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Аннотация 

Представленный УМКД обеспечивает студентов основными знаниями относительно истории 

развития экспериментальной психологии, этики проведения эксперимента и развивает 

навыки самостоятельной организации и реализации экспериментальных задач, начиная с 

постановки рабочей гипотезы и завершая методикой анализа полученных 

экспериментальных данных. 

  

  

  

 



Цели курса (дисциплины) 

Цель изучения дисциплины – ознакомить студентов с основными понятиями и 

проблемами экспериментальной психологии, с многообразием моделей 

экспериментальной проверки теоретических гипотез, а также  сформировать   

способность самостоятельно проводить научные исследования по 

психологическим проблемам. 

- Задачи изучения дисциплины:  

1. помочь студентам в овладении навыками анализа основных проблем 

экспериментальной психологии;  

- - показать необходимость и пути установления уровня валидности эксперимента 

и осуществления контроля за выводами; 

- показать возможность анализировать результаты своих исследований, 

обосновывать выводы и рекомендации статистическими методами обработки 

эмпирического материала, выявлять закономерные зависимости, особенности и 

тенденции.  



Структура содержания дисциплины 

Дисциплина изучается на очной, очно-сокращенной и очно-сокращенной с 

применением ДОТ формах получения высшего образования. На изучение отводится 

120 академических часа, из которых 60 часов аудиторной работы и 60 часов 

самостоятельной работы  



Планируемые результаты 
 

знать: 

- основные понятия экспериментальной психологии; 

- теоретические и методологические принципы научного исследования, основы качественного и 

количественного анализа психических явлений и процессов, 

- основные измерительные шкалы и допустимые преобразования входящих в них статистических 

значений. 

- нормативы научного исследования и этические требования проведения исследования 

человека. 

уметь: 

- самостоятельно организовывать и проводить психологическое  исследование в соответствии с 

научно обоснованными принципами, 

- обоснованно строить план психологического исследования, 

- самостоятельно рассчитывать объем минимально репрезентативной выборки   в зависимости 

от численности генеральной совокупности; 

- обрабатывать результаты психологического  обследования человека. 
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