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1 Область применения и нормативные ссылки 
 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 
знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности.  

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 
ассистентов и студентов образовательной программы 37.03.01 - «Психология» подготовки 
бакалавра, изучающих дисциплину «Психологический практикум» на 2 курсе.  

Программа разработана в соответствии с оригинальным образовательным стандартом НИУ 
ВШЭ по направлению 37.03.01. 
 

2 Цели освоения дисциплины 
 

Целью освоения дисциплины Психологический практикум является формирование основ 

профессионального опыта у студентов посредством осуществления ими особым образом 
организованной профессиональной деятельности. Тем самым формируется культура мышления 

профессионала, обладающего практическими навыками решения широкого круга задач. 
 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

В результате освоения дисциплины студент должен:  
Знать  основные типы измерительных шкал и способы их построения.  
Знать основные принципы и основные методы нейро- и патопсихологической 
диагностики, принципы написания клинико-психологических заключений.  
Уметь оценивать тип и качество измерения в исследованиях.  
Уметь проводить основные методы нейро- и патопсихологической диагностики и писать 
клинико-психологические заключения.  
Иметь навыки (приобрести опыт) измерения свойств и состояний, характеристик психических 
процессов.  
Иметь навыки (приобрести опыт) в проведении клинико-психологического исследования 
и написания клинико-психологчиеского заключения. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 
Код по Дескрипторы – основные признаки 

Формы и методы обучения, 
 

способствующие 
Компетенция ФГОС/ освоения (показатели достижения 

формированию и развитию  
НИУ результата)  

компетенции    

Способен ИК- Может провести измерение Выполнение измерений 
участвовать в Б1.1п/ психологической переменной с психологических 

исследовательской н/и/к/п учетом возможных ошибок и переменных в лабораторных 

, р_6.1 погрешностей. Способен вести условиях. Подготовка и 

консультационной  протокол измерения. выполнение 

деятельности на  Может провести клинико- экспериментального 

основе правовых и  психологическое исследование на проекта. 

профессиональны  испытуемых группы нормы. Проведение клинико- 

х норм и  Способен вести протокол психологического 

обязанностей.  измерения. исследования. 
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Код по Дескрипторы – основные признаки 

Формы и методы обучения, 
 

способствующие 
Компетенция ФГОС/ освоения (показатели достижения 

формированию и развитию  
НИУ результата)  

компетенции    

Способен ИК- Способен составить отчет в Домашние задания в виде 
оформить и Б3.1/2_ соответствии с планом, письменных отчетов; 

представить 2.4.1/2 представить результаты во всей групповые обсуждения 

результаты своей _2.5.1/ их полноте, способен соблюсти результатов измерительных 

деятельности в 2_4.2 структуру и логику в изложении процедур. 

виде отчета по  результатов психологического Написание клинико- 

научной работе на  измерения и клинико- психологического 

русском  психологического исследования. заключения 

(государственном)    

языке с    

использованием    

современных    

средств ИКТ.    

Способен ИК- Способен составить матрицу с Осуществление расчетов по 
использовать Б4.1\3\ исходными данными, результатам измерения в 

современные 4 самостоятельно провести все пакете SPSS. Поиск научной 

средства ИКТ для  процедуры обработки в пакете литературы по электронным 

поиска и  SPSS. базам данных. 

обработки    

информации    

Способен к СЛК- Может самостоятельно Участие в групповых 
осознанному Б3 сформулировать цели и задачи обсуждениях, написание 

целеполаганию  лабораторного и клинического отчетов. Самостоятельное 

  исследования. Способен проведение  измерения и 

  определить достоинства и клинико-психологического 

  недостатки примененных исследования. 

  измерительных процедур,  

  определить возможные причины  

  неудач, заранее учесть  

  обстоятельства применения  

  процедур психологического  

  измерения. Способен  

  спланировать действия,  

  подготовить необходимый  

  инструментарий.  
 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин программы Психология (37.03.01), 
его базовой части.  
Настоящая дисциплина относится к дисциплинам профессионально цикла (Б.ПИР.) по стандарту  
НИУ ВШЭ. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  
Математические методы в психологии, Общая психология (введение, мышление и речь, память и 
внимание), Философия (логика), Клиническая психология. 
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Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 
компетенциями:  
понятие психических процессов, свойств и состояний; иметь понятия ощущения, восприятия, 

внимания, памяти. мышления, порогов ощущения и восприятия, основные теории ощущения и 
восприятия, памяти, внимания, мышления; понятие измерения; основные математические способы 

анализа данных: меры средней тенденции, меры связи, меры различия; знать понятие переменной, 
понятие распределения случайной величины.  
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 
следующих дисциплин:  
Общая психология (другие разделы),Психологический практикум: разделы «экспериментальная 
психология, психодиагностика. Курсовя и выпускная квалификационная работа 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 
 
 

 

     Аудиторные часы  

№    
Всего 

 
Сем 

 Самостоя- 
  

Название раздела 
 

Лек Практическ тельная    часов инар 

     ции 
ы 

ие занятия работа 
        

        

1 Раздел: Измерение в психологии.  12   4 8 
 Методы измерения сенсорной      

 чувствительности.       

2 Методы одномерного шкалирования. 16   6 10 

3 Методы,приводящиекпостроению 16   6 10 
 многомерных шкал.       

4 Раздел: Клинико-психологическое 36   26 10 
 исследование.        

 Методы нейропсихологического      

 исследования.        

5 Методы патопсихологического  36   26 10 
 исследования.        

 Итого:   44   16 28 
 
 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

 

Тип Форма 1 год  Параметры 

контроля контроля 1   

  модуль 2 модуль  

аудиторны Самостоятел 5  Проведение самостоятельных измерений и отчет 
й ьная работа   в письменной форме. 

    Вариант аудиторное тестирование 

    самостоятельной работы 

Итоговый    В итоговую оценку по дисциплине (выставляется 
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1 в 4 модуле) входит накопленная оценка 
раздела «Измерение в психологии» 

 

 

Тип Форма 2 год  Параметры 

контроля контроля 3   

  модуль 4 модуль  

 Самостоятел 5 5 Проведение самостоятельных клинико- 
 ьная работа   психологических исследований и отчет в 

    письменной форме. 

    работы 
 
 
 
 
 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

 

6.1.1 Домашнее задание оценивается по следующим критериям: 
 

 Практическое выполнение измерительной процедуры

 правильность формулирования основных положений исследования;
 соблюдение структуры научного отчета;

 качество проделанной работы, соблюдение требований выполнения измерительной процедуры;

 степень решения поставленных  целей и задач;

 Правильность статистических расчетов и обработки данных;

 Объем и качество интерпретаций;

 формулировка четких и конкретных выводов;
 качественное оформление работы.

 

6.1.2 Преподаватель оценивает аудиторную работу студентов на практических занятиях: 
активность, участие в дискуссиях, работу по разбору кейсов.  
Исчерпывающие, содержательные, рассуждения, ответы и вопросы оцениваются в 1 балл, неполные 
ответы и дополнения оценваются в 0,5 балла. В конце изучения раздела набранные баллы 
переводятся в 10 балльную шкалу путем нормирования. 

 

6.1.3 Самостоятельная работа студента оценвается с помощью коротких тестов с 

открытыми вопросами по процедурам измерения. Оценки выставляются по 10-ти балльной шкале. 
Также в самостоятельную работу включается выполнение письменного отчета по одной из тем 

проведенного измерения. Требования те же, что и в п.п. 6.1.3. 
 
 

 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Оценки за работу на практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 
Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на практических занятиях определяется 

перед промежуточным или итоговым контролем – О аудиторная. 
Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: результаты текущих тестов, 

проводимых на семинарских занятиях и выполнение измерительных процедур. 
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Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую 
ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется 

перед промежуточным или итоговым контролем – Осам. работа. 

 

Накопленная оценка за текущий контроль раздела «измерение в психологии» дисциплины 
«Психологический практикум» на 2 курсе учитывает результаты студента по текущему контролю 
следующим образом: 
 

Онакопленная1=0,8*Осам работа + 0,2*О аудиторная 

 
 
 
 

Итоговая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

 

Оитог= 0,35*Онакопл1+0,35*Онакопл2+ 0,3*Оэкзамен 
 
 
 
 

 

С содержанием оценок Онакопленная2, можно ознакомиться в соответствующих разделах 

программы дисциплин «Психологический практикум» модуль2. 
 

Онакопленная1 не обязательно является целым числом. 
 

 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический 
(например, оценка 4,49 округляется до 4, а оценка 4,5 до 5). 

 

ВНИМАНИЕ: предварительное выставление итоговой оценки без прохождения итогового 
испытания на усмотрение преподавателя второй части практикума (2 модуль), при этом 
Онакопленная1 должна быть не менее 8 баллов. 
 

 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический 
(например, оценка 4,4 округляется до 4, а оценка 4,5 до 5). 
 

 

Условия пересдач На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить 
дополнительный балл для  

компенсации оценки за текущий контроль по разделу «Измерение в психологии». Первая пересдача 
проводится преподавателем, отвечающим за чтение дисциплины на факультете. С форматом 

выставления оценки при первой пересдаче можно ознакомиться в программе соответствующего 
раздела дисциплины «Психологический практикум». 

 

Вторая пересдача проводится в присутствие комиссии, включающей не менее трех 
преподавателей, при выставлении результирующей оценки учитывается накопленная оценка за 

текущий контроль, самостоятельную и аудиторную работу. С форматом выставления оценки при 
первой пересдаче можно ознакомиться в программе соответствующего раздела дисциплины 

«Психологический практикум». 
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На усмотрение комиссии, могут быть пересмотрены оценки (заданы дополнительные 
вопросы, приняты ранее не сданные работы) по блоку «Измерение в психологии»: при условии 

самостоятельного выполнения процедур измерения и сдачи домашнего задания и самостоятельной 

работы. 
 
 

 

7 Содержание дисциплины 

 

Раздел Измерение в психологии.  
Тема №1. Пороговые методы.  

Аудиторная работа: 4 часов Самостоятельная работа: 8 часов подготовка к практическому 
занятию, обработка и анализ  

результатов, написание отчета 

 

Пороговые методы (нольмерное шкалирование или методы локализации точки на 

психологической шкале). В данный класс входят методы, применяемые при измерении абсолютной 

и дифференциальной чувствительности, а также при локализации на психологической шкале точки 

субъективного равенства. Определение величины иллюзии Мюллера-Лайера методом минимальных 

изменений. Измерение порога различения длительности звуковых сигналов методом констант; 

анализ психометрической кривой (эксперимент Фернбергера, демонстрирующий влияние 

инструкции на пороговые меры). Исследование динамики чувствительности и критерия принятия 

решения в условиях неопределенности локализации целевого сигнала в поле зрения (теория 

обнаружения сигнала, метод "да-нет").  
Основная литература: 

1. Гусев А.Н. Измерение в психологии: общий психологический практикум. М.: Смысл, 1997, 2005.  
2. Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психологии. Колл. автор.: Крылова А.А., 

Маничева С.А. СПб: Питер, 2002.  
3. Эксперимент. Психологический практикум. Богданова Т.Г. и др. М.: Аспект Пресс, 
2002. Дополнительная литература:  

1. Балин В.Д. Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психологии. СПб: 2004. 

2. Глуханюк Н.С. Практикум по психодиагностике М.: МПСИ, 2003. 

3. Романов К.М. Практикум по общей психологии. М.: МПСИ, 2002. 

 

Тема №2. Методы одномерного шкалирования.  
Аудиторная работа: 6 часов Самостоятельная работа: 10 часов подготовка к практическому 
занятию, обработка и анализ  

результатов, написание отчета 

 

Метод балльных оценок. Построение индивидуальной и групповых шкал предпочтения цветов 

из теста Люшера. Построение шкалы известности отечественных психологов. Построение шкалы 

популярности преподавателей факультета психологии. Построение шкалы предпочтения предметов, 
изучаемых на 1-2 курсах факультета психологии.  

Метод парных сравнений. Варианты названия учебных заданий: Построение шкалы известности 

отечественных психологов. Построение шкалы популярности преподавателей факультета психологии. 

Освоение метода парных сравнений как основной процедуры построения шкалы интервалов. 

Знакомство с законом сравнительных суждений Терстоуна. Освоение вычислительного алгоритма IV 

варианта закона Терстоуна для построения групповой шкалы. Приобретение навыка самостоятельного 

планирования измерительной процедуры. Освоение методов обработки протокола 
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сравнительных суждений, построения частотной матрицы и матрицы z-оценок. Знакомство с 
алгоритмом обработки неполной матрицы. Сравнительный анализ шкалы порядка и шкалы 
интервалов, построенных студентами на одинаковом материале.  
Основная литература: 

1. Гусев   А.Н.  Измерение  в  психологии:  общий   психологический   практикум.  М.:  УМК 

«Психология», 2003, 2005.  
2. Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психологии. Колл. автор.: Крылова А.А., 

Маничева С.А. СПб: Питер, 2002.  
3. Эксперимент. Психологический практикум. Богданова Т.Г. и др. М.: Аспект Пресс, 
2002. Дополнительная литература:  

1. Балин В.Д. Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психологии. СПб: 2004. 

2. Глуханюк Н.С. Практикум по психодиагностике М.: МПСИ, 2003. 

3. Романов К.М. Практикум по общей психологии. М.: МПСИ, 2002. 

4. Хозиев В.Б. Практикум по общей психологии М.: Академия, 2005. 
 

 

Тема №3. Методы, приводящие к построению многомерных шкал.  
Аудиторная работа: 6 часов Самостоятельная работа: 10 часов подготовка к практическому 
занятию, обработка и анализ  

результатов, написание отчета 

 

Использование процедуры факторного анализа для построения субъективного психологического 

пространства. Освоение понятия многомерное субъективное пространство. Знакомство с различными 

процедурами, приводящими к построению матрицы смешения субъективных оценок. Знакомство с 

логикой получения и трансформации данных, подвергающихся факторному анализу. Обучение навыкам 

работы с процедурой “факторный анализ” в статистической системе Stadia или SPSS. Приобретение 

навыка самостоятельного планирования измерительной процедуры. Освоение методов сбора данных и 

обработки индивидуальных/групповых результатов на компьютере. Приобретение навыка выделения и 

интерпретации полученных факторов и построения геометрической модели психологического 

пространства.  
Метрическое и неметрическое многомерное шкалирование. Освоение понятия многомерное 

субъективное пространство. Знакомство с различными процедурами, приводящими к построению 

матрицы смешения субъективных оценок. Знакомство с алгоритмами метрического и 

неметрического многомерного шкалирования. Обучение навыкам работы с процедурой 

“многомерное шкалирование” в статистической системе Stadia или SPSS. Приобретение навыка 

выделения и интерпретации полученных шкал-факторов и построения геометрической модели 

психологического пространства.  
Основная литература: 

1. Гусев   А.Н.  Измерение  в  психологии:  общий   психологический   практикум.  М.:  УМК 

«Психология», 2003, 2005.  
2. Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психологии. Колл. автор.: Крылова А.А., 

Маничева С.А. СПб: Питер, 2002.  
3. Смирнов А.Г. Практикум по общей психологии. М.: Изд-во Ин-та психотерапии, 2002.  
4. Эксперимент. Психологический практикум. Богданова Т.Г. и др. М.: Аспект Пресс, 
2002. Дополнительная литература:  

1. Балин В.Д. Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психологии. СПб: 2004. 

2. Глуханюк Н.С. Практикум по психодиагностике М.: МПСИ, 2003. 

3. Романов К.М. Практикум по общей психологии. М.: МПСИ, 2002. 
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Тема №4. Методы нейропсихологического исследования.  
Аудиторная работа: 26 часов Самостоятельная работа: 10 часов подготовка к практическому 
занятию, обработка и анализ  

результатов, написание отчета 

 

Основные положения теории системной динамической локализации ВПФ А.Р. Лурии. 
Принципы нейропсихологической диагностики.  

Виды, задачи, нейропсихологической диагностики.  
Предварительный этап, клиническая беседа, экспериментальный этап обследования, правила 

ведения протокола обследования, структура нейропсихологического заключения.  
Основные виды нарушения внимания и памяти при локальных повреждениях мозга.Методы 

исследование внимания и памяти. 

 

Основная литература:  
1. Лурия А.Р. Высшие корковые функции и их нарушения при локальных поражениях мозга. М.: 

Изд-во Моск. ун-та, 1962; 2-е изд. 1969; 3-е изд. М.: Академический Проект, 2000. – 504 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Нейропсихологическая диагностика: В 2ч.. Под общ. редакцией Хомской Е.Д. М.: Изд-во Моск. 

ун-та, 1994. 4.1. 40с; 4.2. 46с. 
 

 

Тема №5. Методы патопсихологического исследования.  
Аудиторная работа: 26 часов Самостоятельная работа: 10 часов подготовка к практическому 
занятию, обработка и анализ  

результатов, написание отчета. 

 

Основные виды нарушения мышления при психических заболеваниях по Б.В. Зейгарник. 
Методы исследование мышления. 

 

Основная литература: 

1. Зейгарник Б.В. Патопсихология. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1986  
2. Рубинштейн С. Я. Экспериментальные методики патопсихологии. — М.: ЗАО Изд-во 

ЭКСМО-Пресс, 1999. — 448 с. 
 
 
 
 

8 Образовательные технологии 
 
 
 
 
9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 
 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 
 

Домашнее задание 

Темы домашних заданий  
По результатам каждого практического задания студенты готовят письменный отчет. 
Содержание отчета обсуждается на занятиях.  
Отчет должен включать следующие элементы: 
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 Титульный лист

 Введение

 цель, задачи, объект, предмет, гипотезы исследования

 методы исследования, способы обработки данных
 план исследования, описание процедур, инструкции испытуемому

 результаты

 обсуждение, интерпретация результатов

 выводы

 список используемой литературы
 приложения (при необходимости)

Примеры заданий:  
1. исследование иллюзии Мюллера-Лайера методом минимальных изменений  
2. Исследование динамики чувствительности и критерия принятия решения в условиях 

неопределенности локализации целевого сигнала в поле зрения с помощью метода "да-
нет". 

 

 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 
 

Примерный перечень вопросов к аудиторным тестам и экзамену по всему курсу. 

 

1. Какой тип измерительной шкалы дает метод балльной оценки? 

2. С помощью какой шкалы рекомендуется проводить оценку нескольких объектов.  
3. Как следует располагать на вертикальной и горизонтальной шкале для неопытных 

экспертов наиболее "положительное" значение?  
4. Оправдано ли использование отрицательных чисел в шкале оценки эмоций, если мы 

имеем дело с неопытными экспертами?  
5. Имеет ли смысл включать в шкалу крайние градации, если заранее известно, что они не 

будут использованы при оценивании?  
6. Определить понятия ошибок: ошибка контраста, константная ошибка, ошибка 

ожидания, ошибка привыкания, галло-эффект, ошибка центрации, логическая ошибка, 
ошибка смягчения суждений.  

7. Какими способами можно смягчить ошибки шкал: ошибку смягчения суждений, 
ошибку центрации,  

8. Какой статистический показатель используется для усреднения оценок, полученных 
по группе испытуемых в методе балльных оценок?  

9. Какой показатель используют для оценки вариативности данных, полученных в 
методе балльной оценки?  

10. Что следует использовать, если необходимо оценить корреляцию между двумя 
шкалами балльных оценок, полученными по двум группам испытуемых?  

11. В чем состоит метод шкалирования по стандартной шкале. 

12. Что нужно сделать, чтобы избежать "галло-эффект" при балльном оценивании? 

13. Какая шкала является наиболее сильной из измерительных шкал? 

14. Какой шкале соответствует самый слабый уровень измерения? 

15. Какие математические действия имеют смысл на шкале наименований?  
16. Использование, каких математических операций допускается с числовыми 

данными, полученными в шкале порядка? в шкале интервалов? в шкале отношений?  
17. Какими свойствами обладают шкалы: порядка, интервалов, отношений?  
18. Какие шкалы позволяют оценивать количественные отношения между 

шкальными значениями? 
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19. Какие шкалы не дают количественной информации об измеряемых объектах?  
20. Как называется минимальное различие в выраженности физического параметра 

двух стимулов, превышение которого приводит к восприятию их различия?  
21. Для чего используется чередование в опыте восходящих и нисходящих рядов? 

22. Какой из методов наиболее точно измеряет дифференциальный порог? 

23. Какая из зависимостей может быть названа "психометрическая кривая"?  
24. Как называется значение переменного стимула, вызывающее у испытуемого в 50% 

случаев ответ "больше"?  
25. Как называется разность между верхним и нижним квартилем? 

26. Как называется разность между медианой и стандартным стимулом?  
27. В каком случае эффект влияния несенсорных факторов на пороговые меры будет 

наиболее сильным?  
28. Из чего состоит эксперимент по проверке основных положений ТОС? 

29. Для чего нужна тренировочная (тренировочные) серия (серии) в эксперименте ТОС? 

30. "Асимптотический уровень" обнаружения сигнала определяется как ? 

31. Каков порядок следования серий с разной вероятностью Р(S) в эксперименте по ТОС? 

32. Какой параметр стимуляции следует менять в тренировочной серии?  
33. Следует ли менять длительность предъявляения и/или тип стимула в ходе 

основного эксперимента, если d` оказывается вне заданного диапазона?  
34. Что такое "сигнал" (значащий стимул)? 

35. Что такое "шум" (пустой стимул)? 

36. Теория обнаружения сигнала.  
37. Как называется исход, определяемый площадью под кривой распределения 

"сигнал+шум" справа от критерия b?  
38. Как называется исход, определяемый площадью под кривой распределения "шум" справа 

от критерия b?  
39. Как называется исход, определяемый площадью под кривой распределения 

"сигнал+шум" слева от критерия b?  
40. Как называется исход, определяемый площадью под кривой распределения "шум" слева 

от критерия b?  
41. Можно ли произвольно изменять критерий? 

42. Что такое фактор в терминах факторного анализа? 

43. Что такое переменная в терминах факторного анализа? 

44. Что является основной целью факторного анализа. 

45. Какой вид имеют матрицы: смешения, корреляционная, факторная? 

46. Что такое факторная нагрузка?  
47. Какие формально-математические критерии нужно учитывать на этапе 

выбора минимального числа факторов для вращения?  
48. Что представляют собой факторные нагрузки как элементы факторной матрицы? 

49. Что представляют собой факторные нагрузки в графическом виде? 

50. Принципы построения клинико-психологического исследования. 

51. Принципы написания клинико-психологического заключения. 

52. Основные виды нарушения мышления по Б.В. Зейгарник. 

53. Методы патопсихологического исследования мышления.  
54. Основные виды нарушения внимания и памяти при локальных повреждениях мозга по А.Р. 

Лурии.  
55. Основные методы нейропсихологического исследования внимания. 

56. Основные методы нейропсихологического исследования памяти. 
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10  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

Базовый учебник 
 

 

Основная литература  
1. Гусев А.Н., Измайлов Ч.А., Михалевская М.Б. Измерение в психологии: 

общий психологический практикум. М.: УМК «Психология», 2003, 2005.  
2. Гусев А.Н., Уточкин И.С. Психологические измерения: Теория. Методы. М.: Аспект 

Пресс, 2011.  
3. Зейгарник Б.В. Патопсихология. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1986  
4. Рубинштейн С. Я. Экспериментальные методики патопсихологии. — М.: ЗАО Изд-во 

ЭКСМО-Пресс, 1999. — 448 с.  
5. Лурия А.Р. Высшие корковые функции и их нарушения при локальных поражениях 

мозга. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1962; 2-е изд. 1969; 3-е изд. М.: Академический Проект,  
2000. – 504 с. 

 

 

Дополнительная литература  
1. Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психологии. Колл. автор.: Крылова 

А.А., Маничева С.А. СПб: Питер, 2002.  
2. Эксперимент. Психологический практикум. Богданова Т.Г. и др. М.: Аспект Пресс, 2002. 

3. Балин В.Д. Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психологии. СПб: 2004. 

4. Глуханюк Н.С. Практикум по психодиагностике М.: МПСИ, 2003. 

5. Романов К.М. Практикум по общей психологии. М.: МПСИ, 2002.  
6. Хозиев В.Б. Практикум по общей психологии М.: Академия, 2005.Балин В.Д. Практикум по 

общей, экспериментальной и прикладной психологии. СПб: 2004.  
7. Нейропсихологическая диагностика: В 2ч.. Под общ. редакцией Хомской Е.Д. М.: Изд-во 

Моск. ун-та, 1994. 4.1. 40с; 4.2. 46с. 
 
10.1 Дистанционная поддержка дисциплины 
 

Дистанционная поддержка курса осуществляется в программе LMS 
 

 

11  Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

Во время проведения лекционных и семинарских занятий используется проектор. 
 

 

Программные средства 

 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 
средства:  

Гусев А.Н., Кремлев А.Е. Компьютерная обучающая система “Практика”. М., Учебно-
методический коллектор “Психология”, 1997-2006.  

программу статистической обработки данных SPSS  
Видеоматериалы Общего психологического практикума факультета психологии МГУ им. М.В. 
Ломоносова. 
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11.2 Дистанционная поддержка дисциплины 
 

Дистанционная поддержка  осуществляется в виде проверки  домашней работы по разделу 2. 

 

Дистанционное общение с преподавателями осуществляется посредством электронной 
почты авторов программы, указанной на титульном листе программы. 
 

 

12 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

Компьютерный класс, оснащенный специальным программным обеспечением (PRAKTIKA,  
SPSS).  

Стереонаушники, комплекты стимульного материала к различным заданиям, раздаточный 
материал для проведения лабораторных работ, средства для просмотра видеоматериалов на 

электронных и VHS носителях, секундомеры, диктофоны, подсобные материалы для проведения 
психологических тестов. 


