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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью освоения дисциплины является достижение следующих результатов образования (РО):  

знания: 

на уровне представлений: о реконструкции психологической реальности на 

основании результатов экспериментов; о критическом мышлении при 

экспериментальной проверке гипотез и творческом подходе к исследованию  

на уровне воспроизведения: логику установления экспериментальных фактов и 

обобщений как контроля за выводом; типы психологических экспериментов. 

на уровне понимания: основы планирования психологического эксперимента и 

классификации экспериментальных схем  

умения:  

теоретические основные определения, классификации методов и проблемы 

планирования экспериментов  

практические приемы организации психологических экспериментов, основных схем 

исследований, служащих цели эмпирической проверки психологических гипотез  

навыки: планирования и реального проведения исследований в рамках научно-

исследовательской практики и практической деятельности психолога.  

 

Перечисленные РО являются основой для формирования следующих компетенций:  

общекультурных 

ОК – 7 – способность к самоорганизации и самообразованию; 

профессиональных 

ПК-6 – способность к постановке профессиональных задач в области научно-

исследовательской и практической деятельности; 

ПК-7 – способность к участию в проведении психологических исследований на основе 

применения общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научно-

практических областях психологии. 



1. _ МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Экспериментальная психология» относится к циклу базовой части 

дисциплин. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знание логики 

установления экспериментальных фактов и обобщений как контроля за выводом; типов 

психологических экспериментов, умения планировать и реально проводить исследования в 

рамках научно-исследовательской практики и практической деятельности психолога, владение 

системой понятий, характеризующих отличия в системах психологических гипотез и психологических 

методов; коммуникативной компетентностью для установления необходимых доверительных 

отношений с участниками исследований; быть готовым к их самостоятельному выполнению 

эксперимента. 

Содержание дисциплины является логическим продолжением содержания дисциплин 

«Математические методы в психологии», «Информационные технологии в психологии», и 

служит основой для освоения дисциплин  профессионального цикла. 

В таблице приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные на 

формирование компетенций, заявленных в разделе «Цели освоения дисциплины»: 

 

№ п/п Наименование компетенции 
Предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины 

(группы дисциплин) 

Общекультурные компетенции 

1 ОК-2 Философия Методологические основы 

психологии, 

Профессиональная этика 

2 ОК-4 Математические методы 

в психологии 

Психология личности 

Психология труда, 

инженерная психология и 

эргономика, 

Профессиональная этика 
Профессиональные компетенции 

4 ПК-8 История психологии 

 

Методологические основы 

психологии, 

Профессиональная этика 

5 ПК-9 Введение в профессию 

Общая психология 

 

Психология труда, 

инженерная психология и 

эргономика, Методы 

акмеологических 

исследований 

6 ПК-10 Введение в профессию 

Общая психология 

Профессиональная этика 

 

7 ПК-11 Общая психология, 

Социальная психология, 

Психология развития и 

возрастная психология 

Дисциплины 

профессионального цикла 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 170 часов. 
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5 семестр 

1 1 

Теоретические и 

методологические 

основы 

психологического 

исследования 

8 4 4 10 26 

2 2 

Виды 

психологических 

исследований 

9 4 4 10 27 

Подготовка к зачету    4 4 

6 семестр 

1 3 

Основы 

планирования 

психологического 

исследования 

6 4 4 9 24 

2 4 

Типы 

психологических 

экспериментов.  

8 2 5 10 24 

Курсовая работа    30 30 

Подготовка к экзамену    36 36 

ИТОГО: 31 14 17 108 170 

 

3.1. Содержание (дидактика) дисциплины 

Раздел 1. «Теоретические и методологические основы психологического исследования».   

Дидактическая единица 1 (1.1). Теоретические и методологические основы психологического 

исследования 

Дидактическая единица 2 (1.2). Понятие и виды психологического измерения  

Дидактическая единица 3 (1.3). Экспериментальные переменные и способы их контроля 

 

Раздел 2. «Виды психологических исследований».  

Дидактическая единица 1 (2.1). Классификация методов психологического исследования 

Дидактическая единица 2 (2.2). Неэкспериментальные психологические методы 

Дидактическая единица 3 (2.3). Организация и проведение экспериментального исследования . 

 

Раздел 3. «Основы планирования психологического исследования».   

Дидактическая единица 1 (3.1). Идеальный и реальный эксперименты   

Дидактическая единица 2 (3.2). Экспериментальное общение 

Дидактическая единица 3 (3.3). Структура естественнонаучного психологического исследования 

 



Раздел 4. «Типы психологических экспериментов».  

Дидактическая единица 1 (4.1). Экспериментальные и неэкспериментальные планы 

Дидактическая единица 2 (4.2). Доэкспериментальные и квазиэкспериментальные планы 

Дидактическая единица 3 (4.3). Факторные планы, планы для одного испытуемого  

Дидактическая единица 4 (4.4). Корреляционное исследование 

 

3.2. Лекции 

№ 

п/п 

Номер 

раздела 

дисциплины 

Объем, 

часов 
Тема лекции  

5 семестр 

1 1 2 
Методология экспериментального психологического 

исследования 

2 1 2 Понятие и виды психологического измерения 

3 1 2 
Методологические основы формирования экспериментальной 

выборки 

4 1 2 Экспериментальные переменные и способы их контроля  

5 2 2 Классификация методов психологического исследования  

6 2 3 Неэкспериментальные психологические методы  

7 2 2 
Организация и проведение экспериментального 

исследования  

8 2 2 Интерпретация и представление результатов исследования 

6 семестр 

9 3 2 Идеальный и реальный эксперименты  

10 3 2 Экспериментальное общение  

11 3 2 Структура естественнонаучного исследования 

12 4 2 Экспериментальные и неэкспериментальные планы 

13 4 2 Факторные планы. Планы для одного испытуемого 

14 4 2 Доэкспериментальные и квазиэкспериментальные планы 

15 4 2 
Методологические вопросы организации психологического 

исследования 

Итого: 31  

 

3.3. Практические занятия 

№ 

п/п 

Номер 

раздела 

дисциплины 

Объем, 

часов 
Тема практического занятия 

5 семестр 

1 1 1 Методология научного исследования 

2 1 1 Понятие и виды эксперимента. 

3 1 1 
Требования к написанию научной статьи. Анализ и 

реферирование научных работ 

4 1 1 Требования к представлению экспериментальных данных 

5 2 1 Исследование психических явлений различными методами 

6 2 2 Планирование и разработка процедуры исследования 

7 2 1 
Анализ результатов исследования. Формулирование 

теоретических выводов на основе полученных результатов 

6 семестр 

8 3 2 

Постановка и проведение воспроизводящего группового 

эксперимента со статистической обработкой 

количественных данных 



9 3 2 

Постановка и проведение группового эксперимента со 

статистической обработкой количественных данных. 

Планирование эксперимента для одной независимой 

переменной 

10 4 2 

Квазиэкспериментальное исследование. Корреляционное 

исследование. Исследование по выявлению сложной 

структуры психологического явления 

Итого: 14  

 

3.4. Лабораторные работы 

№ 

п/п 

Номер 

раздела 

дисциплины 

Наименование лабораторной работы 
Наименование 

лаборатории 

Трудоемкость, 

часов 

5 семестр 

1 1 
Первичный анализ экспериментальных 

данных 

Лаборатория 
экспериментальной 

психологии 
2 

2 1 

Представление качественных данных с 

использованием пакетов 

статистического анализа данных 

Лаборатория 

экспериментальной 
психологии 2 

3 2 

Количественный анализ данных 

полученных в различных метрических 

шкалах 

Лаборатория 

экспериментальной 
психологии 2 

4 2 
Анализ и интерпретация данных при 

помощи SPSS 

Лаборатория 

экспериментальной 

психологии 
2 

6 семестр 

5 3 

Формулирование теоретических 

выводов на основе экспериментальных 

данных 

Лаборатория 
экспериментальной 

психологии 2 

6 3 
Методы проверки достоверности 

экспериментальных данных 

Лаборатория 

экспериментальной 
психологии 

2 

7 4 
Построение и анализ корреляционной 

плеяды психологических данных 

Лаборатория 

экспериментальной 

психологии 
2 

8 4 Факторный анализ 
Лаборатория 

экспериментальной 

психологии 
3 

Итого: 17 

 

3.5. Самостоятельная работа студента 

Раздел 

дисциплины 

№ 

п/п 
Вид СРС 

Трудоемкость, 

часов  

5 семестр 

Раздел 1 

1 Подготовка к практическому занятию №1 1 

2 
Подготовить доклад на тему «Понятие и виды 

эксперимента» 
1 

3 

Подготовить доклад по теме «Измерительные шкалы: 

дихотомическая, шкала разностей, лог-интервальная, 

упорядоченная метрическая, ординальная с 

естественным началом». 

1 

4 Подготовка презентация на тему «Требования к 1 



написанию научной статьи. Анализ и реферирование 

научных работ» 

5 
Подготовка к выполнению лабораторной работе №1 

«Первичный анализ экспериментальных данных» 
1 

6 

Подготовка к выполнению лабораторной работе №2 

«Представление качественных данных с 

использованием пакетов статистического анализа 

данных» 

1 

7 
Подготовка презентация на тему «Требования к 

представлению экспериментальных данных» 
1 

8 

Разработка тестовых заданий по разделу 

«Теоретические и методологические основы 

психологического исследования» 

1 

9 Тестирование по модулю 2 

Раздел 2 

10 Подготовка к выполнению лабораторной работы №3 1 

11 Подготовка отчѐта по лабораторной работе №3 1 

12 Подготовка к выполнению лабораторной работы №4 1 

13 Подготовка отчѐта по лабораторной работе №4 1 

14 

Подготовка к практическому занятию по составлению 

бланков процедур исследований методами: беседы, 

наблюдения, анкетирования, контент-анализа 

1 

15 
Подготовка доклада на тему «Планирование и 

разработка процедуры исследования» 
1 

16 

Подготовка доклада по вопросу «Постановка и 

проведение группового эксперимента со 

статистической обработкой количественных данных. 

Планирование эксперимента для одной независимой 

переменной» 

1 

17 
Разработка тестовых заданий по разделу «Виды 

психологических исследований» 
1 

19 Тестирование по модулю 2 

Раздел 1, 2 20 Курсовая работа 30 

Раздел 1, 2 21 Подготовка к зачету  5 

6 семестр 

Раздел 3 

22 Подготовка к выполнению лабораторной работы №5 1 

23 Подготовка отчѐта по лабораторной работе №5 1 

24 Подготовка к выполнению лабораторной работы №6 1 

25 Подготовка отчѐта по лабораторной работе №6 1 

26 

Подготовка к практическому занятию на тему 

«Постановка и проведение воспроизводящего 

группового эксперимента со статистической 

обработкой количественных данных» 

1 

27 
Подготовка к практическому занятию «Анализ и 

интерпретация данных при помощи SPSS» 

1 

28 
Разработка тестовых заданий по разделу «Основы 

планирования психологического эксперимента» 

1 

29 Тестирование по модулю 2 

Раздел 4 
30 Подготовка к выполнению лабораторной работы №7 1 

31 Подготовка отчѐта по лабораторной работе №7 1 



32 Подготовка к выполнению лабораторной работы №8 1 

33 Подготовка отчѐта по лабораторной работе №8 1 

34 

Подготовка к практическому занятию по теме 

«Квазиэкспериментальное исследование. 

Корреляционное исследование. Исследование по 

выявлению сложной структуры психологического 

явления» 

1 

35 

Проведение корреляционного исследования. Анализ и 

интерпретация результатов корреляционного 

исследования 

2 

36 
Разработка тестовых заданий по разделу «Типы 

психологического эксперимента» 

1 

 37 Тестирование по модулю 2 

Раздел 3, 4 38 Подготовка к экзамену 34 

Итого: 108 

 

3.6. Домашние задания не предусмотрены учебным планом 

 

3.7. Рефераты не предусмотрены учебным планом 

 

3.8. Курсовые работы по дисциплине 

Тематика курсовых работ: 

1. Психологические особенности творческой личности.  

2. Личностные и ситуационные детерминанты мотивационно-эмоциональной регуляции 

познавательной деятельности.  

3. Психологические проблемы применения информационных технологий.  

4. Мотивационно-эмоциональная регуляция мыслительной деятельности.  

5. Сравнительное исследование индивидуальной честности людей с религиозным и 

нерелигиозным типами сознания  

6. Конфликты в межличностном общении студентов 

7. Влияние макиавеллизма на социально-психологический статус личности в группе. 

8. Исследование природы конфликта в диаде супруг-супруга в молодой семье 

9. Формирование лидерских качеств у студентов 

10. Барьеры общения в социальных коммуникациях.  

11. Средства организации межличностных взаимодействий.  

12. Стабильность и изменчивость самооценки.  

13. Развитие рефлексивной культуры профессиональной деятельности  

14. Развитие рефлексивно-творческого потенциала как компонента человеческого капитала  

15. Формирование ответственности средствами образования   

16. Связь любознательности и ролевого поведения в команде 

17. Связь продуктивности отдельных способностей с эмоциональным состоянием.  

18. Интерес к учебным предметам как показатель вербального и невербального интеллекта.  

19. Самоконтроль в учебной деятельности 

20. Формирование самостоятельности в высшей школе  

21.  Исследование волевой саморегуляции 

22. Исследование умственных способностей 

23.  Исследование эгоцентризма 

24. Исследование коммуникативных и организаторских склонностей 

25. Исследование самооценки личности 

26. Исследование уровня притязаний 
 

http://nesterova.on.ufanet.ru/issledovaniya/0050.htm
http://nesterova.on.ufanet.ru/issledovaniya/0053.htm
http://nesterova.on.ufanet.ru/issledovaniya/0058.htm
http://nesterova.on.ufanet.ru/issledovaniya/0054.htm
http://nesterova.on.ufanet.ru/issledovaniya/0056.htm
http://nesterova.on.ufanet.ru/issledovaniya/0057.htm


4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положениями: 

- о системе рейтинг-контроля знаний студентов в ГОУ ВПО «КГТА им. В.А. Дегтярева»; 

- об аттестации студентов ГОУ ВПО «КГТА им. В.А. Дегтярева». 

Текущая аттестация студентов производится в дискретные временные интервалы в 

следующих формах: 

 тестирование; 

 опрос; 

 защита лабораторных работ; 

 отдельно оцениваются личностные качества студента (аккуратность, 

исполнительность, инициативность) – работа у доски, своевременная сдача тестов, 

письменных домашних заданий. 

Рубежная аттестация студентов производится по окончании модуля  в следующих формах: 

 тестирование; 

 контрольные работы. 

Промежуточная аттестация по результатам 5 семестра зачет, по результатам 6 семестра – 

экзамен по дисциплине включает в себя ответ на теоретические вопросы  

 

Фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и методы 

контроля, позволяющие оценить РО по данной дисциплине, включены в состав УМК дисциплины 

и перечислены в Приложении 2. 

 
 



5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Основная литература: 

1. Болтова, А.К. Прикладная психология : Учебник для вузов / А. К. Болтова, И. В. 

Макарова. - М.Л. : Аспект ПрессЛГУ, 2002. - 383с. 

2. Готтсданкер Р. Основы психологического эксперимента: Пер. с англ.: Учеб. пособие для 

вузов. – М.: Академия, 2005. – 368с.  

3. Дружинин, В.Н. Экспериментальная психология : Учебник для вузов (МО) / В. Н. 

Дружинин. - 2-е изд.,доп. - СПб. : Питер, 2008,2007. - 320с.  

4. Корнилова Т.В. Введение в психологический эксперимент: Учебник. -2-е изд. -М.: Изд-

во МГУ, ЧеРо, 2001. -256с.  

5. Корнилова Т.В. Экспериментальная психология: Теория и методы: учебник для вузов 

(МО).- М.: Аспект Пресс, 2003-381с.  

6. Никандров В.В. Наблюдение и эксперимент в психологии: Учеб.пособие. - СПб.: Речь, 

2003.-103с.:ил  

7. Петруняк, Н.И. Экспериментальная психология [Электронный ресурс]: методические 

указания по выполнению курсовой работы для студентов специальности "Психология" / 

Н. И. Петруняк. - Ковров : КГТА, 2009. - 28с.  

8. Фресс П. Экспериментальная психология.-12-е изд.- СПб.: Питер, 2003.-160с.: ил.  

9. Худяков А.И. Экспериментальная  психология в схемах и комментариях: Учеб.пособие/ 

А.И. Худяков. – СПб.: Питер, 2008. -320с.  

10. Экспериментальная психология [Текст]: Методические указания по выполнению 

курсовой работы / сост. Н.И. Петруняк. - Ковров: КГТА, 2009. - 28с. - (ЭВ).  

 

Дополнительная литература: 

1. Гордеева Н.Д.   Экспериментальная психология исполнительного действия.- М.: 

Тривола, 1995.-324с.  

2. Готтсданкер, Р.  Основы психологического эксперимента: Пер. с англ. [Текст] : 

Учеб.пособие для вузов / Р. Готтсданкер. - М. : Академия, 2005. - 368с.  

3. Гусев А.Н., Измайлов Ч.А., Михалевская М.Б. Измерение в психологии. Общий 

психологический практикум. М.: Смысл, 1997.  

4. Дорфман Л.Я. Методологические основы эмпирической психологии: от понимания к 

технологии: Учеб.пособие для вузов (УМО). - М.: Смысл; ИЦ "Академия", 2005. - 288с. 

5. Ермолаева О.Ю. Математическая статистика для психологов: Учебник (РИС АН). - М.: 

МПСИ, 2003 - 336с.  

6. Калинин С.И. Компьютерная обработка данных для психологов. -2-е изд. -СПб: Речь, 

2004 - 134с.  

7. Кэмпбелл Д. Модели экспериментов в социальной психологии и прикладных 

исследованиях. М.: Прогресс, 1980 (1-е изд.); СПб.: Социально-психологический центр, 

1996 (2-е изд.).  

8. Никандров В.В.  Метод моделирования в психологии: Учеб.пособие. -СПб.: Речь, 2003.-

55с.:ил  

9. Психологические исследования интеллектуальной деятельности./ Ред. О.К. Тихомирова.- 

М.: Изд-во Моск.ун-та, 1979.-232с.  

10. Психологические исследования познавательных процессов и личности / Отв. Ред. Д. 

Ковач, Б.Ф. Ломов, Ф. Патоки, А.В. Беляева. - М.: Наука, 1983. -215с.  

11. Психологические исследования творческой деятельности.- М.: Наука, 1975.-253с.  

12. Психологические исследования.Вып.7/Под ред. А.Н. Леонтьева, Е.Д. Хомской.- М.: Изд-

во ун-та,  1977.-128с.  

13. Сидоренко Е.В. Методы математической обработки в психологии. -Спб: "Речь", 2004 - 

350с.  



14. Франселла Ф., Баннистер Д.   Новый метод исследования личности: Руководство по 

репертуарным личностям методикам. Пер.с англ. / Общ. ред. Ю.М.Забродина, 

В.И.Похидько.- М.: Прогресс, 1987.-236с.:ил.  

15. Хофман И.   Активная память: Экспериментальные исследования и теории человеческой 

памяти Пер.с нем.- М.: Прогресс, 1986.-312с.:схемы.  

16. Экспериментальная и прикладная психология.- Л.: ЛГУ, 1975.-128с.-(Ученые записки. 

Психологические науки Вып.6).  

17. Экспериментальная психология.Вып.6 / Ред.- сост. П. Фресс, Ж.Пиаже пер.с франц. ред. 

А.Н.Леонтьева.- М.: Прогресс. 1978.-301с.  

 

Программное обеспечение, Интернет-ресурсы, электронные библиотечные системы:  

1. http://psychology.net.ru/.  

2. http://www.psychology.ru/.  

3. http://www.voppsy.ru/tr.htm.  

4. http://www.mospsy.ru/.  

5. http://www.psycheya.ru/inf/info links.html).  

6. http:// www.ht.ru 

7. http:// www.psytest.ru 

8. http://koob.ru,  

9. http://ihtik.lib.ru,  

10. http://elibrary.ru,  

11. http://vsetesti.ru  

12. http://azps.ru  

13. http://www.imaton.ru 

14. http://www.flogiston.ru 

Системы SPSS, EQS. 

 

 

 

http://psychology.net.ru/
http://www.voppsy.ru/tr.htm
http://www.mospsy.ru/
http://www.psycheya.ru/inf/info%20links.html
http://koob.ru/
http://ihtik.lib.ru/
http://elibrary.ru/
http://vsetesti.ru/
http://azps.ru/
http://www.imaton.ru/


6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.  Лекционные занятия: 

a. комплект электронных презентаций/слайдов; 

b. аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 

компьютер/ноутбук); 

2. Практические занятия: 

a. компьютерный класс; 

b. презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук); 

c. комплект раздаточного материала (карточки, бланки методик, тексты ); 

3. Лабораторные работы 

a. компьютерный класс; 

b. презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук); 

c. комплект раздаточного материала (карточки, бланки методик, тексты );  

 



Приложение 1 

к рабочей программе дисциплины 

«Экспериментальная психология» 

 

Аннотация рабочей программы 

Дисциплина «Экспериментальная психология» является базовой частью цикла 

дисциплин  по направлению подготовки 37.03.01 «Психология». 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и менеджмента кафедрой общей 

психологии и акмеологии. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций (ОК-7 – 

способность к самоорганизации и самообразованию) и профессиональных компетенций (ПК-6 - 

способность к постановке профессиональных задач в области научно-исследовательской и 

практической деятельности; ПК-7 - способность к участию в проведении психологических 

исследований на основе применения общепрофессиональных знаний и умений в различных 

научных и научно-практических областях психологии) выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с овладением основными 

теоретико-эмпирическими методами, теорией и практикой проведения экспериментальных 

исследований, приобретением специальных знаний по планированию психологических 

экспериментов и применению основных методов в психологическом исследовании. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, курсовая работа, консультации, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме тестирования и контрольных работ, рубежный контроль в форме 

тестирования и промежуточный контроль (аттестация) в форме зачета и экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (31 час), лабораторные (14 часов), 

практические (17 часов) занятия, самостоятельная работа студента (118 часов). 

 

 



Приложение 2 

к рабочей программе дисциплины 

«Экспериментальная психология» 

 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА И МЕТОДИКИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 
 

Фонды оценочных средств 

Фонды оценочных средств, позволяющие определить рейтинговую оценку по данной 

дисциплине, включают в себя: 

 вопросы к зачету и экзамену размещены в составе УМКД; 

 шаблоны отчетов по лабораторным работам размещены в составе УМКД; 

 комплект тестовых заданий рубежного контроля  размещены в составе УМКД; 
 

Критерии оценивания 

Выполнение модульного контрольного задания (контрольная работа) 

Критерии оценивания выполнения МКЗ: 

 «отлично»: 100%-80% правильно выполненных заданий; 

 «хорошо»: 65%-79% правильно выполненных заданий; 

 «удовлетворительно»: 50% - 64% правильно выполненных заданий; 

 «неудовлетворительно»: менее 50% правильно выполненных заданий; 
 

Практические и лабораторные работы 

Выполнение практических и лабораторных работ  

 «15 баллов»: 100%-80% правильно выполненных заданий; 

 «10 баллов»: 65%-79% правильно выполненных заданий; 

 «5 баллов»: 50% - 64% правильно выполненных заданий; 

 «0 баллов»: менее 50% правильно выполненных заданий; 
 

Выполнение и защита КР 

Объем курсовой работы – 35-40 страниц. Обязательно использование не менее 20 отечественных и 

не менее 3 иностранных источников, опубликованных в последние 10 лет. Обязательно 

использование электронных баз данных. 

Процедура защиты: ответы на вопросы преподавателя, выступление с устной презентацией 

результатов с последующим групповым обсуждением. 

Критерии оценивания: 

 соответствие содержания заявленной теме, отсутствие в тексте отступлений от темы 20 баллов; 

 постановка проблемы, корректное изложение смысла основных научных идей, их теоретическое 

обоснование и объяснение 20 баллов; 

 логичность и последовательность в изложении материала 10 баллов; 

 способность к работе с литературными источниками, Интернет-ресурсами, справочной и 

энциклопедической литературой 15 баллов; 

 объем исследованной литературы и других источников информации 15 баллов; 

 владение иностранными языками, использование иностранных источников 10 баллов; 

 способность к анализу и обобщению информационного материала, степень полноты обзора 

состояния вопроса 20 баллов; 

 умение извлекать информацию, соответствующую поставленной цели, и перераспределять 

информацию 10 баллов; 

 навыки планирования и управления временем при выполнении работы 10 баллов; 

 обоснованность выводов 20 баллов; 

 правильность оформления (структурная упорядоченность, ссылки, цитаты, таблицы и т.д.) 15 

баллов; 

 соблюдение объема, шрифтов, интервалов (соответствие оформления правилам компьютерного 

набора текста) 15 баллов; 



 защита курсовой работы 20 баллов. 

 

Проведение корреляционного исследования: 

Критерии оценивания: 

 постановка проблемы, отличие авторской идеи  от смысла основных научных идей 20 баллов; 

 логичность и последовательность в изложении материала 10 баллов; 

 умение извлекать информацию, соответствующую поставленной цели, и перераспределять 

информацию 10 баллов; 

 использование методов математико-статистической обработки данных 20 баллов; 

 интерпретация эмпирических данных 20 баллов; 

 корректное и доступное для прочтения оформление корреляционного исследования 10 баллов; 

 навыки планирования и управления временем при выполнении работы 10 баллов. 



 


