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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

  

1.1. Объем модуля – 15 з.е.  

  

1.2. Аннотация содержания модуля Модуль «Организация психологического 

исследования» относится к базовой части образовательной программы и включает 

следующие дисциплины: «Теоретическое и эмпирическое исследование в психологии», 

«Статистические методы в психологии», «Введение в нейроэкономику и поведенческую 

экономику», «Экспериментальные методы в нейронауке», «Методы психогенетических 

исследований».  

Модуль направлен на обучение анализу и систематизации научно-психологической 

информации в области нейрокогнитивных наук; на формирование умений по постановке 

проблемы и определения задач исследования. Содержит такие темы, как: разработка 

концептуальных моделей, рабочих планов, программ проведения, подбор методик, 

построение математических моделей; организации проведения  исследования в области 

нейрокогнитивных наук, анализ и интерпретация полученных результатов в ходе 

нейропсихологического, нейрокоррекционного и нейрореабилитационного исследования.  

2. СТРУКТУРА МОДУЛЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ ПО 

ДИСЦИПЛИНАМ  

2.1. Очная форма обучения  

Наименования дисциплин с 

указанием, к какой части  
образовательной программы 

они относятся: базовой (Б),  
вариативной – по выбору вуза  
(ВВ), вариативной - по выбору 

студента (ВС).   

 
дисциплин в модуле могут быть: 

Б-Б; Б-ВВ; ВВ-ВВ; ВС-  
    

Объем времени, отведенный на освоение дисциплин модуля   

Аудиторные занятия, час.  

Самостоятель 

ная работа,  
включая все  

виды текущей 

аттестации, 

час.  

Промежуточ 
ная  

аттестация  
(зачет, 

экзамен), 

час.  

Всего по  
дисциплине  

 

  

  
 

1.  (Б) Введение в 

нейроэкономику и 

поведенческую 

экономику  

2  14  26    40  64  4  108  3  

2.  (Б) Методы 

психогенетических 

исследований  

2  14  20    34  70  4  108  3  

3.  (Б) Статистические 

методы в психологии  
1  14  20    34  70  4  108  3  

4.  (Б) Теоретическое  и 

эмпирическое  

исследование в 

психологии  

1  14  20    34  56  18  108  3  

5.  (Б)Экспериментальные 

методы в нейронауке  
1  14  20    34  70  4  108  3  

  



Всего на освоение модуля  70  106    176  330  34  540  15  

  

2.1. Очно-заочная форма обучения  

Не предусмотрено  

  

3. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИН В МОДУЛЕ  

3.1.  Пререквизиты и постреквизиты в 

модуле  

  

3.2.  Кореквизиты  «Теоретическое и эмпирическое 

исследование в психологии»,  
«Статистические методы в психологии»,  

«Введение в нейроэкономику и 

поведенческую экономику», 

«Экспериментальные методы в 

нейронауке», «Методы психогенетических 

исследований».  

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ  

4.1. Планируемые результаты освоения модуля и составляющие их компетенции  



Коды ОП, для 
которых  

реализуется 

модуль  

Планируемые в ОХОП 

результаты обучения -РО,  

которые формируются при 

освоении модуля   

Компетенции в соответствии 

с ФГОС ВО,  

а также дополнительные из ОХОП, формируемые  

при освоении модуля  



37.04.01/08.02  РО-О3 Способность 

проводить в рамках научно-

исследовательской 

деятельности прикладное 

исследование, получать, 

обрабатывать и 

интерпретировать данные 

на основе  

общепсихологических  

знаний  

- способность к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу (ОК-1);  

- готовность к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала (ОК-

3);  

- способность к самостоятельному поиску, 

критическому анализу, систематизации и 

обобщению научной информации, к 

постановке целей исследования и выбору 

оптимальных методов и технологий их 

достижения (ОПК-3);  

- способность осуществлять постановку 

проблем, целей и задач исследования, на 

основе анализа достижений современной 

психологической науки и практики, 

обосновывать гипотезы, разрабатывать 

программу и методическое обеспечение 

исследования (теоретического, 

эмпирического) (ПК-1);  

- готовность  модифицировать, адаптировать 

существующие и создавать новые методы и 

методики научно-исследовательской и 

практической деятельности в определенной 

области психологии с использованием 

современных информационных технологий  

(ПК-2);  

- способность анализировать базовые 

механизмы психических процессов, состояний 

и индивидуальных различий с учетом 

антропометрических, анатомических и 

физиологических параметров 

жизнедеятельности человека в фило-социо- и 

онтогенезе (ПК-3);  

- готовность представлять результаты научных 

исследований в различных формах (научные 

публикации, доклады) и обеспечивать 

психологическое сопровождение их внедрения 

(ПК-4);  

– готовность к диагностике, экспертизе и 

коррекции психологических свойств и 

состояний, психических процессов, различных 

видов деятельности человека в норме и 

патологии с учетом особенностей возрастных 

этапов, кризисов развития, факторов риска, 

принадлежности к гендерной, этнической, 

профессиональной и другим социальным 

группам (ПК-5) 

  



4.2.Распределение формирования компетенций по дисциплинам модуля    

 
Дисциплины модуля  

 
ОК-1 ОК-3 

ОПК

-3  
ПК-1  ПК-2  ПК-3  ПК-4  ПК-5  

1  (Б) Введение в 

нейроэкономику и 

поведенческую 

экономику 

  *   *  *  *  *    

2  (Б) Методы 

психогенетических 

исследований  

  *   *    *  *    

3  (Б) Статистические 

методы в психологии  

   *  *      *    

4  (Б)  Теоретическое 

эмпирическое 

исследование 

психологии  

и 

в  
  *  *  *    *    

5  (Б)Экспериментальные 

методы в нейронауке  

 *    *    *  *  *  

  

 

5. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО МОДУЛЮ не предусмотрено 

 

6. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ МОДУЛЯ 

  

Номер листа 

изменений  

Номер 

протокола  

заседания  

проектной группы 

модуля  

Дата 

заседания  

проектной 

группы модуля  

Всего листов в 

документе  

Подпись 

руководителя  

проектной группы  

модуля  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ  

МЕТОДЫ ПСИХОГЕНЕТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

1. 2.Аннотация содержания дисциплины 

Цели дисциплины:  

Подготовка выпускников к использованию в профессиональной деятельности знаний роли 

наследственности и средового фактора в формировании индивидуальных различий в области 

психологических и психофизиологических признаков, знание методов их исследования.  

Подготовка выпускников к научной деятельности в исследовательских отделах 

академических и научно-исследовательских организаций; использованию в профессиональной 

деятельности различных методов научного исследования, логического анализа, умения 

работать с научными текстами.  

  

1.2. Язык реализации программы – английский, русский.  

1.3. Планируемые результаты освоения дисциплины   

Результатом освоения дисциплины является формирование у студента соответствующих 

профессионалам компетенций:   

ОК-3- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала;  

ПК-1 - способность осуществлять постановку проблем, целей и задач исследования, на основе 

анализа достижений современной психологической науки и практики, обосновывать гипотезы, 

разрабатывать программу и методическое обеспечение исследования (теоретического, 

эмпирического) 

ПК-3 - способность анализировать базовые механизмы психических процессов, состояний и 

индивидуальных различий с учетом антропометрических, анатомических и физиологических 

параметров жизнедеятельности человека в фило-социо- и онтогенезе   

ПК-4 - готовность представлять результаты научных исследований в различных формах 

(научные публикации, доклады) и обеспечивать психологическое сопровождение их внедрения   

  

В результате освоения дисциплины «Методы психогенетических исследований» магистр 

должен:  

знать: теоретические проблемы и практические задачи, стоящие перед психологами в области 

психогенетики; основные термины и понятия психогенетики; принципы и методы организации 

сбора и обработки данных для психогенетических исследований; область применения 

психогенетических исследований;   

уметь: планировать, осуществлять получение данных психогенетических исследований; 

обрабатывать и анализировать полученные результаты психогенетических исследований; 

осуществлять представление полученных данных психогенетических исследований.  

владеть: выбора адекватного выбора методов психогенетического исследования согласно  

целям научно-исследовательской деятельности.  

    

1.4. Объем дисциплины по очной форме обучения  

Виды учебной работы   Объем дисциплины  
Распределение объема 

дисциплины по семестрам (час.)  



 

  

№  
п/п  

Всего 

часов  

В  т.ч.  
контактн 

ая работа  
(час.)*  

2      

1.  Аудиторные занятия  34  34  34      

2.  Лекции  14  14  14      

3.  Практические занятия  20  20  20      

4.  Лабораторные работы  -  -  -      

5.  
Самостоятельная работа 

студентов, включая все виды 

текущей  аттестации  
70  5,1  70      

6.  Промежуточная аттестация  4  0,25  4/З      

7.  
Общий объем  по учебному 

плану, час.  
108  39,35  108    

  

8.  
Общий объем  по учебному 

плану, з.е.  
3  3  3    

  

  

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ   

Код 
раздела, 

темы   
Раздел, тема дисциплины*  Содержание   

Р1  
Введение в психогенетику  

Р1.Т1  

Тема 1. Предмет 

психогенетики  
Проблема «Биологическое и социальное в человеке» 
Психогенетика: основные понятия. Предмет психогенетики.  

Психогенетика  как  часть психологии.  
Проблема наследственности в отечественной психологии  
Психогенетика и генетика поведения. История 

возникновения генетики как науки. Обзор истории 

исследований в области выявления основных факторов 

детерминации психики.  

Психогенетика и общество. Ф. Гальтон и евгеническое 

движение.   
Интерпретация межгрупповых различий.  

Р1.Т2  

Тема 2.  
Фундаментальны е 

проблемы современной 

психогенетики  

Фундаментальные проблемы, основные направления и 
перспективы развития современной психогенетики. 
Генетическая уникальность индивида. Психогенетика в 
проекте "Геном человека". Психогенетика и генетика 
поведения животных.  

Особенности развития психогенетики в России.  

Р2  Раздел 2. Психологический признак как объект генетического исследования  



 

Р2.Т1  

Тема 1.  
Генетические и 

эпигентически х 

факторы 

формирования 

устойчивых моделей 

поведения  

История изучения закономерночтей наследвония 

признаков организмов в ряду поколений. Законы 

Г.Менделя. Хромосомная теория наследственности 

Г.Моргана. Основы генетического анализа, решение 

генетических задач.  
Понятие «психофен». Формирование и наследование 

устойчивых поведенческих комплексов (паттернов 

поведения). Цитогенетические, биохимические, иммунные, 

гистологические методы исследования наследственных 

особенностей организма в медицинской генетике, 

перинатальная диагностика.  

  

Р2.Т2  Тема 2. 

Эволюционностабильные 

стратегии поведения 

Жизненные сценарии и эволюционно-стабильные 

стратегии поведения.  Популяционное  разнообразие 

поведенческих характеристик человека.  
 

Р2.Т3  

Тема 3.  
Дезадаптивные паттерны 

поведения   

Дезадаптивные паттерны поведения: их проявления и 

причины  

Р3  Раздел 3. Формирование психики в онтогенезе  

Р3.Т1  

Тема 1. Реализация 

генетической программы 

в онтогенезе  

Взаимодействие и взаимовлияние генов и факторов 

внешней среды в процессе воплощения генетической 

программы.  

Р3.Т2  
Тема 2. Норма реакции и 

фенотип  
Мультипрограммность генетического аппарата эукариот. 

Феномен адаптивной нормы м ее эпигеномное 

переключение под влиянием факторов среды  

Р3.Т3  

Тема 3. Роль поведения и 

психогенных факторов в 

морфогенезе  

Роль поведения и психогенных факторов в морфогенезе и 

ф формировании функциональных систем  

Р3.Т4  

Тема 4.  
Гендерные признаки в 

онтогенезе  

Основные факторы и этапы половой дифференциации 

организма человека.  Формирование личностного 

гендерного конструкта - роль биологических, социально-

культурных и индивидуально-психологических факторов 

в этом процессе. Половая и гендерная самоидентификация.  

Р4  Раздел 4. Методы психогенетического исследования   

Р4.Т1  

Тема 1. Генетическое 

исследование личностных 

особенностей 

эмоциональной  и 

когнитивной сферы  

Методы генетического исследования человека на 

субклеточном, организменном и популяционных уровнях. 

Практическое значение психогенетических исследований. 

Генетическое исследование личностных особенностей 

эмоциональной и когнитивной сферы.   
Решение типовых задач по генетике. Основы медицинской 

этики при исследовании и экспериментах с биологическим 

материалом человека.  
  
 



 

Р4.Т2  

Тема 2. Психогенетиче 

ские исследования 

близнецов и приемных 

семей  

Психогенетические исследования близнецов и приемных 

семей.  
Метод близнецов. История развития метода, его 

разновидности. Моно- и дизиготные близнецы. 

Ограничения метода.  

«Близнецовая ситуация» («эффект близнецовости») и ее 

влияние на развитие детей. Метод приемных детей. 

Основная схема метода. Его достоинства и недостатки. 

Разновидности метода.  

Р4.Т3  

Тема 3.  
Генеалогические 

исследования 

особенностей психики   

Генеалогические  исследования особенностей психики  и 

наследования паттернов поведения. Судьбоанализ  

Р5  Раздел 5. Практическая психогенетика  

Р5.Т1  Тема 1.  
Методологическое 

значение 

психогенетических 

исследований   

Методологическое значение психогенетических 

исследований как  
технологии изучения общепсихологических проблем 

развития социальной адаптации личности  

Р5.Т2  

Тема 2. Практическое 

использование 

психогенетических 

исследований  

Практическое использование психогенетических 

исследований для организации процесса обучения 

воспитательной работы  

Р5.Т3  

Тема 3.  
Психотерапевтическое 

использование 

психогенетических 

исследований  

Психотерапевтическое  использование 

психогенетических исследований. Диагностика 

дезадаптивных паттернов поведения работа с ними  

  

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ  

3.1. Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по 

разделам дисциплины для очной формы обучения  

  

  

  



 

  

  

                    
  Объем модуля (зач.ед.): 15  

Объем дисциплины (зач.ед.): 3  
 

Раздел дисциплины  

 

Аудиторные  
занятия (час.)  

 

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий  

  

 

Наименование раздела, темы   
 

 

  

 

Подготовка к аудиторным 
занятиям  

(час.)  

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ  
(колич.)  

 

Подготовка к 

контрольным  
мероприятиям 

текущей  
аттестации (колич.)  

Подготов 

ка к  
промежу 

точной  
аттестаци 

и по  
дисципли 

не (час.)  

Подготовка 

в рамках  
дисциплин 

ы к  
промежуто 

чной  
аттестации 

по модулю  
(час.)  

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

Р1  Введение в психогенетику  6  4  4  0  -  2  2  2  0     0                           

Р2  
Психологический признак как 
объект генетического 

исследования  
26  6  2  4  

-  
20  8 0  8 

    
12             1            

  

Р3  Формирование психики в 

онтогенезе  
20  8  2  6  -  12  12 0  12     0                            

Р4  Методы психогенетического 

исследования  
30  10  4  6  -  20 12  0 12      8              1              

Р5  Практическая психогенетика  22  6  2  4  -  16  8  0 8                           8 1    

  Всего (час), без учета 

промежуточной аттестации:  
104  34  14  20    70  42 2 40     20               20       8 8    



 

  Всего по дисциплине (час.):  108  34    74  В т.ч. промежуточная аттестация  4  0  0  0  
*Суммарный объем в часах на мероприятие  указывается в строке 

«Всего (час.) без учета промежуточной аттестации  

            



 

  

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  

РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

4.1. Лабораторные работы  

Не предусмотрено   

 

4.2. Практические занятия  

 

Номер 

занятия  
Тема занятия  

Время на 

проведение 

занятия (час.)  

Р2  1  
Психологический признак как объект 

генетического исследования  
2  

Р2  2  
Психологический признак как объект 

генетического исследования  
2  

Р3  3  Формирование психики в онтогенезе  2  

Р3  4  Формирование психики в онтогенезе  2  

Р3  5  Формирование психики в онтогенезе  2  

Р4  6  Методы психогенетического исследования  2  

Р4  7  Методы психогенетического исследования  2  

Р4  8  Методы психогенетического исследования  2  

Р5  9  Практическая психогенетика  2  

Р5  10  Практическая психогенетика  2  

     Всего:  20  

  

4.3. Примерная тематика самостоятельной работы   

4.3.1. Примерный перечень тем домашних работ  

Подготовка к домашней работе включает: 

1. Анализ основной литературы по теме  

2. Подготовка структурированного конспекта по теме; подготовка доклада  

3. Анализ периодических изданий  

4. Подготовка реферативных сообщений  

5. Подготовка презентаций по темам:  

Домашняя работа №1 

1. Человек как объект и субъект генетического исследования. 

2. Геном человека.  

3. Генетический аппарат человека. Общая характеристика хромосомного комплекса 

человека, уровни и особенности его организации.  

4. Генетическая уникальность индивида. Наследственная изменчивость. Возможные 

отклонения генетической организации человека.  

Домашняя работа №2 

1.Анализ гендерной структуры личности  

2. Генографический анализ личной родословной  

3.Анализ личного жизненного сценария и стадии личностной зрелости  



 

4. Выявление дезадаптивных паттернов поведения. Диагностика и коррекция 

дезадаптивных паттернов поведения  

5. Цитогенетические, биохимические, иммунные, гистологические методы исследования 

наследственных особенностей организма в медицинской генетике, перинатальная 

диагностика.  

9. Психологический признак как объект генетического исследования. Понятие 

«психофен». Генетические и эпигенетические факторы формирования устойчивых моделей 

повеления.  

10. Жизненные сценарии и эволюционно-стабильные стратегии повеления. Дезадаптивные 

паттерны повеления и их причины  

11. Реализация генетической программы в онтогенезе. Взаимодействие и взаимовлияние 

генов и факторов внешней среды в процессе воплощения генетической программы.  

12. Норма реакции и фенотип. Мультипрограммноость генетического аппарата эукариот   

13. Исследование психогенетических и психофизиологических основ темперамента.  

14. Психогенетические основы эмоционального интеллекта.  

 

4.3.2. Примерный перечень тем графических работ  

Не предусмотрено.  

4.3.3.Примерный перечень тем рефератов, докладов, эссе 

Не предусмотрено. 

4.3.4. Примерная тематика индивидуальных или групповых проектов  

Не предусмотрено  

4.3.5. Примерный перечень тем расчетных работ (программных продуктов)  

Не предусмотрено.  

4.3.6. Примерный перечень тем расчетно-графических работ  

Не предусмотрено.  

4.3.7.Примерный перечень тем курсовых проектов (курсовых работ)    

Не предусмотрено.  

4.3.8.Примерная тематика контрольных работ  

Контрольная работа № 1 

1. Хромосомный аппарат человека. Норма и отклонения. Human chromosomal apparatus. 

Norms and deviations. 

2. Организация, функционирование и реализация генетической информации. Organization, 

functioning and realization of genetic information. 

3. Механизмы передачи генетической информации. Сравнительная характеристика митоза 

и мейоза. Mechanisms of transmission of genetic information. Comparative characteristics of 

mitosis and meiosis. 

4. Особенности гаметогенеза у человека. Сравнительная характеристика оогенеза и 

сперматогенеза. Features of gametogenesis in humans. Comparative characteristics of ovogenesis 

and spermatogenesis. 

5. Этапы онтогенеза человека. Понятие эпигенетических факторов. Stages of human 

ontogenesis. The concept of epigenetic factors. 

6. Гибридологический метод в генетике. Законы Г.Менделя. Hybridological method in 

genetics. Mendel's Laws. 



 

7. Понятие сцепленного наследования. Наследование сцепленное с полом. The concept of 

concatenated inheritance. Inheritance is gender-related. 

8. Психогенетические методы анализа. Построение и анализ родословных. Psychogenetic 

methods of analysis. Construction and analysis of pedigrees. 

4.3.6. Примерная тематика коллоквиумов  

Не предусмотрено.  

    

5. СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРИМЕНЯЕМЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ*  
  

Код раздела, темы 

дисциплины  

Активные методы обучения  
Дистанционные 

образовательные технологии и 

электронное обучение  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Р1        *                 

Р2        *        
  

        

Р3        *        
  

        

Р4        *        
  

        

Р5        *        
  

        

  

6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  

(Приложение 1)  

  

7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ 

НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ (Приложение 2)  

  

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И  

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (Приложение 3)  

  

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Ссылки литературы сформированы из расчета не более 20 человек, изучающих курс 

одновременно. 

9.1.Рекомендуемая литература  



 

9.1.1.Основная литература  

1. Воробьева, Е.В. Психогенетика общих способностей: монография / Е.В. Воробьева; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Южный федеральный университет". - Ростов: Издательство Южного федерального 

университета, 2011. - 222 с. - ISBN 978-5-9275-0791-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241081. 

2. Ермаков, В.А. Психогенетика : учебно-методический комплекс / В.А. Ермаков. - Москва 

: Евразийский открытый институт, 2011. - 134 с. - ISBN 978-5-374-00127-3 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90533 . 

3. Костяк, Т.В. Психогенетика и психофизиология развития дошкольника: учебное пособие 

/ Т.В. Костяк, Г.Р. Хузеева ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Московский педагогический государственный 

университет». - Москва: МПГУ, 2016. - 64 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4263-0367-

6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469868. 

4. Мандель, Б.Р. Основы современной генетики: учебное пособие для учащихся высших 

учебных заведений (бакалавриат) / Б.Р. Мандель. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 

334 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-8332-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440752. 

5. Мандель, Б.Р. Психогенетика : иллюстрированное учебное пособие / Б.Р. Мандель. - 

Москва : Директ-Медиа, 2014. - 322 с. - ISBN 978-5-4458-8855-0 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235084. 

6. Основы психогенетики : учебное пособие / . - Москва : Директ-Медиа, 2013. - 248 с. - 

ISBN 978-5-4458-3443-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210550. 

7. Психогенетика агрессивного и враждебного поведения : учебное пособие / Е. Воробьева, 

П. Ермаков, И. Абакумова и др. ; Министерство образования и науки РФ, Южный 

федеральный университет. - Ростов : Издательство Южного федерального университета, 

2016. - 102 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9275-1992-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462059 .  

8. Ушаков, Д.В. Интеллект: структурно-динамическая теория / Д.В. Ушаков. - Москва : 

Институт психологии РАН, 2003. - 264 с. - ISBN 5-9270-0050-9 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86450  

9.1.2.Дополнительная литература  

1. И.В.Равич-Щербо, Т.М.Марютина, Е.Л.Григоренко Психогенетика. Учебник под 

редакцией И.В.Равич – Щербо – М.; Аспект Пресс, 2000, -447 с 

http://window.edu.ru/resource/325/42325/files/intro.pdf 

2. Когнитивные исследования. Проблема развития. Сборник научных трудов / под ред. Д.В. 

Ушакова. - Москва : Институт психологии РАН, 2009. - Вып. 3. - 352 с. - (Когнитивные 

исследования). - ISBN 978-5-9270-0166-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87406 (13.03.2018).  См статью Малых 

С.Б.Проблема развития интеллекта в психогенетике, стр 287 

3. Л.Ю. Субботина, Е.В.Конева  Психогенетика. Учебное пособие, Яросл. Гос.ун-т им. 

П.Г.Демидова, -Ярославль: ЯрГУ, 2009. – 96 с.  

http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20090511.pdf 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241081
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90533
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469868
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440752
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235084
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210550
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462059
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86450
http://window.edu.ru/resource/325/42325/files/intro.pdf
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87406
http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20090511.pdf


 

4. О.Н.Тиходеев Основы психогенетики: учебник для студ. Учреждений высш. Проф. 

Образования / О.Н.Тиходеев.-М.: Издательский центр «Академия», 2011ю 

http://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_14761.pdf 

5. С.Б. Малых, М.С.Егорова, Т.А.Мешкова Основы психогенетики 

http://opsy.spainrus.info/erotika/osnovy-psihogenetiki-s-b-malyh-m-s-egorova-t-a-meshkova.htm 

6. Тойч, Ч.К. Стратегия решения личных проблем. Менталитет успеха / Ч.К. Тойч ; пер. 

Д.Ю. Петров. - Москва : Когито-Центр, 2009. - 176 с. - ISBN 978-5-89353-293-7 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56514 

(13.03.2018). См стр 23 Психогенетика и соматические заболевания  

7. Chernov D.N. The role of maternal education in regulating genetic and enviromental 

contributions to the development of child’s language competencies // Bulletin of Russian State 

Medical University - 2017г. №3 pp. 65-74 http://e.lanbook.com/reader/journalArticle/365181/#10 

 

9.2. Методические разработки Не предусмотрено.  

9.3.Программное обеспечение  

Операционные системы Windows, стандартные офисные программы.   

9.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы  

1. Электронные информационные ресурсы Российской государственной 

библиотеки(www.rls.ru) 

2. Зональная библиотека УрФУ (http://lib.urfu.ru/) 

3. ЭБС Университетская библиотека онлайн ( https://biblioclub.ru/) 

4. ЭБС Лань (https://e.lanbook.com/) 

5. ЭБС Библиокомплектатор  (http://www.bibliocomplectator.ru/available) 

6. Портал образовательных ресурсов УрФУ (http://study.urfu.ru/) 

7. Ресурсы Института научной информации по общественным наукам Российской 

академии наук (ИНИОН РАН) (http://elibrary.ru) 

8. Университетская информационная система Россия (http://www.cir.ru) 

9. Библиотека сайта psychology.ru. – URL: http://www.psychology.ru/Library 

10. Научная электронная библиотека «киберленинка» - https://cyberleninka.ru/ 

11. ScienceDirect. –URL: www.sciencedirect.com 

12. Поисковые информационные системы Yandex, Google. 

 

9.5.Электронные образовательные ресурсы 

Не используются.  

  

10.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 

оборудованием.  

Для проведения лекций и практических занятий необходим проектор с экраном, ноутбук, 

колонки, флип-чарт  

  

  

http://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_14761.pdf
http://opsy.spainrus.info/erotika/osnovy-psihogenetiki-s-b-malyh-m-s-egorova-t-a-meshkova.htm
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56514
https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/365181/#journal_article_name
https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/365181/#journal_article_name
https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/365181/#journal_name
https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/365181/#journal_name
https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/365181/#journal_issue
http://www.rls.ru/
http://lib.urfu.ru/
https://biblioclub.ru/
https://e.lanbook.com/
http://www.bibliocomplectator.ru/available
http://study.urfu.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.cir.ru/
http://www.psychology.ru/Library
https://cyberleninka.ru/
http://www.sciencedirect.com/
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6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В  

РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО  

ДИСЦИПЛИНЕ  

  

6.1. Весовой коэффициент значимости дисциплины – 1, в том числе, коэффициент 

значимости курсовых работ/проектов, если они предусмотрены – не предусмотрены.   

6. 2.Процедуры текущей и промежуточной  аттестации по дисциплине   

  

1.Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий – 0.6  

Текущая аттестация  на лекциях   Сроки – 

семестр, 

учебная 

неделя  

Максималь 

ная оценка 

в баллах  

Посещение лекций (14)  II 1, 2, 6, 8, 10, 

12, 14, 16 
60  

Домашняя работа №1  II, 2 40  

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0.5  

Промежуточная аттестация по лекциям – зачет  

Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям –   
0,5 

2. Семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных  результатов семинарских 

занятий – 0.4  

Текущая аттестация на семинарских занятиях   Сроки – 

семестр, 

учебная 

неделя  

Максималь 

ная оценка 

в баллах  

Посещение практических занятий (20)  II , 3-5, 7, 9, 11, 

13, 15, 17 
30  

Домашняя работа№2  II , 7 35  

Контрольная работа№1  II , 15 35  

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по семинарским 

занятиям– 1  

Промежуточная аттестация по семинарским занятиям– не предусмотрена  

Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации семинарским 

занятиям– 0  

3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов 

лабораторных занятий – не предусмотрены   

  

6.3. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы – не 

предусмотрены   

  

6.4. Коэффициент значимости семестровых результатов освоения дисциплины  

Порядковый номер семестра по учебному 

плану, в котором осваивается дисциплина  

Коэффициент значимости результатов 

освоения дисциплины в семестре  

Семестр 2   1 
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7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ  

НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ  

  

Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на сайте 

ФЭПО http://fepo.i-exam.ru.  

Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на сайте 

Интернет-тренажеры http://training.i-exam.ru.  

Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на 

портале СМУДС УрФУ.  

В связи с отсутствием Дисциплины и ее аналогов, по которым возможно 

тестирование, на сайтах ФЭПО, Интернет-тренажеры и портале СМУДС УрФУ, 

тестирование в рамках НТК не проводится.  

  

  

   

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=3377379fafb3664f948b49bbd942f714&url=http%3A%2F%2Ffepo.i-exam.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=3377379fafb3664f948b49bbd942f714&url=http%3A%2F%2Ffepo.i-exam.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=3377379fafb3664f948b49bbd942f714&url=http%3A%2F%2Ffepo.i-exam.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=3377379fafb3664f948b49bbd942f714&url=http%3A%2F%2Ffepo.i-exam.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=3377379fafb3664f948b49bbd942f714&url=http%3A%2F%2Ftraining.i-exam.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=3377379fafb3664f948b49bbd942f714&url=http%3A%2F%2Ftraining.i-exam.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=3377379fafb3664f948b49bbd942f714&url=http%3A%2F%2Ftraining.i-exam.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=3377379fafb3664f948b49bbd942f714&url=http%3A%2F%2Ftraining.i-exam.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=3377379fafb3664f948b49bbd942f714&url=http%3A%2F%2Ftraining.i-exam.ru
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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ   

  

8.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНО-

ОЦЕНОЧНЫХ  

МЕРОПРИЯТИЙ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО  

ДИСЦИПЛИНЕ В РАМКАХ БРС  

  В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре критерии оценивания достижений 

студентов по каждому  контрольно-оценочному мероприятию. Система критериев 

оценивания, как и при проведении промежуточной аттестации по модулю, опирается на три 

уровня освоения компонентов компетенций: пороговый, повышенный, высокий.  

Компоненты 

компетенций  
Признаки уровня освоения компонентов компетенций  

пороговый  повышенный  высокий  

Знания   Студент демонстрирует 

знание-знакомство, 

знание-копию: узнает 

объекты, явления и 

понятия, находит в них 

различия, проявляет 

знание источников 

получения информации, 

может осуществлять 

самостоятельно 

репродуктивные действия 

над знаниями путем 

самостоятельного 

воспроизведения и 

применения информации.  

Студент демонстрирует 

аналитические знания: 

уверенно воспроизводит 

и понимает полученные  

знания, относит их к той 

или иной 

классификационной 

группе, самостоятельно 

систематизирует их, 

устанавливает 

взаимосвязи между 

ними, продуктивно 

применяет в знакомых 

ситуациях.  

Студент может 

самостоятельно 

извлекать новые знания 

из окружающего мира, 

творчески их 

использовать для 

принятия решений в 

новых и нестандартных 

ситуациях.   

Умения  Студент умеет корректно 

выполнять предписанные 

действия по инструкции, 

алгоритму  в известной 

ситуации, самостоятельно 

выполняет действия по 

решению типовых задач, 

требующих выбора из 

числа известных методов, 

в предсказуемо 

изменяющейся ситуации  

Студент умеет 

самостоятельно 

выполнять действия 

(приемы, операции) по 

решению нестандартных 

задач, требующих 

выбора на основе 

комбинации  известных  
методов, в 

непредсказуемо 

изменяющейся ситуации  

Студент умеет 

самостоятельно 

выполнять действия, 

связанные с решением 

исследовательских 

задач, демонстрирует 

творческое  
использование умений  

(технологий)  
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Личностные 

качества  

Студент имеет низкую 

мотивацию учебной 

деятельности, проявляет 

безразличное, 

безответственное 

отношение к учебе, 

порученному делу  

Студент имеет 

выраженную мотивацию 

учебной деятельности, 

демонстрирует 

позитивное отношение к 

обучению и будущей 

трудовой деятельности, 

проявляет активность.   

Студент имеет 

развитую мотивацию 

учебной и трудовой 

деятельности, 

проявляет 

настойчивость и 

увлеченность, 

трудолюбие, 

самостоятельность, 

творческий подход.   
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8.2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ  И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ   

Независимый тестовый контроль не используется.  

8.3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ   

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ   

8.3.1. Примерные задания для проведения мини-контрольных в рамках учебных 

занятий   

Не предусмотрены.  

8.3.2. Примерные  контрольные задачи в рамках учебных занятий   

Не предусмотрены.  

8.3.3. Примерные контрольные кейсы  Не предусмотрены.  

8.3.4. Перечень примерных вопросов для зачета    

1. Человек как объект и субъект генетического исследования  

2. Генетические основы когнитивных способностей  

3. Психогенетика как наука. Предмет. Задачи. История становления  

4. Фундаментальные проблемы психогенетики. Этика современной науки 5. Проявление, 

наследование и развертывание сложных программ поведения.  

6. Роль психогенных факторов в онтогенезе  

7. Психогенетические исследования личностных характеристик  

8. Методы генетического исследования человека на субклеточном, организменном и 

популяционных уровнях.  

9.  Генеалогический метод  

10. Близнецовый метод  

11. Метод приемных детей  

12. Популяционный метод  

13. Закон Харди-Вайнберга  

14. Коэффициент наследуемости  

15. Генотип-средвые взаимодействия  

16. Практическое значение психогенетических исследований   

17. Генетическое исследование личностных особенностей эмоциональной и когнитивной 

сферы.   

18. Основы медицинской этики при исследовании и экспериментах с биологическим 

материалом человека.  

19. Популяционные исследования интеллекта  

20. Изменения наследуемости интеллекта с возрастом  

8.3.6. Перечень примерных  вопросов для экзамена   

Не предусмотрено.  

8.3.7. Ресурсы АПИМ УрФУ, СКУД УрФУ для проведения тестового контроля в  

рамках текущей и промежуточной аттестации  

Не используется.  

8.3.8. Ресурсы ФЭПО для проведения независимого тестового контроля   
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Не используется.  

8.3.9. Интернет-тренажеры   

Не используется.   
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

ВВЕДЕНИЕ В НЕЙРОЭКОНОМИКУ И ПОВЕДЕНЧЕСКУЮ ЭКОНОМИКУ 

  

1.1. Аннотация содержания дисциплины 

Цели дисциплины:  

Подготовка выпускников к использованию в профессиональной деятельности аппаратных 

методов исследования мозга для изучения проблем, связанных с биологическими основами 

экономического поведения индивида и группы.   

Подготовка выпускников к исследовательской деятельности в сфере эргономики, 

психолингвистики, экономики, в том числе маркетинга и рекламы, к решению актуальных задач 

различных сфер производства, в том числе промышленности и торговли.   

Подготовка к работе с запросами от различных сегментов рынка с представителями различных 

социально-демографических групп испытуемых.  

Подготовка выпускников к организационно-управленческой деятельности в научно-

исследовательских коллективах, в аналитических отделах, связанных с разработкой методологии и 

стратегии эргономичной организации производственного цикла, а также продвижения различных 

товаров и услуг на рынке.   

  

1.2. Язык реализации программы – английский.   

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине:  

Результатом освоения дисциплины является формирование у магистра соответствующих 

профессионалам компетенций:  

ОК-3 - готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала;  

ПК-1 – способность осуществлять постановку проблем, целей и задач исследования, на основе 

анализа достижений современной психологической науки и практики, обосновывать 

гипотезы, разрабатывать программу и методическое обеспечение исследования 

(теоретического, эмпирического); 

ПК-2 – готовность модифицировать, адаптировать существующие и создавать новые методы 

и методики научно-исследовательской и практической деятельности в определенной области 

психологии с использованием современных информационных технологий;  

ПК-3 – способность анализировать базовые механизмы психических процессов, состояний и 

индивидуальных различий с учетом антропометрических, анатомических и физиологических 

параметров жизнедеятельности человека в фило-социо- и онтогенезе;  

ПК-4 – готовность представлять результаты научных исследований в различных формах 

(научные публикации, доклады) и обеспечивать психологическое сопровождение их 

внедрения.  

  

В результате освоения дисциплины «Введение в нейроэкономику и поведенческую экономику» 

магистр должен:  

знать: базовые основания современной синтетической дисциплины нейроэкономики, ее  

теоретические постулаты и форматы практического применения;  

уметь: работать с понятийно-категориальным аппаратом нейроэкономики и поведенческой 

экономики, применять различные методы в профессиональной деятельности;  

владеть: использования аппаратных методов исследования, оформления дизайна исследования, 

написания отчетности.   

    



 

  

1.4. Объем дисциплины по очной форме обучения  

  

№  
п/п  

Виды учебной работы   

Объем дисциплины  
Распределение объема 

дисциплины по семестрам (час.)  

Всего 

часов  

В  т.ч.  
контактн 

ая работа  
(час.)*  

2      

1.  Аудиторные занятия  40  40  40      

2.  Лекции  14  14  14      

3.  Практические занятия  26  26  26      

4.  Лабораторные работы  -  -  -      

5.  
Самостоятельная работа 

студентов, включая все виды 

текущей  аттестации  
64  6  64      

6.  Промежуточная аттестация  4  0,25  4/З      

7.  
Общий объем  по учебному 

плану, час.  
108  46,25  108    

  

8.  
Общий объем  по учебному 

плану, з.е.  
3  3  3    

  

  

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ   

Код 

разделов 

и тем  
Раздел, тема дисциплины  

Содержание  

Р1  Раздел 1. Теоретико-методологические основы исследования в нейроэкономике 

Р1.Т1  

Тема 1.  
Междисциплинарные  
основания нейроэкономического 

исследования и поведенческой 

экономике  

Эволюция психологических характеристик индивида, 

включенного в рыночные отношения. «Дисциплинарный 

оползень» в экономических вызовах. Проблема изучения 

биологических основ экономического поведения. 

Концепции социального и эмоционального интеллекта.  

Социальноэкономические предпосылки возникновения 

нейромаркетинга, история. Маркетинг, реклама и PR как 

основные заказчики нейромаркетинговых экспертиз. 

Морально-этический аспект нейромаркетингового 

исследования с точки зрения психологии эмоций и 

психологии влияния.  

Р1.Т2  

Тема 2. Дизайн исследования в 

нейроэкономике. Специфика 

интегративного дизайна 

исследования  

Базовые подходы к организации исследования. Примеры 

классических маркетинговых кейсов, реализованных 

ведущими мировыми брендами. Комплекс 

психологических и психофизиологических исследований 

как основа нейромаркетинговой экспертизы. Способы 

активизации нейронных процессов человека.  

Р2  Раздел 2. Основные направления исследований в нейроэкономике 

Р2.Т1  

Тема 1. Теоретико-

методологические основы 

нейроэкономических 

исследований   

Базовые подходы к пониманию строения мозговой 

структуры. Биохимия мозга. Сенсорные аппараты органов 

чувств. Когнитивные и эмоциональные процессы. 

Мотивационная структура человеческой психики и группы 

людей. Типы эмоциональной системы человека. 

Современные возможности измерений электрической 

активности мозга.   



 

Р2.Т2  

Тема 2. Исследование 

воздействия запахов  
Роль обоняния в жизни человека. Запах и память. 

Обонятельная «ностальгия» и ее маркетинговый ресурс (на 

примере ресторанного бизнеса). Связь визуальных 

раздражителей и запахов.  

Р2.Т3  

Тема 3.  

Электроэнцефалографическое 

исследование 

цветовосприятия   

Что такое цвет? Принципы энцефаллографического 

исследования цветовосприятия. Специфика 

нейрофизиологического воздействия цветов на 

когнитивное и эмоциональное поведение. Цвет и 

трансдукция. Гендерные особенности восприятия цвета.   

Р2.Т4  

Тема 4. Воздействие фоновых 

эмоций на потребительское 

поведение  

Особенности периферийного зрения. Метод ай-трекинга 

при разработке рекламных образов и текстовых 

объявлений. Проблема фоновых раздражителей. 

Активность мозга, запоминание, принятие решения.  

Р2.Т5  

Тема 5. Визуальный образ и 

эмоция: ценники, баннеры, 

постеры, фотографии.  

Эффективность подвижных картин (видеопрезентации), 

статичных реалистичные картин (фотографии большого 

формата), абстрактных картин. Оформление выкладки 

товара.  

Р2.Т6  

Тема 6. Психологические 

аспекты розничных концепций.   
Основные способы эмоционального воздействия на 

человека в точках продаж. Приемы создания 

«эмоциональной аллеи» в торговой точке. Принципы: Less 

is more, Test and Touch.   
  

                                                                                                                                                                                     

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ  

3.1. Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной 

работы по разделам дисциплины для очной формы обучения  

  

  

  



 

  

  

  

  Объем модуля (зач.ед.): 15  
Объем дисциплины (зач.ед.): 3  

 

Раздел дисциплины  

 

Аудиторные  
занятия (час.)  

  

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий  

  

 

Наименование раздела, темы   
 

 

  

 

Подготовка к аудиторным 

занятиям (час.)  

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)  

 

Подготовка к 

контрольным  
мероприятиям  

текущей аттестации  
(колич.)  

Подготов 

ка к  
промежут 

очной  
аттестаци 

и по  
дисципли 

не (час.)  

Подготовка 

в рамках  
дисциплины  

к  
промежуточ 

ной  
аттестации 

по модулю  
(час.)  

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

Р1  
Теоретико-методологические основы 

нейроэкономических исследования  28 12  2  10   16 8 0  8                            8  1    

Р2  Основные направления исследований 

в нейроэкономике 76 28  12  16    48 10 2 8      30 1    1  1              8  1    

  Всего (час), без учета 
промежуточной аттестации:  104  40 14  26    64 18 2 16     30 8   12 10              16 16    

  Всего по дисциплине (час.):  108  40   68  В т.ч. промежуточная аттестация  4  0  0  0  
*Суммарный объем в часах на мероприятие  указывается в строке 

«Всего (час.) без учета промежуточной аттестации  

           



 

  

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

4.1. Лабораторные работы   
Не предусмотрено.  

4.2. Практические занятия   

 

Номер 

занятия  
Тема занятия  

Время на 

проведение 

занятия (час.)  

Р1.Т1   1  Homo economicus – кто он?  2  

Р1.Т.2  2  
Мозг: строение, функциональная ассиметрия, 

специфика нейронных процессов.  
4  

Р2.Т1  3  
Язык маркетинговой коммуникации: образ, цвет, 

запах в единицах измерения маркетологов   
4  

Р2.Т2  4  
Маркетинговые разработки для различных 

возрастных категорий.  
2 

Р2.Т3   5  
Ай-трекинг как популярный 

нейромаркетинговый метод  
2  

Р2.Т4  6   Библиотека ассортиментных историй.  4  

Р2.Т5  7  Символика цвета. Связь цвета и языка.  4  

Р2.Т6  8  

Кейс-стади: исследования Венского Института 

функциональной топографии головного мозга 

имени Людвига Больцмана.  
4  

Всего: 26  

4. 3.Примерная тематика самостоятельной работы   

4.3.1. Примерный перечень тем домашних работ№1  

1. Homo economicus и его «смерть».   

2. Влияние индивидуально-психологических особенностей человека на процессы 

восприятия «маркетингового» раздражителя.   

3. Этический кодекс нейромаркетолога.   

4. Отличительные черты, вызовы, формы и процедуры нейромаркетингового 

исследования.   

5. Роль психолога в маркетинговой корпоративной структуре.   

6. Нейромаркетинг как продукт дисциплинарного оползня.   

  

4.3.2. Примерный перечень тем графических работ 

 Не предусмотрено.  

 

4.3.3. Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ)  

1. Нейромаркетинг или четвертое «оскорбление» человечеству.   

2. Классические психодиагностические методы как дополнение к аппаратурным в процессе 

решения маркетинговой задачи   

3. Где в мозге рождает команда «купить»?  

4. Роль нейромаркетингового исследования в ребрендинге.   



 

5. Особенности процесса восприятия у различных возрастных категорий.  

  

4.3.4    Примерная тематика индивидуальных или групповых проектов  

1. Нейромаркетинговая экспертиза рекламной продукции банка.   

2. Возможности аппаратных исследований мозга для повышения эргономичности 

интерфейсов.   

3. Продвижение интеллектуальных продуктов с помощью нейромаркетинга.   

4. Познание нейронов – ключ к миллионам.   

5. Основные способы эмоционального воздействия на человека в точках продаж.  

4.3.5. Примерный перечень тем расчетных работ (программных продуктов) Не 

предусмотрено.  

4.3.6. Примерный перечень тем расчетно-графических работ  

Не предусмотрено.  

4.3.7. Примерный перечень тем  курсовых проектов (курсовых работ)    

Не предусмотрено.  

4.3.1. Примерная тематика контрольных работ  

Контрольная работа № 1 

1. Категории нейромаркетинга в психологических теориях.   

2. Эмоциональный интеллект, особенности развития и проявления в разных возрастах.   

3. Феномен огруппления мышления в потребительском поведении.   

Контрольная работа № 2 

1. Свобода воли и нейромаркетинговые «ловушки».  

2. Возможности окулографии.  

 

4.3.8. Примерная тематика коллоквиумов  

Не предусмотрено.  

  

5. СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ, ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРИМЕНЯЕМЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ   
  

Код раздела, темы 

дисциплины  

Активные методы обучения  
Дистанционные 

образовательные технологии и 

электронное обучение  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Р1       *                  

Р2  *     *  *                

  

6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  



 

(Приложение 1)  

  

7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ 

НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ (Приложение 2)  

  

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И  

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (Приложение 3)  

  

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ  

Ссылки литературы сформированы из расчета не более 20 человек, изучающих курс 

одновременно 

 

9.1.Рекомендуемая литература  

9.1.1. Основная литература  

1. Бейкер, К. Фундаментальные понятия поведенческих финансов и основные 

взаимосвязи между ними / К. Бейкер. - Москва : Лаборатория книги, 2009. - 198 с. - ISBN 

978-5-903271-80-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=96471 

2. Дули, Р. Нейромаркетинг: как влиять на подсознание потребителя / Р. Дули ; пер. с 

англ. В. Рубинчика. - Минск : Попурри, 2018. - 337 с. - ISBN 978-985-15-3230-4 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481957 

3. Болотова, А.К. Прикладная психология в бизнес-организациях: методы фасилитации : 

учебное пособие / А.К. Болотова, А.В. Мартынова. - Москва : Издательский дом Высшей 

школы экономики, 2013. - 320 с. - (Учебники Высшей школы экономики). - Библиогр. в кн. 

- ISBN 978-5-7598-0987-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227274  

9.1.2. Дополнительная литература  

1. Анцупов, А.Я. Стратегическое управление / А.Я. Анцупов ; Институт Стратегии 

Развития. - Издание 3-е., испр. и перераб. - Москва : Техносфера, 2015. - 344 с. : ил., табл., 

схем. - (Библиотека Института стратегий развития). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-94836-

406-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444848  

2. Гринспен, А. Карта и территория: риск, человеческая природа и проблемы 

прогнозирования / А. Гринспен ; ред. В. Ионова. - Москва : Альпина Паблишер, 2016. - 

412 с. : ил. - ISBN 978-5-9614-4699-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279146 

3. Воробьев, С.Н. Управление рисками : учебное пособие / С.Н. Воробьев, К.В. Балдин. - 

Москва : Юнити-Дана, 2012. - 512 с. - ISBN 5-238-00861-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117545 . 

4. Громакова В.Г. Перспективы комплексного нейросоциологического исследования 

социального поведения // Современные проблемы науки и образования. – 2013. – № 6.; 

URL: http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=10962 

5. Грошев, И.В. Системный бренд-менеджмент : учебник / И.В. Грошев, 

А.А. Краснослободцев. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 655 с. - Библиогр.: с. 614-626. - ISBN 

978-5-238-02203-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117920 (31.10.2018).  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=96471
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481957
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227274
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444848
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279146
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117545
http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=10962
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117920


 

6. Душков, Б.А. Психосоциология человекознания / Б.А. Душков. - Москва : ПЕР СЭ, 

2003. - 479 с. 

7. Ключарев В.А., Шмидс А., Шестакова А.Н. Нейроэкономика –нейробиология принятия 

решений. Экспериментальная психология. 2011. Т. 4. № 2. С. 14-35. 

https://psyjournals.ru/files/41980/exp_2011_n2_Klucharev.pdf 

8. Bercea M. D. Anatomy of methodologies for measuring consumer behavior in 

neuromarketing research. – 2013. http://www.lcbr-

online.com/index_files/proceedingsemc12/12emc023.pdf  

 

9.2.Методические разработки   

Не предусмотрено.   
 

9. 3.Программное обеспечение  
Не используются.  
 

9.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы  

1. Электронные информационные ресурсы Российской государственной 

библиотеки(www.rls.ru) 

2. Зональная библиотека УрФУ (http://lib.urfu.ru/) 

3. ЭБС Университетская библиотека онлайн ( https://biblioclub.ru/) 

4. ЭБС Лань (https://e.lanbook.com/) 

5. ЭБС Библиокомплектатор  (http://www.bibliocomplectator.ru/available) 

6. Портал образовательных ресурсов УрФУ (http://study.urfu.ru/) 

7. Ресурсы Института научной информации по общественным наукам Российской 

академии наук (ИНИОН РАН) (http://elibrary.ru) 

8. Университетская информационная система Россия (http://www.cir.ru) 

9. Библиотека сайта psychology.ru. – URL: http://www.psychology.ru/Library 

10. Научная электронная библиотека «киберленинка» - https://cyberleninka.ru/ 

11. ScienceDirect. –URL: www.sciencedirect.com 

12. Поисковые информационные системы Yandex, Google. 

 

9.5.Электронные образовательные ресурсы  

Не используются.  

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 

оборудованием  

1. Мультимедийные аудитории и компьютерный класс для выполнения 

самостоятельной (домашней) работы:   

2. Компьютерный класс для выполнения самостоятельной (домашней) работы.  

3. Аудитория с интерактивной доской  

4. Оборудование для презентации: ноутбук с входов USB, проектор. 5. Оборудование 

для видеопоказа: ноутбук с USB-входом и дисководом, проектор, колонки.   

https://psyjournals.ru/files/41980/exp_2011_n2_Klucharev.pdf
http://www.lcbr-online.com/index_files/proceedingsemc12/12emc023.pdf
http://www.lcbr-online.com/index_files/proceedingsemc12/12emc023.pdf
http://www.rls.ru/
http://lib.urfu.ru/
https://biblioclub.ru/
https://e.lanbook.com/
http://www.bibliocomplectator.ru/available
http://study.urfu.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.cir.ru/
http://www.psychology.ru/Library
https://cyberleninka.ru/
http://www.sciencedirect.com/
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6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В  

РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

  

6.1. Весовой коэффициент значимости дисциплины – 1, в том числе, коэффициент 

значимости курсовых работ/проектов, если они предусмотрены – не предусмотрено.    

  

6.2. Процедуры текущей и промежуточной  аттестации по дисциплине  

2 семестр  
1.Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий –0,6  

Текущая аттестация  на лекциях  Сроки – 

семестр, 
учебная 

неделя 

Максимальная 

оценка в баллах  

Посещение лекций  II, 1, 6, 8, 10, 

12, 14, 16  
14  

Контрольная работа № 2  II, 6  30  
Домашняя работа №  1  II, 10  56  
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0,4  
Промежуточная аттестация по лекциям – зачет  
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям – 0,6  
2. Практические занятия: коэффициент значимости совокупных результатов практических занятий –0,4  

Текущая аттестация  на практических занятиях   Сроки – 

семестр, 
учебная 

неделя 

Максимальная 

оценка в баллах  

Посещение практических занятий  II, 2-5, 7, 9, 11, 

13, 15, 17  
20  

Эссе  II, 5  20  
Участие в работе на практическом занятии  II, 2-5, 7, 9, 11, 

13, 15, 17  
20  

Контрольная работа № 1   II, 3  10  
Индивидуальный или групповой проект  II, 15  30  
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по практическим занятиям – 1  
Промежуточная аттестация по практическим занятиям – не предусмотрена  
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по практическим занятиям - 0  
3. Лабораторные занятия: не предусмотрены, коэфф. значимости совокупных результатов лабораторных 

занятий – 0   
  

6.3. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта   

Не предусмотрено  

6.4. Коэффициент значимости семестровых результатов освоения дисциплины  

Порядковый № семестра (по уч. плану), в котором 

осваивается модуль (дисциплина)  
Коэфф. значимости результатов освоения модуля в 

семестре – k сем. n  

Семестр 2  1  

  

  

  



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2   

к рабочей программе дисциплины  

  

  

7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ  

НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ  

  

Дисциплина и еѐ аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на сайте  

ФЭПО http://i-exam.ru  

Дисциплина и еѐ аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на сайте  

Интернет-тренажеры http://training.i-exam.ru  

Дисциплина и еѐ аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на портале  

СМУДС УрФУ  

В связи с отсутствием Дисциплины и ее аналогов, по которым возможно 

тестирование, на сайтах ФЭПО, Интернет-тренажеры и портале СМУДС УрФУ, 

тестирование в рамках НТК не проводится.  

     

http://i-exam.ru/
http://i-exam.ru/
http://i-exam.ru/
http://i-exam.ru/
http://i-exam.ru/
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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ   

  

8.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНО-

ОЦЕНОЧНЫХ  

МЕРОПРИЯТИЙ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО  

ДИСЦИПЛИНЕ В РАМКАХ БРС  

  В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре критерии оценивания достижений 

студентов по каждому контрольно-оценочному мероприятию. Система критериев 

оценивания, как и при проведении промежуточной аттестации по модулю, опирается на 

три уровня освоения компонентов компетенций: пороговый, повышенный, высокий.  

Компоненты 

компетенций  
Признаки уровня освоения компонентов компетенций  

пороговый  повышенный  высокий  

Знания   Студент демонстрирует 

знание-знакомство, 

знание-копию: узнает 

объекты, явления и 

понятия, находит в них 

различия, проявляет 

знание источников 

получения информации, 

может осуществлять 

самостоятельно 

репродуктивные действия 

над знаниями путем 

самостоятельного 

воспроизведения и 

применения информации.  

Студент демонстрирует 

аналитические знания: 

уверенно воспроизводит 

и понимает полученные 

знания, относит их к той 

или иной 

классификационной 

группе, самостоятельно 

систематизирует их, 

устанавливает 

взаимосвязи между 

ними, продуктивно 

применяет в знакомых 

ситуациях.  

Студент может 

самостоятельно 

извлекать новые знания 

из окружающего мира, 

творчески их 

использовать для 

принятия решений в 

новых и нестандартных 

ситуациях.  

Умения  Студент умеет корректно 

выполнять предписанные 

действия по инструкции, 

алгоритму в известной 

ситуации, самостоятельно 

выполняет действия по 

решению типовых задач, 

требующих выбора из 

числа известных методов, 

в предсказуемо 

изменяющейся ситуации  

Студент умеет 

самостоятельно 

выполнять действия 

(приемы, операции) по 

решению нестандартных 

задач, требующих 

выбора на основе 

комбинации известных  
методов, в 

непредсказуемо 

изменяющейся ситуации  

Студент умеет 

самостоятельно 

выполнять действия, 

связанные с решением 

исследовательских 

задач, демонстрирует 

творческое  
использование умений  

(технологий)  



 

Личностные 

качества  

Студент имеет низкую 

мотивацию учебной 

деятельности, проявляет 

безразличное, 

безответственное 

отношение к учебе, 

порученному делу  

Студент имеет 

выраженную мотивацию 

учебной деятельности, 

демонстрирует 

позитивное отношение к 

обучению и будущей 

трудовой деятельности, 

проявляет активность.  

Студент имеет 

развитую мотивацию 

учебной и трудовой 

деятельности, 

проявляет 

настойчивость и 

увлеченность, 

трудолюбие, 

самостоятельность, 

творческий подход.  

  

  

8.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО 

КОНТРОЛЯ  

Независимый тестовый контроль не используется.  

  

8.3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ   

  

8.3.1. Примерные задания для проведения мини-контрольных в рамках учебных 

занятий   

Не предусмотрено.  

8.3.2. Примерные контрольные задачи в рамках учебных занятий   

Не предусмотрено.  

8.3.3. Примерные контрольные кейсы   

Не предусмотрено.  

8.3.4. Перечень примерных вопросов для зачета   

1. Место и роль нейроэкономики в системе современных психологических знаний   

2. Причины стремительного развития нейроэкономики.  

3. Ресурсы нейроэкономики в различных отраслях экономики.  

4. Нейромаркетинг и smart–технологии в образовании.  

5. Этические аспекты нейроэкономических исследований.   

6. Знания о биологических основах потребительского поведения как база для 

нейроэкономики.  

7. Роль психолога - исследователя в процессе решения маркетинговой задачи.   

8. Современные аппаратные исследования мозга: неинвазивные и инвазивные методы 

9. Биохимические и генетические методы исследования: изучение влияния генов и 

гормонов на принятие решений 

10. История нейромаркетинга и нейроэкономики   

11. Нейроэкономические кейсы ведущих мировых брендов.  

12. Роль эмоций в принятии решения 

13. Оценка субъективной ценности решения 

14. Социальное и экономическое взаимодействие 

15. Модели принятия решений. 

  



 

8.3.5. Ресурсы АПИМ УрФУ, СКУД УрФУ для проведения тестового контроля в 

рамках текущей и промежуточной аттестации   

Не используются.  

8.3.6. Ресурсы ФЭПО для проведения независимого тестового контроля    

Не используются.  

8.3.7. Интернет-тренажеры  

Не используются.  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ В НЕЙРОНАУКЕ 

1.1.Аннотация содержания дисциплины   

Цели дисциплины:  

Подготовка выпускников к использованию в профессиональной деятельности знаний 

традиционных и современных проблем экспериментальных методов в нейронауке, методов 

исследования головного мозга, вегетативной нервной системы, связи показателей, полученных 

объективными методами, и непосредственными психическими явлениями, и процессами; 

практических навыков использования современных методов исследования психики человека.   

Подготовка выпускников к научной деятельности в исследовательских отделах академических и 

научно-исследовательских организаций.  

  

1.2.Язык реализации программы – русский, английский.  

1.3. Планируемые  результаты обучения по дисциплине    

Результатом освоения дисциплины является формирование у магистра соответствующих 

профессионалам компетенций:  

ОК-1– способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ПК-1 - способность осуществлять постановку проблем, целей и задач исследования, на основе 

анализа достижений современной психологической науки и практики, обосновывать 

гипотезы, разрабатывать программу и методическое обеспечение исследования 

(теоретического, эмпирического)   

ПК-3 - способность анализировать базовые механизмы психических процессов, состояний и 

индивидуальных различий с учетом антропометрических, анатомических и физиологических 

параметров жизнедеятельности человека в фило-социо- и онтогенезе   

ПК-4 - готовность представлять результаты научных исследований в различных формах 

(научные публикации, доклады) и обеспечивать психологическое сопровождение их 

внедрения.   

ПК-5 готовность к диагностике, экспертизе и коррекции психологических свойств и 

состояний, психических процессов, различных видов деятельности человека в норме и 

патологии с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития, факторов риска, 

принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам 

 

В результате освоения дисциплины «Экспериментальные методы в нейронауке» магистр 

должен:  

знать: методы исследования головного мозга, вегетативной нервной системы, принципы 

функционирования мозга на всех уровнях, психологические феномены, категории, методы, 

изучение и описание закономерностей   функционирования и развития психики с позиций, 

существующих в отечественной и зарубежной психофизиологии подходов; уметь: получать, 

обрабатывать и интерпретировать данные исследований с помощью математико-статистического 

аппарата; прогнозировать изменения и динамику уровня развития и функционирования 

различных составляющих психики в норме и при психических отклонениях; организовывать и 

планировать исследования; правильно оценивать результаты расчетов; правильно 

формулировать задачи эксперимента;  



 

владеть: первичными навыками консультативной работы при интерпретации результатов; 

навыками анализа информации, предоставляемой программно-аппаратными комплексами; 

навыками анализа своей деятельности как профессионального психолога с целью оптимизации 

собственной деятельности.  

1. 4. Объем дисциплины по очной форме обучения  

  

№  
п/п  

Виды учебной работы   

Объем дисциплины  
Распределение объема 

дисциплины по семестрам 

(час.)  

Всего 

часов  

В  т.ч.  
контактн 

ая работа  
(час.)*  

1      

1.  Аудиторные занятия  34  34  34      

2.  Лекции  14  14  14      

3.  Практические занятия  20  20  20      

4.  Лабораторные работы  -  -  -      

5.  
Самостоятельная работа 

студентов, включая все виды 

текущей  аттестации  
70  5,1  70      

6.  Промежуточная аттестация  4  0,25  4/З      

7.  Общий объем  по учебному 

плану, час.  

108  39,35  108      

8.  Общий объем  по учебному 

плану, з.е.  

3  3  3      

  

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ   

Код 
раздела, 

темы   
Раздел, тема дисциплины  Содержание   

Р1  
Раздел 1. Введение  

Р1.Т1  Тема 1.  
Экспериментальные 

исследования в 

нейропсихологии  

Основные понятия об эксперименте. Эксперимент в 

психологии. Приборы и оборудование для 

экспериментальных исследований в нейропсихологии и 

психофизиологии: Айтрекер, МРТ, ЭЭГ  и др.  Области 

применения, ограничения.  

Р2  Раздел 2. Исследование активности головного мозга  

Р2.Т1  Тема 1. ЭЭГ  

Электроэнцефалография. История возникновения метода. 

Основные понятия. Связанные с событиями потенциалы. 

Сверхмедленная биоэлектрическая активность мозга. 

Технологии нейровизуализации. Реоэнцефалография.  

Использование в практике и науке: исследования памяти, 

сна, внимания.  

Р3  Раздел 3 Исследование вегетативных проявлений  



 

Р3.Т1  Тема 1. 

Исследование 

вегетативных 

проявлений  

Электрическая активность кожи. Показатели деятельности 

сердечно-сосудистой системы. Параметры работы 

дыхательной системы.  

Р4  Раздел 4. Исследование двигательных реакций  

Р4.Т1  Тема 1. 

Исследование 

двигательных 

реакций  

Исследование состояния и деятельности 

опорнодвигательного аппарата. Исследование времени 

сенсомоторных реакций.  

                                                                                                                                                                                     

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ  

3.1. Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по 

разделам дисциплины для очной формы обучения  

  

  

  



 

  

  

  Объем модуля (зач.ед.): 12  
Объем дисциплины (зач.ед.): 3  

 
Раздел дисциплины   Аудиторные  

занятия (час.)  
  

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий    

 

Наименование раздела, темы   
 

 

  

 

Подготовка к аудиторным 

занятиям (час.)  

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)  

 

Подготовка к 

контрольным  
мероприятиям  

текущей аттестации  
(колич.)  

Подготов 

ка к  
промежут 

очной  
аттестаци 

и по  
дисципли 

не (час.)  

Подготовка 

в рамках  
дисциплины  

к  
промежуточ 

ной  
аттестации 

по модулю  
(час.)  

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

Р1.Т1  Экспериментальные исследования в 
нейропсихологии  

18 8  3  5    10 10  0  10                                 

Р2.Т1  ЭЭГ  32 8  3  5    24 12   2 10     12             1              

Р3.Т1  Исследование вегетативных 

проявлений  
32  8  3  5    24 12 2  10     12               1             

Р4.Т1  Исследование двигательных реакций  22  10 5  5    12  12   2 10                                 

  Всего (час), без учета 

промежуточной аттестации:  
104  34  14  20    70  46 6 40     24             24              

  Всего по дисциплине (час.):  108      74     4  0  0  0  

*Суммарный объем в часах на мероприятие  указывается в строке 

«Всего (час.) без учета промежуточной аттестации  

 



 

  

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

4.1. Лабораторные работы   

Не предусмотрено.  

 

4.2. Практические занятия   

 

Номер занятия  Тема занятия  

Время на 

проведение 

занятия (час.)  

Р1.Т1  1  
Экспериментальные исследования в 

нейропсихологии  
5  

Р2.Т1  2  ЭЭГ  5  

Р3.Т1  3  
Исследование вегетативных 

проявлений  
5  

Р4.Т1  4  Исследование двигательных реакций  5  

                                                                                                                                    20  

4.3.Примерная тематика самостоятельной работы   

4.3.1. Примерный перечень тем домашних работ  

Домашняя работа №1 

- основные принципы экспериментальной психологии / basic principles of experimental 

psychology 

- анализ научных современных исследований сна и ЭЭГ / analysis of modern scientific 

research of sleeping and EEG 

 

Домашняя работа № 2 

- составление дизайна исследования с использованием аппаратных методов / making of the 

research project with instrumental methods 

 

4.3.2. Примерный перечень тем графических работ  

Не предусмотрено.  

4.3.3. Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ)  

Не предусмотрено.  

4.3.4.    Примерная тематика индивидуальных или групповых проектов 

 Не предусмотрено.  

4.3.5. Примерный перечень тем расчетных работ (программных продуктов)  

Не предусмотрено.  

4.3.6. Примерный перечень тем расчетно-графических работ  

Не предусмотрено.  

4.3.7. Примерный перечень тем курсовых проектов (курсовых работ)    

Не предусмотрено.  

4.3.8. Примерная тематика контрольных работ  

Не предусмотрено.  



 

4.3.9.  Примерная тематика коллоквиумов  

Не предусмотрено.  

    

  

5. СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ, ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРИМЕНЯЕМЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ   
  

Код раздела, темы 

дисциплины  

Активные методы обучения  
Дистанционные 

образовательные технологии и 

электронное обучение  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Р1-4  

      *                  

      *  *                

      *                  

  

6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  

(Приложение 1)  

  

7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ 

НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ (Приложение 2)  

  

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И  

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (Приложение 3)  

  

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Ссылки литературы сформированы из расчета не более 20 человек, изучающих курс 

одновременно. 

9.1.Рекомендуемая литература  
9.1.1.Основная литература  
1. Гонина, О.О. Практикум по общей и экспериментальной психологии. [Электронный 

ресурс] — Электрон. дан. — М. : ФЛИНТА, 2014. — 542 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/51877 

2. Мозг, познание, разум: введение в когнитивные нейронауки [Электронный ресурс] : в 2 

ч. Ч. 1 / под ред. Б. Баарса, Н. Гейдж ; пер. с англ. под ред. проф. В. В. Шульговского. — Эл. 

изд. — Электрон. текстовые дан. (1 файл pdf : 552 с.). — М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2014. http://files.lbz.ru/pdf/cC2352-4-ch.pdf 

http://files.lbz.ru/pdf/cC2352-4-ch.pdf


 

3. Пешкова, В.Е. Мозг и психика: теория системного подхода в психологии : монография / 

В.Е. Пешкова. - 3-е изд. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 628 с. То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274426 
 

9.1.2.Дополнительная литература  
 

1. Экспериментальная психология : практикум / Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный 

университет» ; сост. И.В. Белашева, А.С. Лукьянов и др. - Ставрополь : СКФУ, 2016. - 85 с. 

2. Churland P.S. and Sejnowski T.J. The Computational Brain. MIT Press, Cambridge, 

MA.,1992. https://cs.uwaterloo.ca/~omnafees/chap2.pdf 

3. Dayan P. and Abbott L.F. Theoretical Neuroscience. MIT Press, Cambridge, MA., 

2001.https://bioloskiblog.files.wordpress.com/2012/08/theoretical-neuroscience-computational-

and-mathematical-modeling-of-neural-systems-peter-dayan-l-f-abbott.pdf 

4. Koch C. Biophysics of Computation: Information Processing in Single Neurons. Oxford 

University Press, 1999. http://lyle.neurophysics.eu/pdf/biophysics-book-review-borg-

graham%20TINS.pdf 

5. O’Reilly R.C. and Munakata Y. Computational Explorations in Cognitive Neuroscience. MIT 

Press, Cambridge, MA., 2000. 

https://www.federaljack.com/ebooks/Consciousness%20Books%20Collection/Randall%20O'Rei

lly%20Munakata%20-

%20Computational%20Explorations%20in%20Cognitive%20Neuroscience.PDF 

 

9.2.Методические разработки  

Не используются.  

9. 3.Программное обеспечение  
MATLAB, Octave, язык программирования Python (среда Anaconda).  

 

9.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы  
1. Электронные информационные ресурсы Российской государственной 

библиотеки(www.rls.ru) 

2. Зональная библиотека УрФУ (http://lib.urfu.ru/) 

3. ЭБС Университетская библиотека онлайн ( https://biblioclub.ru/) 

4. ЭБС Лань (https://e.lanbook.com/) 

5. ЭБС Библиокомплектатор  (http://www.bibliocomplectator.ru/available) 

6. Портал образовательных ресурсов УрФУ (http://study.urfu.ru/) 

7. Ресурсы Института научной информации по общественным наукам Российской 

академии наук (ИНИОН РАН) (http://elibrary.ru) 

8. Университетская информационная система Россия (http://www.cir.ru) 

9. Библиотека сайта psychology.ru. – URL: http://www.psychology.ru/Library 

10. Научная электронная библиотека «киберленинка» - https://cyberleninka.ru/ 

11. ScienceDirect. –URL: www.sciencedirect.com 

12. Поисковые информационные системы Yandex, Google. 

 

9.5.Электронные образовательные ресурсы Не используются.  
  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274426
https://cs.uwaterloo.ca/~omnafees/chap2.pdf
https://bioloskiblog.files.wordpress.com/2012/08/theoretical-neuroscience-computational-and-mathematical-modeling-of-neural-systems-peter-dayan-l-f-abbott.pdf
https://bioloskiblog.files.wordpress.com/2012/08/theoretical-neuroscience-computational-and-mathematical-modeling-of-neural-systems-peter-dayan-l-f-abbott.pdf
http://lyle.neurophysics.eu/pdf/biophysics-book-review-borg-graham%20TINS.pdf
http://lyle.neurophysics.eu/pdf/biophysics-book-review-borg-graham%20TINS.pdf
https://www.federaljack.com/ebooks/Consciousness%20Books%20Collection/Randall%20O'Reilly%20Munakata%20-%20Computational%20Explorations%20in%20Cognitive%20Neuroscience.PDF
https://www.federaljack.com/ebooks/Consciousness%20Books%20Collection/Randall%20O'Reilly%20Munakata%20-%20Computational%20Explorations%20in%20Cognitive%20Neuroscience.PDF
https://www.federaljack.com/ebooks/Consciousness%20Books%20Collection/Randall%20O'Reilly%20Munakata%20-%20Computational%20Explorations%20in%20Cognitive%20Neuroscience.PDF
http://www.rls.ru/
http://lib.urfu.ru/
https://biblioclub.ru/
https://e.lanbook.com/
http://www.bibliocomplectator.ru/available
http://study.urfu.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.cir.ru/
http://www.psychology.ru/Library
https://cyberleninka.ru/
http://www.sciencedirect.com/


 

10.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 

оборудованием  

1. учебно-наглядные пособия (таблицы, схемы и др.);  

2. технические средства обучения (компьютерная техника);  

3. аудиовизуальные материалы – звуковые фильмы, телевидение, активное использование 

информационных технологий (программированные учебники,  

презентации, компьютерные слайд-шоу и т.п.)  

Занятия сопровождаются мультимедийными иллюстрациями, демонстрацией 

видеофрагментов, видеофильмов. Для этих целей необходима оборудованная затемнением 

аудитория, экран, мультимедийный проектор и ноутбук.  

Список используемого оборудования:  

№  Название оборудования  

1  Система бесконтактной бинокулярной регистрации и анализа движений глаз 

синхронно с биопотенциалами мозга и психофизиологическими параметрами.  

В составе:  

1. RED500 – система высокоскоростного удаленного бинокулярного трекинга глаз с 

возможностью исследования саккад  

2. Неокортекс-Про-36 - система для регистрации и анализа ЭЭГ и вызванных 

потенциалов  

2  2.1 Психофизиологический комплекс для проведения тренинга с биологической 

обратной связью «Реакор»;   

2.2 Электроэнцефалограф-регистратор (компьютеризированнный портативный 

носимый «Энцефалан -ЭЭГР-19/26» с ПО для проведения тренингов с биологической 

обратной связью  

3  Нейрокомпьютерный интерфейс Emotiv Epoc  

4  Электроэнцефалограф «Мицар-ЭЭГ-ВП-24/8»  

5  Профессиональный компьютерный полиграф  (ПКП) «Диана-04 ПК+»  

6  Компьютерный комплекс «НС-Психотест» для проведения психофизиологических и 

психологических тестов с регистрацией вегетативных и эмоциональных реакций  

8 Нейроэнергокартограф анализатор сверхмедленной активности мозга АМЕА  

9 Высокоплотный электроэнцефалограф EGI Geodesic GES 300  

  

Практические занятия проводятся на базе лабораторий Департамента психологии.  

Учебный материал изучается в аудиториях университета, соответствующих 

действующим противопожарным правилам и санитарным нормам и оснащенных рабочими 

местами для обучающихся в достаточном количестве.  

     



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к рабочей программе дисциплины  

  

60. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

В  

РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО  

ДИСЦИПЛИНЕ  

  

6.1. Весовой коэффициент значимости дисциплины – 1, в том числе, коэффициент 

значимости курсовых работ/проектов, если они предусмотрены – не предусмотрено.    

  

6. 2.Процедуры текущей и промежуточной  аттестации по дисциплине  

I семестр  
1.Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий –0,4  

Текущая аттестация  на лекциях  Сроки – 

семестр, 
учебная 

неделя 

Максимальная 

оценка в баллах  

Домашняя работа №1  I, 3 60  
Посещение лекций   I, 1-12  40  
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0,5 
Промежуточная аттестация по лекциям – зачет  
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям – 0,5 
2. Практические занятия: коэффициент значимости совокупных результатов практических занятий –0,6  

Текущая аттестация  на практических занятиях   Сроки – 

семестр,   
учебная 

неделя  

Максимальная 

оценка в баллах  

Посещение практических занятий   I, 1-12  40  
Работа на практических занятиях I, 1-12  30 
Домашняя работа № 2 I, 1-12 30 

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по практическим занятиям – 1  
Промежуточная аттестация по практическим занятиям – не предусмотрено 
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по практическим занятиям – 0 
3. Лабораторные занятия: не предусмотрены, коэфф. значимости совокупных результатов лабораторных 

занятий – 0   
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2   

к рабочей программе дисциплины  

  

  

7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ  

НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ  

  

Дисциплина и еѐ аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на сайте 

ФЭПО http://i-exam.ru  

Дисциплина и еѐ аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на сайте 

Интернет-тренажеры http://training.i-exam.ru  

Дисциплина и еѐ аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на 

портале СМУДС УрФУ  

В связи с отсутствием Дисциплины и ее аналогов, по которым возможно 

тестирование, на сайтах ФЭПО, Интернет-тренажеры и портале СМУДС УрФУ, 

тестирование в рамках НТК не проводится.  

     

%20
%20
http://i-exam.ru/
http://i-exam.ru/
http://i-exam.ru/


 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к рабочей программе дисциплины  

  

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ   

  

8.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ  

МЕРОПРИЯТИЙ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО  

ДИСЦИПЛИНЕ В РАМКАХ БРС  

  В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре критерии оценивания достижений 

студентов по каждому контрольно-оценочному мероприятию. Система критериев 

оценивания, как и при проведении промежуточной аттестации по модулю, опирается на три 

уровня освоения компонентов компетенций: пороговый, повышенный, высокий.  

Компоненты 

компетенций  
Признаки уровня освоения компонентов компетенций  

пороговый  повышенный  высокий  

Знания   Студент демонстрирует 

знание-знакомство, 

знание-копию: узнает 

объекты, явления и 

понятия, находит в них 

различия, проявляет 

знание источников 

получения информации, 

может осуществлять 

самостоятельно 

репродуктивные действия 

над знаниями путем 

самостоятельного 

воспроизведения и 

применения информации.  

Студент демонстрирует 

аналитические знания: 

уверенно воспроизводит 

и понимает полученные 

знания, относит их к той 

или иной 

классификационной 

группе, самостоятельно 

систематизирует их, 

устанавливает 

взаимосвязи между 

ними, продуктивно 

применяет в знакомых 

ситуациях.  

Студент может 

самостоятельно 

извлекать новые знания 

из окружающего мира, 

творчески их 

использовать для 

принятия решений в 

новых и нестандартных 

ситуациях.  

Умения  Студент умеет корректно 

выполнять предписанные 

действия по инструкции, 

алгоритму  в известной 

ситуации, самостоятельно 

выполняет действия по 

решению типовых задач, 

требующих выбора из 

числа известных методов, 

в предсказуемо 

изменяющейся ситуации  

Студент умеет 

самостоятельно 

выполнять действия 

(приемы, операции) по 

решению нестандартных 

задач, требующих 

выбора на основе 

комбинации  известных  
методов, в 

непредсказуемо 

изменяющейся ситуации  

Студент умеет 

самостоятельно 

выполнять действия, 

связанные с решением 

исследовательских 

задач, демонстрирует 

творческое  
использование умений  

(технологий)  



 

Личностные 

качества  

Студент имеет низкую 

мотивацию учебной 

деятельности, проявляет 

безразличное, 

безответственное 

отношение к учебе, 

порученному делу  

Студент имеет 

выраженную мотивацию 

учебной деятельности, 

демонстрирует 

позитивное отношение к 

обучению и будущей 

трудовой деятельности, 

проявляет активность.  

Студент имеет 

развитую мотивацию 

учебной и трудовой 

деятельности, 

проявляет 

настойчивость и 

увлеченность, 

трудолюбие, 

самостоятельность, 

творческий подход.  

  

  

8.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО 

КОНТРОЛЯ  

Независимый тестовый контроль не используется.  

  

8.3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ  И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ   

  

8.3.1. Примерные задания для проведения мини-контрольных в рамках учебных 

занятий   
 Не предусмотрено.  

8.3.2. Примерные контрольные задачи в рамках учебных занятий   
Не предусмотрено.  
  

8.3.3. Примерные контрольные кейсы  
 Не предусмотрено.  

8.3.4. Перечень примерных вопросов для зачета   
1. Регистрирующая аппаратура и ее назначение. Понятие о датчиках, электродах, 

усилителях, записывающих устройствах, преобразователях и вспомогательной аппаратуре.  
2. Стимулирующая аппаратура и ее назначение. Основные требования к стимуляторам.  

Типы и разновидности стимуляторов.  
3. Общая характеристика ритмов электроэнцефалограммы.  

4. Электроды для регистрации ЭЭГ. Международная система «10 – 20». Способы 

отведения потенциала при регистрации ЭЭГ. 5. Основные методы анализа 

электроэнцефалограммы.  

6. Использование метода электроэнцефалографии в нейропсихологии, психофизиологии 

и клинических исследованиях.  

7. Потенциалы,  связанные  с  событиями  (ССП),  их  классификация 

 и  общая характеристика.  

8. Использование  ССП  в  нейропсихологии,  психофизиологии  и 

 клинических исследованиях.  

9. Сверхмедленная биоэлектрическая активность мозга. Использование  показателей   

СМБЭА в нейропсихологии, психофизиологии и клинических исследованиях.  

10. Магнитоэнцефалография  (МЭГ)  и  функциональная  магнито-

резонансная томография (ФМРТ), перспективы их использования для изучения работы 

мозга.  



 

11. Рентгеновская компьютерная томография (РКТ) и позитронно-эмиссионная 

томография (ПЭТ), их использование в нейропсихологии и клинической диагностике.  

12. Метод реоэнцефалографии и его назначение. Основные принципы регистрации РЭГ.  

13. Анализ реоэнцефалограммы.  

14. Электрическая  активность  кожи  (ЭАК).  Физиологическая  основа 

 ЭАК.  

Использование ЭАК в психологии и психофизиологии.  

15. Особенности регистрации ЭАК методом Фере и методом Тарханова.  

16. Параметры деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем, возможности их 

использования в нейропсихологии и психофизиологии.  

17. Электромиография. Способы регистрации ЭМГ. Анализ ЭМГ. Использование ЭМГ в 

психологии.  

18. Методы регистрации движений глаз. Электроокулография и ее использование в 

нейропсихологических исследованиях.  

19. Регистрация мигательных движений и ее использование в нейропсихологии.  

20. Пупиллометрия и ее использование в нейропсихологии и психофизиологии.  

21. Методы исследования времени простой сенсомоторной реакции. Время реакции на 

движущийся объект.  

22. Регистрация времени сложных сенсомоторных реакций. Реакции выбора и реакции 

дифференцировки. Понятие о времени когнитивных процессов и принципы его 

вычисления.  

  

8.3.5. Перечень примерных вопросов для экзамена   

Не предусмотрено  

8.3.5. Ресурсы АПИМ УрФУ, СКУД УрФУ для проведения тестового контроля 

в рамках текущей и промежуточной аттестации   

Не используются.  

8.3.7. Ресурсы ФЭПО для проведения независимого тестового контроля   

Не используются.  

8.3.8. Интернет-тренажеры  

Не используются.  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В 

ПСИХОЛОГИИ  
 

1.1. Аннотация содержания дисциплины   

 Данная дисциплина призвана ознакомить студентов с основными математическими 

методами одномерной и многомерной статистики, необходимыми для обработки 

результатов психологических исследований.   

Цели дисциплины:   

  Подготовка выпускников к использованию в профессиональной деятельности 

знаний статистического анализа информации, основ аналитического мышления.  

Подготовка выпускников к научной деятельности в исследовательских отделах 

академических  и  научно-исследовательских  организаций; использованию в 

профессиональной деятельности различных методов психологического исследования, 

анализа, умения работать с научными текстами.  

  

1.2. Язык реализации программы - английский, русский.  

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине    
Результатом освоения дисциплины является формирование у студента соответствующих 

профессионалам компетенций:  

ОПК-3 - способность к самостоятельному поиску, критическому анализу, систематизации 

и обобщению научной информации, к постановке целей исследования и выбору 

оптимальных методов и технологий их достижения;  

ПК-1 - способность осуществлять постановку проблем, целей и задач исследования, на 

основе анализа достижений современной психологической науки и практики, 

обосновывать гипотезы, разрабатывать программу и методическое обеспечение 

исследования (теоретического, эмпирического);  

ПК-4 - готовность представлять результаты научных исследований в различных формах 

(научные публикации, доклады) и обеспечивать психологическое сопровождение их 

внедрения.  
  

В результате освоения дисциплины «Статистические методы в психологии» магистр 

должен:  

знать: основные математические методы, используемые при обработке 

психологических исследований и результатов психодиагностических методик, их 

классификацию, условия применения, типовые задачи, решаемые теми или иными 

методами.  

уметь: опознать типовую задачу, выбрать адекватный метод еѐ решения и адекватно  

интерпретировать полученные результаты.  

владеть: навыками решение статистических задач, владение специализированным  

программным обеспечением.  

1. 4.Объем дисциплины по очной форме обучения  

  
Виды учебной работы   Объем дисциплины  

Распределение объема 

дисциплины по 

семестрам  



 

№ 

п/ 

п  

(час.)  

Всего 

часов  

В  т.ч.  
контактн 

ая работа  
(час.)*  

1      

1.  Аудиторные занятия  34  34  34      

2.  Лекции  14  14  14      

3.  Практические занятия  20  20  20      

4.  Лабораторные работы  -  -  -      

5.  Самостоятельная работа студентов, 

включая все виды текущей  

аттестации  

  

70  

  

5,10  70      

6.  Промежуточная аттестация  4  0,25  4/З      

7.  Общий объем  по учебному плану, 

час.  

108  39,35  108      

8.  Общий объем  по учебному плану, 

з.е.  

3  3  3      

  

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ   

Код 

раздела, 

темы   

Раздел, тема 

дисциплины  
Содержание   

Р1  

Раздел 1. Область 

применения  
математических методов 

в психологии  

Основные задачи, решаемые математическими 

методами. Классификация математических 

методов  

 

Р2  
Раздел 2. Основные 

понятия математической 

статистики  

Основные понятия математической статистики: 

измерение, выборка, генеральная совокупность, 

репрезентативность, измерительные шкалы 

(номинальная, дихотомическая, порядковая и  

метрическая),  

Р3  
Раздел 3. Представление 

статистических данных  

Основные формы представления данных, 

таблица исходных данных, таблицы 

кростабуляции, таблицы и графики 
распределения. Основные типы  

распределений переменных величин  

Р4  
Раздел 4. Описательная 

статистика  

Меры центральной тенденции (мода, медиана, 

среднее арифметическое) – понятия и способы 

вычисления.  

Меры изменчивости (минимум, максимум, 

размах вариации, среднее и стандартное 
отклонение,  

дисперсия) - понятия и способы вычисления  

Операции ранжирования, квантили  



 

Р5  

Раздел 5. Статистические 

гипотезы и способы их 

проверки  

Понятие и виды статистических гипотез, 

основные способы проверки.  

Меры связи: корреляционный и регрессионный 

анализ. Коэффициенты Пирсона, Спирмена, 

Кэндалла. Дихотомический, точечно-

биссериальный и рангово-биссериальный 

коэффициенты корреляции. Способы 

вычисление и область  

применения мер связи  

Меры различий для несвязанных выборок. 

Коэффициенты Стьюдента, Фишера, Манна-

Уитни, Крускалла-Уоллеса. Угловое 

преобразование Фишера и дисперсионный 

анализ. Область  

применения мер различий и способы вычисления  

Меры различий для связанных выборок – 

коэффициенты Стьюдента (для связанных 

выборок), Вилкоксона, МакНемара. 

Параметрический и непараметрический 

дисперсионный анализ для  

повторных вычислений.  

Меры различия для номинальных шкал – Хи-

квадрат и коэффициент Колмогорова-Смирнова   

Р6  

Раздел 6. Многомерные 

методы обработки  

данных  

Эксплораторный и конфирматорный факторный 

анализ – область применения, разновидности и 

способы вычисления.  

Кластерный анализ – область применения и 

основные алгоритмы. Иерархический 

кластерный анализ и метод к-средних  

Дискриминантный  анализ  –  основные  задачи  

решаемые данным методом, способы расчета  

  

  

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ  

3.1. Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы 

по разделам дисциплины для очной формы обучения  
Объем модуля (зач.ед.): 15 Объем дисциплины (зач.ед.): 3  



 

 

 

Раздел дисциплины  

 

Аудиторные  
занятия (час.)  

  

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий  

   

 

Наименование раздела, темы   
 

 

  

 

Подготовка к аудиторным 
занятиям  

(час.)  

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)  

 

Подготовка к 

контрольным  
мероприятиям 

текущей  
аттестации (колич.)  

Подготов 

ка к  
промежу 

точной  
аттестац 

ии по  
дисципли 

не (час.)  

Подготовка 

в рамках  
дисциплин 

ы к  
промежуточ 

ной  
аттестации 

по модулю  
(час.)  

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

Р1  
Область применения 

математических методов в 
психологии  

16 4  2  2    12  4 0 4         
                  

8  1  
  

Р2  Основные понятия 

математической статистики  
14 6  2  4    8 8 0 8                                 

Р3  Представление статистических 

данных  
14  6  2  4    8 8  0 8                                  

Р4  Описательная статистика  11 5  2  3    6 6  2  4                                  

Р5  Статистические гипотезы и 
способы их проверки  

26 6  2  4    20 8 2  6      12  1                          

Р6  Многомерные методы обработки 

данных  
23  7  4  3    16 8 2 6                            8  1    

  Всего (час), без учета 

промежуточной аттестации:  
104  3 

4  
14  20    70  42 6  36      12 12                    16 16   

  Всего по дисциплине (час.):  108  3 
4  

  74   В т.ч. промежуточная аттестация  4  0  0  0  



 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

  

4.1. Лабораторные работы   

Не предусмотрено.  

4.2. Практические занятия  

 

Номер 

занятия  
Тема занятия  

Время на 

проведение 

занятия (час.)  

Р1  1  
Область применения математических методов в 

психологии  
2  

Р2  2  Основные понятия математической статистики  4  

Р3  3  Представление статистических данных  4  

Р4  4  Описательная статистика  3  

Р5  5  Статистические гипотезы и способы их проверки  4  

Р6  6  Многомерные методы обработки данных  3  

     Всего:  20   

  

4.3. Примерная тематика самостоятельной работы   

4.3.1. Примерный перечень тем домашних работ  

1. Представление статистических данных – таблицы и графики  

2. Многомерные методы обработки данных – факторный, кластерный и 

дискриминантный анализ  

3. Математическая обработка и анализ эмпирических данных, полученных в ходе 

реализации курсовых работ  

4.3.2. Примерный перечень тем графических работ  

Не предусмотрено.  

4.3.3 Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ)  

Не предусмотрено  

4.3.4 Примерная тематика индивидуальных или групповых проектов  

Не предусмотрено  

4.3.5 Примерный перечень тем расчетных работ (программных продуктов)  

Не предусмотрено.  

4.3.6.Примерный перечень тем расчетно-графических работ  

Не предусмотрено.  

4.3.7.Примерный перечень тем  курсовых проектов (курсовых работ)    

Не предусмотрено.  

4.3.8. Примерная тематика контрольных работ  

Контрольная работа №1 

- Область применения математических методов в психологии  

- Применение корреляционного анализа 

  



 

Контрольная работа №2 

Многомерные методы обработки данных – факторный, кластерный и дискриминантный 

анализ  

 

4.3.9.Примерная тематика коллоквиумов  

Не предусмотрено.  

    

5.  СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРИМЕНЯЕМЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ*  
  

Код раздела, темы 

дисциплины  

Активные методы обучения  
Дистанционные 

образовательные технологии и 

электронное обучение  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Р1        *  *                

Р2        *  *                

Р3        *  *                

Р4        *  *                

Р5        *                  

Р6        *                  

  

6.ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ (Приложение  

1)  

7.ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ  

НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ (Приложение 2)  

8.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И  

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (Приложение 3)  

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Ссылки литературы сформированы из расчета не более 20 человек, изучающих курс 

одновременно 

9. 1.Рекомендуемая литература  

9.1.1.Основная литература  



 

1. Бизюк, А.П. Алгоритмы статистических расчетов в квалификационных работах по 

психологии и педагогике : учебное пособие / А.П. Бизюк, Н.Ю. Рыкова ; Частное 

образовательное учреждение высшего образования «Институт специальной педагогики и 

психологии». - СПб. : ЧОУВО «Институт специальной педагогики и психологии», 2015. - 

140 с. То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438756 

2. Ермолаев, О.Ю. Математическая статистика для психологов. [Электронный ресурс] 

— Электрон. дан. — М. : ФЛИНТА, 2014. — 336 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/48339 

3. Лупандин, В. И. Математические методы в психологии : учебное пособие для вузов / 

В. И. Лупандин. — Изд. 4-е, перераб. — Екатеринбург : Издательство Уральского 

университета, 2009. — 195 с. 

4. Лупандин, В.И. Математические методы в психодиагностике : учебное пособие / В.И. 

Лупандин. - Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2012. - 88 с. 

5. Теория вероятностей и математическая статистика : электронный сборник тестов / 

Министерство образования и науки РФ, Кемеровский государственный университет, 

Кафедра автоматизации исследований и технической кибернетики ; сост. С.Г. Гутова. - 

Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2015. - 74 с. То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482910 

6. Brase C. H., Brase C. P. Understanding Basic Statistics, Enhanced. – Cengage Learning, 

2016. https://www.cengage.com/resource_uploads/downloads/1305873491_528424.pdf 

7. Gravetter F., Wallnau L. Statistics for the behavioral sciences. – Cengage Learning, 2016. 

https://craftx.org/sites/all/themes/craft_blue/pdf/Exploring_College_Textbook_Sample_2_p3.pdf 

8. Heiman G. Basic statistics for the behavioral sciences. – Cengage Learning, 2013. 

http://file.zums.ac.ir/ebook/352-

Basic%20Statistics%20for%20the%20Behavioral%20Sciences,%206th%20Edition-

Gary%20Heiman-0840031432-Wadsworth%20Pu.pdf 

 

9.1.2.Дополнительная литература  

1. Гмурман, В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и 

математической статистике : учебное пособие / В.Е. Гмурман. - Изд. 3-е, перераб. и доп. 

- Москва : Высшая школа, 1979. - 400 с. То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458330 

2. Грес, П.В. Математика для бакалавров: Универсальный курс для студентов 

гуманитарных направлений : учебное пособие / П.В. Грес. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Логос, 2013. - 288 с. 

3. Карымова, О.С. Математические методы в психологии / О.С. Карымова, И.С. 

Якиманская ; Министерство образования и науки Российской Федерации. - Оренбург : 

Оренбургский государственный университет, 2012. - 169 с. 

4. Качественные и количественные методы исследований в психологии : практикум / 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Северо-Кавказский федеральный университет» ; сост. Т.А. Майборода. - 

Ставрополь : СКФУ, 2016. - 90 с. 

5. Кобзарь, А.И. Прикладная математическая статистика / А.И. Кобзарь. - 2-е изд., 

испр. - Москва : Физматлит, 2012. - 816 с. 

Код поля изменен

Код поля изменен

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438756
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482910
https://www.cengage.com/resource_uploads/downloads/1305873491_528424.pdf
https://craftx.org/sites/all/themes/craft_blue/pdf/Exploring_College_Textbook_Sample_2_p3.pdf
http://file.zums.ac.ir/ebook/352-Basic%20Statistics%20for%20the%20Behavioral%20Sciences,%206th%20Edition-Gary%20Heiman-0840031432-Wadsworth%20Pu.pdf
http://file.zums.ac.ir/ebook/352-Basic%20Statistics%20for%20the%20Behavioral%20Sciences,%206th%20Edition-Gary%20Heiman-0840031432-Wadsworth%20Pu.pdf
http://file.zums.ac.ir/ebook/352-Basic%20Statistics%20for%20the%20Behavioral%20Sciences,%206th%20Edition-Gary%20Heiman-0840031432-Wadsworth%20Pu.pdf
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458330


 

6. Колемаев, В.А. Теория вероятностей и математическая статистика : учебник / В.А. 

Колемаев, В.Н. Калинина. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 352 с. 

7. Комиссаров, В.В. Практикум по математическим методам в психологии : учебное 

пособие / В.В. Комиссаров ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Новосибирский государственный технический университет. - Новосибирск : НГТУ, 

2012. - 87 с. 

8. Костин, В.П. Теория эксперимента : учебное пособие / В.П. Костин ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Оренбургский 

государственный университет», Кафедра программного обеспечения вычислительной 

техники и автоматизированных систем. - Оренбург : ОГУ, 2013. - 209 с. 

9. Майборода, Т.А. Качественные и количественные методы исследований в 

психологии : учебное пособие / Т.А. Майборода ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный 

университет». - Ставрополь : СКФУ, 2016. - 102 с. 

10. Математическая психология. Школа В. Ю. Крылова / под ред. А.Л. Журавлева, 

Т.Н. Савченко, Г.М. Головиной. - Москва : Институт психологии РАН, 2010. - 512 с. 

11. Математическая статистика. Примеры и задачи : учебное пособие / . - Новосибирск 

: НГТУ, 2011. - 84 с. 

12. Немов, Р.С. Психология : учебник : в 3 кн. / Р.С. Немов. - 4-е изд. - Москва : 

Владос, 2016. - Кн. 3. Психодиагностика . Введение в научное психологическое 

исследование с элементами математической статистики. - 641 с. 

13. Патронова, Н.Н. Статистические методы в психолого-педагогических 

исследованиях : учебное пособие / Н.Н. Патронова, М.В. Шабанова ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования Северный 

(Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова. - Архангельск : ИПЦ 

САФУ, 2013. - 203 с. 

14. Шелобаева, И.С. Статистика: Практикум : учебное пособие / И.С. Шелобаева, С.И. 

Шелобаев. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2012. - 208 с. 

15. Шуленин, В.П. Математическая статистика : учебное пособие / В.П. Шуленин. - 

Томск : Издательство "НТЛ", 2012. 

 

9.2.Методические разработки  

Не используется.  

9.3.Программное обеспечение  

Microsoft Excel  

Statsoft statistica 6 

9.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы  

1. Электронные информационные ресурсы Российской государственной 

библиотеки(www.rls.ru) 

2. Зональная библиотека УрФУ (http://lib.urfu.ru/) 

3. ЭБС Университетская библиотека онлайн ( https://biblioclub.ru/) 

4. ЭБС Лань (https://e.lanbook.com/) 

5. ЭБС Библиокомплектатор  (http://www.bibliocomplectator.ru/available) 

http://www.rls.ru/
http://lib.urfu.ru/
https://biblioclub.ru/
https://e.lanbook.com/
http://www.bibliocomplectator.ru/available


 

6. Портал образовательных ресурсов УрФУ (http://study.urfu.ru/) 

7. Ресурсы Института научной информации по общественным наукам Российской 

академии наук (ИНИОН РАН) (http://elibrary.ru) 

8. Университетская информационная система Россия (http://www.cir.ru) 

9. Библиотека сайта psychology.ru. – URL: http://www.psychology.ru/Library 

10. Научная электронная библиотека «киберленинка» - https://cyberleninka.ru/ 

11. ScienceDirect. –URL: www.sciencedirect.com 

12. Поисковые информационные системы Yandex, Google. 

 

9.5.Электронные образовательные ресурсы   

Не используется  

10.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 

оборудованием.  
Компьютерный класс с предустановленным программным обеспечением 

Microsoft Exel, Statsoft statistica 6 на английском языке. 

  

http://study.urfu.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.cir.ru/
http://www.psychology.ru/Library
https://cyberleninka.ru/
http://www.sciencedirect.com/


  

ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

к рабочей программе дисциплины  

  

6.ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В  

РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

  

6.1. Весовой коэффициент значимости дисциплины – 1, в том числе, коэффициент 

значимости курсовых работ/проектов, если они предусмотрены – не предусмотрено.   

6. 2.Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине   

  

1.Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий – 0,4  

Текущая аттестация  на лекциях   Сроки – 

семестр, 

учебная 

неделя  

Максимальная 

оценка в 

баллах  

Посещаемость I, 1-17 20 

Контрольная работа № 1   I , 2 50  

Контрольная работа № 2  I , 10 30  

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0,4  

Промежуточная аттестация по лекциям – зачет  
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям – 0,6  

2. Практические занятия: коэффициент значимости совокупных результатов 

практических занятий – 0,6  

Текущая аттестация  на практических занятиях   Сроки – 

семестр, 

учебная 

неделя  

Максимальная 

оценка в 

баллах  

Посещение практических занятий   I, 1-17  20  

Работа на практических занятиях  I, 1-17 60  

Домашняя работа  I , 15 20  
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по практическим занятиям – 1  

Промежуточная аттестация по практическим занятиям – не предусмотрена  
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по практическим занятиям - 0  

3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов 

лабораторных занятий – не предусмотрены   

  

6.3. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы – не 

предусмотрены   

  

6.4. Коэффициент значимости семестровых результатов освоения дисциплины  

Порядковый номер семестра по учебному 

плану, в котором осваивается дисциплина  

Коэффициент значимости результатов 

освоения дисциплины в семестре  

Семестр I  1  

  

  



  

ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

к рабочей программе дисциплины  

  

  

  

  

7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ  

НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ  

  

Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на 

сайте ФЭПО http://fepo.i-exam.ru.  

Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на 

сайте Интернет-тренажеры http://training.i-exam.ru.  

Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на 

портале СМУДС УрФУ.  

В связи с отсутствием Дисциплины и ее аналогов, по которым возможно 

тестирование, на сайтах ФЭПО, Интернет-тренажеры и портале СМУДС УрФУ, 

тестирование в рамках НТК не проводится.  

  

  

   

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=3377379fafb3664f948b49bbd942f714&url=http%3A%2F%2Ffepo.i-exam.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=3377379fafb3664f948b49bbd942f714&url=http%3A%2F%2Ffepo.i-exam.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=3377379fafb3664f948b49bbd942f714&url=http%3A%2F%2Ffepo.i-exam.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=3377379fafb3664f948b49bbd942f714&url=http%3A%2F%2Ffepo.i-exam.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=3377379fafb3664f948b49bbd942f714&url=http%3A%2F%2Ftraining.i-exam.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=3377379fafb3664f948b49bbd942f714&url=http%3A%2F%2Ftraining.i-exam.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=3377379fafb3664f948b49bbd942f714&url=http%3A%2F%2Ftraining.i-exam.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=3377379fafb3664f948b49bbd942f714&url=http%3A%2F%2Ftraining.i-exam.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=3377379fafb3664f948b49bbd942f714&url=http%3A%2F%2Ftraining.i-exam.ru


  

ПРИЛОЖЕНИЕ 3  

к рабочей программе дисциплины  

  

  

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ   

  

8.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ  

МЕРОПРИЯТИЙ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО  

ДИСЦИПЛИНЕ В РАМКАХ БРС  

  В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре критерии оценивания достижений 

студентов по каждому контрольно-оценочному мероприятию. Система критериев 

оценивания, как и при проведении промежуточной аттестации по модулю, опирается на 

три уровня освоения компонентов компетенций: пороговый, повышенный, высокий.  

Компоненты 

компетенций  

Признаки уровня освоения компонентов компетенций  

пороговый  повышенный  высокий  

Знания   Студент демонстрирует 

знание-знакомство, 

знание-копию: узнает 

объекты, явления и 

понятия, находит в них 

различия, проявляет 

знание источников 

получения информации, 

может осуществлять 

самостоятельно 

репродуктивные действия 

над знаниями путем 

самостоятельного 

воспроизведения и 

применения информации.  

Студент демонстрирует 

аналитические знания: 

уверенно воспроизводит 

и понимает полученные 

знания, относит их к той 

или иной 

классификационной 

группе, самостоятельно 

систематизирует их, 

устанавливает 

взаимосвязи между 

ними, продуктивно 

применяет в знакомых 

ситуациях.  

Студент может 

самостоятельно 

извлекать новые  
знания из 

окружающего 

мира, творчески 

их использовать 

для принятия 

решений в новых и 

нестандартных 

ситуациях.  

Умения  Студент умеет корректно 

выполнять предписанные 

действия по инструкции, 

алгоритму в известной 

ситуации, 

самостоятельно 

выполняет действия по 

решению типовых задач, 

требующих выбора из 

числа известных методов, 

в предсказуемо 

изменяющейся ситуации  

Студент умеет 

самостоятельно 

выполнять действия 

(приемы, операции) по 

решению 

нестандартных задач, 

требующих выбора на 

основе комбинации 

известных  
методов, в 

непредсказуемо 

изменяющейся ситуации  

Студент умеет 

самостоятельно 

выполнять 

действия, 

связанные с 

решением 

исследовательских  
задач, 

демонстрирует 

творческое 

использование 

умений 

(технологий)  



  

ПРИЛОЖЕНИЕ 4  

к рабочей программе дисциплины  

  

Личностные 

качества  

Студент имеет низкую 

мотивацию учебной 

деятельности, проявляет 

безразличное, 

безответственное 

отношение к учебе, 

порученному делу  

Студент имеет 

выраженную мотивацию 

учебной деятельности, 

демонстрирует 

позитивное отношение к 

обучению и будущей 

трудовой деятельности,  

Студент имеет 

развитую 

мотивацию 

учебной и 

трудовой 

деятельности, 

проявляет  



 

  проявляет активность.  настойчивость и 

увлеченность, 

трудолюбие, 

самостоятельность, 

творческий 

подход.  

  

  

8.2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ   

  

Независимый тестовый контроль не используется.  

  

8.3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ   

  

8.3.1. Примерные задания для проведения мини-контрольных в рамках учебных 

занятий   

 Не предусмотрено.  

8.3.2. Примерные контрольные задачи в рамках учебных занятий 

Не предусмотрено. 

8.3.3. Примерные контрольные кейсы  

Не предусмотрены.  

8.3.4. Перечень примерных вопросов для зачета  

1. Основные понятия математической статистики: измерение, выборка, генеральная 

совокупность, репрезентативность, измерительные шкалы (номинальная, 

дихотомическая, порядковая и метрическая),  

2. Основные формы представления данных, таблица исходных данных, таблицы 

кростабуляции, таблицы и графики распределения. Основные типы распределений 

переменных величин  

3. Меры центральной тенденции (мода, медиана, среднее арифметическое) – понятия 

и способы вычисления.  

4. Меры изменчивости (минимум, максимум, размах вариации, среднее и 

стандартное отклонение, дисперсия) - понятия и способы вычисления  

5. Понятие и виды статистических гипотез, основные способы проверки.  

6. Меры связи: корреляционный и регрессионный анализ. Коэффициенты Пирсона, 

Спирмена, Кэндалла. Дихотомический, точечно-биссериальный и 

ранговобиссериальный коэффициенты корреляции. Способы вычисление и 

область применения мер связи  

7. Меры различий для несвязанных выборок. Коэффициенты Стьюдента, Фишера, 

Манна-Уитни, Крускалла-Уоллеса. Угловое преобразование Фишера и 

дисперсионный анализ. Область применения мер различий и способы вычисления  

8. Меры различий для связанных выборок – коэффициенты Стьюдента (для 

связанных выборок), Вилкоксона, МакНемара. Параметрический и 

непараметрический дисперсионный анализ для повторных вычислений.  



 

9. Меры различия для номинальных шкал – Хи-квадрат и коэффициент Колмогорова-

Смирнова   

10. Эксплораторный и конфирматорный факторный анализ – область применения, 

разновидности и способы вычисления.  

11. Кластерный анализ – область применения и основные алгоритмы. Иерархический 

кластерный анализ и метод к-средних  

12. Дискриминантный анализ – основные задачи, решаемые данным методом, способы 

расчета   

  

8.3.7. Ресурсы АПИМ УрФУ, СКУД УрФУ для проведения тестового контроля 

в рамках текущей и промежуточной аттестации   

Не используются.  

8.3.8. Ресурсы ФЭПО для проведения независимого тестового контроля   

Не используются.  

8.3.9. Интернет-тренажеры  

Не используются.  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ  
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ И ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ В ПСИХОЛОГИИ   

1. 1.Аннотация содержания дисциплины  

Цели дисциплины:  

Подготовка выпускников к использованию в профессиональной деятельности 

понимания современных парадигм картины мира, знаний структуры и методов проведения 

научно-исследовательской деятельности, а также принципов проведения эмпирического 

исследования.  

Подготовка выпускников к научной деятельности в исследовательских отделах 

академических и научно-исследовательских организаций; использованию в 

профессиональной деятельности различных методов научного исследования, логического 

анализа, умения работать с научными текстами.  

  

1.2. Язык реализации программы – английский, русский.  

1.3. Планируемые результаты освоения дисциплины   

Результатом освоения дисциплины является формирование у студента 

соответствующих профессионалам компетенций:  

ОПК-3 – способностью к самостоятельному поиску, критическому анализу, 

систематизации и обобщению научной информации, к постановке целей исследования и 

выбору оптимальных методов и технологий их достижения;  

ПК-1 – способность осуществлять постановку проблем, целей и задач исследования, на 

основе анализа достижений современной психологической науки и практики, обосновывать 

гипотезы, разрабатывать программу и методическое обеспечение исследования 

(теоретического, эмпирического);  

ПК-2 – готовность модифицировать, адаптировать существующие и создавать новые 

методы и методики научно-исследовательской и практической деятельности в 

определенной области психологии с использованием современных информационных 

технологий;  

ПК-4 – готовность представлять результаты научных исследований в различных формах 

(научные публикации, доклады) и обеспечивать психологическое сопровождение их 

внедрения.  

  

В результате освоения дисциплины «Теоретическое и эмпирическое исследование в 

психологии» магистр должен:  

знать: содержание и структуру научно-исследовательской деятельности; основные методы 

и специфические особенности проведения научного исследования в области психологии в 

норме и патологии; современные проблемы и тенденции развития теоретической и 

прикладной психологии; основные этапы подготовки исследовательских работ; принципы 

и методики проведения самостоятельного эмпирического исследования;  

уметь: самостоятельно использовать компьютерные технологии для решения различных 

профессиональных задач; планировать, реализовывать, обрабатывать и анализировать 

результаты исследований; применять законы психологии социального познания для 

формулировки задач теоретического и практического исследования; описывать 

проведенное эмпирическое исследование; формулировать выводы и рекомендации по теме 

исследования;  



 

владеть: критериями выбора адекватного математического обеспечения научно- 

исследовательской работы; основами методологии научного психологического познания в 

работе с индивидом, группами, сообществами; навыками планирования психологической 

работы; изучения фундаментальной и методической психологической литературы.  

 

4.1. Объем дисциплины по очной форме обучения  

  

№  
п/п  

Виды учебной работы   

Объем дисциплины  

Распределение объема 

дисциплины по семестрам  

(час.)  

Всего 

часов  

В  т.ч.  
контактн 

ая работа  
(час.)*  

1      

1.  Аудиторные занятия  34  34  34      

2.  Лекции  14  14  14      

3.  Практические занятия  20  20  20      

4.  Лабораторные работы  -  -  -      

5.  
Самостоятельная работа 

студентов, включая все виды 

текущей  аттестации  
56  5,1  56      

6.  Промежуточная аттестация  18  2,33  18/Э      

7.  
Общий объем  по учебному 

плану, час.  
108  41,43  108    

  

8.  
Общий объем  по учебному 

плану, з.е.  
3  3  3    

  

  

  

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ   

Код 

раздела, 

темы   

Раздел, тема 

дисциплины  
Содержание   

Р1  
Раздел 1. Теоретические основы психологического исследования  

Р1.Т1.  
Тема 1. Научное 

исследование  

Научное познание (уровни, формы, критерии). Метод и 
средства научного познания. Цели научного исследования. 

Методологический замысел исследования.  

Этические нормы научного исследования.  

Р1.Т2.  

Тема 2. Понятие и 

составные части 

психологического 

исследования  

Особенности психологического исследования, составные 

части исследования.   

Виды психологических исследований.  
Подготовка  к  проведению  исследования.  Понятия  

гипотезы, объекта, предмета исследования  

Р2  Раздел 2. Эмпирическое исследование  

Р2.Т1.  
Тема 1. Планирование 

исследования  

Валидность экспериментального исследования. Основные 

виды валидности. Основные угрозы валидности 

исследования.  



 

Р2.Т2.  
Тема 2. Конструктная и 

операционная валидность  

Понятие конструктной валидности. Эмпирическая 

репрезентация основных переменных. Понятие  

операциональной валидности  

Р2.Т3.  
Тема 3. Угрозы внутренней и 

внешней валидности  

Угрозы  фона,  естественного  развития, эффект 

тестирования,  инструментальная  погрешность, 

статистическая регрессия.  

Р2.Т4.  Тема 4. Планирование  Выдвижение  гипотез.  Понятие  переменных  в  

 эксперимента  исследовании. Методы исследования и проведения 

экспериментального исследования. Особенности 

эмпирического исследования. Выбор экспериментального 

плана. Корреляционное исследование Ошибки 

планирования.  

Р3  Раздел 3. Методы исследования  

Р3.Т1.  Тема 1. Основные понятия  

Аналитические методы, вероятно-статистические методы. 

Методы системного анализа. Методы обработки 

содержания научных текстов. Подбор методов 

исследования.  

Р3.Т2.  
Тема 2. Проведение 

исследования  

Реализация эмпирического исследования. Контроль за 

эмпирическим исследованием. Этапы проведения 

исследования.  

  

  

  

  

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ  

3.1. Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы 

по разделам дисциплины для очной формы обучения 



 

  

 Объем модуля (зач.ед.): 15 

Объем дисциплины (зач.ед.): 3 

Раздел дисциплины 
Аудиторные занятия 

(час.) 
Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий 
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занятиям (час.) 
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Р1 

Теоретические основы 

психологического 

исследования  
24  10  4  6  0  14  12 5 7                           2 1  

  

Р2 Эмпирическое исследование 34  12  5  7    22 14 5 9     6  1                    2 1    

Р3 Методы исследования  32  12  5  7    20  20 5 15                                 

 Всего (час), без учета 

промежуточной аттестации:  90  34  14  20    56  46 15 31     6 6                   4 4 
  

 Всего по дисциплине (час.): 108 34  74 В т.ч. промежуточная аттестация 0 18 0 0 

*Суммарный объем в часах на мероприятие  

указывается в строке «Всего (час.) без учета промежуточной аттестации 



 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

4.1. Лабораторные работы  

 Не предусмотрено   

4.2. Практические занятия  

  

 

Номер 

занятия  
Тема занятия  

Время на 

проведение 

занятия (час.)  

Р1.Т1  1-2  
Методологический замысел исследования. Этические 

нормы научного исследования.  
4  

Р1.Т2  3-4  

Особенности  психологического  исследования, 

составные части исследования.   

Виды психологических исследований.  

4  

Р2.Т1  5-6  
Валидность экспериментального исследования. 

Основные виды валидности. Основные угрозы 

валидности исследования.  
4  

Р2.Т4  7-8  

Выдвижение гипотез. Понятие переменных в 

исследовании. Методы исследования и проведения 

экспериментального исследования. Ошибки 

планирования.  

4  

Р3.Т2  9-10  
Реализация эмпирического исследования. Контроль 

за эмпирическим исследованием. Этапы проведения 

исследования.  
4  

     Всего:  20  

  

4.3.Примерная тематика самостоятельной работы   

4.3.1. Примерный перечень тем домашних работ  

Домашняя работа №1 

 Разработка индивидуального дизайна исследования.  

4.3.2. Примерный перечень тем графических работ  

Не предусмотрено.  

4.3.3. Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ) 

Не предусмотрено.  

 4.3.4. Примерная тематика индивидуальных и групповых проектов  

Не предусмотрено.  

4.3.5. Примерный перечень тем расчетных работ (программных продуктов)  

Не предусмотрено.  

4.3.6. Примерный перечень тем расчетно-графических работ  

Не предусмотрено.  

4.3.7. Примерный перечень тем курсовых проектов (курсовых работ)  

Не предусмотрено.  

4.3.8. Перечень примерных тем контрольных работ:  

Контрольная работа №1 



 

- Объект исследования в психологическом исследовании.  

- Проблема детерминизма в психологии.  

Контрольная работа №2 

- Валидность экспериментального исследования. Основные виды валидности.   

- Основные угрозы валидности исследования.  

4.3.9. Примерная тематика коллоквиумов 

 Не предусмотрено.  

  

5. СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРИМЕНЯЕМЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ*  
  

Код раздела, темы 

дисциплины  

Активные методы обучения  
Дистанционные 

образовательные технологии и 

электронное обучение  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Р1        *                  

Р2        *                  

Р3        *                  

  

6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  

(Приложение 1)  

  

7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ 

НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ (Приложение 2)  

  

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И  

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (Приложение 3)  

  

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

9.1.Рекомендуемая литература  

9.1.1.Основная литература  

1. Гонина, О.О. Практикум по общей и экспериментальной психологии. [Электронный 

ресурс] — Электрон. дан. — М. : ФЛИНТА, 2014. — 542 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/51877  



 

2. Корнилова Т.В. Экспериментальная психология. Учебник для академического 

бакалавриата. Часть 2. –  М. : Юрайт, 2016. – 264 с. Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/viewer/DE90FB1B-9EBA-4961-9530-DCF783322A73#page/1 

3. Костин, В.П. Теория эксперимента : учебное пособие / В.П. Костин ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Оренбургский 

государственный университет», Кафедра программного обеспечения вычислительной 

техники и автоматизированных систем. - Оренбург : ОГУ, 2013. - 209 с. То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259219. 

4. Майборода, Т.А. Качественные и количественные методы исследований в 

психологии : учебное пособие / Т.А. Майборода ; Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Северо-Кавказский федеральный университет», Министерство образования и науки 

Российской Федерации. - Ставрополь : СКФУ, 2016. - 102 с. 

5. Руденко, А.М. Экспериментальная психология в схемах и таблицах. [Электронный 

ресурс] — Электрон. дан. — Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. — 285 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/70188 

 

 

9.1.2.Дополнительная литература  

1. Гуцыкова, С.В. Метод экспертных оценок. Теория и практика / С.В. Гуцыкова. - Москва : 

Институт психологии РАН, 2011. - 144 с. То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86272  

2. Карымова, О.С. Математические методы в психологии / О.С. Карымова, И.С. Якиманская 

; Министерство образования и науки Российской Федерации. - Оренбург : Оренбургский 

государственный университет, 2012. - 169 с. То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258840 

3. Качественные и количественные методы исследований в психологии : практикум / 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-

Кавказский федеральный университет» ; сост. Т.А. Майборода. - Ставрополь : СКФУ, 2016. - 90 

с. 

4. Комиссаров, В.В. Практикум по математическим методам в психологии : учебное пособие 

/ В.В. Комиссаров ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Новосибирский 

государственный технический университет. - Новосибирск : НГТУ, 2012. - 87 с. 

5. Лупандин, В. И. Математические методы в психологии : учебное пособие для вузов / В. И. 

Лупандин. — Изд. 4-е, перераб. — Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2009. 

— 195 с. 

6. Лупандин, В.И. Математические методы в психодиагностике : учебное пособие / В.И. 

Лупандин. - Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2012. - 88 с. 

7. Майборода, Т.А. Качественные и количественные методы исследований в психологии : 

учебное пособие / Т.А. Майборода ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный университет». - Ставрополь 

: СКФУ, 2016. - 102 с. 

8. Манухина, С.Ю. Методологические основы психологии / С.Ю. Манухина, 

А.Н. Занковский. - Москва : Евразийский открытый институт, 2011. - 152 с. - ISBN 978-5-374-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259219
http://e.lanbook.com/book/70188
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86272
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258840


 

00244-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90382 

9. Основы научных исследований : учебное пособие / Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Волгоградский государственный архитектурно-строительный 

университет ; сост. О.А. Ганжа, Т.В. Соловьева. - Волгоград : Волгоградский государственный 

архитектурно-строительный университет, 2013. - 97 с. То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434797 

10. Психологические исследования личности: история, современное состояние, перспективы / 

отв. ред. М.И. Воловикова, А.Л. Журавлев, Н.Е. Харламенкова ; Российская академия наук и др. 

- Москва : Институт психологии РАН, 2016. - 448 с. 

11. Рогожин, М.Ю. Подготовка и защита письменных работ : учебно-практическое пособие / 

М.Ю. Рогожин. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 238 с. 

12. Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований : учебное пособие / М.Ф. Шкляр. - 6-е изд. - 

Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 208 с. 

13. Экспериментальная психология : практикум / Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный университет» ; 

сост. И.В. Белашева, А.С. Лукьянов и др. - Ставрополь : СКФУ, 2016. - 85 с. 

14. Юревич, А.В. Психология и методология / А.В. Юревич. - Москва : Институт психологии 

РАН, 2005. - 312 с. То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87425  
  

9.2.Методические разработки   

Куликов Л.В. Психологическое исследование: методические рекомендации по проведению. 

СПб, 2001. 

3.Программное обеспечение   

Microsoft Office, Mozilla Firefox, Windows Media   

  

9.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Электронные информационные ресурсы Российской государственной 

библиотеки(www.rls.ru) 

2. Зональная библиотека УрФУ (http://lib.urfu.ru/) 

3. ЭБС Университетская библиотека онлайн ( https://biblioclub.ru/) 

4. ЭБС Лань (https://e.lanbook.com/) 

5. ЭБС Библиокомплектатор  (http://www.bibliocomplectator.ru/available) 

6. Портал образовательных ресурсов УрФУ (http://study.urfu.ru/) 

7. Ресурсы Института научной информации по общественным наукам Российской академии 

наук (ИНИОН РАН) (http://elibrary.ru) 

8. Университетская информационная система Россия (http://www.cir.ru) 

9. Библиотека сайта psychology.ru. – URL: http://www.psychology.ru/Library 

10. Научная электронная библиотека «киберленинка» - https://cyberleninka.ru/ 

11. ScienceDirect. –URL: www.sciencedirect.com 

12. Поисковые информационные системы Yandex, Google. 

   

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90382
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434797
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87425
http://www.rls.ru/
http://lib.urfu.ru/
https://biblioclub.ru/
https://e.lanbook.com/
http://www.bibliocomplectator.ru/available
http://study.urfu.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.cir.ru/
http://www.psychology.ru/Library
https://cyberleninka.ru/
http://www.sciencedirect.com/


 

9. 5.Электронные образовательные ресурсы 

Не используются.  

  

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 

оборудованием.  
1. технические средства обучения (компьютерная техника);  

2. аудиовизуальные материалы – звуковые фильмы, телевидение, активное использование 

информационных технологий (программированные учебники, презентации, компьютерные 

слайд-шоу и т.п.).   



  

ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

к рабочей программе дисциплины  

  

6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В  

РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

  

6.1. Весовой коэффициент значимости дисциплины – 1, в том числе, коэффициент 

значимости курсовых работ/проектов, если они предусмотрены – не предусмотрено.  

6.2.Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине   

 

6.3. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы – не 

предусмотрены   

  

6.4. Коэффициент значимости семестровых результатов освоения дисциплины  

Порядковый номер семестра по учебному 

плану, в котором осваивается дисциплина  
Коэффициент значимости результатов 

освоения дисциплины в семестре  

Семестр I  1  

  

1.Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий - 0,3  

Текущая аттестация на лекциях    Сроки – 

семестр, 

учебная неделя  

Максималь 

ная оценка 

в баллах  

Посещение лекций (14)  I, 1,6,8,10,12,14,16 15  

Участие в дискуссиях  I, 1,6,8,10,12,14,16 15  

Контрольная работа №1  I, 6 30  

Домашняя работа № 1  I , 10 40  

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0,5  

Промежуточная аттестация по лекциям – экзамен 

Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям –  

0,5  

2.  Практические  занятия:  коэффициент  значимости  совокупных    результатов  

практических занятий – 0,7 

Текущая аттестация  на практических занятиях   Сроки – 

семестр, 

учебная неделя  

Максималь 

ная оценка 

в баллах  

Посещение практических занятий   I , 2-5,7,9,11,13,15,17 25  

Работа на практических занятиях  I, 2-5,7,9,11,13,15,17 25  

Контрольная работа№2  I, 15  50  

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по практическим 

занятиям– 1 

Промежуточная аттестация по практическим занятиям – не предусмотрено  

Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 

практическим занятиям– 0 

3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов 

лабораторных занятий – не предусмотрены   
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7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ  

НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ  

  

Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на сайте ФЭПО 

http://fepo.i-exam.ru.  

Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на сайте 

Интернет-тренажеры http://training.i-exam.ru.  

Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на портале 

СМУДС УрФУ.  

В связи с отсутствием Дисциплины и ее аналогов, по которым возможно тестирование, 

на сайтах ФЭПО, Интернет-тренажеры и портале СМУДС УрФУ, тестирование в рамках НТК 

не проводится.  

  

  

   

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=3377379fafb3664f948b49bbd942f714&url=http%3A%2F%2Ffepo.i-exam.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=3377379fafb3664f948b49bbd942f714&url=http%3A%2F%2Ffepo.i-exam.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=3377379fafb3664f948b49bbd942f714&url=http%3A%2F%2Ffepo.i-exam.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=3377379fafb3664f948b49bbd942f714&url=http%3A%2F%2Ffepo.i-exam.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=3377379fafb3664f948b49bbd942f714&url=http%3A%2F%2Ftraining.i-exam.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=3377379fafb3664f948b49bbd942f714&url=http%3A%2F%2Ftraining.i-exam.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=3377379fafb3664f948b49bbd942f714&url=http%3A%2F%2Ftraining.i-exam.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=3377379fafb3664f948b49bbd942f714&url=http%3A%2F%2Ftraining.i-exam.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=3377379fafb3664f948b49bbd942f714&url=http%3A%2F%2Ftraining.i-exam.ru
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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И  

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ   

8.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ  

МЕРОПРИЯТИЙ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО  

ДИСЦИПЛИНЕ В РАМКАХ БРС  

  В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре критерии оценивания достижений 

студентов по каждому  контрольно-оценочному мероприятию. Система критериев оценивания, 

как и при проведении промежуточной аттестации по модулю, опирается на три уровня освоения 

компонентов компетенций: пороговый, повышенный, высокий.  

Компоненты 

компетенций  
Признаки уровня освоения компонентов компетенций  

пороговый  повышенный  высокий  

Знания   Студент демонстрирует 

знание-знакомство, 

знание-копию: узнает 

объекты, явления и 

понятия, находит в них 

различия, проявляет 

знание источников 

получения информации, 

может осуществлять 

самостоятельно 

репродуктивные действия 

над знаниями путем 

самостоятельного 

воспроизведения и 

применения информации.  

Студент демонстрирует 

аналитические знания: 

уверенно воспроизводит 

и понимает полученные 

знания, относит их к той 

или иной 

классификационной 

группе, самостоятельно 

систематизирует их, 

устанавливает 

взаимосвязи между 

ними, продуктивно 

применяет в знакомых 

ситуациях.  

Студент может 

самостоятельно 

извлекать новые 

знания из 

окружающего 

мира, творчески 

их использовать 

для принятия 

решений в новых и 

нестандартных 

ситуациях.  

Умения  Студент умеет корректно 

выполнять предписанные 

действия по инструкции, 

алгоритму в известной 

ситуации, самостоятельно 

выполняет действия по 

решению типовых задач, 

требующих выбора из 

числа известных методов, 

в предсказуемо 

изменяющейся ситуации  

Студент умеет 

самостоятельно 

выполнять действия 

(приемы, операции) по 

решению нестандартных 

задач, требующих 

выбора на основе 

комбинации известных  
методов, в 

непредсказуемо 

изменяющейся ситуации  

Студент умеет 

самостоятельно 

выполнять 

действия, 

связанные с 

решением 

исследовательских  
задач, 

демонстрирует 

творческое 

использование 

умений 

(технологий)  
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Личностные 

качества  

Студент имеет низкую 

мотивацию учебной 

деятельности, проявляет 

безразличное, 

безответственное 

отношение к учебе, 

порученному делу  

Студент имеет 

выраженную мотивацию 

учебной деятельности, 

демонстрирует 

позитивное отношение к 

обучению и будущей 

трудовой деятельности, 

проявляет активность.  

Студент имеет 

развитую 

мотивацию 

учебной  
и трудовой 

деятельности, 

проявляет 

настойчивость и 

увлеченность, 

трудолюбие, 

самостоятельность, 

творческий подход.  
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8.2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ   

Независимый тестовый контроль не используется.  

  

8.3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ   

8.3.1. Примерные задания для проведения мини-контрольных в рамках учебных 

занятий   

Не предусмотрено.  

8.3.2. Примерные контрольные задачи в рамках учебных занятий   

Не предусмотрено.  

8.3.3. Примерные контрольные кейсы   

Не предусмотрено.  

8.3.4. Перечень примерных вопросов для зачета   

Не предусмотрено.  

8.3.5. Перечень примерных вопросов для экзамена  

1. Сопоставление параметрических и непараметрических критериев обработки 

данных.  

2. Особенности дизайна исследования в нейропсихологии.  

3. Этические нормы научного исследования.  

4. Выдвижение гипотез.   

5. Понятие переменных в исследовании.   

6. Методы исследования и проведения экспериментального исследования.   

7. Особенности эмпирического исследования.   

8. Выбор экспериментального плана.  

9. Корреляционное исследование   

10. Ошибки планирования.  

11. Метод и средства научного познания.   

12. Цели научного исследования.  

13. Понятие конструктной валидности.   

14. Эмпирическая репрезентация основных переменных.   

15. Понятие операциональной валидности  

8.3.6. Ресурсы АПИМ УрФУ, СКУД УрФУ для проведения тестового контроля в 

рамках текущей и промежуточной аттестации  

8.3.7.  Не предусмотрено.  

8.3.8. Ресурсы ФЭПО для проведения независимого тестового контроля     

Не предусмотрено.  

8.3.9. Интернет-тренажеры   

Не предусмотрено.  

  

  


