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1. Паспорт дисциплины 

 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: приобретение знаний об основных методах, используемых в 

научной и практической работе психолога, и умений их адекватно применять; 

приобретение навыков анализа данных и составления на их основе отчетов в 

соответствии с общепринятыми в психологии требованиями для научных 

исследований, для диагностического обследования и при оказании воздействия 

на человека. 

Задачи дисциплины: 

- формирование навыков организации и проведения исследований 

познавательных психических процессов;  

- обучение применению различных методик, в том числе специализированных 

в практике психологического исследования, а также формирование навыков 

разработки программы исследования и его проведения; 

 - способствовать усвоению теоретических основ современной 

психологической науки, формированию устойчивого интереса к 

психологическим знаниям и их применению на практике для решения 

различных профессиональных задач с целью помощи при решении 

психологических проблем в жизни и деятельности людей. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Блок   Дисциплины 

Часть блока Вариативная часть: обязательная дисциплина 

Курс(ы) 1 

Семестр(ы) 2 

 

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 

- 2 - - 108 72 - 72 - 36 3 

 
Распределение по курсам и семестрам 

1 курс 
Семестр 1 Семестр 2 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО 

- - - - - - - 72 - 36 
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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, которые обеспечивает содержание данной дисциплины 

(выходы) 

Б
1

.В
.0

5
 

П
р

а
к
т

и
к
ум

 п
о

 

п
си

хо
д

и
а

гн
о

ст
и

к
е 

Б
1

.В
.0

6
 

П
р

ак
ти

к
у

м
 п

о
 

н
ей

р
о

п
си

х
о

л
о

ги
ч

ес
к
о

й
 

д
и

аг
н

о
ст

и
к
е
 

 

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

.Б
.4

8
  
О

со
б

ен
н

о
ст

и
 

са
м

о
со

зн
ан

и
я 

п
р

и
 

п
о

гр
ан

и
ч

н
ы

х
 л

и
ч

н
о

ст
н

ы
х

 

р
ас

ст
р

о
й

ст
в
ах

  

Б
1

.В
.0

8
 П

р
ак

ти
к
у

м
 п

о
 

п
си

х
о

те
р

ап
и

и
 и

 

к
о

н
су

л
ьт

и
р

о
в
ан

и
ю

 

Б
1

.Б
.3

1
 Н

ей
р
о

п
си

х
о

л
о

ги
я
 

Б
1

.В
.0

9
  
П

р
ак

ти
к
у

м
 п

о
 

п
си

х
о

со
м

ат
и

к
е 

Б
1

.Б
.2

5
 П

си
х
о

д
и

аг
н

о
ст

и
к
а
 

Б1.В.04 

Общепсихологи

ческий 

практикум 

ПСК-

1.1;  +   
     

ПСК-

1.4;  
 +  +     

ПСК-

1.7;  
    +  +  

ПК-1;          
ПК-4 + +    + + + 
ПК-2 +  +  + + + + 
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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.): 

Профессионально-специализированные 

компетенции (ПСК) 

   

ПСК-1.1  

 

способностью и готовностью 

к применению 

организационных, правовых и  

этических принципов  работы 

психолога в 

консультировании 

1. Зн.1 Основы общей 

и социальной 

психологии, 
психологии малых 

групп, 

психологии масс 

Обеспечивать 

конфиденциальность 

полученных в 

результате 

деятельности 

сведений о клиенте 

Соблюдать 

требования 
профессиональной 

этики 

 

Ум.1 Проводить 

психологическое 

обследование 
социального 

окружения 

представителей 

социально уязвимых 

слоев населения в 

рамках 

профессиональных 

этических норм, 

прав человека 

 

 
 

Вл.1 Навыками 

первичной проверки  

и анализа 
документов, 

свидетельствующих 

о наличии 

проблем клиентов 

(протоколы, акты 

социальных служб, 

полиции), 

выявление 

информации, 

требующей 

дополнительной 
проверки 

ПСК-1.4  

 

способностью и готовностью 

к применению знаний о 

психологических 

закономерностях и 

механизмах психологического 

воздействия, общих  и 

специальных факторах 

эффективности 

психотерапевтического 

процесса 

Ум.2 Разрабатывать 

программы и 

проводить 

психологическое 

обследование 

клиентов 

Вл.2. Навыками  

подбора комплекса 

психологических 

методик, 

планирование и 

проведение 

обследования 

клиентов 

ПСК-1.7  

способностью и готовностью 

к применению методов 

клинико-психологической 
оценки  психопатологических 

симптомов, защитных 

механизмов и копинговых 

стратегий личности с целью 

выбора конкретных программ 

психологического воздействия 

Ум.3 Разрабатывать 

программы и 

проводить 
психологическое 

обследование 

клиентов 

Вл.3. Навыками  

подбора комплекса 

психологических 
методик, 

планирование и 

проведение 

обследования 

клиентов 

Профессиональные компетенции (ПК):    

ПК-1  

готовностью 

разрабатывать дизайн 

психологического 

исследования, 

формулировать 

проблемы и гипотезы, 
планировать и 

проводить 

эмпирические 

исследования, 

анализировать и 

обобщать полученные 

данные в виде научных 

статей и докладов 

2. Зн.1 Основы общей 

и социальной 

психологии, 

психологии малых 

групп, 

психологии масс 
Обеспечивать 

конфиденциальность 

полученных в 

результате 

деятельности 

сведений о клиенте 

Соблюдать 

требования 

профессиональной 

Ум. 4Обеспечивать 

конфиденциальность 

полученных в 

результате 

деятельности 

сведений о клиенте 
Соблюдать 

требования 

профессиональной 

этики 

 

Вл.4. Навыками  

подбора комплекса 

психологических 

методик, 

планирование и 

проведение 
обследования 

клиентов 

ПК-4  способностью Ум.5 Анализировать Вл.5. Навыками  
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обрабатывать и 

анализировать данные 

психодиагностического 

обследования 

пациента, 

формулировать 

развернутое 

структурированное 

психологическое 

заключение, 
информировать 

пациента (клиента) и 

медицинский персонал 

(заказчика услуг) о 

результатах 

диагностики и 

предлагаемых 

рекомендациях 

этики 

3.  

полученные в 

психологическом 

обследовании 

результаты, 

выявлять степень 

достоверности 

полученной 

информации, 

составлять 

психологическое 
заключение 

подбора комплекса 

психологических 

методик, 

планирование и 

проведение 

обследования 

клиентов 

ПК-2 

готовностью выявлять и 

анализировать 

информацию о 

потребностях (запросах) 

пациента (клиента) и 

медицинского 

персонала (или 

заказчика услуг) 

Ум.6 Анализировать 

полученные в 

психологическом 

обследовании 
результаты, 

выявлять степень 

достоверности 

полученной 

информации, 

составлять 

психологическое 

заключение 

Вл.6. Навыками 

обобщения 

результатов 

психологического 
обследования, 

оценка 

психологических 

потребностей, 

рисков и ресурсов 

клиентов, выявление 

психологических 

особенностей их 

социального 

окружения и 

условий 
жизни 
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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 2 108  72 36 

 Раздел 1 Методы исследования 36  36  

1 Тема 1 Введение в методологию 

и методы психологического 

исследования  

6  4 2 

2.  Тема 2 Наблюдение 5  4 1 

3.  Тема 3 Невербальный контакт 13  8 5 

4.  Тема 4 Беседа 7  4 3 

5.  Тема 5 Анкетирование. 

Тестирование. Социометрия 

5  4 1 

6.  Тема 6 Эксперимент 18  12 6 

7.  Раздел 2 Психологическое 

исследование 

32  32  

8.  Тема 7 Ощущение   5  4 1 

9.  Тема 8 Восприятие 5  4 1 

10.  Тема 9 Память 10  8 2 

11.  Тема 10. Внимание 10  8 2 

12.  Тема 11. Мышление 10  8 2 

 Раздел 3 Психологическое 

исследование и заключение 

4  4  

13.  Тема 12 Психологическое 

исследование и заключение 

14  4 10 

Итого 108  72 36 

 

2.2. Содержание лекционного курса дисциплины 

Лекционные занятия по дисциплине «Общепсихологический практикум» 

не предусмотрены 
 

2.3. Содержание семинарских занятий 
 

Семинарские занятия по дисциплине «Общепсихологический 

практикум» не предусмотрены 

 

2.4. Содержание лабораторных работ 

Лабораторные работы по дисциплине «Общепсихологический 

практикум» не предусмотрены 
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2.5. Содержание практических занятий 
 

№№ 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 
Тема практических 

занятий 
Деятельность студента 

1 ПСК-1.1;  

ПСК-1.4;  

ПСК-1.7;  

ПК-1;  

ПК-4 

ПК-2 

Зн.1.  

4 Тема 1 Введение в 

методологию и методы 

психологического 

исследования  

 устные сообщения 
участие в обсуждении основных вопросов темы 

 Выполняют практические задания по теме 

2 ПСК-1.1;  

ПСК-1.4;  

ПСК-1.7;  

ПК-1;  

ПК-4 

ПК-2 

Зн.1. 

4 Тема 2 Наблюдение  устные сообщения 
участие в обсуждении основных вопросов темы 

 Выполняют практические задания по теме 

3 ПСК-1.1;  

ПСК-1.4;  

ПСК-1.7;  

ПК-1;  

ПК-4 

ПК-2 

Зн.1. 

8 Тема 3 Невербальный 

контакт 

 устные сообщения 
участие в обсуждении основных вопросов темы 
- Готовит доклад по теме 

 Выполняют практические задания по теме 

4 ПСК-1.1;  

ПСК-1.4;  

ПСК-1.7;  

ПК-1;  

ПК-4 

ПК-2 

Зн.1. 

4 Тема 4 Беседа  устные сообщения 
участие в обсуждении основных вопросов темы 

 Выполняют практические задания по теме 

5 ПСК-1.1;  

ПСК-1.4;  

ПСК-1.7;  

ПК-1;  

ПК-4 

ПК-2 

Зн.1. 

4 Тема 5 Анкетирование. 

Тестирование. 

Социометрия 

 устные сообщения 
участие в обсуждении основных вопросов темы 

 Выполняют практические задания по теме 

6 ПСК-1.1;  

ПСК-1.4;  

ПСК-1.7;  

ПК-1;  

ПК-4 

ПК-2 

Зн.1. 

12 Тема 6 Эксперимент  устные сообщения 
участие в обсуждении основных вопросов темы 

 Выполняют практические задания по теме 

7 ПСК-1.1;  

ПСК-1.4;  

ПСК-1.7;  

ПК-1;  

4 Тема 7 Ощущение    устные сообщения 
участие в обсуждении основных вопросов темы 

 Выполняют практические задания по теме 
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ПК-4 

ПК-2 

Зн.1., 

Ум.1,2,3,4 

Вл.1, Вл.2, 

Вл.3 

8 ПСК-1.1;  

ПСК-1.4;  

ПСК-1.7;  

ПК-1;  

ПК-4 

ПК-2 

Зн.1., 

Ум.1,2,3,4 

Вл.1, Вл.2, 

Вл.3 

4 Тема 8 Восприятие  устные сообщения 
участие в обсуждении основных вопросов темы 

 Выполняют практические задания по теме 

9 ПСК-1.1;  

ПСК-1.4;  

ПСК-1.7;  

ПК-1;  

ПК-4 

ПК-2 

Зн.1., 

Ум.1,2,3,4 

Вл.1, Вл.2, 

Вл.3 

8 Тема 9 Память  устные сообщения 
участие в обсуждении основных вопросов темы 

 Выполняют практические задания по теме 

10 ПСК-1.1;  

ПСК-1.4;  

ПСК-1.7;  

ПК-1;  

ПК-4 

ПК-2 

Зн.1., 

Ум.1,2,3,4 

Вл.1, Вл.2, 

Вл.3 

8 Тема 10. Внимание  устные сообщения 
участие в обсуждении основных вопросов темы 

 Выполняют практические задания по теме 

11 ПСК-1.1;  

ПСК-1.4;  

ПСК-1.7;  

ПК-1;  

ПК-4 

ПК-2 

Зн.1., 

Ум.1,2,3,4 

Вл.1, Вл.2, 

Вл.3 

8 Тема 11. Мышление  устные сообщения 
участие в обсуждении основных вопросов темы 

 Выполняют практические задания по теме 

12 ПСК-1.1;  

ПСК-1.4;  

ПСК-1.7;  

ПК-1;  

ПК-4 

ПК-2 

4 Тема 12 Психологическое 

исследование и 

заключение 

 устные сообщения 
участие в обсуждении основных вопросов темы 

 Выполняют практические задания по теме 
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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 

ПСК-1.1;  

ПСК-1.4;  

ПСК-1.7;  

ПК-1;  

ПК-4 

ПК-2 

Зн.1.  

36 
Подготовка к семинарскому 

занятию 

 Читает раздел темы в 

учебнике; анализирует 

материал. 

 Делает конспект по 

заданной теме. 

 Выполняет задания для 

самоконтроля.Работает со 

справочной и учебной 

литературой (словари, 
справочники, энциклопедии, 

учебники, учебные 

пособия), осуществляет 

поиск информации в 

Интернете. 

 Готовит тезисы 

выступления на 

семинарском занятии. 

 Устный 

опрос 

 

ПСК-1.1;  

ПСК-1.4;  

ПСК-1.7;  

ПК-1;  

ПК-4 

ПК-2 

Зн.1. 

2 Тема 1 Введение в 

методологию и методы 

психологического 

исследования  

 Читает раздел темы в 

учебнике; анализирует 

материал. 

 Делает конспект по 

заданной теме. 

 Выполняет задания для 

самоконтроля.Работает со 

справочной и учебной 

литературой (словари, 

справочники, энциклопедии, 

учебники, учебные 

пособия), осуществляет 

поиск информации в 

Интернете. 

 Готовит тезисы 

выступления на 
семинарском занятии. 

 Устный 

опрос 

 

ПСК-1.1;  

ПСК-1.4;  

ПСК-1.7;  

ПК-1;  

ПК-4 

ПК-2 

Зн.1. 

1 Тема 2 Наблюдение  Читает раздел темы в 
учебнике; анализирует 

материал. 

 Делает конспект по 

заданной теме. 

 Выполняет задания для 

самоконтроля.Работает со 

справочной и учебной 

литературой (словари, 

справочники, энциклопедии, 

учебники, учебные 

пособия), осуществляет 

 Устный 

опрос 

 

Зн.1., 

Ум.1,2,3,4 

Вл.1, Вл.2, 

Вл.3 

Всего часов 72   
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поиск информации в 

Интернете. 

 Готовит тезисы 

выступления на 

семинарском занятии. 

ПСК-1.1;  

ПСК-1.4;  

ПСК-1.7;  

ПК-1;  

ПК-4 

ПК-2 

Зн.1. 

5 Тема 3 Невербальный 

контакт 

 Читает раздел темы в 

учебнике; анализирует 

материал. 

 Делает конспект по 

заданной теме. 

 Выполняет задания для 
самоконтроля.Работает со 

справочной и учебной 

литературой (словари, 

справочники, энциклопедии, 

учебники, учебные 

пособия), осуществляет 

поиск информации в 

Интернете. 

 Готовит тезисы 

выступления на 

семинарском занятии. 

 Устный 

опрос 

 

ПСК-1.1;  

ПСК-1.4;  

ПСК-1.7;  

ПК-1;  

ПК-4 

ПК-2 

Зн.1. 

3 Тема 4 Беседа  Читает раздел темы в 

учебнике; анализирует 
материал. 

 Делает конспект по 

заданной теме. 

 Выполняет задания для 

самоконтроля.Работает со 

справочной и учебной 

литературой (словари, 

справочники, энциклопедии, 

учебники, учебные 

пособия), осуществляет 

поиск информации в 
Интернете. 

 Готовит тезисы 

выступления на 

семинарском занятии. 

 Устный 

опрос 

 

ПСК-1.1;  

ПСК-1.4;  

ПСК-1.7;  

ПК-1;  

ПК-4 

ПК-2 

Зн.1. 

1 Тема 5 Анкетирование. 

Тестирование. 

Социометрия 

 Читает раздел темы в 

учебнике; анализирует 

материал. 

 Делает конспект по 

заданной теме. 

 Выполняет задания для 

самоконтроля.Работает со 

справочной и учебной 
литературой (словари, 

справочники, энциклопедии, 

учебники, учебные 

пособия), осуществляет 

поиск информации в 

Интернете. 

 Готовит тезисы 

выступления на 

семинарском занятии. 

 Устный 

опрос 

 

ПСК-1.1;  

ПСК-1.4;  

ПСК-1.7;  

ПК-1;  

ПК-4 

6 Тема 6 Эксперимент  Читает раздел темы в 

учебнике; анализирует 

материал. 

 Делает конспект по 
заданной теме. 

 Выполняет задания для 

 Устный 

опрос 
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ПК-2 

Зн.1., 

Ум.1,2,3,4 

Вл.1, Вл.2, 

Вл.3 

самоконтроля.Работает со 

справочной и учебной 

литературой (словари, 

справочники, энциклопедии, 

учебники, учебные 

пособия), осуществляет 

поиск информации в 

Интернете. 

 Готовит тезисы 

выступления на 
семинарском занятии. 

ПСК-1.1;  

ПСК-1.4;  

ПСК-1.7;  

ПК-1;  

ПК-4 

ПК-2 

Зн.1., 

Ум.1,2,3,4 

Вл.1, Вл.2, 

Вл.3 

1 Тема 7 Ощущение    Читает раздел темы в 

учебнике; анализирует 

материал. 

 Делает конспект по 

заданной теме. 

 Выполняет задания для 

самоконтроля.Работает со 

справочной и учебной 

литературой (словари, 

справочники, энциклопедии, 

учебники, учебные 
пособия), осуществляет 

поиск информации в 

Интернете. 

 Готовит тезисы 

выступления на 

семинарском занятии. 

 Устный 

опрос 

 

ПСК-1.1;  

ПСК-1.4;  

ПСК-1.7;  

ПК-1;  

ПК-4 

ПК-2 

Зн.1., 

Ум.1,2,3,4 

Вл.1, Вл.2, 

Вл.3 

1 Тема 8 Восприятие  Читает раздел темы в 

учебнике; анализирует 

материал. 

 Делает конспект по 

заданной теме. 

 Выполняет задания для 

самоконтроля.Работает со 
справочной и учебной 

литературой (словари, 

справочники, энциклопедии, 

учебники, учебные 

пособия), осуществляет 

поиск информации в 

Интернете. 

 Готовит тезисы 

выступления на 

семинарском занятии. 

 Устный 

опрос 

 

ПСК-1.1;  

ПСК-1.4;  

ПСК-1.7;  

ПК-1;  

ПК-4 

ПК-2 

Зн.1., 

Ум.1,2,3,4 

Вл.1, Вл.2, 

Вл.3 

2 Тема 9 Память  Читает раздел темы в 

учебнике; анализирует 

материал. 

 Делает конспект по 

заданной теме. 

 Выполняет задания для 

самоконтроля.Работает со 

справочной и учебной 

литературой (словари, 

справочники, энциклопедии, 

учебники, учебные 

пособия), осуществляет 

поиск информации в 

Интернете. 

 Готовит тезисы 

выступления на 

семинарском занятии. 

 Устный 

опрос 
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ПСК-1.1;  

ПСК-1.4;  

ПСК-1.7;  

ПК-1;  

ПК-4 

ПК-2 

Зн.1., 

Ум.1,2,3,4 

Вл.1, Вл.2, 

Вл.3 

2 Тема 10. Внимание  Читает раздел темы в 

учебнике; анализирует 

материал. 

 Делает конспект по 

заданной теме. 

 Выполняет задания для 

самоконтроля.Работает со 

справочной и учебной 

литературой (словари, 

справочники, энциклопедии, 
учебники, учебные 

пособия), осуществляет 

поиск информации в 

Интернете. 

 Готовит тезисы 

выступления на 

семинарском занятии. 

 Устный 

опрос 

 

ПСК-1.1;  

ПСК-1.4;  

ПСК-1.7;  

ПК-1;  

ПК-4 

ПК-2 

Зн.1., 

Ум.1,2,3,4 

Вл.1, Вл.2, 

Вл.3 

2 Тема 11. Мышление  Читает раздел темы в 

учебнике; анализирует 

материал. 

 Делает конспект по 

заданной теме. 

 Выполняет задания для 

самоконтроля.Работает со 

справочной и учебной 

литературой (словари, 

справочники, энциклопедии, 

учебники, учебные 

пособия), осуществляет 

поиск информации в 

Интернете. 

 Готовит тезисы 

выступления на 
семинарском занятии. 

 Устный 

опрос 

 

ПСК-1.1;  

ПСК-1.4;  

ПСК-1.7;  

ПК-1;  

ПК-4 

ПК-2 

Зн.1.  

10 Тема 12 

Психологическое 

исследование и 

заключение 

 Проводит исследование 
познавательных 

психических процессов 

 Обрабатывает результаты 

методик 

 Составляет заключение 

 Устный 

опрос 

 

Всего часов 36    

 

2.7. Курсовые работы 

 

Курсовая работа по дисциплине «Общепсихологический практикум» 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: 
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1. Общепсихологический практикум : учебное пособие / Д. С. Горбатов. - М. : 

Юрайт, 2013. - 307 с. 

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

Остренкова. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - (Серия 

"Психологический компендиум врача")." - 

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

Дополнительная литература: 

1. Общая психология с практикумом [Электронный ресурс] : сб. ситуац. задач 

с эталонами ответов для студентов 1 курса, обучающихся по специальности 

030401 - Клиническая психология  / сост. И. О. Логинова, Ю. В. Живаева, Т. 

И. Сердюк ; Красноярский медицинский университет. - б/м : б/и, 2014. - 42 

с.   

2. Общая психология: когнитивные процессы и состояния [Электронный 

ресурс] : практикум для 1 курса. - Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2011  

 

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. 
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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. 
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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.04 

Общепсихолог

ический 

практикум 

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 
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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). 

2. Б1.В.04 

Общепсихолог

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

- Стол – 1 шт. 

- Стулья – 22 шт. 
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ический 

практикум 

Медкадры, д.6, 

учебная комната № 

315.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

 

- Телевизор ЖК LG 

42LD455 Black 

FULL HD – 1 шт. 

3. Б1.В.04 

Общепсихолог

ический 

практикум 

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 
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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 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 
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(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.В.04 

Общепсихолог

ический 

практикум 

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.04 

Общепсихолог

ический 

практикум 

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» 
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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). 

6. Б1.В.04 

Общепсихолог

ический 

практикум 

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.04 

Общепсихолог

ический 

практикум 

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.04 

Общепсихолог

ический 

практикум 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 учебная 

комната № 101.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

- 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. 

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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текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- доска аудиторная 

одноплоскостная 

1012*1712 (мм) 

ДА-14(зел.) – 1 шт 

- стол письменный 

удлиненный – 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  

23.11.2010 № 135/98 с 
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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.В.04 

Общепсихолог

ический 

практикум 

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 
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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). 

 

10. Б1.В.04 

Общепсихолог

ический 

практикум 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 учебная 

комната № 111.  

- столы – 11 шт, 

- стулья – 20 шт. 

- персональный 

компьютер в 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 
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Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

комплекте -1 шт. 

- телевизор ЖК LG 

42" 42LD455 Black 

FULL HD – 1 шт. 

- трибуна 

настольная 

550*450*450 – 1 

шт. 

 

«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 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 
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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.В.04 

Общепсихолог

ический 

практикум 

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 
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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№ 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 
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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.04 

Общепсихолог

ический 

практикум 

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.В.04 

Общепсихолог

ический 

практикум 

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» 
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«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). 

14. Б1.В.04 

Общепсихолог

630003, г. Новосибирск, 

ул. Владимировская,2 к. 

- шкаф – 1шт,  

- столов-7 шт,  

Операционная система 

Microsoft Windows 
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ический 

практикум 

9 

Учебная комната №2. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа 

- стульев-30 шт, 

- ноутбук Fujitsu-

SiemensAMILO – 1 

шт, 

- мультимедиа-
проектор BenQ – 1 

шт, 

- доска магнитно-

маркерная – 1 шт. 

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 

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). 

15. Б1.В.04 

Общепсихолог

ический 

практикум 

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 
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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№ 

135/17/207 с ООО «Софт 
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Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

16. Б1.В.04 

Общепсихолог

ический 

практикум 

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» 

«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 
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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). 

17. Б1.В.04 

Общепсихолог

ический 

практикум 

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 

Письменный 

опрос 

Устный опрос 

Контрольная 

работа 

Устный опрос 

Пятибалльная 

система 

критерии оценивания 

заданий:  

0-69% - 
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неудовлетворительно;  

70-79% - 

удовлетворительно, 

80-89% - хорошо,  

90-100% - отлично; 

Промежуточная 

аттестация 

Зачет Тестирование 

(письменный 

вариант), 

Собеседование 

 

Дихотомическая 

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 

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. 

ПСК-1.1 

Зн.1 

Ум.1 

Вл.1 

Устный опрос 

Тестирование 

Прием практических 

навыков Прием практических 

навыков 

ПСК-1.4 

Зн.1 

Ум.2 

Вл.2 

Устный опрос 

Тестирование 

Прием практических 

навыков Прием практических 

навыков 

ПСК-1.7 

Зн.1 

Ум.3 

Вл.3 

Устный опрос 

Тестирование 
Прием практических 

навыков 

Прием практических 

навыков 

ПК-1 

Зн.1 

Ум.4 

Вл.4 

Устный опрос 

Тестирование 

Прием практических 

навыков 

Прием практических 

навыков 
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ПК-4 

Зн.1 

Ум.5 

Вл.5 

Устный опрос 

Тестирование 
Прием практических 

навыков 

Прием практических 

навыков 

ПК-2 

Зн.1 

Ум.6 

Вл.6 

Устный опрос 

Тестирование 

Прием практических 

навыков 

Прием практических 

навыков 

 

5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по 

дисциплине  

5.3.1. Реестр оценочных материалов по дисциплине 

«Общепсихологический практикум» 

5.3.2. Перечень типовых заданий для текущего контроля по дисциплине 

«Общепсихологический практикум» 

Тема 1 Введение в методологию и методы психологического исследования 

№ 1-15 

Тема 2 Наблюдение № 1-12 

Тема 3 Невербальный контакт № 1-6 

Тема 4 Беседа № 1-5 

Тема 5 Анкетирование. Тестирование. Социометрия № 1-9 

Тема 6 Эксперимент № 1-9 

Тема 7 Ощущение № 1-5 

Тема 8 Восприятие № 1-5 

Тема 9 Память № 1-4 

Тема 10. Внимание № 1-4 

Тема 11. Мышление № 1-4 

Тема 12 Психологическое исследование и заключение № 1 

5.4. Перечень вопросов для подготовки к зачету: 
1. Значение термина «психология» 

2. Соотношение научной и житейской психологии: основные отличия 

3. Отрасли психологии 

4. Научные направления и школы в психологии 

5. Представления о природе психического. Парадигмы исследования 

(гуманитарная и естественнонаучная) 

6. Основные требования, предъявляемые к научному исследованию 

7. Структура/этапы психологического исследования 

8. Схема методов научных исследований в естественно-научном и 

гуманитарном подходе 

9. Наблюдение 

10. Экспериментальный метод 

11. Анализ продуктов деятельности 

12. Психодиагностические методы 

13. Метод самоотчетов 

14. Шкальные техники 

15. Биографический метод 
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16. Наблюдение: определение 

17. Виды наблюдения и их характерные особенности 

18. Объект и предмет наблюдения 

19. Процедура наблюдения 

20. Организация психологического наблюдения 

21. Программа наблюдения 

22. Использование наблюдения в психолого-педагогических исследованиях 

23. Отличия научного и житейского наблюдения 

24. Достоинства и недостатки метода наблюдение 

25. Типичные ошибки в применении метода наблюдения 

26. Требования, предъявляемые к научному психологическому наблюдению 

27. Система категорий и оценочных шкал в методе «Наблюдение» 

28. Выражение лица.  

29. Поза тела   

30. Тон и громкость голоса:  

31. Использование паузы 

32. Дистанция общения 

33. Беседа: определение 

34. Типы беседы. Достоинства и недостатки 

35. Структура беседы. Этапы интервью по Айви, Менделевичу 

36. Основные типы вопросов, применяемые в интервью 

37. Способы ведения психологической беседы 

38. Анкетирование: определение  

39. Классификация вопросов анкеты 

40. Основные требования к формулировке вопросов анкеты 

41. Оформление анкеты 

42. Тестирование (тест): определение, сферы применения метода 

43. Основные виды тестов 

44. Основные требования, предъявляемые к тестам 

45. Социометрия: определение, этапы проведения, обработка и 

интерпретация результатов 

46. Социометрическая матрица, социограмма, социометрические индексы 

47. Общая характеристика психологического эксперимента 

48. Виды психологического эксперимента 

49. Экспериментальные переменные и способы их контроля 

50. Валидность и надежность эксперимента 

51. Экспериментальные выборки 

52. Экспериментальные планы 

53. Корреляционные исследования 

54. Анализ продуктов деятельности: определение, достоинства и недостатки 

метода 

55. Контент-анализ 

56. Ощущение: определение.  

57. Виды ощущений  

58. Свойства ощущений.  

59. Основные теории в исследовании ощущений  
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60. Методы диагностики ощущений 

61. Восприятие: определение.  

62. Виды восприятия 

63. Свойства восприятия  

64. Основные теории в исследовании восприятия  

65. Методы диагностики восприятия 

66. Память: определение.  

67. Виды памяти 

68. Процессы памяти 

69. Методы диагностики памяти 

70. Внимание: определение.  

71. Виды внимания 

72. Свойства внимания 

73. Методы диагностики внимания 

74. Восприятие: определение.  

75. Виды мышления 

76. Свойства мышления 

77. Методы диагностики мышления 

78. Структура написания заключения 

 Критерии оценки на зачете: 

 Уровень качества ответа студента на зачете определяется с использованием 

следующей системы оценок:  

1. Оценка «зачтено» предполагает:  

- знание основных терминов и понятий изученного курса;  

- логично и последовательно излагает и интерпретирует материалы учебного 

курса, при этом использует фундаментальные понятия из базовых 

естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин;  

- показывает умение переложить теоретические знания на предполагаемый 

практический опыт – владеет методами и средствами решения практических 

задач  

 

2. Оценка «не зачтено» предполагает:  

- отсутствие знаний основных терминов и понятий курса или наличие 

большого количества ошибок при интерпретации основных определений;  

- затруднение при ответе на вопросы по основным темам курса и неумение 

использовать фундаментальные понятия из базовых естественнонаучных и 

общепрофессиональных дисциплин в качестве опоры;  

- отсутствие навыков решения практических задач, опирающихся на базовые 

теоретические положения курса. 

  

 Критерии оценки практических навыков и проведенного  исследования: 

Критерии Баллы 

Навыки установления контакта 1 

Формулирование проблемы/ 1 
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сбор жалоб 

Сбор анамнеза 1 

Формулировка целей, гипотезы 

исследования 

1 

Составление программы 

психодиагностического исследования 

1 

Количественная обработка 

данных 

Качественный анализ 

1 

Знание инструкций к 

психодиагностическим методикам  

1 

Составление протокола 

исследования 

1 

Постановка психологического 

диагноза 

1 

Составление заключения и 

рекомендаций по итогам 

исследования 

1 

  

 Итого: 7 баллов и более- зачтено 

 Менее 7 баллов: не зачтено 

  

 Критерии оценки заключения: 

Критерии Баллы 

Заключение содержит 3 основные 

части: вводную (паспортную), основную и 

заключительную 

1 

Установлен психологический диагноз 1 

Формулировки, употребляемые в 

заключении, приводятся с использованием 

психологических терминов 

1 

Проводится качественный / 

количественный анализ полученных 

результатов. Получаемые выводы логично 

следуют из результатов исследования 

1 

Верно проинтерпретированы 

результаты исследования 

1 

  

 Итого: 3 балла и более- зачтено 

 Менее 3 баллов: не зачтено 

При условии неудовлетворительной сдачи части зачета в виде 

компьютерного тестирования студент допускается к ответу по билетам 

согласно перечню вопросов.  
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 5.5.   Типовые задания для промежуточной аттестации по дисциплине 

«Общепсихологический практикум» 

 Промежуточная аттестация по дисциплине «Общепсихологический 

практикум» проходит в виде компьютерного тестирования (для оценки 

сформированности компетенций и полученных по ним знаний) и защиты 

заключения (критерии для оценки заключения приведены) 

 1.  Необходимая испытуемому информация в момент при проведении 

тестирования: 

 А. инструкция по работе с методикой 

 Б. данные о валидности методики 

 В.фамилия разработчика теста 

 Г.  данные о надежности методики 

 2.  Первичные показатели, полученные после обработки данных по тесту - ... 

баллы. 

 А. сухие 

 Б. мокрые 

 В. сырые 

 Г. остаточные 

Типовые задания для входного контроля знаний студентов по дисциплине 

«Общепсихологический практикум» 

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 


