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1. Паспорт дисциплины 

 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся целостной системы знаний 

об общих закономерностях психической деятельности, базовых категориях, 

фундаментальных теориях и основных методах психологической науки. 

Задачи дисциплины:  

1. Создание у студентов целостного представления о психике и личности 

человека, о творческой природе человеческой психики;  

2. Ознакомление с системой основных психологических категорий и наиболее 

общими закономерностями психической деятельности человека;  

3. Овладение  приемами и методами психологического исследования и 

самопознания. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Блок   Дисциплины 

Часть блока Базовая часть 

Курс(ы) 1, 2 

Семестр(ы) 1, 2, 3, 4 

 

1.3. Объем дисциплины 

Форма промежуточной аттестации 

Объем дисциплины, часы 

З

Е 
ВСЕГ

О 

в том числе 

КРО

П 

из них 

П

А 

СР

О 
Экзаме

н 

Заче

т 

Зачет с 

оценко

й 

Курсова

я работа 

ЗЛ

Т 

ЗС

Т 

4 1-4 - - 468 252 112 140 36 180 13 

 

Распределение по курсам и семестрам 

1 курс 

Семестр 1 Семестр 2 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО 

2 16 34 - 22 2 26 36 - 10 

2 курс 

Семестр 3 Семестр 4 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО 

4 34 34 - 76 5 36 36 36 72 
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1.4. Содержательно-логические связи дисциплины с другими дисциплинами 

или практиками 

Название 

дисциплины 

К
о
д
ы

 ф
о
р
м

и
р
у
ем

ы
х
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Дисциплины, 

практики, на 

которые 

опирается 

содержание 

данной 

дисциплины 

(входы) 

Дисциплины, практики, которые 

обеспечивает содержание данной 

дисциплины 

(выходы) 

Б
1

.Б
.0

9
. 

П
ед

аг
о
ги

к
а 

Б
1
.Б

.1
9

. 
В

в
ед

ен
и

е 
в
 

к
л
и

н
и

ч
ес

к
у
ю

 

п
си

х
о
л
о
ги

ю
 

Б
1

.В
.1

2
. 

 И
ст

о
р
и

я
 и

 

те
о
р
и

я
 р

ел
и

ги
й

 

Б
1

.Б
.2

1
. 

С
о
ц

и
ал

ь
н

ая
 

п
си

х
о
л
о
ги

я
 

Б
1

.Б
.2

6
. 

М
ет

о
д

о
л
о
ги

я
 

и
сс

л
ед

о
в
ан

и
я
 

в
к
л
и

н
и

ч
ес

к
о
й

 

п
си

х
о
л
о
ги

и
 

Б
1

.Б
.2

8
. 

П
си

х
о
л

о
ги

я
 

л
и

ч
н

о
ст

и
 

Б
1

.Б
.4

3
. 

П
си

х
и

ат
р
и

я 

Б
1

.Б
.4

5
. 

П
си

х
о
со

м
ат

и
к
а 

Б1.Б.20 

Общая психология 

ОК-1 +  + + + + +  

ОПК-1  +  + +    

ПК-7        + 

 
 
 

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.): 

Общекультурные/Униве

рсальные компетенции 

(ОК или УК) 

   

О

К 

- 1 

способностью к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу  
 

Зн.1- предмет,   

историю   развития, 

основные 

теоретические 
системы и 

методологические            

основы психологии; 

Ум.1 –

применять 

методы 

исследования 

познавательных 

процессов 

Вл.1 – 

инструкцией и 

технологией 

исследования 

психических 

процессов 

Зн.2 - методы 
исследования, 

модели измерения      

и      эксперимента, 
стратегии                     

принятия 

диагностических 

Ум.2 – 

иллюстрировать 

и 

характеризовать 

модели 

психических 
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решений; процессов 

Зн.3 - законы 

развития психики  и 
сознания в фило-и 

онтогенезе; 

Ум.3 – 

характеризовать 

деятельность в 

концепции П.К. 

Анохина и 

Бернштейна 

 

Общепрофессиональные 

компетенции (ОПК) 

   

О

П

К 

–1 

способностью 

решать задачи 

профессионально

й деятельности на 

основе 

информационной 

и 

библиографическ

ой культуры с 

применением 

информационно- 

коммуникационн

ых технологий и 

с учетом 

основных 

требований 

информационной 

безопасности 
 

Зн.4 –основные 

виды и 

характеристики 

психических 

процессов 

Ум.4–

дифференциров

ать психические 

процессы, 

состояния и 

свойства 

личности 

Вл.2 – навыками 

критического 

анализа научных 

концепций 

личности 

Зн.5 – основные 

виды и 

характеристики 

психических 

состояний 

Ум.5. 

характеризовать 

основные 

концепции 

личности в 

психологии 

 

Зн.6 - основные 

концепции личности, 

феноменологию 

личностных свойств 

Ум.6.анализирова

ть деятельность, 
поведение, 

сознание с 

использованием 
базовых 

категорий и 

понятий общей 
психологии 

 

Профессиональные 

компетенции (ПК) 

   

П

К 

- 7 

готовностью и 

способностью 

осуществлять 

психологическое 

консультирование 

населения в целях 

психопрофилактики,с

охранения и 

улучшения 

психического и 

физического 

здоровья, 

формирования 

здорового образа 

жизни, а также 

личностного 

развития 
 

Зн.7 - содержание и 

основные 

закономерности 
функционирования 

психических 

познавательных 
эмоциональных и 

волевых процессов, 

состояний, 
содержание 

психических свойств 

личности 

Ум.7 - 
распознавать, 

классифицироват
ь и объяснять 

основные 

проявления 
психики в 

различных 

ситуациях 

Вл.3 - системой 

общепсихологичес

ких понятий 

Зн.8 - основные 

объяснительные 

теории психики в 

целом и личности в 
частности 

Ум 8.- различать 

научные 

психологические 

и ненаучные 
подходы к 

объяснению 

психических 
явлений и 

личности 

Вл.4 - навыками 

работа с 

первоисточниками 
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  Вл.5 - навыками 

идентификации и 
анализа 

психических 

явлений 
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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 1 72 16 34 22 

1. Раздел 1. Общие вопросы 
общей психологии 

72 16 34 22 

1.1. Тема 1.Предмет психологии. 
Психология как наука 

24 6 14 4 

1.2. Тема 2. Мозг и психика 12 2 4 6 

1.3. Тема 3. Происхождение и 
развитие психики 

10 2 4 4 

1.4. Тема 4. Сознание как высшая 

форма психического 
отражения 
Действительности 

12 2 6 4 

1.5. Тема 5. Психология 

деятельности. Мотивы и 

потребности как 

побудители деятельности. 

Психология деятельности. 
Общение как вид 
деятельности 

14 4 6 4 

 Семестр 2 72 26 36 10 

2. Раздел 2. Психические 
процессы 

72 26 36 10 

2.1. Тема 6. Познавательные 
психические процессы. 
Ощущение и восприятие 

16 6 10 - 

2.2. Тема 7. Психология 
внимания 

14 6 6 2 

2.3. Тема 8.Психология памяти 12 4 6 2 

2.4. Тема 9. Психология 
мышления 

14 6 6 2 

2.4. Тема 10.Воображение 8 2 4 2 

2.6. Тема 11. Речь 8 2 4 2 

 Семестр 3 144 34 34 76 

2. Раздел 2. Психические 
процессы 

38 8 10 20 

2.7. Тема 12.Эмоциональные 
психические процессы 

18 6 8 4 

2.8. Тема 13. Волевые 
психические процессы 

20 2 2 16 

3. Раздел 3. Психические 
состояния 

18 8 6 4 

3.1. Тема 14.Психические 18 8 6 4 
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состояния 

4. Раздел 4. Психические 
свойства личности 

88 18 18 52 

4.1. Тема 15.Психология 
личности. Направленность 
личности 

25 6 6 13 

4.2. Тема 16.Психология 
личности. Задатки и 
способности 

17 2 2 13 

4.3. Тема 17. Психология 
личности.Темперамент 

17 2 2 13 

4.4. Тема 18.Психология 

личности. Характер. 

Акцентуации 
характера 

29 8 8 13 

 Семестр 4 180 36 36 72 

4.5. Тема 18. Психология 

личности. Характер. 

Акцентуации 
Характера 

52 8 8 36 

4.6. Тема 19. Подходы к 

исследованию личности в 

зарубежной психологии 

92 28 28 36 

5. Промежуточная аттестация 36 - - - 

Итого 468 112 140 180 

 

2.2. Содержание лекционного курса дисциплины 
№ 

лекции 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы № 

раздела/

темы 

Название лекции 

1. ОК-1, Зн.1,2,3 

ОПК -1, Зн.4,5,6 

ПК -7, Зн.7,8 

6 1/1 Предмет психологии. Психология как 
наука. 

2. ОК-1, Зн.1,3 
ПК -7, Зн.8 

2 1/2 Мозг и психика. 

3. ОК-1, Зн.1,3 

ПК -7, Зн.8 
2 1/3 Происхождение и развитие психики. 

4. ОК-1, Зн.1,3 
ПК -7, Зн.8 

2 1/4 Сознание как высшая форма психического 

отражения действительности. 

5. ОК-1, Зн.1,2,3 

ОПК -1, Зн.6 

ПК -7, Зн.7,8 

4 1/5 Психология деятельности. Мотивы и потребности 

как побудители деятельности. Психология 

деятельности. Общение как вид деятельности 

6. ОК-1, Зн.1 

ОПК -1, Зн.4 
ПК -7, Зн.7,8 

6 2/6 Познавательные психические процессы. 
Ощущение и восприятие 

7. ОК-1, Зн.1 

ОПК -1, Зн.4 

ПК -7, Зн.7,8 

6 2/7 Психология внимания 

8. ОК-1, Зн.1 

ОПК -1, Зн.4 

ПК -7, Зн.7,8 

4 2/8 Психология памяти 

9. ОК-1, Зн.1 

ОПК -1, Зн.4 
6 2/9 Психология мышления 
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ПК -7, Зн.7,8 

10. ОК-1, Зн.1 

ОПК -1, Зн.4 
ПК -7, Зн.7,8 

2 2/10 Воображение 

11. ОК-1, Зн.1 

ОПК -1, Зн.4 
ПК -7, Зн.7,8 

2 2/11 Речь 

12. ОК-1, Зн.1 

ОПК -1, Зн.4 

ПК -7, Зн.7,8 

6 2/12 Эмоциональные психические процессы 

13. ОК-1, Зн.1 

ОПК -1, Зн.4 

ПК -7, Зн.7,8 

2 2/13 Волевые психические процессы 

14. ОК-1, Зн.1 
ОПК -1, Зн.5 

ПК -7, Зн.7,8 

8 3/14 Психические состояния 

15. ОК-1, Зн.1 

ОПК -1, Зн.6 
ПК -7, Зн.7,8 

6 4/15 Психология личности. Направленность личности 

16. ОК-1, Зн.1 

ОПК -1, Зн.6 
ПК -7, Зн.7,8 

2 4/16 Психология личности. Задатки и способности 

17. ОК-1, Зн.1 

ОПК -1, Зн.6 

ПК -7, Зн.7,8 

2 4/17 Психология личности.Темперамент 

18. ОК-1, Зн.1 

ОПК -1, Зн.6 

ПК -7, Зн.7,8 

16 4/18 Психология личности. Характер. Акцентуации 
характера 

19. ОК-1, Зн.1 
ОПК -1, Зн.6 

ПК -7, Зн.7,8 

28 4/19 Подходы к исследованию личности в зарубежной 

психологии 

Всего часов 112   

 

2.3. Содержание семинарских занятий 

 

Семинарские занятия по дисциплине «Общая психология» не предусмотрены 

учебным планом 

 

2.4. Содержание лабораторных работ 

               Лабораторные работы по дисциплине «Общая психология» не 

предусмотрены учебным планом 

 

2.5. Содержание практических занятий 
 

№№ п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни 

усвоения 

Часы Тема практических занятий 

Деятельность студента 

1. 

ОК-1 Ум.1, 2, 3, 

Вл.1 
ОПК -1, Ум.4,5,6, 

Вл.2 

ПК -7, Ум.7,8, 

14 Предмет психологии. 

Психология как наука. 

- Слушают преподавателя, 

раскрывающего целии задачи 

дисциплины. Записывают в 

тетрадь для конспектов 

требования, предъявляемые к 
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Вл.3,4,5 освоению дисциплины.

- Обсуждают 

предмет, объект и 

задачи дисциплины 

«Общая психология».

- Обсуждают особенности 
житейских и научных 
психологических знаний.

- Обсуждают систему наук 
о человеке и место 
психологии в ней.

- Рассматривают виды 
психологических явлений и 
фактов.

- Рассматривают понятия 

«человек»,«индивид»,«субъект 

деятельности», 

«личность»,«индивидуальность». 

- Сравнивают субъективные и 

объективные методы между 

собой 

- Ведут дискуссию об условиях 

применения тестов, специфике 

и основным видам 

эксперимента 

- Знакомятся со структурой 

анкеты и правилами ее 

составления. 

- Выступают с докладами о 

влиянии личности 

исследователя на ход 

эксперимента 

- Получают задания для 

самостоятельной работы 

(написание дневника 

самонаблюдения и разработка 

анкеты) 
- Анализируют различные 
определения понятия «психика» 
- Раскрывают особенности 

идеалистического, 

материалистического, 

культурно-исторического 

подходов к изучению психики. 

- Проводят сравнительный 

анализ этапов развития 

психологии как науки. 
- Слушают сообщения о 
биографии представителей 
отечественной психологии. 
- Получают задание для 

самостоятельной работы 

(составление таблицы)
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- Выполняют контрольные 

работы по темам 

2. 

ОК-1, Ум.3  

ОПК -1, Ум.5,6, 
Вл.2 

ПК -7, Ум.7,8, 

Вл.3,4 

4 Мозг и психика. - Анализируют особенности 

организации мозга человека 

и животных. 

- Сравнивают 

представления об 

отношении психических 

процессов и  физиологии 

мозга. 

- Составляют таблицу 

«Функциональная 

асимметрия головного 

мозга» 

- Выполняют 

контрольную работу 

3. 

ОК-1,  

ОПК -1, Ум.6, 
Вл.2 

ПК -7, Ум.7,8, 

Вл.3,4 

4 Происхождение и развитие 

психики. 

- Дают определение понятия 

«психика» с т.зр. различных 

авторов 

- Дают характеристику стадий 

развития психики в филогенезе 

по А.Н. Леонтьеву -Фабри. 

- Сравнивают особенности 

психики человека и 

животных. 

- Выполняют контрольную 

работу 

4. 

ОК-1,  

ОПК -1, Ум.6, 
Вл.2 

ПК -7, Ум.7,8, 

Вл.3,4 

6 Сознание как высшая форма 

психического отражения 

действительности. 

- Рассматривают структуру и 
свойства сознания. 
- Анализируют компоненты Я- 
концепции. 
- Обсуждают ритмы сна и 
ихпризнаки. 
- Дают характеристику 

измененным состояниям 

сознания 

- Выполняют контрольную 

работу, тестирование 

5. 

ОПК -1,  

Ум.6, Вл.2 
ПК -7, Ум.7,8, 

Вл.3,4 

6 Психология деятельности. 

Мотивы и потребности как 

побудители деятельности. 

Психология деятельности. 

Общение как вид 

деятельности 

- Анализируют структуру 
деятельности 
- Обсуждают основные 

положения теории 

деятельности. 

- Раскрывают особенности 

игровой, учебной и 

трудовой деятельностей 

- Обсуждают 

психофизиологический 

подход к теории 

деятельности 
- Раскрывают понятия 
«потребность», «мотив», «цель». 
- Раскрывают особенности 
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мотивационной сферы 

человека 

- Дискутируют о месте 

мотивов и потребностей в 

деятельности 

- Характеризуют 

общение как особый вид 

деятельности. 
- Обсуждают основные виды 
общения 
- Выполняют контрольную 

работу 

6. 

ОК-1, Ум.2 

ОПК -1, Ум.4,6, 
Вл.2 

ПК -7, Ум.7,8, 

Вл.3,4,5 

10 Познавательные психические 
процессы. 
Ощущение и восприятие 

- Раскрывают понятия 
«психический процесс», 
«ощущения». 
- Раскрывают особенности 
ощущений человека. 
- Рассматривают 

физиологические 

механизмы возникновения 

ощущений. 

- Рассматривают основные 

виды ощущений и 

обсуждают их основные 

свойства. 

- Дискутируют относительно 

развития ощущений в 

онтогенезе. 

- Анализируют нарушения 

ощущений и знакомятся с 

методами исследования 

ощущений. 
- Раскрывают особенности 
восприятия человека. 
- Рассматривают 

физиологические 

механизмы восприятия. 

- Рассматривают основные 

виды восприятия и 

обсуждают их основные 

свойства. 

- Дискутируют 

относительно 

индивидуальных 

особенностей восприятия. 
- Рассматривают паттерны 
восприятия в гештальт 
психологии и когнитивной 
психологии. 
- Анализируют нарушения 

восприятия и знакомятся с 

методами исследования 

восприятия 

7.  ОК-1, Ум.2 6 Психология внимания - Раскрывают особенности 
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ОПК -1, Ум.4,6, 

Вл.2 
ПК -7, Ум.7,8, 

Вл.3,4,5 

внимания человека. 
- Рассматривают 

физиологические 

механизмы внимания 

- Рассматривают основные 

виды внимания и 

обсуждают их основные 

свойства. 

- Обсуждают когнитивные 

модели внимания, их 

основное содержание. 

- Дискутируют относительно 

развития внимания в 

онтогенезе. 

Знакомятся с методами 

исследования 

8. 

ОК-1, Ум.2 

ОПК -1, Ум.4,6, 

Вл.2 
ПК -7, Ум.7,8, 

Вл.3,4,5 

6 Психология памяти - Раскрывают особенности 
памяти человека. 
- Рассматривают 

физиологические 

механизмы памяти 

- Рассматривают 

основные виды памяти 

и обсуждают их 

основные свойства. 
- Обсуждают мнемонику и ее 
основные техники. 
- Дискутируют относительно 

факторов, влияющих на 

забывание и запоминание. 

- Знакомятся с методами 

исследования памяти 

9. 

ОК-1, Ум.2 
ОПК -1, Ум.4,6, 

Вл.2 

ПК -7, Ум.7,8, 
Вл.3,4,5 

6 Психология мышления - Раскрывают особенности 
мышления человека. 
- Рассматривают 

физиологические 

механизмы мышления. 

- Рассматривают основные 

формы и операции 

мышления. 
- Обсуждают развитие мышления 
в онтогенезе. 
- Дискутируют 

относительно 

индивидуальных 

особенностей мышления. 

- Знакомятся с методами 

исследования 

10. 

ОК-1, Ум.2 

ОПК -1, Ум.4,6, 
Вл.2 

ПК -7, Ум.7,8, 

Вл.3,4,5 

4 Воображение - Раскрывают особенности 
воображения. 
- Рассматривают 
физиологические 

механизмы воображения 
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- Рассматривают 

основные виды и 

приемы воображения. 
- Обсуждают связь воображения 
и творчества. 
- Знакомятся с методами 

исследования 

11. 

ОК-1, Ум.2 

ОПК -1, Ум.4,6, 

Вл.2 
ПК -7, Ум.7,8, 

Вл.3,4,5 

4 Речь - Раскрывают особенности речи 
- Рассматривают 
физиологические механизмы 
речи 
- Рассматривают основные виды 
речи. 
- Знакомятся с нарушениями 

речи 

12. 

ОК-1, Ум.2 
ОПК -1, Ум.4,6, 

Вл.2 

ПК -7, Ум.7,8, 
Вл.3,4,5 

8 Эмоциональные психические 
процессы 

- Раскрывают 

особенности 

эмоциональных 

процессов. 

- Рассматривают 

физиологические 

механизмы эмоций. 

- Рассматривают основные 

виды эмоциональных 

процессов. 
- Обсуждают развитие эмоций в 
онтогенезе. 
- Анализируют 

индивидуальные 

особенности 

эмоциональных процессов. 

- Дискутируют 

относительно 

методов 

исследования 

эмоций. 

-Рассматривают понятие 

«чувства» и 

классификацию чувств 

по Рубинштейну. 

-Анализируют понятие 

«аффект», знакомятся с 

физиологическими 

механизмами аффекта. 

- Обсуждают понятие «страсти» 

13. 

ОК-1, Ум.2 

ОПК -1, Ум.4,6, 

Вл.2 
ПК -7, Ум.7,8, 

Вл.3,4,5 

2 Волевые психические 
процессы 

- Раскрывают особенности 
волевых процессов. 
- Рассматривают 

физиологические 

механизмы воли. 
- Рассматривают основные виды 
функции воли. 
- Обсуждают взаимосвязь 
мотивации и воли. 
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- Анализируют стадии волевого 
акта. 
- Дискутируют относительно 

волевых свойств личности. 

14. 

 

ОПК -1, Ум.4,6, 

Вл.2 

ПК -7, Ум.7,8, 
Вл.3,4,5 

6 Психические состояния - Раскрывают особенности 
психических состояний 
- Рассматривают 

физиологические 

механизмы стресса. 
- Рассматривают основные виды 
стресса 
- Обсуждают понятие «коппинг-
стратегии» 
- Знакомятся с методами 

исследования коппинг- 

стратегий. 
- Рассматривают понятие 
«фрустрация» и 

«тревога» 
- Анализируют защитные 

механизмы личности. 

15. 

ОПК -1, Ум.4, 

Вл.2 

ПК -7, Ум.7,8, 
Вл.3,4,5 

6 Психология личности. 
Направленность личности 

- Раскрывают содержание 

основных подходов к 

изучению личности. 

- Рассматривают взаимосвязь 

биологического и 

социального в человеке. 

- Рассматривают 

основные 
классификации 

потребностей 

- Обсуждают особенности 

мотивационной сферы 

человека. 
- Знакомятся с понятием 
«полимотивация», «внешне 
организованная и внутренне 
организованная мотивация». 
- Анализируют факторы, 

влияющие на принятие 

решений. 

- Дискутируют относительно 

индивидуальных особенностей 

мотивационно-волевой сферы. 

16. 

ОПК -1, Ум.4, 

Вл.2 
ПК -7, Ум.7,8, 

Вл.3,4,5 

2 Психология личности. Задатки 
и способности 

- Знакомятся с понятием 
«задатки», «способности» 
- Анализируют виды задатков и 
способностей. 
- Дискутируют 

относительно роли 

задатков и среды в 

развитии способностей. 

- Знакомятся с понятием 

«интеллект» 
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-  Анализируют 

индивидуальные 

различия в развитии 

способностей. 

17. 

ОПК -1, Ум.4, 
Вл.2 

ПК -7, Ум.7,8, 

Вл.3,4,5 

2 Психология 
личности.Темперамент 

- Знакомятся с 
понятием«темперамент» 
- Рассматривают 

физиологические 

основы темперамента. 

- Дискутируют 

относительно 

различных 

представлений о 

темпераменте. 

18. ОПК -1, Ум.4, 

Вл.2 

ПК -7, Ум.7,8, 
Вл.3,4,5 

16 Психология личности. 

Характер. Акцентуации 

характера 

- Знакомятся с понятием 
«характер» 
- Рассматривают 

теоретические и 

экспериментальные 

подходы к исследованию 

характера. 
- Дискутируют о формировании 
характера. 
- Знакомятся с понятием 
«акцентуации характера» 
- Рассматривают акцентуации 
характера по К. Леонгарду. 
- Дискутируют об 

особенностях отдельных 

видов акцентуаций. 

- Рассматривают 

процедуру выявления 

типов акцентуаций. 

- Получают задание 

«Составление таблицы по 

типам 

акцентуаций(К.Леонгард)» 

- Рассматривают акцентуации 

характера по А.Е.Личко 

- Дискутируют об 

особенностях отдельных 

видов акцентуаций. 

- Рассматривают 

процедуру выявления 

типов акцентуаций. 

- Получают задание 

«Составление таблицы по 

типам 

акцентуаций(А.Е.Личко)» 

19. ОПК -1, Ум.5, 
Вл.2 

ПК -7, Ум.7,8, 

Вл.3,4 

28 Подходы к исследованию 

личности в зарубежной 

психологии 

- Рассматривают подходы к 
изучению Сэлф 
- Дискутируют об 

особенностях отдельных 
видов сценариев Сэлф 
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- Рассматривают теории 
идентичности 
-Анализируют структуру 

идентичности по Марсиа 
- Знакомятся с биографией 
З.Фрейда 
- Рассматривают основные 

положения теории Фрейда 

- Дискутируют об инстинктах 

как движущей силе поведения. 
- Знакомятся с видами тревоги 
- Рассматривают стадии 

психосексуального 

развития. 
- Знакомятся с биографией 
К.Юнга 
- Рассматривают основные 

положения теории К.Юнга 
- Дискутируют о структуре 
психики по К.Юнгу 
- Анализируют основные 

архетипы личности. 
- Знакомятся с биографией 
А.Адлера 
- Рассматривают основные 

положения теории 

А.Адлера 
- Дискутируют о структуре 
психики по А.Адлеру 
- Анализируют основные 

типы личности.по А.Адлеру 

- Знакомятся с 

биографией 

Э.Эриксона и 

Э.Фромма 

- Рассматривают основные 

положения теории 

Э.Эриксона и Э.Фромма. 

- Дискутируют о 

структуре психики по 

Э.Эриксону. 

- Анализируют 

психосоциальные стадии 

развития личности. 
- Знакомятся с биографией 
К.Хорни 
- Рассматривают основные 

положения теории К.Хорни 

- Дискутируют о 

базальной тревоге и 

невротических 

потребностях 

- Анализируют основные 

типы личности в теории 
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Хорни 
- Знакомятся с биографией 
Г.Олпорта, Р.Кетела, Г.Айзенка 
- Рассматривают основные 

концепции и принципы теории 

диспозиционального 

направления 

- Анализируют основные 

диспозициональные 

теории, проводят их 

сравнительную 

характеристику 

- Рассматривают основные 

типы личности в 

диспозициональных теориях 
- Знакомятся с биографией 
А.Бандуры и Д.Роттера 
- Рассматривают основные 

концепции и принципы 

бихевиорального направления 

- Анализируют основные 

социально-когнитивные 

теории 
- Знакомятся с биографией Д. 
Келли, А.Маслоу и К.Роджерса 
- Рассматривают основные 

концепции и принципы 

когнитивного направления в 

теории личности 

- Анализируют основные 

концепции и принципы 

гуманистического 

направления в теории 

личности 

- Рассматривают основные 

концепции и принципы 

феноменологического 

направления в теории 

личности 

Всего часов 140   
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2.6 Программа самостоятельной работы студентов 

 
Ссылки на 

компетенци

и и уровни 

усвоения 

Часы 

Содержание 

самостоятельно

й работы 

Деятельность студента 

Формы 

контроля 

уровня 

обученности 

ОК-1,  Ум.1, 

2, 3, Вл.1 

ОПК -1, 
Ум.4,5,6, Вл.2 

ПК-7, 

Ум.7,8, 

Вл.3,4,5 

130 Подготовка к 

семинарским 

занятиям 

 Читает раздел темы в 

учебнике,анализируетмат

ериал. Делает конспект по 

заданной теме. 

 Составляет резюме 

(схему)по лекционному 

материалу. 

 Работает со справочной и 

учебной литературой 

(словари, справочники, 

энциклопедии, учебники, 

учебные пособия), 

осуществляет поиск 

информации в Интернете. 
 Готовит тезисы 

выступления на 
семинарском занятии. 

Отметка в 

журнале за 

устный ответ 

по вопросам 

плана 

семинарског

о занятия 

Отметка в 

журнале за 

проверку 

конспекта 

ОК-1, Ум.1, 2, 

3, Вл.1 

ОПК -1, 

Ум.4,5,6, Вл.2 
ПК-7, 

Ум.7,8, 

Вл.3,4,5 

8 Подготовка 

10- 

минутного 

доклада с 

презентацие

й по 

выбранной 

теме. 

 Работает с 

первоисточниками, 

учебниками, научными 

журналами, 

Интернетом. 

 Готовит презентацию по 

докладу в электронном 

виде. 

Отметка в 

журнале о 

выполнени

и данного 

вида 

работы 

ОК-1, Ум.1, 2, 
3, Вл.1 

ОПК -1, 

Ум.4,5,6, Вл.2 
ПК-7, 

Ум.7,8, 

Вл.3,4,5 

12 Изучение 

первоисточник

ов по 

изучаемой 

теме: 

рецензировани

е научных 

статей, 

фрагментов 
Монографий 

- Библиографический 

поиск литературы по 

изучаемой теме 

- Читает и анализирует 

научную литературу 
- Написание 
конспекта(рецензии) 

Отметка в 

журнале за 

проверку 

конспекта 

ОК-1, Ум.1, 2, 
3, Вл.1 

ОПК -1, 

Ум.4,5,6, Вл.2 
ПК-7, 

Ум.7,8, 

Вл.3,4,5 

20 Знакомство с 

базовыми 

методами 

психологическ

ого 

исследования 

по изучаемой 

теме 

- Освоение базовых 

методов 

психологического 

исследования (согласно 

изучаемым темам) – 

тестирование 3-4 

волонтеров 

- обработка и анализ 

проведенного исследования 

Отметка в 
журнале 
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- написание заключения 

ОК-1, Ум.1, 2, 

3, Вл.1 
ОПК -1, 

Ум.4,5,6, Вл.2 

ПК-7, 
Ум.7,8, 

Вл.3,4,5 

10 Подготовка к 
экзамену 

 Читает разделы по темам в 

учебнике; анализирует 

материал; 

 Заучивает основные 

понятия, классификации 

по изучаемым темам 
 Решает примерные 

тестовые задания. 

Отметка о 

сдаче 

экзамена в 

зачетной 

книжке 

Всего 

часов 

180    

 

2.7. Курсовые работы 

 

Курсовая работа по дисциплине «Общая психология» не предусмотрена. 

 

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. Лукацкий М.А., Психология [Электронный ресурс] : учебник / М. А. 

Лукацкий, М. Е. Остренкова. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2013. - 664 с. (Серия "Психологический компендиум врача") - 

ISBN 978-5-9704-2502-2 - Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970425022.html 

 

Дополнительная литература: 

1. Основы психологических знаний [Комплект] : учебное пособие / 

Г. В. Безродная [и др.]; Новосиб.гос.мед.ун-т. - 5-е изд., доп. - 

Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 2010. - 180 с. on-line. 

2. Хьелл, Л. Теория личности. Основные положения, исследования и 

применение [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов 

вузов / Л. Хьелл, Д. Зиглер. - 3-е изд. - СПб. : Питер, 2013. - 608 с.  

(Мастера психологии). 

3. Введение в общую психологию : курс лекций / Ю. Б. 

Гиппенрейтер. - М. :ЧеРо, 2005. - 334 с. 

4. Изучаем психологию [Электронный ресурс]. - Бийск :Алтайская 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970425022.html
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гос. акад. образования, 2013. - , Ч. 1 61 с. 

 

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. 

7. SpringerJournals[Электронныйресурс] : базаданных/ SpringerNatur: – URL : 

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

сети университета. 

https://link.springer.com/
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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. 
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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. 

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.Б.20 

Общая 

психология 

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» 
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(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 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное 
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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.Б.20 

Общая 

психология 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6, 

учебная комната № 

315.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

 

- Стол – 1 шт. 

- Стулья – 22 шт. 

- Телевизор ЖК 

LG 42LD455 Black 

FULL HD – 1 шт. 

 

3. Б1.Б.20 

Общая 

психология 

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» 
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«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 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 
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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 

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.Б.20 

Общая 

психология 

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.Б.20 

Общая 

психология 

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 
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«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 

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  
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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). 

6. Б1.Б.20 

Общая 

психология 

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.Б.20 

Общая 

психология 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 

учебная комната № 

118.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

- столы – 10 шт. 

- стулья – 20 шт. 
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индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

8. Б1.Б.20 

Общая 

психология 

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» «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 
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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). 

9. Б1.Б.20 

Общая 

психология 

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. 

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 № 
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- доска аудиторная 

одноплоскостная 

1012*1712 (мм) 

ДА-14(зел.) 1 шт. 

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 

лицензия). Договор от 
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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.Б.20 

Общая 

психология 

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 

аттестации 

 

- 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 

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» 
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«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). 

 

11. Б1.Б.20 

Общая 

психология 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 4, 

помещение № 156, 

читальный зал 

электронной 

библиотеки. 

- комплект 

специализированн

ой мебели с 

изолированными 

рабочими местами, 

посадочных мест – 

25 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 
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Помещение для 

самостоятельной 

работы обучающихся. 

 

 

- персональный 

компьютер в 

комплекте – 25 шт. 

- проекционный 

экран – 1 шт.;  

- проектор – 1 шт.;  

- ноутбук – 1 шт.;  

- принтер – 1 шт.;. 

-

многофункциональ

ное устройство – 1 

шт. 

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 

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» 
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«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.Б.20 

Общая 

психология 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 6 к.4, 

Учебная комната. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа 

 

- столы – 9 шт, 

- стулья – 24 шт. 

 

13.  Б1.Б.20 

Общая 

психология 

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, 

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 



38  

- мультимедиа-

проектор BenQ – 1 

шт. 

 

«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 

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  
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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.Б.20 

Общая 

психология 

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 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 
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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). 

15. Б1.Б.20 

Общая 

психология 

630003, г. Новосибирск, 

ул. Владимировская,2 к. 

6 

- столов-6 шт,  

- стульев-13 шт, 

 - ноутбук 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 
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Учебная комната №3. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа 

AcerA5102WLMiTur

ion – 1 шт, 

- мультимедиа--
проектор 

AcerProjectorX1160P

Z – 1 шт, 

- доска магнитно-

маркерная – 1 шт. 

(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 

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 
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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.Б.20 

Общая 

психология 

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 

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» 
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«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 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017№ 
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135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное 

обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года). 

17. Б1.Б.20 

Общая 

психология 

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 

Форма 

проведения 

Вид 

контрольно-

диагностическ

ой 

(оценочной) 

процедуры 

Система 

оценивания 

Критерии оценивания 

Текущий 

контроль 

Тестирован

ие 

Тестирование 

(письменный 

вариант) 

Пятибальная 

система 

критерии оценивания 

заданий:  
0-69% - 

неудовлетворительно;  

70-79% - 
удовлетворительно, 80-

89% - хорошо,  

90-100% - отлично; 

Промежуточн

ая аттестация 

Зачет (1-3 

семестр) 

 

Тестирование 

(письменный 

вариант), 

Собеседовани

е 

 

Дихотомическ

ая шкала 

«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 
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существенные 

ошибки в изложении 

материала. 

Экзамен Компьютерное 

тестирование 

Собеседовани

е 

Пятибальная 

шкала 

«отлично» - 

выставляется 

студенту успешно 

ответившему на 

90% (и выше) 

тестовых заданий 

и успешно 

ответившему на 

собеседований без 

ошибок и 

материалом не 

требующим 

дополнительной 

расшифровки; 

«хорошо» - 

выставляется 

студенту успешно 

ответившему на 

80% тестовых 

заданий и 

успешно 

ответившему на 

собеседований, но 

допустившим 

одну ошибку в 

ответе; 

«удовлетворитель

но» - 

выставляется 

студенту успешно 

ответившему на 

70% тестовых 

заданий и 

успешно 

ответившему на 

собеседований, 

допустив 2 

ошибки в 

изложении 

материала, и 

получившему 

дополнительные 

вопросы; 

«неудовлетворительн

о» - выставляется 

студенту который 

ответил менее чем на 

69 % тестовых 

заданий (и выше) и 
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не ответившему на 

собеседований 

(более 3 ошибок). 

 

5.2. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 
Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

ОК-1, Зн.1, 2, 3, 

Ум.1, 2, 3, Вл.1 

 

Тестирование 

(письменный вариант) 

 

Портфолио методов 

Портфолио моделей 

психических 

процессов 

Прием практических 

навыков 

 

ОПК -1, Зн.4,5,6, 

Ум.4,5,6, Вл.2 

Тестирование 

(письменный вариант) 
Ситуационные задачи Таблицы 

ПК -7, Зн. 7,8, 

Ум.7,8, Вл.3,4,5 

Тестирование 

(письменный вариант) 
Ситуационные задачи 

Глоссарий 

Конспекты 

ОК-1, Зн.1, 2, 3, 

Ум.1, 2, 3, Вл.1 

ОПК -1, Зн.4,5,6, 

Ум.4,5,6, Вл.2 

ПК -7, Зн. 7,8, 

Ум.7,8, Вл.3,4,5 

Компьютерное 

тестирование 

ТЗ – 1-240 

Индивидуальное 

собеседование 

 

Прием практических 

навыков 

 

 

 

 

 

5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

по дисциплине  

Тестовые задания по теме «Предмет психологии. Психология как наука» 

(15 шт) 

Тестовые задания по теме «Мозг и психика» (15 шт) 

Тестовые задания по теме «Происхождение и развитие психики» (20 шт) 

          Тестовые задания по теме «Сознание как высшая форма психического 

отражения 

действительности» (15 шт) 

          Тестовые задания по теме «Психология деятельности. Мотивы и 

потребности как  побудители  деятельности. Психология деятельности. 

Общение как вид деятельности» (15 шт) 

          Тестовые задания по теме «Познавательные психические процессы. 

Ощущение и восприятие» (15 шт) 

Тестовые задания по теме «Психология внимания» (15 шт) 

Тестовые задания по теме «Психология памяти» (15 шт) 

Тестовые задания по теме «Психология мышления» (15 шт) 

Тестовые задания по теме «Воображение» (15 шт) 

Тестовые задания по теме «Речь» (15 шт) 

Тестовые задания по теме «Эмоциональные психические процессы» (25 

шт) 
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Тестовые задания по теме «Волевые психические процессы» (25 шт) 

Тестовые задания по теме «Психические состояния» (25 шт) 

Тестовые задания по теме «Психология личности. Направленность 

личности» (25 шт) 

Тестовые задания по теме «Психология личности. Задатки и 

способности» (25 шт) 

Тестовые задания по теме «Психология личности.Темперамент» (25 шт) 

           Тестовые задания по теме «Психология личности. Характер. 

Акцентуации характера» (70 шт) 

Тестовые задания по теме «Подходы к исследованию личности в 

зарубежной психологии» (120 шт) 

 

5.4. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Перечень вопросов для подготовки к зачету: 

 1 семестр (зачет) 

1. Психология как наука. Отличие научной психологии от житейской. 

2. Задачи психологии. 

3. Объект и предмет психологии. Место психологии в системе наук о 

человеке. 

4. Понятие психики: психические явления и факты. Понятие 

бессознательного. 

5. Индивид, субъект деятельности, личность, индивидуальность. 

6. Субъективные методы психологии (наблюдение, самонаблюдение, 

опрос). 

7. Объективные методы психологии (тест, эксперимент). 

8. Этапы развития психологии как науки. Идеалистический и 

материалистический подходы к описанию природы психики. 

9. Особенности второго периода развития психологии как науки 

(психология как наука о сознании): предпосылки, достижения, 

недостатки. 

10.  Особенности третьего периода развития психологии как науки 

(психология как наука о поведении): предпосылки, достижения, 

недостатки. 

11. Особенности современного периода развития психологии как науки. 

12. Основные направления развития отечественной психологии. 

13. Особенности психического отражения. Функции психики. 

14. Мозг и психика. Понятие о трех функциональных блоках головного мозга 

(А.Р. Лурия). 

15.  Мозг и психика. Структура поведенческого акта по П.К.Анохину. 

16.  Стадии развития психики в филогенезе по А.Н.Леонтьеву и К.Э.Фабри. 

Стадия сенсорной психики. 

17. Стадии развития психики в филогенезе по А.Н.Леонтьеву и К.Э.Фабри. 

Стадия перцептивной психики. 
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18. Стадии развития психики в филогенезе по А.Н.Леонтьеву и К.Э.Фабри. 

Интеллектуальная стадия. 

19. Особенности строения головного мозга человека в сравнении с 

животными. 

20. Сознания человека и психика животных: критерииразличия. 

21. Деятельность человека и поведение животных: сходство и критерии 

различия. 

22. Понятие сознания. Свойства сознания. 

23. Структура сознания. Понятие значения и смысла. 

24. Самосознание. Составляющие самосознания. 

25. Понятие Я-концепции. Критерии развития самосознания (по М. 

Розенбергу). 

26. Культурно- историческая теория развития сознания Л.С. Выготского. 

Понятие интериоризации. 

27. Сознание как психофизиологическая категория. Сон и бодрствование. 

28. Измененные состояния сознания (гипноз, медитация, транс). 

29. Неосознаваемые процессы: неосознаваемые механизмы сознательных 

действий (автоматизмы, установки, сопровождение осознаваемых 

действий). 

30. Неосознаваемые процессы: неосознаваемые побудители сознательных 

действий. 

31. Надсознательные процессы. 

32. Потребности и мотивы как источники активности субъекта. Иерархия 

мотивов. Осознаваемые и неосознаваемые мотивы. 

33.  Сознаниеи деятельность. Структура деятельности (понятие действия, 

операции, цели). 

34. Виды деятельности: игровая, учебная, трудовая. Понятие ведущей 

деятельности. 

35. Общение как особый вид деятельности. Функции общения. 

36. Психофизиологический подход к теории деятельности. Схема управления 

движением Н.А. Бернштейна. 

37. Психофизиологический подход к теории деятельности. Уровни регуляции 

движений (по Н.А. Бернштейну). 

 

2 семестр (зачет) 

1. Когнитивная психология: задачи, тенденции развития, взаимоотношение 

с другими психологическими направлениями. 

2. Ощущения: виды и свойства (интенсивность, абсолютный и 

дифференциальный порог, инерционность и др.) 

3.  Восприятие и его свойства. Теории восприятия. 

4. Физиологические основы ощущения и восприятия. Понятие об 

анализаторных системах мозга. 

5. Механизмы организации восприятия с точки зрения когнитивной 

психологии (восприятие паттернов). 

6. Понятие апперцепции. 
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7. Виды внимания. Физиологические основы внимания. 

8. Свойства внимания. Функции внимания. 

9. Внимание с точки зрения когнитивного подхода (модель ранней и 

поздней селекции, модель Х. Канемана, подход У. Найссера). 

10. Развитие внимания в фило- и онтогенезе. 

11. Виды памяти. 

12. Концепция временной организации памяти (мгновенная, оперативная 

память, КВП, ДВП). 

13. Физиологические механизмы памяти. 

14. Механизмы перехода информации из КВП в ДВП. 

15. Мнемоника. Приемы запоминания. 

16. Виды памяти по характеру психической активности и их особенности. 

17. Развитие памяти в фило- и онтогенезе (генетическая теория П.П. 

Блонского, теория Л.С. Выготского). 

18. Виды мышления и их характеристика. 

19. Операции мышления. Мышление и функциональная асимметрия мозга. 

20. Формы реализации мышления: механизмы усвоения понятий, виды 

суждений и умозаключений. 

21. Развитие мышления в онтогенезе (по Ж.Пиаже). 

22. Воображение и его виды. Приемы воображения. 

23. Развитие воображения в онтогенезе (по Т. Рибо). 

24. Интеллект и особенности творческого мышления. 

25. Язык и речь. Функции речи. 

26. Классификация видов речи. Особенности внутренней речи. 

27. Понятие эмоций («компоненты» эмоций). Функции эмоций. 

28. Физиология эмоций (РФ, лимбическая система, кора головного мозга). 

29. Классификации эмоциональных состояний. Настроение. 

30. Классификации эмоциональных состояний. Собственно эмоции. Понятие 

базовых эмоций (по П. Экману, по К. Изарду). 

31. Понятие стенических и астенических эмоций. 

32. Классификации эмоциональных состояний. Виды чувств (по С.Л. 

Рубинштейну). 

33. Классификации эмоциональных состояний. Аффекты и страсти. 

34. Теории эмоций (теория Ч. Дарвина, «периферическая» теория В.Джеймса 

– Г.Ланге, «таламическая теория» У.Кэннона - Ф.Барда). 

35. Теории эмоций (когнитивные теории эмоций: информационная теория 

П.В. Симонова, теория когнитивного диссонанса Л. Фестингера). 

36. Понятие воли. Функции воли. Стадии волевого акта 

Для всех методов знать:  

- назначение метода,  

- условия проведения,  

- обработка и интерпретация результатов.  

 

1. Методы исследования внимания. 

2. Таблицы Шульте. 
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3. Корректурная проба (тест Бурдона). 

4. Счет по Крепелину. 

5. Метод дихотического прослушивания. 

6. Методы исследования памяти. 

7. Тахистоскопический метод. 

8. Метод «10 слов» по А.Р. Лурия. 

9. Метод пиктограмм. 

10. Методы исследования мышления. 

11. Ассоциативный эксперимент. 

12. Классификация, выделение существенных признаков предметов. 

 

3 семестр (зачет) 

1. Классификации психических состояний. 

2. Понятие общего адаптационного синдрома. Эустресс и дистресс. 

3. Стадии стресс-реакции по Г. Селье. 

4. Физиологический и психический стресс. Понятие коппинг-стратегий. 

5. Фрустрация. Виды препятствий (по С. Розенцвейгу). 

6. Тревога и тревожность. Виды тревоги.  

7. Страх и тревога. 

8. Понятие защитных механизмов психики. 

9. Понятие личности. Подходы к изучению личности. 

10. Классификация потребностей. Понятие мотива, цели. 

11. Внутренне- и внешне организованная мотивация. 

12. Факторы, влияющие на принятие решения. Стили мотивации. 

13. Самооценка личности. Мотивация на успех и мотивация избегания 

неудач. 

14. Свойства мотивационной сферы. Полимотивация. Борьба мотивов. 

15. Психоаналитические подходы и направленность личности (З.Фрейд, 

К.Юнг, А.Адлер, К.Хорни, Э.Фромм). 

16. Проблема мотивации в бихевиоризме. 

17. Направленность личности в гуманистической психологии (К.Роджнрс, 

А.Маслоу). 

18. Теория «поля» К.Левина о мотивации. 

19. Когнитивные теории о направленности личности. 

20. Направленность личности и ее типы. 

21. Ценности и смыслы как основания личности. 

22. Задатки как предпосылки развития способностей. 

23. Способности и структура способностей. 

24. Виды способностей. Развитие способностей. 

25. Биологическое и социальное в личности человека. Темперамент и 

характер. 

26. Физиологические основы темперамента. 

27. Темперамент. Свойства  и типы темперамента.  

28. Характер. Структура характера и его развитие. 

29. Типология характера. 
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30.  Акцентуации характера. 

 

4 семестр (экзамен по всему курсу) 

1. Гипертимный тип акцентуации характера по А.Е. Личко 

2. Эпилептоидный тип акцентуации характера по А.Е. Личко 

3. Астено-невротический тип акцентуации характера по А.Е. Личко 

4. Истероидный тип акцентуации характера по А.Е. Личко 

5. Конформный тип акцентуации характера по А.Е. Личко 

6. Сенситивный тип акцентуации характера по А.Е. Личко 

7. Лабильный тип акцентуации характера по А.Е. Личко 

8. Психастенический тип акцентуации характера по А.Е. Личко 

9. Шизоидный тип акцентуации характера по Личко 

10. Циклоидный тип акцентуации характера по А.Е. Личко 

11. Неустойчивый тип акцентуации характера по А.Е. Личко 

12. Аутентичный и теневой Self.  

13. Стадии идентичности по Марсиа. 

14. Психосексуальные стадии развития личности (З.Фрейд) и типы характера. 

15. Self и идентичность. 

16. Сочетания акцентуаций (амальгамные типы, промежуточные) 

17. Психологические защиты. 

18. Виды тревоги по З.Фрейду. Механизмы смещения и идентификации. 

19. Стили воспитания и акцентуации характера. 

20. Динамика личности по З.Фрейду. Катексис и антикатексис 

21. Структура личности по З.Фрейду. Первичный и вторичный психический 

процесс. 

22. Структура личности по К. Юнгу. 

23. Типология личности К. Юнга. Установки и функции. 

24. Структура личности по К. Юнгу. 

25. Архетипы: Персона, Анима/Анимус, Тень, Самость. Понятие 

индивидуации 

26. Типология личности по А.Адлеру. Понятие социального интереса.  

27. Индивидуальная психология А.Адлера. Чувство неполноценности, 

стремление к превосходству, жизненный стиль. 

28. Влияние межкультурных различий на характеристики личности по 

К.Хорни. 

29. Основной конфликт по К.Хорни. 

30. Стратегии приспособления к основной тревоге (по К.Хорни). 

31. Техники вторичного приспособления («к белым пятнам») (К.Хорни). 

32. Личность с точки зрения гуманистической психологии (Маслоу, Роджерс)  

33. Личность с точки зрения Р. Кеттела и Г. Айзенка. 

34. .Теория черт Г. Олпорта. 

35. Личность с точки зрения бихевиорального подхода (Дж.Уотсон, 

Ф.Скиннер, А.Бандура). 

36. Теория личностных конструктов Дж.Келли. 
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Тестовые задания 

№1. В переводе с греческого языка психология означает: 

А) Любовь к знанию 

Б) Наука о поведении 

В) Наука о душе 

 

№2. Психология как самостоятельная экспериментальная наука 

сформировалась 

А)  в 5 в. до нашей эры 

Б)  в 7 в 

В)  во второй половине 19 в. 

Г) в 20 в 

 

№3. Первым этапом в становлении психологии как науки было 

А)  изучение и объяснение феномена "души" 

Б) исследование сферы бессознательного 

В)  применение метода интроспекции в психологии 

Г) исследование природы психического 

 

№4. Предметом изучения психологии является 

А)  высшая нервная деятельность 

Б)  "душа" 

В) психические процессы, свойства, состояния человека и закономерности его 

поведения 

Г)  переживание человека 

Д)  сознание 

Е) бессознательное 

Ж)  поведение 

 

№5. Первую в мире психологическую лабораторию в 1879 г. создал …. 

А) Вундт 

Б)  Гальтон 

В) Фолькман 

 

№6. Интроспекция... 

А) является первым методом научной психологии 

Б) не позволяет изучать психику детей и животных 

В)  характеризуется надежностью 

Г)  характеризуется валидностью 

 

№7. Первым этапом развития психики является: 

А) сознание 

Б) тропизм 

В) элементарная чувствительность 

Г)  восприятие 
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№8. Особое свойство высокоорганизованной материи, заключающееся в 

активном отражении субъектом объективного мира, построении картины этого 

мира и саморегуляции на основе своего поведения 

А)  интериоризация 

Б)  отражение 

В)  психика 

Г)  сознание 

 

№9. Психология как самостоятельная наука оформилась: 

     А) в 40-х г ХIХ в. 

Б) в 80-х г ХIХ в. 

     В) в 90-х г ХIХ в. 

     Г) в начале ХХ в. 

 

 №10. Первым этапом развития психики является: 

А) сознание 

Б) тропизм 

В) элементарная чувствительность 

Г) восприятие 

 

 

 

5.5. Типовые задания 

№1. Для элементарного сенсорного уровня развития психики характерны 

следующие признаки: 

А)  отражать предметы в целом 

Б)   отражать связи и отношения между предметами 

В)   отражать отдельные свойства предметов (+) 

Г)  ставить цели и их достигать  

 

№2. Орган чувств, преобразующий энергию внешнего воздействия в нервные 

сигналы: 

А) рецептор (+) 

Б) проводящий нервный путь 

В) анализатор 

Г) эффектор 

№3. Понятие о доминанте в психологию ввел... 

А) Ухтомский А.А. (+) 

Б)  Бехтерев В.М. 

В)   Павлов И.П.  
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