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1. Паспорт дисциплины 

 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: развитие у обучающихся методологической культуры 

мышления, понимания особенностей научного познания, его возможностей и 

ограничений, специфики психологического знания и способов его получения и 

обоснования. 

 

Задачи дисциплины: продемонстрировать актуальность и значимость 

методологической культуры мышления психолога-исследователя и психолога-

практика в его профессиональной деятельности; познакомить обучающихся с 

проблемами демаркации научного познания от ненаучного и вненаучного (на 

примере психологической науки);познакомить обучающихся с историческими 

тенденциями развития методологической рефлексии научного знания. 

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Блок   Дисциплины 

Часть блока Вариативная часть: дисциплина по выбору 

Курс(ы) 4 

Семестр(ы) 7 

 

1.3. Объем дисциплины 

Форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины, часы 

ЗЕ 
ВСЕГО 

в том числе 

КРОП 
из них 

ПА СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 

оценкой 

Курсовая 

работа 
ЗЛТ ЗСТ 

- 7 - - 72 42 10 32 - 30 2 

 
Распределение по курсам и семестрам 

4 курс 
Семестр 7 Семестр 8 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО 

2 10 32 - 30 - - - - - 
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1.4. Содержательно-логические связи дисциплины с другими дисциплинами 

или практиками 

Название 

дисциплины 
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о
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и
р
у
ем

ы
х
 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Дисциплины, практики, которые обеспечивает 

содержание данной дисциплины 

(выходы) 

Б
1

.В
.Д

В
.0

9
.0

2
  

М
ет

о
д

ы
 

д
и

а
гн

о
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и
ки

 

р
а
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и

т
и

я
 в

 н
о

р
м

е 
и

 

п
а

т
о
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ги

и
 

Б
2
.В

.0
4
 (

Н
) 

Н
а
уч

н
о

-

и
сс

ле
д
о
ва

т
ел

ьс

к
а
я 

р
а
б

о
т

а
 

Б
3
.Б

.0
1
 (

Д
) 

П
о
д
го

т
о
вк

а
 к

 

п
р
о
ц
ед

ур
е 

за
щ

и
т

ы
 и

 

за
щ

и
т

а
 

вы
п
ус

кн
о
й
 

к
ва

ли
ф

и
к
а
ц
и
о
н
н

о
й
 р

а
б

о
т

ы
 

Б1.В.ДВ.08.02 
Методологические 

проблемы 

психологии 

ПК-2 + + + 

ПК-3  + + 

ПК-4  + + 

ПК-5 + + + 

ПСК-

1.6 
+ 

+ 
+ 

ПСК-

1.12 
+ 

+ 
+ 
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1.5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы, с учетом профессионального(ых) стандарта(ов) 
 

Планируемые результаты 

освоения ОПОП – 

компетенции обучающихся 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(знания, умения, навыки), характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Знать (Зн.): Уметь (Ум.) Владеть (Вл.):  

Профессиональные компетенции (ПК) 
ПК-2 готовность выявлять 

и анализировать 

информацию о 

потребностях 

(запросах) пациента 

(клиента) и 

медицинского 

персонала (или 

заказчика услуг) 

 

Зн.1  

систему 

категорий и 

методов, 

направленных на 

формирование 

аналитического и 

логического 

мышления 
психолога 

Ум.1 

Собирать 

информацию о 

потребностях 

клиента 

Вл.1 

Анализировать 

информацию о 

потребностях 

клиента 

ПК-3 

способность 

планировать и 

самостоятельно 

проводить 

психодиагностическ

ое обследование 

пациента в 

соответствии с 

конкретными 

задачами и этико-

деонтологическими 

нормами с учетом 

нозологических, 

социально-

демографических, 

культуральных и 

индивидуально-

психологических 

характеристик 

Зн.2 

основы смежных 

медицинских 

дисциплин 

Ум.2 

Проводить 

психодиагностичес

кое обследование  

Вл.2 

Самостоятельно 

проводить 

психодиагностическо

е обследование 

пациента 

ПК-4 

способность 

обрабатывать и 

анализировать 

данные 

психодиагностическ

ого обследования 

пациента, 

формулировать 

развернутое 

структурированное 

психологическое 

заключение, 

информировать 

пациента (клиента) и 

Зн. 3 

Структуру 

психологического 
заключения 

Ум.3 - 

самостоятельно 

формулировать 
практические и 

исследовательские 

задачи,    

составлять    

программы 

диагностического     

обследования 

индивида 

Вл.3 

Проводить и 

анализировать 
данные 

психодиагностическо

го обследования 
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медицинский 

персонал (заказчика 

услуг) о результатах 

диагностики и 

предлагаемых 

рекомендациях 

ПК-5 

способность и 

готовность 

определять цели и 

самостоятельно или 

в кооперации с 

коллегами 

разрабатывать 

программы 

психологического 

вмешательства с 

учетом 

нозологических и 

индивидуально-

психологических 

характеристик, 

квалифицированно 

осуществлять 

клинико-

психологическое 

вмешательство в 

целях профилактики, 

лечения, 

реабилитации и 

развития 

 

Зн.4  

Основы 

психологической 

профилактики 

Ум. 4- 

выбирать и 

применять методы 

психологической 

оценки и 

диагностики, 
соответствующие 

поставленной 

задаче 

Вл.4 

Методами работы в 

коллективе для 

разработки программ 

психологического 

вмешательства 

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК) 

ПСК – 

1.6 

способностью и 

готовностью к 

самостоятельно

й постановке 

практических и 

исследовательс

ких задач, 

составлению 

программ 

консультативно

й работы на 

основе 

психодинамиче

ского, 

Зн. 5 

Теоретико-

методологические 

основы 

кризисных 

ситуации 

Ум.5 

Создавать 

психодиагностичес

кие, 

психотерапевтичес

кие, 

консультативные и 

коррекционные 

технологии 

Вл.5 –  

применять 

психодиагностически

е, 

психотерапевтически

е, 

консультационные                   

и 

коррекционные    

технологии    с 

последующей 
обработкой данных 
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гуманистическо

го, когнитивно-

бихевиоральног

о, системно-

семейного и 

других 

подходов 

 

ПСК – 

1.12 

способностью и 

готовностью к 

индивидуальной, 

групповой и 

семейной 

психотерапии, 

психологическому 

консультированию и 

психологической 

коррекции 

отсроченных 

реакций на 

травматический 

стресс 

Зн.6 

Основы 

индивидуальной, 

групповой, 

семейной 

психотерапии 

Ум.6 

Проводить 

индивидуальные и 

групповые 

психотерапии 

Вл.6 – 

разнообразными   

стратегиями 

психо-

профилактической, 

психокоррекционной
,         

реабилитационной                       

и 

психотерапевтическо

й   работы   с 

учетом   характера   и   

факторов 

нарушения здоровья 

и развития 
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2. Содержание дисциплины 

 

2.1. Учебно-тематический план дисциплины 
№ Наименование тем (разделов) Всего 

часов  

из них: 

контактная работа по 

видам учебной 

деятельности 

самостоятельная 

работа (СРО) 

ЗЛТ ЗСТ  

Семестр 7     

1. Раздел 1. Общие понятия о 

методологии науки.  
33 5 12 16 

1.1. Тема 1 . Уровни методологии 

науки. Структура 

методологического знания 

3 1 2 - 

1.2. Тема 2 .  Образ современной 

науки. Философия науки.  

3 1 2 - 

1.3. Тема 3. Реализм и антиреализм в 

науке. Проблема человека в 

философской картине мира  

3 1 2 - 

1.4.

. 

Тема 4.Синтаксический, 

семантический и 

натуралистический подход к 

научным теориям.  

5 1 4 - 

1.5. Тема 5. Философия науки и роль 

парадигм. Четыре научные 

революции 

19 1 2 16 

2. Раздел 2.  Системообразующие 

категории психологической 

науки.  

5 1 4 - 

2.1. Тема 6.Основные категории 

психологии. 

5 1 4 - 

3. Раздел 3.  Основные принципы 

психологии 
14 2 8 4 

3.1. Тема 7.Принципы детерминизма 

и развития в психологии. 

5 1 4 - 

3.2. Тема 8.Принцип системности в 

психологии.  

9 1 4 4 

4. Раздел 4. Методологические 

проблемы психологии 
20 2 8 10 

4.1. Тема 9. Психофизическая 

проблема. 

5 1 4 - 

4.2. Тема 10. Психофизиологическая 

проблема 

15 1 4 10 

Итого 72 10 32 30 

 

2.2. Содержание лекционного курса дисциплины 
№ 

лекции 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы № 

раздела/

темы 

Название лекции 

1. ПК-2, Зн.1 

ПК-3, Зн.2 

1 1/1 Тема 1 . Уровни методологии науки. 

Структура методологического знания 
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ПК-4, Зн.3 

ПК-5, Зн.4 

ПСК-1.6, Зн.5 

ПСК-1.12, Зн.6 

2. ПК-2, Зн.1 

ПК-3, Зн.2 

ПК-4, Зн.3 

ПК-5, Зн.4 

ПСК-1.6, Зн.5 

ПСК-1.12, Зн.6 

1 1/2 Тема 2 .  Образ современной науки. 

Философия науки.  

3. ПК-2, Зн.1 

ПК-3, Зн.2 

ПК-4, Зн.3 

ПК-5, Зн.4 

ПСК-1.6, Зн.5 

ПСК-1.12, Зн.6 

1 1/3 Тема 3. Реализм и антиреализм в науке. 

Проблема человека в философской картине 

мира  

4. ПК-2, Зн.1 

ПК-3, Зн.2 

ПК-4, Зн.3 

ПК-5, Зн.4 

ПСК-1.6, Зн.5 

ПСК-1.12, Зн.6 

1 1/4 Тема 4.Синтаксический, семантический и 

натуралистический подход к научным 

теориям.  

5. ПК-2, Зн.1 

ПК-3, Зн.2 

ПК-4, Зн.3 

ПК-5, Зн.4 

ПСК-1.6, Зн.5 

ПСК-1.12, Зн.6 

1 1/5 Тема 5. Философия науки и роль парадигм. 

Четыре научные революции 

6. ПК-2, Зн.1 

ПК-3, Зн.2 

ПК-4, Зн.3 

ПК-5, Зн.4 

ПСК-1.6, Зн.5 

ПСК-1.12, Зн.6 

1 2/6 Тема 6.Основные категории психологии. 

7. ПК-2, Зн.1 

ПК-3, Зн.2 

ПК-4, Зн.3 

ПК-5, Зн.4 

ПСК-1.6, Зн.5 

ПСК-1.12, Зн.6 

1 3/7 Тема 7.Принципы детерминизма и 

развития в психологии. 

8. ПК-2, Зн.1 

ПК-3, Зн.2 

ПК-4, Зн.3 

ПК-5, Зн.4 

ПСК-1.6, Зн.5 

ПСК-1.12, Зн.6 

1 3/8 Тема 8.Принцип системности в 

психологии.  

9. ПК-2, Зн.1 

ПК-3, Зн.2 

ПК-4, Зн.3 

ПК-5, Зн.4 

ПСК-1.6, Зн.5 

ПСК-1.12, Зн.6 

1 4/9 Тема 9. Психофизическая проблема. 

10. ПК-2, Зн.1 1 4/10 Тема 10. Психофизиологическая проблема 
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ПК-3, Зн.2 

ПК-4, Зн.3 

ПК-5, Зн.4 

ПСК-1.6, Зн.5 

ПСК-1.12, Зн.6 

Всего часов 10   

 

2.3. Содержание семинарских занятий 
 

Семинарские занятия по дисциплине «Методологические проблемы 

психологии» не предусмотрены учебным планом. 

 

2.4. Содержание лабораторных работ 

Лабораторные работы по дисциплине «Методологические проблемы 

психологии» не предусмотрены учебным планом. 
 

 

2.5. Содержание практических занятий 
 

№№ 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 
Тема практических 

занятий 
Деятельность студента 

1 ПК-2, Ум.1, 

Вл.1 

 ПК-3, Ум.2, 

Вл.2 

 ПК-4, Ум.3, 

Вл.3 

 ПК-5, Ум.4, 

Вл.4 

 ПСК-

1.6,Ум.5, Вл.5 

ПСК-1.12, 

Ум.6, Вл.6 

2 Тема 1 . Уровни 

методологии науки. 

Структура 

методологического 

знания 

Выполняют входящий тестовый 

контроль по общей психологии, 

основам клинической психологии 

методологии исследования в 

клинической психологии.  Отвечают 

на вопросы;Участвуют в дискуссии 

2 ПК-2, Ум.1, 

Вл.1 

 ПК-3, Ум.2, 

Вл.2 

 ПК-4, Ум.3, 

Вл.3 

 ПК-5, Ум.4, 

Вл.4 

 ПСК-

1.6,Ум.5, Вл.5 

ПСК-1.12, 

Ум.6, Вл.6 

2 Тема 2 .  Образ 

современной науки. 

Философия науки.  

Выполняют текущий тестовый 

контроль.  

Отвечают на вопросы   

 Участвуют в дискуссии 

Выступают с сообщением  

3 ПК-2, Ум.1, 

Вл.1 

 ПК-3, Ум.2, 

Вл.2 

 ПК-4, Ум.3, 

2 Тема 3. Реализм и 

антиреализм в науке. 

Проблема человека в 

философской картине 

мира  

Выполняют текущий тестовый 

контроль.  

Отвечают на вопросы   

 Участвуют в дискуссии 

Выступают с сообщением 
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Вл.3 

 ПК-5, Ум.4, 

Вл.4 

 ПСК-

1.6,Ум.5, Вл.5 

ПСК-1.12, 

Ум.6, Вл.6 

4 ПК-2, Ум.1, 

Вл.1 

 ПК-3, Ум.2, 

Вл.2 

 ПК-4, Ум.3, 

Вл.3 

 ПК-5, Ум.4, 

Вл.4 

 ПСК-

1.6,Ум.5, Вл.5 

ПСК-1.12, 

Ум.6, Вл.6 

4 Тема 

4.Синтаксический, 

семантический и 

натуралистический 

подход к научным 

теориям.  

  Выполняют текущий тестовый 

контроль.  

Отвечают на вопросы   

 Участвуют в дискуссии 

Выступают с сообщением 

5 ПК-2, Ум.1, 

Вл.1 

 ПК-3, Ум.2, 

Вл.2 

 ПК-4, Ум.3, 

Вл.3 

 ПК-5, Ум.4, 

Вл.4 

 ПСК-

1.6,Ум.5, Вл.5 

ПСК-1.12, 

Ум.6, Вл.6 

2 Тема 5. Философия 

науки и роль парадигм. 

Четыре научные 

революции 

  Выполняют текущий тестовый 

контроль.  

Отвечают на вопросы   

 Участвуют в дискуссии 

Выступают с сообщением 

6 ПК-2, Ум.1, 

Вл.1 

 ПК-3, Ум.2, 

Вл.2 

 ПК-4, Ум.3, 

Вл.3 

 ПК-5, Ум.4, 

Вл.4 

 ПСК-

1.6,Ум.5, Вл.5 

ПСК-1.12, 

Ум.6, Вл.6 

4 Тема 6.Основные 

категории психологии. 

  Выполняют текущий тестовый 

контроль.  

Отвечают на вопросы   

 Участвуют в дискуссии 

Выступают с сообщением 

7 ПК-2, Ум.1, 

Вл.1 

 ПК-3, Ум.2, 

Вл.2 

 ПК-4, Ум.3, 

Вл.3 

 ПК-5, Ум.4, 

Вл.4 

 ПСК-

1.6,Ум.5, Вл.5 

4 Тема 7.Принципы 

детерминизма и 

развития в психологии. 

 Отвечают на вопросы плана.  

Обсуждают основные понятия и 

цели психотерапевтического 

подхода «психосинтез».   

Работа в малых группах.  



 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПСК-1.12, 

Ум.6, Вл.6 

8 ПК-2, Ум.1, 

Вл.1 

 ПК-3, Ум.2, 

Вл.2 

 ПК-4, Ум.3, 

Вл.3 

 ПК-5, Ум.4, 

Вл.4 

 ПСК-

1.6,Ум.5, Вл.5 

ПСК-1.12, 

Ум.6, Вл.6 

4 Тема 8.Принцип 

системности в 

психологии.  

Выполняют текущий тестовый 

контроль.  

 Отвечают на вопросы   

 Участвуют в дискуссии  

Выступают с сообщением  

9 ПК-2, Ум.1, 

Вл.1 

 ПК-3, Ум.2, 

Вл.2 

 ПК-4, Ум.3, 

Вл.3 

 ПК-5, Ум.4, 

Вл.4 

 ПСК-

1.6,Ум.5, Вл.5 

ПСК-1.12, 

Ум.6, Вл.6 

4 Тема 9. 

Психофизическая 

проблема. 

Выполняют текущий тестовый 

контроль.  

Отвечают на вопросы   

 Участвуют в дискуссии 

Выступают с сообщением 

10 ПК-2, Ум.1, 

Вл.1 

 ПК-3, Ум.2, 

Вл.2 

 ПК-4, Ум.3, 

Вл.3 

 ПК-5, Ум.4, 

Вл.4 

 ПСК-

1.6,Ум.5, Вл.5 

ПСК-1.12, 

Ум.6, Вл.6 

4 Тема 10. 

Психофизиологическая 

проблема 

  Выполняют текущий тестовый 

контроль.  

Отвечают на вопросы   

 Участвуют в дискуссии 

Выступают с сообщением 

Всего часов 32   
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2.6. Программа самостоятельной работы студентов  

 
Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Деятельность студента 

Формы 

контроля 

уровня 

обученности 

ПК-2, Ум.1, 

Вл.1 

 ПК-3, Ум.2, 

Вл.2 

 ПК-4, Ум.3, 

Вл.3 

 ПК-5, Ум.4, 

Вл.4 

 ПСК-

1.6,Ум.5, Вл.5 

ПСК-1.12, 

Ум.6, Вл.6 

16 Подготовить реферат 

и выступление по 

теме: «Философия 

науки и роль парадигм. 

Четыре научные 

революции»  

прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций;  

 конспектирует 

литературу;  

 осуществляет поиск 

материала в Internet;  

 анализирует информацию 

из различных источников; 

делает выводы;  

 готовит тезисы 

выступления 

проверка 

реферата;  

оценка 

выступления. 

ПК-2, Ум.1, 

Вл.1 

 ПК-3, Ум.2, 

Вл.2 

 ПК-4, Ум.3, 

Вл.3 

 ПК-5, Ум.4, 

Вл.4 

 ПСК-

1.6,Ум.5, Вл.5 

ПСК-1.12, 

Ум.6, Вл.6 

4 Подготовить реферат 

и выступление по теме: 

«Принцип системности 

в психологии»  

прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций;  

 конспектирует 

литературу;  

 осуществляет поиск 

материала в Internet;  

 анализирует информацию 

из различных источников; 

делает выводы;  

 готовит тезисы 

выступления 

проверка 

реферата;  

оценка 

выступления. 

ПК-2, Ум.1, 

Вл.1 

 ПК-3, Ум.2, 

Вл.2 

 ПК-4, Ум.3, 

Вл.3 

 ПК-5, Ум.4, 

Вл.4 

 ПСК-

1.6,Ум.5, Вл.5 

ПСК-1.12, 

Ум.6, Вл.6 

10 Самостоятельная 

работа по теме: 

«Психофизиологическа

я проблема» 

прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций;  

 конспектирует 

литературу;  

 осуществляет поиск 

материала в Internet;  

 анализирует информацию 

из различных источников; 

делает выводы;  

 готовит тезисы 

выступления 

проверка 

решения 

задач;  

экспресс-

контроль 

Всего часов 30    

 

2.7. Курсовые работы 

 

Курсовая работа по дисциплине «Методологические проблемы психологии» не 

предусмотрена учебным планом. 

 

 

 



 15 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 

3.1. Методические указания по освоению дисциплины размещены на сайте 

университета («Кафедра психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической 

психологии», раздел «Документы»). 

3.2. Список основной и дополнительной литературы  

Основная литература: 

1. Корнилова, Татьяна Васильевна. Методологические основы психологии 

[Электронный ресурс] : учебник (электронная копия) / Т. В. Корнилова, С. Д. 

Смирнов. - 2-е изд.,перераб. и доп. - (1 файл : 2,49 Мб). - М. : Юрайт, 2013. - 490 с. 

+ 1 o_эл. опт. диск (CD-ROM). - (Электронные учебники издательства "Юрайт"). 

 

Дополнительная литература: 

1. "Сандакова, Людмила Борисовна. Методологические проблемы клинической 

психологии [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Л. Б. 

Сандакова ; НГМУ. - Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 2011. - 120 с.  

2. Клиническая психология [Электронный ресурс] / Сидоров П.И., Парняков А.В - 

М.:ГЭОТАР-Медиа, 2010. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970414071.html 

3.3. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и 

электронно-образовательные ресурсы (электронные издания и информационные 

базы данных). 
 

1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека[Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – 

URL: http://www.rosmedlib.ru – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера, после регистрации из сети университета. 

2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: 

http://library.ngmu.ru/ – Доступ к полным текстам с любого компьютера после 

авторизации. 

3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

ООО «Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным 

текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

4. ЮРАЙТ[Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-

online.ru/ – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после 

регистрации из сети университета. 

5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ)[Электронный ресурс] : сайт. – 

URL: https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код 

читательского билета и университета НГМУ в поле «Организация» на сайте 

МЭБ. 

6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных / 

ООО НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». –Доступ в локальной сети. 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970414071.html
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7. SpringerJournals[Электронныйресурс] : базаданных/ SpringerNatur: – URL : 

https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и 

сети университета. 

8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

http://polpred.com/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского 

государственного медицинского университета им. И.М.Сеченова.– Режим 

доступа : http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный доступ. 

10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. 

электрон. б-ка. – URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к 

подписке журналов открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета; к журналам открытого доступа – свободный доступ после 

регистрации на сайте elibrary.ru. 

11. Colibris[Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

КрасГМУ – URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: 

Документы.[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

https://www.rosminzdrav.ru/documents– Свободный доступ. 

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области[Электронный 

ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902– 

Свободный доступ. 

14. Российская государственная библиотека[Электронный ресурс] : сайт. – Режим 

доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

15. ConsiliumMedicum[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ. 

16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of 

Health[Электронныйресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – 

Свободныйдоступ. 

17. MedLinks.ru[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.medlinks.ru/ – Свободный доступ. 

18. Архив научных журналов НЭИКОН[Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров 

библиотеки и сети университета. 

19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа[Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – 

Свободный доступ. 

https://link.springer.com/
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20. КиберЛенинка:научная электронная библиотека[Электронный ресурс]– Режим 

доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 

 

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
№ 

п\

п 

Наименовани

е дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии 

с учебном 

планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа  

1. Б1.В.ДВ.08.02 

Методологиче

ские проблемы 

психологии 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6, 

учебная комната № 

324.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

типа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- персональный 

компьютер - 1 шт,  

- мультимедийный 

проектор 

AcerProjector 

X1160PZ - 1 шт, 

- экран настенный 

200х210 NewSpring 

200– 1 шт, 

- акустическая 

система SvenRoyal 

1 – 1 шт, 

- микрофон 

LogitechDesktop  

– 1 шт,  

- доска – 1 шт, 

- столы 

ученические – 34 

шт, 

- стулья – 64 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 
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 лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

2. Б1.В.ДВ.08.02 

Методологиче

ские проблемы 

психологии 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6, 

учебная комната № 

- Стол – 1 шт. 

- Стулья – 22 шт. 

- Телевизор ЖК LG 
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315.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

 

42LD455 Black 

FULL HD – 1 шт. 

3. Б1.В.ДВ.08.02 

Методологиче

ские проблемы 

психологии 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6, 

учебная комната № 

316.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

- персональный 
компьютер 

КомпьютерIntelCore 

2Duo E7200/ASUS – 
1 шт,  

- телевизор ЖК LG 

42LD455 Black FULL 

HD - 1 шт, 
- столы – 14 шт, 

- стулья – 30 шт, 

- доска школьная - 1 
шт. 
 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 
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Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

Комплекс для 

проведения 

психофизиологических 
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и психологических 

тестов с регистрацией 

вегетативных и 

эмоциональных реакций 

Договор от 21.06.2018 № 

135/223/18/11 с ООО «ТД 

Медина» «НС-Психотест 

Эксперт» (Бессрочная 

лицензия). 

4. Б1.В.ДВ.08.02 

Методологиче

ские проблемы 

психологии 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6, 

учебная комната № 

318.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

- телевизорЖК LG 

42LD455 Black 

FULL HD - 1 шт, 

- стулья - 21 шт, 

- доска школьная - 

1 шт, 

- столы – 14 шт. 

 

5. Б1.В.ДВ.08.02 

Методологиче

ские проблемы 

психологии 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6, 

учебная комната № 

307. 

Помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания 

учебного 

оборудования 

 

 

- столы – 2 шт, 

- стулья – 2 шт, 

- персональный 

компьютер – 1 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 
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100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Антиплагиат 
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Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

6. Б1.В.ДВ.08.02 

Методологиче

ские проблемы 

психологии 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 учебная 

комната № 114.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

- столы – 10 шт. 

- стулья – 20 шт. 

 

7. Б1.В.ДВ.08.02 

Методологиче

ские проблемы 

психологии 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 учебная 

комната № 118.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

- столы – 10 шт. 

- стулья – 20 шт. 

 

8. Б1.В.ДВ.08.02 

Методологиче

ские проблемы 

психологии 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 учебная 

комната № 101.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

  

 

 

- столы – 9 шт,  

- стулья – 26 шт,   

- персональный 

компьютер -1 шт. 

- телевизор ЖК LG 

42" 42LD455 Black 

FULL HD – 1 шт. 

- трибуна 

настольная 

550*450*450 – 1 

шт. 

- доска аудиторная 

одноплоскостная 

1012*1712 (мм) 

ДА-14(зел.) – 1 шт 

- стол письменный 

удлиненный – 1 шт. 

 

Операционная система 
Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 
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«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 
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обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

9. Б1.В.ДВ.08.02 

Методологиче

ские проблемы 

психологии 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 учебная 

комната № 102.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

- столы – 11 шт,  

- стулья – 24 шт. 

- персональный 

компьютер в 

комплекте - 1 шт. 

- телевизор ЖК LG 

42" 42LD455 Black 

FULL HD – 1 шт. 

- стеллаж для книг 

800*400*190 -1 шт. 

- стол ученический 

– 8 шт. 

- трибуна 

настольная 

550*450*450 – 1 

шт. 

- доска аудиторная 

одноплоскостная 

1012*1712 (мм) 

ДА-14(зел.) 1 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 
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«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

 

10. Б1.В.ДВ.08.02 

Методологиче

ские проблемы 

психологии 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 учебная 

комната № 111.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

- столы – 11 шт, 

- стулья – 20 шт. 

- персональный 

компьютер в 

комплекте -1 шт. 

- телевизор ЖК LG 

42" 42LD455 Black 

FULL HD – 1 шт. 

- трибуна 

настольная 

550*450*450 – 1 

шт. 

 

Операционная система 
Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 
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аттестации 

 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 
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лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

 

11. Б1.В.ДВ.08.02 

Методологиче

ские проблемы 

психологии 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 4, 

помещение № 156, 

читальный зал 

электронной 

библиотеки. 

Помещение для 

самостоятельной 

работы обучающихся. 

 

 

- комплект 

специализированно

й мебели с 

изолированными 

рабочими местами, 

посадочных мест – 

25 шт. 

- персональный 

компьютер в 

комплекте – 25 шт. 

- проекционный 

экран – 1 шт.;  

- проектор – 1 шт.;  

- ноутбук – 1 шт.;  

- принтер – 1 шт.;. -

многофункциональ

ное устройство – 1 

шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 
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обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Система автоматизации 

библиотек 

Договор от 22.06.2010 № 

1-ДВ/22-06-10 с 

«Ассоциация ЭБНИТ» 

«Система автоматизации 

библиотек ИРБИС64» 

(Бессрочная лицензия). 

 

12. Б1.В.ДВ.08.02 630075, - столы – 9 шт,  
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Методологиче

ские проблемы 

психологии 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 6 к.4, 

Учебная комната. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа 

 

- стулья – 24 шт. 

13.  Б1.В.ДВ.08.02 

Методологиче

ские проблемы 

психологии 

630003, г. Новосибирск, 

ул. Владимировская,2 к. 

4 

Учебная комната №1. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа 
 

- шкаф – 1 шт,  

- стол – 6 шт,  

- стулья – 30 шт,  

- экран тренога – 1 

шт,  

- доска эмалевая – 1 

шт,  

- вешало – 1 шт,  

- ноутбук 

LenovoB5070 

IntelCore  -1 шт, 

- мультимедиа-

проектор BenQ – 1 

шт. 

 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 
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Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

14. Б1.В.ДВ.08.02 

Методологиче

ские проблемы 

психологии 

630003, г. Новосибирск, 

ул. Владимировская,2 к. 

9 

Учебная комната №2. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа 

- шкаф – 1шт,  

- столов-7 шт,  

- стульев-30 шт, 

- ноутбук Fujitsu-

SiemensAMILO – 1 

шт, 

- мультимедиа-
проектор BenQ – 1 

шт, 

- доска магнитно-

маркерная – 1 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 
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ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 
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«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

15. Б1.В.ДВ.08.02 

Методологиче

ские проблемы 

психологии 

630003, г. Новосибирск, 
ул. Владимировская,2 к. 

6 

Учебная комната №3. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа 

- столов-6 шт,  

- стульев-13 шт, 

 - ноутбук 
AcerA5102WLMiTuri

on – 1 шт, 

- мультимедиа--

проектор 

AcerProjectorX1160P

Z – 1 шт, 

- доска магнитно-

маркерная – 1 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 
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ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

16. Б1.В.ДВ.08.02 

Методологиче

ские проблемы 

психологии 

630003, г. Новосибирск, 

ул. Владимировская,2 к. 

6 

Учебная комната №4. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа 

- столов-4 шт,  

- стульев-15 шт,  

- персональный 

компьютер в 

комплекте – 1 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 
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Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 
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лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

17. Б1.В.ДВ.08.02 

Методологиче

ские проблемы 

психологии 

630003, г. Новосибирск, 

ул. Владимировская,2 к. 

2 

Учебная комната. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

типа 

- вешало – 2 шт,  

- стулья - 40 шт, 

- стол – 1 шт. 

 

5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов 

обучения 

5.1. Виды и формы проведения контроля, методики оценки 
Виды контроля Формы 

проведения 

Вид контрольно-

диагностической 

(оценочной) 

процедуры 

Система 

оценивания 

Критерии оценивания 

Текущий 

контроль 

тестирование Тестирование 

(письменный 

вариант) 

 

Пятибалльная 

система 

критерии оценивания 

заданий:  

0-69% - 

неудовлетворительно;  

70-79% - 

удовлетворительно, 80-

89% - хорошо,  

90-100% - отлично; 

Входной 

контроль 

тестирование Тестирование 

(компьютерный 

вариант) 

Пятибальная 

система 

критерии оценивания 

заданий:  

0-69% - 

неудовлетворительно;  

70-79% - 

удовлетворительно, 80-

89% - хорошо,  

90-100% - отлично; 

Промежуточная 

аттестация 

Зачет Тестирование 

(письменный 

вариант), 

Собеседование 

 

Дихотомическая 

шкала 

критерии оценивания 

заданий:  

0-69% - 

неудовлетворительно;  

70-79% - 

удовлетворительно, 80-

89% - хорошо,  

90-100% - отлично; 
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«Зачтено» - 

выставляют студенту 

который прочно усвоил 

программный материал 

(лекции, практические 

занятия), успешно 

прошедшему 

тестирование и 

ответившему на 

собеседований без 

наводящих вопросов. 

«Не зачтено» - 

выставляют студенту 

который не знает 

значительной части 

программного 

материала 

(лекционного, 

практического) и/или 

допускает 

существенные ошибки 

в изложении 

материала. 

 

 

5.2. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 

 
Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

ПК-2 

Зн.1, Ум.1, Вл.1 

Тестирование 

(письменный вариант) 

 

Тестирование 

(письменный вариант) 

 

Тестирование 

(письменный вариант) 

Собеседование 

ПК-3 

Зн.2, Ум.2, Вл.2 
Компьютерное 

тестирование 

Собеседование 

Тестирование 

(письменный вариант) 

 

Тестирование 

(компьютерный 

вариант) 

Собеседование 

ПК-4 

Зн.3, Ум.3, Вл.3 

Тестирование 

(письменный вариант) 

 

Тестирование 

(письменный вариант) 

 

Тестирование 

(письменный вариант) 

Собеседование 

ПК-5 

Зн.4, Ум.4, Вл.4 

Тестирование 

(письменный вариант) 

 

Тестирование 

(письменный вариант) 

 

Тестирование 

(письменный вариант) 

Собеседование 

ПСК-1.6 

Зн.5, Ум.5, Вл.5 

Тестирование 

(письменный вариант) 

Собеседование 

Тестирование 

(письменный вариант) 

Собеседование 

Тестирование 

(письменный вариант) 

Собеседование 

ПСК-1.12 

Зн.6, Ум.6, Вл.6 

Тестирование 

(письменный вариант) 

Собеседование 

Тестирование 

(письменный вариант) 

Собеседование 

Тестирование 

(письменный вариант) 

Собеседование 
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5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по 

дисциплине  

Тема № 1 «Уровни методологии науки. Структура методологического знания» (15 

шт) 

Тема № 2 «Образ современной науки. Философия науки» (15 шт) 

Тема № 3 «Реализм и антиреализм в науке. Проблема человека в философской 

картине мира» (15 шт) 

Тема № 4 «Синтаксический, семантический и натуралистический подход к 

научным теориям» (15 шт) 

Тема № 5 «Философия науки и роль парадигм. Четыре научные революции» (15 

шт) 

Тема № 6 «Основные категории психологии» (15 шт) 

Тема № 7 «Принципы детерминизма и развития в психологии» (15 шт) 

Тема № 8 «Принцип системности в психологии» (15 шт) 

Тема № 9 «Психофизическая проблема» (15 шт) 

Тема № 10 «Психофизиологическая проблема» (20 шт) 

 

 

 

 

5.4. Вопросы для подготовки к зачету  

 

1. Понятие «метод» в широком и узком смысле слова. 

2. Два понимания понятия «методология». 

3. Соотношение понятий «наука», «философия», «мировоззрение». 

4. Структура методологического знания: философская методология; уровень 

общенаучных принципов и форм исследования; уровень конкретно-научной 

методологии; уровень методики и техники исследований. 

5. Соотношение методологии и психологии. 

6. Связь философии и психологии. 

7. Философия науки. 

8. Позитивизм. 

9. Дедуктивно-номологический подход. Особенности модели Гемпеля-

Оппенгейма. 

10. «Железный закон объяснения». 
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11. Особенности каузального подхода. 

12. Прагматический подход. 

13. Реализм и антиреализм в науке. 

14. Проблемы человека в философской картине мира. 

15. Человек как биоэнергетический элемент биосферы. 

16. Человек как организм. 

17. Человек как индивид в системе вида. 

18. Человек как личность в системе общества. 

19. Синтаксический подход: теории как собрания утверждений. 

20. Семантический подход: теории как упрощенные модели мира. 

21. Особенности натуралистического подхода. 

22. Вельтаншауунг-подход. 

23. Эволюционная гносеология. 

24. Концепция конкурирующих научных тем. 

25. Понятие парадигма. Изменение парадигм в ходе научных революций. 

26. Четыре научные революции. 

27. Классическая, неклассическая и постнеклассическая наука. 

28. Понятие системы. Свойства системы.3. Принцип функционального 

равновесия. 

29. Концепция эволюционного прогресса А.Н.Северцева. 

30. Идея о предадаптации Н.И.Вавилова. 

31. Процессы синтезогенеза и сегрегациогенеза. 

32. Критерий эволюционного процесса – рост вариативности элементов системы. 

33. Понятие парадигма. Изменение парадигм в ходе научных революций. 

34. Четыре научные революции. 

35. Классическая, неклассическая и постнеклассическая наука. 
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36. Общефилософские категории. 

37. Общепсихологические категории и частнонаучные психологические понятия. 

38. Категория образа в разных психологических концепциях.. 

39. Категория мотива. Общая характеристика.  

40. Проблемы мотивации в разных психологических концепциях. 

41. Категория действия. Общая характеристика. 

42. От сенсомоторного действия к интеллектуальному. Интериоризация. 

43. Концепция поэтапного формирования умственных действий. 

44. Деятельность и активность. 

45. Категория отношения в психологии. 

46. Категория личности в психологии. Общая характеристика. 

47. Многомерность феноменологии личности. 

48. Общее понятие о детерминизме. 

49. Формы детерминизма. 

50. Предмеханический детерминизм. 

51. Механический детерминизм. 

52. Биологический детерминизм. 

53. Психический детерминизм. 

54. Развитие как объяснительный принцип. 

55. Развитие психики в филогенезе. Концепция А.Н.Леонтьева и К.Э.Фабри. 

56. Развитие личности. Концепция А.В.Петровского. 

57. Монизм, дуализм и плюрализм в решении вопроса о соотношении 

физического и психического. 

58. Психофизический параллелизм. 

59. Физический раздражитель как сигнал. 

60. Психофизика. 
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61. Учение о биосфере В.И.Вернадского.Понятие о ноосфере. 

62. Три парадигмы о носителе психических актов. 

63. Психофизиологическое взаимодействие. 

64. Психофизиологический параллелизм. 

65. Психофизиологическое тождество. 

66. Рефлекс как акт целостного поведения. Учение Й.Прохазки. 

67. Учение о двух сигнальных системах И.П.Павлова. 

68. Сознание и психика. 

69. Теория уровней знаковой регуляции 

70. Новое определение психики согласно теории уровней знаковой регуляции. 

 

5.5. Типовые тестовые задания 

1.  Область психологии, которая разрабатывает систему принципов, методов и 

процедур планирования, проведения, обработки и интерпретации результатов 

психологического обследования — это 

-: социальная психология 

+: экспериментальная психология 

-: общая психология 

-: математические методы в психологии   

 

2. Первую в мире психологическую лабораторию В. Вундт основал в 

-:1859 году 

-:1869 году 

+:1879 году 

-:1889 году 

 

3.   Правильная последовательность этапов исследования 

1: постановка задачи 

2: анализ информации по изучаемой проблеме 

3: формулировка гипотезы 

4: проведение исследования по плану 

 

4. Сущностью экспериментального метода является  



 42 

-: наблюдение за испытуемым в период работы с ним в специально созданных 

экспериментальных условиях 

+: моделирование изучаемых психических явлений, воздействие на модель 

независимыми переменными с целью измерения экспериментальных переменных 

-: тестирование объекта исследования с целью получения определенной 

информации в ходе эксперимента 

-: поиск объяснения психических явлений с помощью основных методов научного 

исследования 

 

5.  Основной метод, который использовал В.Вундт в своей экспериментальной 

лаборатории — это 

+: интроспекция 

-: наблюдение 

-: эксперимент 


