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1.1 Перечень планируемых результатов обучения: целью курса является формирование у студентов знаний об основах планирования и организации психологических исследований, а также представлений о способах получения, обработки, накопления и использования в научных и практических целях эмпирической информации, овладение
навыками организации и планирования научного исследования.
1.2 Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
Общепрофессиональных компетенций (ОПК)
- готовностью применять качественные и количественные методы в
психологических и педагогических исследованиях (ОПК-2);
- способностью понимать высокую социальную значимость профессии,
ответственно и качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая принципы
профессиональной этики (ОПК-8);
в деятельности по психолого-педагогическому сопровождению дошкольного,
общего, дополнительного и профессионального образования (ПК):
- способностью осуществлять сбор и первичную обработку информации,
результатов психологических наблюдений и диагностики (ПК-24);
- готовностью руководить проектно-исследовательской деятельностью обучающихся
(ПК-30);
В результате изучения дисциплины студент должен:
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать
- особенности научного исследования его структуру, закономерности и виды;
- особенности использования различных научно-исследовательских методов
- способы обработки и интерпретации данных психологических исследований.
-- методы изучения психических явлений;
- этические аспекты деятельности психолога

уметь
– планировать и разрабатывать научные исследования в области психологии;
- анализировать конкретные ситуации научного исследования, оценивать перспективы дальнейшего развития изучаемого явления.
- анализировать методы психологического исследования;
- обосновать необходимость применения того или иного метода психологического
исследования в зависимости от целей исследования.
--адекватно подбирать методы для проведения научного исследования
- грамотно осуществлять профессиональную деятельность

владеть
- методами исследований в области психологии;
- конкретными методиками психолого-педагогической диагностики
- навыками обработки и анализа информации
- навыками рефлексии

1. 3 Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Экспериментальная психология» относится к блоку дисциплин по выбору основной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 44.03.02
«Психолого-педагогическое образование», профиль «Психология и социальная педагогика»
Б1.В.ДВ. 7.1 Для освоения дисциплины «Экспериментальная психология» студенты ис-

пользуют знания, умения, навыки, сформированные в процессе обучения в вузе.
1.4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108
ч.). Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка
знаний осуществляется фронтально, индивидуально.
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ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
(очная форма обучения)
Вид учебной работы

Всего часов

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Семестры
5

108
54
22
32
54
зачет

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
(заочная форма обучения)
Вид учебной работы

Всего часов

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Курс
3

108
12
2
10
92
зачет
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