АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
«Экспериментальная психология»
по направлению подготовки 37.03.01 «Психология»
квалификация выпускника – бакалавр
1.
Целями освоения дисциплины «Экспериментальная психология» является
овладение основами теоретико-эмпирических методов психологических исследований,
теории и практики проведения экспериментальных исследований, приобретение
специальных знаний по планированию психологических экспериментов.
2. Исходя из конкретного содержания дисциплины, определяются следующие
задачи ее изучения:
1.
Формирование представлений о системе научных методов в психологии.
2.
Овладение нормативами экспериментального метода и ориентировка на этой
основе в отличительных характеристиках других методов в психологических
исследованиях.
3.
Усвоение знаний по основным схемам исследования, особенностям
планирования эксперимента в контексте эмпирической проверки психологических
гипотез.
4.
Овладение основными знаниями в определениях, классификациях
планирования экспериментов, знание основных проблем, возникающих при подготовке и
проведении экспериментального исследования.
5.
Выработка критериев оценивания планируемых, гипотетических и
проводимых исследований в рамках научно-исследовательской практики.
Формирование навыков в определении методологических основ, планирования и
реализации собственных психологических исследований
Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Экспериментальная психология» относится к базовой части
дисциплин учебного плана по направлению подготовки 37.03.01 «Психология».
Реализуется в 5 семестре на очном и 6 семестре на заочном отделении.
Изучение данной дисциплины базируется на знании программы по следующим
дисциплинам: «Общая психология», «Общепсихологический практикум».
Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения
дисциплин базовой части: «Методологические основы психологии», «Психодиагностика»,
дисциплин вариативной части: «Дифференциальная психология», а также для
последующего прохождения учебной и производственной практик, подготовки к
государственной итоговой аттестации.
Краткое содержание программы
Теоретическое и эмпирическое знание в психологии. Научное исследование, его
принципы и структура. Нормативы научного исследования в психологии. Предметная
специфика
психологического
эмпирического
исследования.
Специфика
экспериментального метода в психологическом исследовании. Организация и проведение
экспериментального психологического исследования. Психология эксперимента. Методы
психологии: определения, классификации .Неэмпирические методы исследования.
Эмпирические методы исследования. Методология психологического эксперимента.
Процедура психологического эксперимента и основные ее характеристики. Организация и
проведение
экспериментального
исследования.
Экспериментальные
и
неэкспериментальные планы. Специальные планы психологического исследования.
Измерение в психологии. Элементы теории психологических измерений. Интерпретация и
представление результатов исследования.

