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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразования  

ПК-4 способность к выявлению специфики психического функционирования

человека с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и

факторов риска, его пренадлежности к гендерной, этнической,

профессиональной и другим социальным группам  

ПК-5 способность к психологической диагностике, прогнозирование изменений и

динамики уровня развития познавательной и мотивационно-волевой сферы,

самосознания, психомоторики, способностей, характера, темперамента,

функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций в норме и при

психических отклонениях с целью гармонизации психического

функционирования человека  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 ОК-7- систему категории и методов необходимых для решения типовых задач в различных  

областях профессиональной практики; пределы своей профессиональной компетенции,  

основные способы профессионального самообразования.  

ПК-4- основные психологические феномены, категории и методы изучения и описания  

закономерностей функционирования и развития психики с позиции, существующих в  

отечественной и зарубежной науке подходов, основные закономерности  

функционирования и развития психики, а также личностные, возрастные и социальные  

факторы, влияющие на это развитие.  

ПК-5- основные тенденции и закономерности развития и функционирования различных  

психических процессов, свойств и состоянии личности в норме и при психических  

отклонениях; принципы и особенности методов психологической диагностики и  

изменении, различных свойств, состоянии в норме и при психических отклонениях  

 Должен уметь: 

 ОК-7- адекватно применять основные категории психологической науки и реализовывать  

в практической деятельности освоенные методы; анализировать и рефлексировать свои  

профессиональные возможности и находить пути их развития.  

ПК-4- анализировать психологические теории, описывающие закономерности  

функционирования и развития психики, анализировать и сопоставлять психологические  

теории, описывающие влияние на функционирование и развитие психики возрастных  

факторов с ситуацией, возникающей в процессе профессиональной  

ПК-5- прогнозировать изменения и динамику уровня развития и функционирования  

составляющих психики в норме и при психических отклонениях, подбирать методический  

инструментарии для диагностики и прогнозирования изменении и динамики различных  

психических свойств, процессов и состоянии, в соответствии с поставленной  

профессиональной задачей и с возможностями прогнозирования и динамики психических  

процессов и целью гармонизации психического функционирования чело  

 Должен владеть: 

 ОК-7- категориальным аппаратом психологии, ее научно-исследовательскими и  

практическими методами; навыками профессионального самообразования и  

саморазвития.  
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ПК-4- методами анализа и выявления специфики функционирования и развития психики,  

позволяющими учитывать влияние возрастных этапов, кризисов развития, гендерных,  

этнических, личностных, социальных, профессиональных и других факторов, навыками  

применения психологических знании в процессе решения практических  

профессиональных задач  

ПК-5- навыками анализа изменении и динамики развития и функционирования различных  

составляющих психики в норме, акцентуации и при психических отклонениях, методами  

психологической диагностики, прогнозирования изменении уровня развития  

познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики,  

способностей, характера, темперамента, функциональных состоянии, личностных черт и  

акцентуации в норме и при психических отклонениях  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.32 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 37.03.01 "Психология ()" и относится к базовой (общепрофессиональной) части.

Осваивается на 3 курсе в 5 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 4 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 0 часа(ов), лабораторные

работы - 4 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 100 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 4 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 5 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Введение в ОПП. Методы

исследования в психологии.

Измерение в психологическом

исследовании.

5 0 0 0 10

2.

Тема 2. Нольмерное шкалирование.

Одномерное

шкалирование.Многомерное

шкалирование.

5 0 0 0 10

3.

Тема 3. Темперамент как

биологически обусловленная

подструктура личности

5 0 0 2 10

4.

Тема 4. Тревожность как свойство

личности. Самооценка

личности.Уровень притязаний

личности.

5 0 0 0 10

5.

Тема 5. Изучение

индивидуально-психологических

особенностей

личности.Особенности работы с

проективными методиками.

5 0 0 0 10
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

6.

Тема 6. Составление

схемы-характеристики на

испытуемого.

5 0 0 2 10

7.

Тема 7. Изучение интересов и

способностей личности

5 0 0 0 20

8.

Тема 8. Составление заключения о

кандидате

5 0 0 0 10

9.

Тема 9. Этические принципы в

работе психолога Требования к

оформлению работы

5 0 0 0 10

  Итого   0 0 4 100

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Введение в ОПП. Методы исследования в психологии. Измерение в психологическом

исследовании.

1. Введение в общий психологический практикум. Цель и актуальность занятий по ОПП. Задачи курса.

2. Организация и проведение занятий. Требования к зачету.

3. Общие требования к выполнению лабораторно-практической работы и оформлению отчета.

1. Методы психологического исследования по Ананьеву Б. Г., Дружинину В. Н., Роговину М. С. и Залевскому Г.

В., Слободчикову В. И. и Исаеву Е. И., Рубинштейну С. Л., Пирьову Г. Д.

2. Методология психологического исследования: методологические подходы, теория и гипотеза в

психологическом исследовании; понятие и планирование исследования.

3. Эмпирические методы психологического исследования. Наблюдение: понятие, виды, процедуры, типичные

ошибки наблюдателя. Эксперимент: понятие, виды, организация. Беседа: понятие, виды, организация,

проведение. Экспертные оценки. Тестирование и другие эмпирические методы психологии.

4. Методы обработки эмпирических данных. Качественный и количественный анализ в психологии. Основные

методы интерпретации и анализа результатов. Формы представления результатов.

Тема 2. Нольмерное шкалирование. Одномерное шкалирование.Многомерное шкалирование.

1. Метод минимальных изменений.

2. Метод средней ошибки.

3. Метод постоянных раздражителей.

4. Методы обнаружения сигнала: общие понятия. Метод "Да-Нет"

5. Метод двухальтерантивного вынужденного выбора (2 АВВ).

6. Метод оценки.

7. Понятие. Факторный анализ: область применения, основные принципы, положения, этапы.

8. Метричное и неметричное многомерное шкалирование.

Тема 3. Темперамент как биологически обусловленная подструктура личности

1. Личностные опросники EPI, EPQ, Г. Ю Айзенка.

2. Методика "Черты характера и темперамента" (ЧХТ).

3. Методика экспресс-диагностики свойств нервной системы по психомоторным показателям А. И. Ильина

(теппинг-тест).

4. Методика "Опросник структуры темперамента" (ОСТ) В. М. Русалова.

5. Личностные опросники EPI, EPQ, Г. Ю Айзенка.

6. Методика "Черты характера и темперамента" (ЧХТ).

7. Методика экспресс-диагностики свойств нервной системы по психомоторным показателям А. И. Ильина

(теппинг-тест).

Тема 4. Тревожность как свойство личности. Самооценка личности.Уровень притязаний личности.

1. Методика диагностики реактивной и личностной тревожности Ч. Д. Спилбергера - Ю. Л. Ханина.

2. Методика "Оценка ситуативной тревожности".

3. Самооценка тревожности, фрустрированности, агрессивности и ригидности.
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4. Методика "Личностная шкала проявления тревоги" Дж. Тейлора.

5. Методика Дембо-Рубинштейна на выявление самооценки.

6. Методика на нахождение количественного уровня самооценки А. В. Петровского.

7. Способ исследования количественных характеристик личности в группе (методика С. А. Будасси).

Тема 5. Изучение индивидуально-психологических особенностей личности.Особенности работы с

проективными методиками.

1. Методика "Мотивация к избеганию неудач" Т. Элерса.

2. Методика "Мотивация к успеху" Т. Элерса.

3. Методика "Готовность к риску"

4. Методика "Мотивации аффилиации" А. Мехрабиана.

5. Методика "Потребность в достижении" Ю. М. Орлова.

6. Методика многофакторного исследования личности Р. Кэттелла (16 PF-опросник).

Тема 6. Составление схемы-характеристики на испытуемого.

1. Понятие о проективных методиках исследования личности.

2. Экспериментальное изучение фрустрацинных реакций (методика С. Розенцвейга).

3. Тест руки (методика "Hand-test").

4. Методика "Несуществующее животное".

5. Методика "Дом - Дерево - Человек".

8. Профессиографическое описание деятельности. Понятие профессионально важных качеств.

9. Разработка программы профессионального отбора (составление и проведение интервью профессионального

отбора).

Тема 7. Изучение интересов и способностей личности

Методика "ДДО" Климова.

2. Опросник Дж. Холланда.

3. Методика "Анкета интересов".

4. Методика "Структура интересов".

5. "Тест структуры интеллекта" Р. Амтхауэра.

6. Культурно-свободный текст на интеллект Р. Кеттелла (CFIT).

7. "Опросник межличностных отношений" В. Шутца (ОМО).

8. Понятие о биографических методах исследования личности.

9. Формализованная биографическая анкета (по В. Н. Логиновой

Тема 8. Составление заключения о кандидате

Составление заключения о кандидате на должность по результатам составленного и проведенного интервью

профессионального отбора.

Профессиографическое описание деятельности. Понятие профессионально важных качеств.

Разработка программы профессионального отбора (составление и проведение интервью профессионального

отбора).

Тема 9. Этические принципы в работе психолога Требования к оформлению работы 

1. Этические принципы и правила работы психолога.

2. Обязанности и права психолога.

3. Организация деятельности психолога.

4. Содержание принципов и правил работы психолога (принцип ненанесения ущерба испытуемому, принцип

компетентности психолога, принцип беспристрастности психолога, принцип конфиденциальности деятельности

психолога, принцип осведомленного согласия).

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.
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Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 5

  Текущий контроль    

1 Реферат ПК-4 , ПК-5 , ОК-7

1. Введение в ОПП. Методы исследования в психологии.

Измерение в психологическом исследовании.

2 Тестирование ПК-4 , ОК-7 , ПК-5

6. Составление схемы-характеристики на испытуемого.

7. Изучение интересов и способностей личности

8. Составление заключения о кандидате

3

Контрольная

работа

ОК-7 , ПК-4 , ПК-5

5. Изучение индивидуально-психологических особенностей

личности.Особенности работы с проективными методиками.

6. Составление схемы-характеристики на испытуемого.

   Зачет ОК-7, ПК-4, ПК-5   

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 5

Текущий контроль

Реферат Тема раскрыта

полностью.

Продемонстрировано

превосходное

владение материалом.

Использованы

надлежащие

источники в нужном

количестве. Структура

работы соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы высокая.

Тема в основном

раскрыта.

Продемонстрировано

хорошее владение

материалом.

Использованы

надлежащие

источники. Структура

работы в основном

соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы средняя.

Тема раскрыта слабо.

Продемонстрировано

удовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники и структура

работы частично

соответствуют

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы низкая.

Тема не раскрыта.

Продемонстрировано

неудовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники

недостаточны.

Структура работы не

соответствует

поставленным

задачам. Работа

несамостоятельна.

1

Тестирование 86% правильных

ответов и более.

От 71% до 85 %

правильных ответов.

От 56% до 70%

правильных ответов.

55% правильных

ответов и менее. 2
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Контрольная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

3

  Зачтено Не зачтено  

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 5

Текущий контроль

 1. Реферат

Тема 1

1. Классификация методов психологического исследования.  

2. Объект, предмет, цели и задача исследования.  

3. Теория и гипотеза в психологическом исследовании.  

4. Понятие и планирование психологического исследования.  

5. Метод наблюдения: виды, процедура проведения.  

6. Эксперимент: понятие, виды.  

7. Организация и проведение эксперимента.  

8. Экспериментатор. Испытуемый. Реальный и идеальный эксперимент.  

9. Понятие квазиэксперимент.  

10. Понятие, виды беседы. Фиксация беседы и ее протокол.  

11. Описание и анализ содержания беседы. Анализ ситуации проведения беседы.  

12. Организация, проведение беседы.  

13. Метод экспертных оценок.  

14. Метод тестирования.  

15. Основные способы обработки и анализа эмпирических данных.  

 2. Тестирование

Темы 6, 7, 8

1. Какие из перечисленных методов в классификации Б.Г. Ананьева относятся к группе эмпирических?  

а) наблюдение;  

б) лонгитюдный метод;  

в) эксперимент;  

г) моделирование;  

д) метод поперечных срезов.  

2. Какие методы в качестве главных выделяет С.Л. Рубинштейн?  

а) беседа;  

б) эксперимент;  

в) социометрия;  
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г) интервью;  

д) наблюдение.  

3. При планировании эксперимента какие переменные обычно выделяют?  

а) ранговые;  

б) контролируемые;  

в) независимые;  

г) дополнительные;  

д) зависимые.  

4. К основным типам бесед относятся:  

а) стандартизированная;  

б) свободная;  

в) констатирующая;  

г) правильного ответа нет.  

5. При исследовании кожных ощущений абсолютный пространственный порог кожных ощущений можно

определить с помощью:  

а) метода средней ошибки;  

б) метода корректурной пробы;  

в) метода хронометрии умственных действий;  

г) метода минимальных изменений;  

д) метода максимальных изменений.  

6. Интроспекция это:  

а) внутренне наблюдение;  

б) переход внешних действий, во внутренний план;  

в) нарушение нормального хода одного процесса вмешательством другого.  

7. Исследование, направленное на изучение каких-либо свойств и особенностей исследуемого объекта в

динамике их развития на протяжении длительного периода времени, называется:  

а) генетическим;  

б) лонгитюдным;  

в) пилотажным.  

8. Методы, которые на протяжении определённых периодов времени или в определённой группе исследователей

признаются как наиболее эффективные и адекватные объекту исследования называются:  

а) методология;  

б) научная парадигма;  

в) научная школа.  

9. Определённое научное предположение или предполагаемый ответ на вопрос, в котором сформулирована

научная проблема, это:  

а) цель исследования;  

б) объект исследования;  

в) гипотеза исследования;  

г) метод исследования.  

10. Включённое наблюдение, это:  

а) наблюдение, в котором наблюдатель и объект наблюдения являются внешними по отношению друг к другу;  

б) наблюдение, при котором особенности психических явлений изучаются путём наблюдения за особенностями

собственного поведения, за своими мыслями и т.д.  

в) наблюдение, в котором наблюдатель на определённое время включается в деятельность объекта наблюдения.  

11. Установите соответствие между этапом психологического исследования и используемыми на этом этапе

методами:  

Этапы психологического исследования:  

1) этап обработки данных;  

2) подготовительный этап;  

3) этап интерпретации данных;  

4) этап сбора фактического материала.  

Методы: а) сравнительный;  

б) наблюдение;  

в) статистический;  

г) генетический.  

12. Метод, который заключается в получении информации в процессе непосредственного общения исследователя

и испытуемого:  

а) наблюдение;  

б) анкета;  

в) беседа.  
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13. Относительно краткосрочные, пробные исследования, проводимые на малой выборке, в ограниченном

объёме, ограниченными средствами, это:  

а) генетическое исследование;  

б) пилотажное исследование;  

в) лонгитюдное исследование.  

14. По определению А.Н. Леонтьева "цель, данная в определённых условиях", это:  

а) объект исследования;  

б) научная проблема;  

в) задача исследования.  

15. Какие признаки относятся к атрибутивным?  

а) пол;  

б) возраст;  

в) интеллект;  

г) семейное положение;  

д) профессия.  

16. Исследование, проводимое в привычных для испытуемого условиях, это:  

а) естественный эксперимент;  

б) включённое наблюдение;  

в) тестирование.  

17. Внешняя валидность, это:  

а) подтверждение экспериментальной гипотезы;  

б) множество испытуемых, выбранных для участия в исследовании из генеральной совокупности;  

в) соответствие объекта исследования и его свойств реальному объекту и свойствам, которыми он обладает в

действительности.  

18. Независимые переменные, это:  

а) показатели психических свойств и качеств, подлежащих исследованию;  

б) параметры внешних воздействий и условий деятельности испытуемого, которые изменяются

экспериментатором;  

в) параметры недоступные управлению, но влияющие на зависимую переменную.  

19. Научно-практический метод психологического измерения, состоящий из конечной серии кратких заданий,

направлен на диагностику индивидуальной выраженности свойств и состояний, это:  

а) тест;  

б) анкета;  

в) эксперимент.  

20. Определённые принципы, способы познания, а также разработанные на их основе правила и процедуры

исследования, это:  

а) метод исследования;  

б) научная парадигма;  

в) научная теория.  

Вариант 2  

На каждый вопрос выберите один или несколько правильных ответов  

1. Множество испытуемых, выбранных для участия в исследовании из генеральной совокупности, это:  

а) выборка;  

б) выборочное среднее;  

в) выборочное распределение.  

2. Совместная деятельность испытуемого и психолога, которая организуется психологом и направлена на

изучение особенностей психики испытуемого, это:  

а) беседа;  

б) эксперимент;  

в) интервью;  

г) все ответы верны.  

3. Преднамеренное, систематическое и целенаправленное восприятие внешнего поведения человека с целью

последующего анализа и объяснения называется:  

а) экспериментом;  

б) опросом;  

в) наблюдением.  

4. Установите соответствие между этапом психологического исследования и используемыми на этом этапе

методами:  

Этапы психологического исследования:  

1) этап сбора информации;  

2) этап обработки данных;  
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3) этап интерпретации полученных данных;  

4) подготовительный этап.  

Методы: а) лонгитюдный;  

б) эксперимент;  

в) статистический;  

г) структурный.  

5. Какие признаки относятся к количественным?  

а) возраст;  

б) профессия;  

в) пол;  

г) семейное положение;  

д) интеллект.  

6. Какие из перечисленных методов в классификации Б.Г. Ананьева относятся к группе эмпирических?  

а) наблюдение;  

б) лонгитюдный метод;  

в) эксперимент;  

г) моделирование;  

д) метод поперечных срезов.  

7. Включённое наблюдение, это:  

а) наблюдение, в котором наблюдатель и объект наблюдения являются внешними по отношению друг к другу;  

б) наблюдение, в котором наблюдатель на определённое время включается в деятельность объекта наблюдения.  

в) наблюдение, при котором особенности психических явлений изучаются путём наблюдения за особенностями

собственного поведения, за своими мыслями и т.д.  

8. Определённые принципы, способы познания, а также разработанные на их основе правила и процедуры

исследования, это:  

а) метод исследования;  

б) научная парадигма;  

в) научная теория.  

9. Метод, который заключается в получении информации в процессе непосредственного общения исследователя

и испытуемого:  

а) наблюдение;  

б) анкета;  

в) беседа.  

10. При исследовании кожных ощущений абсолютный пространственный порог кожных ощущений можно

определить с помощью:  

а) метода средней ошибки;  

б) метода корректурной пробы;  

в) метода хронометрии умственных действий;  

г) метода минимальных изменений;  

д) метода максимальных изменений.  

11. Исследование, проводимое в привычных для испытуемого условиях, это:  

а) естественный эксперимент;  

б) беседа;  

в) тестирование.  

12. Независимые переменные, это:  

а) показатели психических свойств и качеств, подлежащих исследованию;  

б) параметры внешних воздействий и условий деятельности испытуемого, которые изменяются

экспериментатором;  

в) параметры недоступные управлению, но влияющие на зависимую переменную.  

3. Какие методы в качестве главных выделяет С.Л. Рубинштейн?  

а) беседа;  

б) эксперимент;  

в) социометрия;  

г) интервью;  

д) наблюдение.  

14. Внешняя валидность, это:  

а) подтверждение экспериментальной гипотезы;  

б) множество испытуемых, выбранных для участия в исследовании из генеральной совокупности;  

в) соответствие объекта исследования и его свойств реальному объекту и свойствам, которыми он обладает в

действительности.  
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5. Определённое научное предположение или предполагаемый ответ на вопрос, в котором сформулирована

научная проблема, это:  

а) цель исследования;  

б) объект исследования;  

в) метод исследования;  

г) гипотеза исследования.  

 

16. Исследование, направленное на изучение каких-либо свойств и особенностей исследуемого объекта в

динамике их развития на протяжении длительного периода времени, называется:  

а) генетическим;  

б) пилотажным;  

в) лонгитюдным.  

17. При планировании эксперимента какие переменные обычно выделяют?  

а) контролируемые;  

б) ранговые;  

в) независимые;  

г) зависимые;  

д) дополнительные.  

18. Интроспекция - это:  

а) переход внешних действий во внутренний план;  

б) внутренне наблюдение;  

в) нарушение нормального хода одного процесса вмешательством другого.  

19. Относительно краткосрочные, пробные исследования, проводимые на малой выборке, в ограниченном

объёме, ограниченными средствами, это:  

а) генетическое исследование;  

б) пилотажное исследование;  

в) лонгитюдное исследование.  

20. К основным типам бесед относятся:  

а) стандартизированная;  

б) свободная;  

в) констатирующая;  

г) правильного ответа нет.  

 

 3. Контрольная работа

Темы 5, 6

1. Основные методы интерпретации и анализа результатов.  

2. Формы представления результатов.  

3. Понятие об измерении.  

4. Измерительные шкалы и их характеристика.  

5. Нольмерное шкалирование в психологии.  

6. Одномерное шкалирование в психологии.  

7. Многомерное шкалирование в психологии.  

8. Корреляционные методы в психологии. Коэффициенты корреляции.  

9. Определение величины иллюзии зрительного восприятия Мюллера-Лайера методом минимальных изменений.  

10. Изучение зрительных ощущений. Определение абсолютного порога зрительных ощущений с помощью метода

постоянных раздражителей.  

11. Определение порога различения массы с помощью метода минимальных изменений.  

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1. Классификация методов психологического исследования.  

2. Объект, предмет, цели и задача исследования.  

3. Теория и гипотеза в психологическом исследовании.  

4. Понятие и планирование психологического исследования.  

5. Метод наблюдения: виды, процедура проведения.  

6. Эксперимент: понятие, виды.  

7. Организация и проведение эксперимента.  

8. Экспериментатор. Испытуемый. Реальный и идеальный эксперимент.  

9. Понятие квазиэксперимент.  

10. Понятие, виды беседы. Фиксация беседы и ее протокол.  

11. Описание и анализ содержания беседы. Анализ ситуации проведения беседы.  

12. Организация, проведение беседы.  
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13. Метод экспертных оценок.  

14. Метод тестирования.  

15. Основные способы обработки и анализа эмпирических данных.  

16. Основные методы интерпретации и анализа результатов.  

17. Формы представления результатов.  

18. Понятие об измерении.  

19. Измерительные шкалы и их характеристика.  

20. Нольмерное шкалирование в психологии.  

21. Одномерное шкалирование в психологии.  

22. Многомерное шкалирование в психологии.  

23. Корреляционные методы в психологии. Коэффициенты корреляции.  

24. Определение величины иллюзии зрительного восприятия Мюллера-Лайера методом минимальных изменений.

 

25. Изучение зрительных ощущений. Определение абсолютного порога зрительных ощущений с помощью метода

постоянных раздражителей.  

26. Определение порога различения массы с помощью метода минимальных изменений.  

27. Субъективное шкалирование методом парных оценок. Составление шкалы предпочтения цветов.  

28. Определение зрительных пространственных порогов различения с помощью глазометрической линейки

Леманна.  

29.Исследование кожных ощущений. Определение абсолютного пространственного порога кожных ощущений с

помощью метода минимальных ощущений  

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 5

Текущий контроль

Реферат Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают

преподавателю в письменном виде. В работе производится обзор материала

в определённой тематической области либо предлагается собственное

решение определённой теоретической или практической проблемы.

Оцениваются проработка источников, изложение материала, формулировка

выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению работы,

своевременность выполнения. В случае публичной защиты реферата

оцениваются также ораторские способности.  

1 10

Тестирование Тестирование проходит в письменной форме или с использованием

компьютерных средств. Обучающийся получает определённое количество

тестовых заданий. На выполнение выделяется фиксированное время в

зависимости от количества заданий. Оценка выставляется в зависимости от

процента правильно выполненных заданий.  

2 20

Контрольная

работа

Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся

получают задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа

выполняется в письменном виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются

владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение

методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.  

3 20
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Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями и предоставленных доступов НЧИ КФУ;

- в печатном виде - в фонде библиотеки Набережночелнинского института (филиала) КФУ. Обучающиеся

получают учебную литературу на абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования

библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов библиотеки

Набережночелнинского института (филиала) КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

http://nasledie.enip.ras.ru/ - http://www.koob.ru/

http://psylib.myword.ru/ - http://www.mniip.org/

http://www.psychology.ru/ - http://www.psychology.ru/Library

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лабораторные

работы

Структура текста лабораторной работы (Приложение 4)

- название и номер лабораторной работы;

- название темы лабораторной работы;

- цель работы;

- продолжительность занятия (в академических часах);

- перечень оснащения и оборудования, источников: таблицы, плакаты, муляжи,

лабораторные данные, компьютер и др.

- задания;

- порядок и методика выполнения заданий;

- отчет;

- критерии оценивания.

8

Библиографический список составляет одну из существенных частей и отражает

самостоятельную творческую работу автора, заполняется в соответствии с ГОСТ 7.32 - 91.

Приложения - это часть основного текста, которая имеет дополнительное (обычно

справочное) значение, но является необходимой для более полного освещения материала).

могут проводиться на платформе MS "Microsoft Teams" 
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Вид работ Методические рекомендации

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа студентов является важнейшей составной частью процесса

обучения. Целью самостоятельной работы студентов является закрепление тех знаний,

которые они получили на аудиторных занятиях, а также способствовать развитию у

студентов творческих навыков, инициативы, умению организовать свое время

Настоящие методические указания позволят студентам самостоятельно овладеть

фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности

по профилю подготовки, опытом творческой и исследовательской деятельности, и

направлены на формирование компетенций, предусмотренных учебным планом по

данному профилю.

могут проводиться на платформе MS "Microsoft Teams" 

тестирование Под рефератом подразумевается творческая исследовательская работа, основанная,

прежде всего, на изучении значительного количества научной и иной литературы по теме

исследования.

Реферат, как правило, должен содержать следующие структурные элементы:

1. титульный лист;

2. содержание;

3. введение;

4. основная часть;

5. заключение;

6. список использованных источников; 7. приложения (при необходимости).

В содержании приводятся наименования структурных частей реферата, глав и

параграфов его основной части с указанием номера страницы, с которой начинается

соответствующая часть, глава, параграф.

Во введении необходимо обозначить обоснование выбора темы, ее актуальность,

объект и предмет, цель и задачи исследования, описываются объект и предмет

исследования, информационная база исследования

могут проводиться на платформе MS "Microsoft Teams" 

контрольная

работа

Контрольная работа является важной составной частью учебного процесса, помогая выработке

навыков самостоятельного творческого изучения дисциплины, умения работать с несколькими

источниками, находить необходимую информацию, излагать ее в строгой последовательности,

обобщать и делать выводы. Навыки, приобретенные студентами при написании контрольных

работ, будут способствовать формированию необходимых условий для последующего

написания курсовых и выпускных квалификационных работ.

могут проводиться на платформе MS "Microsoft Teams"

 

реферат Под рефератом подразумевается творческая исследовательская работа, основанная,

прежде всего, на изучении значительного количества научной и иной литературы по теме

исследования.

Реферат, как правило, должен содержать следующие структурные элементы:

1. титульный лист;

2. содержание;

3. введение;

4. основная часть;

5. заключение;

6. список использованных источников; 7. приложения (при необходимости).

В содержании приводятся наименования структурных частей реферата, глав и

параграфов его основной части с указанием номера страницы, с которой начинается

соответствующая часть, глава, параграф.

Во введении необходимо обозначить обоснование выбора темы, ее актуальность,

объект и предмет, цель и задачи исследования, описываются объект и предмет

исследования, информационная база исследования

могут проводиться на платформе MS "Microsoft Teams"
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Вид работ Методические рекомендации

зачет Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания

теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос.

Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно перед зачетом за счет

обращения не к литературе, а к своим записям.

При подготовке необходимо выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы,

с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на обзорных лекциях и консультациях.

Нельзя ограничивать подготовку к зачету простым повторением изученного

материала. Необходимо углубить и расширить ранее приобретенные знания за счет новых

идей и положений.

Результат по сдаче зачета объявляется студентам, вносится в экзаменационную

ведомость.

Незачет проставляется только в ведомости. После чего студент освобождается от

дальнейшего присутствия на зачете.

При получении незачета повторная сдача осуществляется в другие дни,

установленные деканатом.

Положительные оценки зачтено выставляются, если студент усвоил учебный

материал, исчерпывающе, логически, грамотно изложив его, показал знания специальной

литературы, не допускал существенных неточностей, а также правильно применял

понятийный аппарат.

могут проводиться на платформе MS "Microsoft Teams" и других платформах.

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;
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- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 37.03.01

"Психология"
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows


