуемых с разным уровнем креативности в
процессе решения образных творческих задач
Тема 3. Методы экспериментального исследования в парадигмах
активности и реактивности
Тема 4. Мозговая организация регуляторных и информационных
компонентов рабочей памяти у взрослых и детей 7–8 лет
Тема 5. Специфика экспериментального метода в зоопсихологии на
примере исследования самоотражения у животных на интеллектуальной
стадии развития психики
Тема 6. Векторное кодирование интенсивности света в зрительных
системах позвоночных и беспозвоночных животных
Тема 7. Где и как во фронтальной коре осуществляется принятие решений
о форме изображений?

Раздел 5. ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ СФЕРА ЧЕЛОВЕКА

Тема 1. Экспериментальный эффект неосознаваемой семантической
чувствительности

Раздел 6. Как закономерный результат работы идеальной
познающей системы

Тема 1. Hand-Tracking: Исследование первичных когнитивных функций
человека по их моторным проявлениям
Тема 2. Зависимость восприятия экспрессий от пространственной
ориентации изображений лица
Тема 3. Роль мотивационно-волевой регуляции в структуре перцептивного
действия по различению звуковых сигналов: количественный и
качественный анализ
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Тема 4. Вероятностные эффекты в задаче на непроизвольное
пространственное внимание
Тема 5. Влияние глубинной структуры задачи на особенности процесса
решения
Тема 6. Опознание экспрессии лица человека с использованием метода
«лиц-химер»
Тема 7. Влияние трехмерной конфигурации на выраженность зрительных
иллюзий

Раздел 7. Эмоциональные взаимодействия при восприятии лиц

Тема 1. Психосемантический подход к изучению познавательных
процессов как реализация принципа «дополнительности» к
экспериментальному подходу
Тема 2. Изменение представлений о непереходности превосходства под
влиянием ознакомления с «нетранзитивными» объектами
Тема 3. Вербально-смысловое управление работой зрительной системы в
актах сознательной когнитивной деятельности

Раздел 8. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СОСТОЯНИЯ.
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Тема 1. Экспериментальное исследование операторской деятельности на
базе компьютерных тренажеров
Тема 2. Сочетание методов фазового анализа ЭОГ и КГР при
экспериментальном исследовании психической регуляции деятельности и
функциональных состояний
Тема 3. Возможности саморегуляции функционального состояния в
ситуации управления автомобилем: совмещение конкурирующих задач
Тема 4. Экспериментальная верификация регуляторно-динамической
модели стресс-резистентности
Тема 5. Методологические и методические проблемы исследования
состояния психики человека, проживающего на экологически
неблагополучной территории
Тема 6. Образ психического состояния: пространственно-временной
аспект
Тема 7. Экспериментальная психология воли

Раздел 9. ЛИЧНОСТЬ. ГРУППА. СИСТЕМА СОЦИАЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ

Тема 1. Сравнительный анализ оценок «глубинных» и «поверхностных»
индивидуально-психологических особенностей человека по выражению
его лица
Тема 2. Психологическая структура представления о собственном
возрасте у взрослых людей
Тема 3. Метод исследования и идентификации творческих способностей
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Тема 4. Соблюдение неформальных социальных норм: полевые
эксперименты в парадигме С. Милгрэма
Тема 5. Микродинамика межрасового восприятия
Тема 6. «Повинуемость» как предмет социально-психологического
исследования (повторение эксперимента А. Поскоцила в России)
Тема 7. Принцип проекции как условие диагностики и
квазиэкспериментального исследования личности
Тема 8. Методы измерения субъективного экономического благополучия
Тема 9. Структурные особенности мужского и женского лица во
взаимосвязи с индивидуально-психологическими особенностями человека
Тема 10. Роль эксперимента в изучении малых групп в отечественной
социальной психологии
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ЛЕКЦИИ

4 КУРС

Лекция № 1. К разделам учебной программы:

к разделу № 1. ИСТОРИЯ, ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ
ЭКСПЕРИМЕНТА В ПСИХОЛОГИИ

2 часа

Лекция № 2. К разделам учебной программы:

к разделу № 2. ИНСТРУМЕНТЫ, ИЗМЕРЕНИЯ И ПРОЦЕДУРЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ

2 часа

Лекция № 3. К разделам учебной программы:

к разделу № 3. ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ПСИХИКИ.
ПОВЕДЕНИЕ И НАУЧЕНИЕ

2 часа
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

4 КУРС

Семинар № 1. На тематику учебной программы:

к разделу № 5. ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ СФЕРА ЧЕЛОВЕКА

2 часа

Семинар № 2. На тематику учебной программы:

к разделу № 8. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СОСТОЯНИЯ.
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

2 часа

Семинар № 3. На тематику учебной программы:

к разделу № 9. ЛИЧНОСТЬ. ГРУППА. СИСТЕМА СОЦИАЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ

2 часа
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Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Методические указания по решению задач, направленных на проверку
конкретных результатов обучения

2. Типовая рабочая тетрадь дисциплины
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Фонд оценочных средств
Образцы заданий для оценки знаний, умений, навыков:

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Экспериментальная психология

ТЕХНОЛОГИИ ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ

Влияние глубинной структуры задачи на особенности процесса
решения

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ПСИХИКИ. ПОВЕДЕНИЕ И
НАУЧЕНИЕ

Ряды Фурье

Способности

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Мотивационно-смысловая принадлежность к профессии как
преодоление сценического стресса музыканта-исполнителя

Взаимное исключение процессов.

Возможности саморегуляции функционального состояния в ситуации
управления автомобилем: совмещение конкурирующих задач
Методологические и методические проблемы исследования состояния
психики человека, проживающего на экологически неблагополучной
территории

Этапы стандартного тестирования сайта

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Российские и зарубежные информационные системы фондового рынка

Расчет статически неопределимой фермы по методу сил

Экспериментальное исследование операторской деятельности на базе
компьютерных тренажеров

Принцип проекции как условие диагностики и
квазиэкспериментального исследования личности

Понятие и виды правоотношений по социальному обеспечению
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Программное обеспечение АРМ психолога

Влияние трехмерной конфигурации на выраженность зрительных
иллюзий

Эмоциональные взаимодействия при восприятии лиц

Выдача свидетельств о праве собственности на долю в общем
имуществе по совместному заявлению супругов

Область применимости эвристического обучения (дискуссии)

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Условия прочности по нормальным напряжениям

Теория биосферы В. И. Вернадского

Методы экспериментального исследования в парадигмах активности и
реактивности

Адаптивная двигательная рекреация

Чувствительность айтрекеров и точность регистрации движений глаз

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Соблюдение неформальных социальных норм: полевые эксперименты в
парадигме С. Милгрэма

Ребра жесткости

Развитие цивилизации и пределы роста

Исследования системной организации поведения по его двигательным
показателям

Юридическое и экономическое понимание собственности
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Где и как во фронтальной коре осуществляется принятие решений о
форме изображений?

Основы векторного редактирования

Эмоциональные взаимодействия при восприятии лиц

Общая характеристика книжной речи

Временная эффективность и особенности перехода к временным
оценкам.

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Значение программы «Культура мира».

Противодымная защита лифтовых шахт, лестничных клеток и тамбур-
шлюзов

Зависимость восприятия экспрессий от пространственной ориентации
изображений лица

Время реакции как метод изучения фундаментальных проблем
психологии

Мудрость

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Экспериментальное исследование операторской деятельности на базе
компьютерных тренажеров

Строительный контроль при погружении свай, свай-оболочек, шпунта

Моделирование уверенности наблюдателя при решении задачи
сенсорного различения

Политическая культура и политический процесс

Понятие «уровень здоровья». Комплексная оценка уровня физического
здоровья
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Спутниковые методы определения координат

Нация как продукт национального движения

Время реакции как метод изучения фундаментальных проблем
психологии

Роль эксперимента в изучении малых групп в отечественной
социальной психологии

Международные финансово-кредитные организации

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Косвенные методы регулирования цен

Молекулярно-кинетические свойства коллоидных растворов

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ПСИХИКИ. ПОВЕДЕНИЕ И
НАУЧЕНИЕ

Выбор целевого сегмента и стратегии охвата рынка

Влияние глубинной структуры задачи на особенности процесса
решения

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Критерии экономичности. Факторы, влияющие на экономичность
МК... 18
Сравнительный анализ оценок «глубинных» и «поверхностных»
индивидуально-психологических особенностей человека по
выражению его лица

Финансовое право как наука и учебная дисциплина

Загрязнение атмосферы

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ПСИХИКИ. ПОВЕДЕНИЕ И
НАУЧЕНИЕ
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Архитектура ЭВМ

Тактические приемы допроса подозреваемых и обвиняемых

Психологическая и методологическая функции интерпретации

Доказательства и доказывание

Специфика экспериментального метода в зоопсихологии на примере
исследования самоотражения у животных на интеллектуальной стадии
развития психики

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Как закономерный результат работы идеальной познающей системы

Пути и методы повышения эффективности трудовой деятельности

Явные и неявные определения

Эмоциональные взаимодействия при восприятии лиц

Возникновение противоречия и формирование конфликтной ситуации

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Конфликтная ситуация

Экспериментальное исследование операторской деятельности на базе
компьютерных тренажеров

Самосознание

Технологии программирования

Экспериментальный эффект неосознаваемой семантической
чувствительности
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Простые суждения

Внимание.

Специфика экспериментального метода в зоопсихологии на примере
исследования самоотражения у животных на интеллектуальной стадии
развития психики

Методология теоретико-эмпирических исследований на современном
этапе: гипотезы и экспериментирование

Формализация

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Методы экспериментального исследования в парадигмах активности и
реактивности

Принцип международной ответственности

Стороны в договорах

ИСТОРИЯ, ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА В
ПСИХОЛОГИИ

Общие права и общие обязанности природопользователей

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Подпоследовательности числовых последовательностей

Фирмы-производители

Экспериментальная верификация регуляторно-динамической модели
стресс-резистентности
Специфика экспериментального метода в зоопсихологии на примере
исследования самоотражения у животных на интеллектуальной стадии
развития психики

Третья волна демократизации
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Становление метода эксперимента в научной психологии

Предмет макроэкономики и его особенности

Монополистическая конкуренция: «сплав» монополии и конкуренции

Правовые основы обеспечения единства измерений

Векторное кодирование интенсивности света в зрительных системах
позвоночных и беспозвоночных животных

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Теория органического государства

Виды финансового контроля

Hand-Tracking: Исследование первичных когнитивных функций
человека по их моторным проявлениям
Сочетание методов фазового анализа ЭОГ и КГР при
экспериментальном исследовании психической регуляции деятельности
и функциональных состояний

Описание подсистемы «Юридические лица»
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Перечень основной и дополнительной литературы

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 2-е
изд., испр. и доп. Учебник и практикум для
академического бакалавриата
Константинов В.В., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN:
978-5-534-04411-9

Учебное пособие содержит основной теоретический, методологический и
практический материал по дисциплинам «Экспериментальная
психология», «Психодиагностика», «Методология и методы
психологического исследования» для психологических факультетов
университетов. Особое внимание уделено проблемам, с которыми
сталкивается психолог в своей практической деятельности: процедурам
организации, проведения экспериментального психологического
исследования и наиболее простым способам обработки эмпирических
данных вручную, с помощью программы Excel, без использования
дополнительных прикладных статистических программ. Пособие будет
полезно как преподавателям и студентам, так и практикующим
психологам, специалистам в области социологии, педагогики, медицины,
которые связаны по роду своей деятельности с решением психологических
научно-практических проблем.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ.
Учебник и практикум для академического
бакалавриата
Носс И.Н., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-
534-02679-5

Экспериментальная психология как учебная дисциплина и как практика
психологической деятельности является наиболее трудной для усвоения
отраслью психологии. Практическая работа психолога требует глубокого
знания технологии исследования, без которого невозможно эффективно
осуществлять психологическую деятельность. Особенность технологии
психологических исследований заключается в выработке у студентов
комплексного научного мышления, в котором психологическая поисковая
составляющая должна сочетаться с творческой фантазией и талантом
точного исследовательского контроля экспериментальной работы.
Поэтому в учебнике наряду с классическими схемами экспериментальных
действий предлагаются реальные образцы практических исследований
автора, его коллег и учеников. Также приводятся и анализируются
возможные ошибки (рефракции) экспериментальной работы, методы
моделирования, сбора, регистрации и интерпретации эмпирических
данных. Структура и авторский стиль изложения делают учебник
понятным и полезным для читателей различного уровня подготовки.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ в 2 ч.
Часть 1. 4-е изд., пер. и доп. Учебник для
академического бакалавриата
Корнилова Т.В., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-
5-534-05186-5, 978-5-534-051

Данный учебник практически не имеет аналогов, потому что представляет
собой новый переработанный вариант первого современного
отечественного издания по экспериментальной психологии,
раскрывающего основы методов психологических исследований.
Психологический эксперимент раскрывается в учебнике как предметная
исследовательская деятельность и как система нормативов гипотетико-
дедуктивного рассуждения. Частные направления оценивания
психологических экспериментов даются в общей логике построения
теоретико-эмпирического исследования. Специальные разделы посвящены
проблемам соотношения экспериментирования и преемственности в мире
психологических теорий, а также статистических решений и
психологических гипотез.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ в 2 ч.
Часть 2. 4-е изд., пер. и доп. Учебник для
академического бакалавриата
Корнилова Т.В., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-
5-534-05187-2, 978-5-534-051

Данный учебник состоит из двух частей и практически не имеет аналогов,
потому что представляет собой новый переработанный вариант первого
современного отечественного издания по экспериментальной психологии,
раскрывающего основы методов психологических исследований.
Психологический эксперимент раскрывается в учебнике как предметная
исследовательская деятельность и как система нормативов гипотетико-
дедуктивного рассуждения. Частные направления оценивания
психологических экспериментов даются в общей логике построения
теоретико-эмпирического исследования. Специальные разделы посвящены
проблемам соотношения экспериментирования и преемственности в мире
психологических теорий, а также статистических решений и
психологических гипотез.
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Перечень информационных технологий,
ПО, информационных систем

1. Персональный компьютер с OS MS Windows и подключением к Интернет

2. Пакет Open Office

3. Internet explorer

4. Электронная библиотечная система iprbookshop.ru

5. Мультимедиа-проектор

6. Информационно-правовая система
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Описание материально-технической базы

1. Оборудованный учебный кабинет

2. Мультимедиа-проектор с экраном/доской

3. Усилитель звука

4. Компьютерный класс с ПК (OS MS Windows, дополнительным ПО,
гарнитурами) и подключением к Интернет

5. Библиотечный фонд, включая ЭБС
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Распределение самостоятельной работы по видам

Подготовка к занятиям 38

Подготовка ответов по ФОС 37

Рабочая тетрадь 6

Подготовка курсовой работы -

Решение задач практикума 42

Изучение литературы 24

Методическая работа 2

Изучение нормативной базы -

Работа с узловыми темами 6

Научно-исследовательская работа 4
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Сведения о принятии, обновлении/внесении изменений

1. 09.03.2017 г. Ответственный: Котов Д.А.

2. 05.09.2018 г. Ответственный: Котов Д.А.
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