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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: создание у студентов целостного представления о 

психике и личности человека, о творческой природе человеческой психики; 

ознакомление с системой основных психологических категорий и наиболее 

общими закономерностями психической деятельности человека; овладение  

приемами и методами психологического исследования и самопознания. 

 

2. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения 

дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

  ОК-1 - способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;  

ОПК-1 - способностью решать задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно- коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности; 

  ПК-7 - готовностью и способностью осуществлять психологическое 

консультирование населения в целях психопрофилактики,сохранения и 

улучшения психического и физического здоровья, формирования здорового 

образа жизни, а также личностного развития 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать предмет,   историю   развития, основные теоретические системы и 

методологические            основы психологии (Зн.1); 

Знать  методы исследования, модели измерения      и      эксперимента, 

стратегии                     принятия диагностических решений (Зн.2); 

Знать законы развития психики  и сознания в фило- и онтогенезе (Зн.3); 

Знать основные виды и характеристики психических состояний (Зн.4); 

Знать основные виды и характеристики психических состояний (Зн.5); 

Знать основные концепции личности, феноменологию личностных свойств 

(Зн.6); 

Знать содержание и основные закономерности функционирования 

психических познавательных эмоциональных и волевых процессов, состояний, 

содержание психических свойств личности (Зн.7); 

Знать основные объяснительные теории психики в целом и личности в 

частности (Зн.8); 

Уметь применять методы исследования познавательных процессов (Ум.1); 

Уметь иллюстрировать и характеризовать модели психических процессов 

(Ум.2); 
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Уметь характеризовать деятельность в концепции П.К. Анохина и Бернштейна 

(Ум.3); 

Уметь дифференцировать психические процессы, состояния и свойства 

личности (Ум.4); 

Уметь характеризовать основные концепции личности в психологии (Ум.5); 

Уметь анализировать деятельность, поведение, сознание с использованием 

базовых категорий и понятий общей психологии (Ум.6); 

Уметь распознавать, классифицировать и объяснять основные проявления 

психики в различных ситуациях (Ум.7); 

Уметь различать научные психологические и ненаучные подходы к 

объяснению психических явлений и личности (Ум.8); 

     Владеть инструкцией и технологией исследования психических процессов    

(Вл.1); 

     Владеть навыками критического анализа научных концепций личности (Вл.2); 

     Владеть системой общепсихологических понятий (Вл.3); 

     Владеть навыками работа с первоисточниками (Вл.4); 

     Владеть навыками идентификации и анализа психических явлений (Вл.5) 

 

3. Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении 

дисциплины 

По дисциплине предусмотрено проведение занятий лекционного типа, на 

которых дается основной систематизированный материал, занятий семинарского 

типа - практических занятий. Важнейшим этапом освоения дисциплины является 

самостоятельная работа с использованием научной литературы. Отдельные 

разделы или темы дисциплины не разбираются на лекциях, но отводятся на 

самостоятельное изучение по рекомендуемой учебной литературе и учебным 

пособиям. Материалы тем, отведенных на самостоятельное изучение, в 

обязательном порядке входят составной частью в темы текущего и 

промежуточного контроля. 

Общее распределение часов контактной работы по видам учебной 

деятельности и самостоятельной работы по темам дисциплины и видам занятий 

приведено в разделе «Содержание дисциплины» рабочей программы дисциплины. 

Залогом успешного освоения дисциплины является обязательное посещение 

лекционных и практических занятий, так как пропуск одного (тем более, 

нескольких) занятий может осложнить освоение разделов дисциплины. Материал, 

изложенный на лекциях, закрепляется на занятиях семинарского типа. 

Изучение дисциплины завершается экзаменом в _4_ семестре. 
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4. Содержание дисциплины 

 

1 семестр 

 

Практическое занятие № 1 

Тема: Предмет психологии. Психология как наука  
 

1. Контрольные вопросы: 

1. Дайте определение психологии как науке. 

2. Расскажите о современных науках, изучающих человека. 

3. Взаимосвязь психологии с другими науками. 

4. В чем состоят различия между научной и житейской психологией? 

5. Что является предметом психологии? Дайте классификацию психических 

явлений. 

6. Какие психические процессы вы знаете? 

7. В чем основное отличие психических состояний от психических процессов? 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум. 2,4,6) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 2,4,6) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе  

Студенты выделяют критерии психических 

явлений и фактов (Вл. 1, 3, 4, 5) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 2 

Тема: Предмет психологии. Психология как наука  
 

1. Контрольные вопросы: 

1. Взаимосвязь психологии с другими науками. 

2. В чем состоят различия между научной и житейской психологией? 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум. 2,4,6) 

Теоретическая часть занятия Ответы на вопросы устно (Ум. 2,4,6) 
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Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе  

Студенты дифференцируют житейские и 

научные психологические знания (Вл. 1, 3, 

4, 5) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 3 

Тема: Предмет психологии. Психология как наука 

 

1. Контрольные вопросы: 

1.«Система человекознания» по Б.Г. Ананьеву 

2. Характеристики человека как индивида 

3. Характеристики человека как личности 

4. Процесс социализации и основные институты социализации 

5. Характеристики человека как субъекта деятельности 

6. Характеристики человека как индивидуальности 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум.5,6). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 5,6) 

Практическая часть занятия  

Составляют сравнительную таблицу показателей 

системы человекознания  

Студенты выделяют критерии системы 

человекознания Б.Г. Ананьева (Вл. 2, 3, 4) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 4 

Тема: Предмет психологии. Психология как наука 

 

1. Контрольные вопросы: 

1. Какие методы психологических исследований вы знаете? 

2. В чем основное отличие субъективных и объективных методов? 

3. Виды наблюдения. Особенности наблюдения в научной психологии. 

4. Самонаблюдение как специфичный вид наблюдения 

5.Виды опроса. Общая схема составления анкеты. 
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2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум. 1,6, 8) 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 1,6, 8) 

Практическая часть занятия  

Составляют анкету  Студенты составляют анкету (Вл.1, 3, 4) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 5 

Тема: Предмет психологии. Психология как наука 

 

1. Контрольные вопросы: 

1.Что такое тест? Дайте определение валидности и надежности теста. 

2. Виды тестов и показания к их применению 

3.Виды эксперимента: достоинства и недостатки каждого вида. 

4. Эффекты, возникающие в ходе эксперимента 

5.Характеристика проективных методов. 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум. 1,6, 8) 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 1,6, 8) 

Практическая часть занятия  

Дидактическая игра Моделируют ситуацию возникновения 

различных эффектов в эксперименте (Вл.1, 

3, 4) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 6 

Тема: Предмет психологии. Психология как наука 

 

1. Контрольные вопросы: 
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1.Что вы знаете об идеалистическом и материалистическом направлении в 

философии? 

2.Расскажите о морально-этических аспектах учения о душе Сократа и Платона. 

3.В чем состоял механистический материализм Демокрита? 

4. Каковы взгляды Аристотеля на природу души? 

5.Каковы основные положения учения Дж.Локка как основы интраспективной 

психологии? 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум. 5, 8) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 5, 8) 

Практическая часть занятия  

Составляют перечень проблемных зон каждого 

этапа развития психологии как науки 

Анализируют и критически оценивают 

этапы развития психологии как науки (Вл.2, 

3, 4) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 7 

Тема: Предмет психологии. Психология как наука 

 

1. Контрольные вопросы: 

1.Расскажите о роли и месте методов наблюдения и самонаблюдения в 

современной психологии. 

2.Что вы знаете о психологии поведения Дж. Уотсона? 

3.Расскажите о развитии бихевиоризма в работах Б.Скиннера и Э. Толмена. 

4.Расскажите о становлении и развитии психологии в России. 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум. 5,8). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

Ответы на вопросы устно (Ум. 5, 8) 
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выполнения практической работы. 

Практическая часть занятия  

Составляют перечень проблемных зон каждого 

этапа развития психологии как науки 

Анализируют и критически оценивают 

этапы развития психологии как науки (Вл.2, 

3, 4) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 8 

Тема: Мозг и психика 

 

1. Контрольные вопросы: 

1.Понятие психофизической проблемы. 

2.Принцип психофизического взаимодействия. 

3.Принцип психофизического параллелизма. 

4.Снятие психофизической проблемы. Решение ее в отечественной науке. 

5.Сравнительный анализ особенностей организации мозга человека и животных  

6.Представление о трех функциональных блоках головного мозга по А.Р. Лурия 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум. 5, 6, 7, 8) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 5, 6, 7, 8) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе 

Анализируют психофизиологическую 

проблему (Вл.2, 3, 4) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 9 

Тема: Мозг и психика 

 

1. Контрольные вопросы: 

1.Современные представления об отношении психических процессов и 

физиологии мозга  

2. Структура двигательного акта по П.К. Анохину 

3. Структура двигательного  акта по Н.А. Бернштейну. Основные уровни и этапы 

формирования движений. 
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4. Функциональная ассиметрия головного мозга 

 
2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум. 3, 5, 6, 7, 8) 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 3, 5, 6, 7, 8) 

Практическая часть занятия  

Составляют таблицу «Функциональная 

ассиметрия головного мозга» 

Анализируют дифференциацию полушарий 

(Вл.2, 3, 4) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 10 

Тема: Происхождение и развитие психики 

 

1. Контрольные вопросы: 

1.Происхождение психики в филогенезе – обзор гипотез 

2.Дайте определение понятиям: раздражимость и чувствительность. 

3.Что принято относить к биотическим и абиотическим факторам? Приведите 

примеры. 

4.Основные этапы развития психики в филогенезе по Леонтьеву-Фабри. 

5. В чем заключается гипотеза Леонтьева, какова ее экспериментальная проверка 

 
2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум. 6, 7, 8) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 6, 7, 8) 

Практическая часть занятия  

Составляют ситуационную задачу Составляют ситуационную задачу, 

иллюстрирующую этапы развития психики 

в филогенезе (Вл.2, 3, 4) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 11 

Тема: Происхождение и развитие психики 
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1. Контрольные вопросы: 

1.Особенности психики человека в сравнении с животными 

2.Проведите параллели: этапы развития ощущений/восприятия, изменение 

поведения и эволюция нервной системы. 

3.Каково адаптивное значение психики? 

4.Приведите примеры животных, представителей разных стадий развития 

психики. 

 
2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум. 6, 7, 8) 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 6, 7, 8) 

Практическая часть занятия  

Составляют ситуационную задачу Составляют ситуационную задачу, 

иллюстрирующую этапы развития психики 

в филогенезе (Вл.2, 3, 4) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 12 

Тема: Сознание как высшая форма психического отражения действительности 

 

1. Контрольные вопросы: 

1.Соотношение биологического и социального в психике человека.  

2.Роль труда и речи в формировании сознания. 

3.Общественно историческая природа сознания (концепция Л.С. Выготского). 

4.Структура сознания по П.Зинченко (уровни сознания). 

5. Свойства и функции сознания. 

 
2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум. 6, 7, 8) 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 6, 7, 8) 

Практическая часть занятия  

Расписывают с примерами компоненты сознания 

по П. Зинченко 

Приводят примеры значения и смыслов как 

компонентов сознания (Вл.2, 3, 4) 
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Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 13 

Тема: Сознание как высшая форма психического отражения действительности 

 

1. Контрольные вопросы: 

1.Самосознание: определение, составляющие. 

2.Структура Я-концепции.  

3.Понятие Я-образа.  

4.Этапы формирования Я-концепции. Понятие интериоризации. 

5. Критерии развития самосознания по Розенбергу 

 
2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум. 6, 7, 8) 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 6, 7, 8) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе 

Анализируют компоненты самосознания 

(Вл.2, 3, 4) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 14 

Тема: Сознание как высшая форма психического отражения действительности 

 

1. Контрольные вопросы: 

1.Общая характеристика измененных состояний сознания. 

2. Причины измененных состояний сознания. 

3. Транс как измененное состояние сознания, его виды и стадии. 

4. Гипноз как измененное состояние сознания, его виды и стадии. 

5. Медитация как измененное состояние сознания, ее стадии. 

 
2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум. 6, 7, 8) 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

Ответы на вопросы устно (Ум. 6, 7, 8) 
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выполнения практической работы. 

Практическая часть занятия  

Составляют таблицу Составляют сравнительную таблицу 

измененных состояний сознания (Вл.2, 3, 4) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 15 

Тема: Психология деятельности. Мотивы и потребности как побудители 

деятельности. Психология деятельности. Общение как вид деятельности 

 

1. Контрольные вопросы: 

1.Понятие деятельности.  

2.Действие как структурная единица деятельности. Операция как компонент 

действия. 

3.Этапы формирования навыка. Роль уровней построения движения в 

формировании навыка. 

4.Понятие о потребностях, мотивах, целях. Соотношение мотивов и сознания. 

Понятие личностного смысла.  

5.Отношение мотивов и целей в структуре деятельности.  

 
2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум. 6, 7, 8) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 6, 7, 8) 

Практическая часть занятия  

Составляют ситуационную задачу Составляют задачу, характеризующую 

структуру деятельности (Вл.2, 3, 4) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 16 

Тема: Психология деятельности. Мотивы и потребности как побудители 

деятельности. Психология деятельности. Общение как вид деятельности 

 

1. Контрольные вопросы: 

1.Виды и механизмы деятельности 

2.Понятие ведущей деятельности 

3. Характеристика игровой деятельности 
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4.Характеристика учебной деятельности 

5.Характеристика трудовой деятельности 

 
2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум. 6, 7, 8) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 6, 7, 8) 

Практическая часть занятия  

Составляют таблицу Составляют сравнительную таблицу видов 

деятельности (Вл.2, 3, 4) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 17 

Тема: Психология деятельности. Мотивы и потребности как побудители 

деятельности. Психология деятельности. Общение как вид деятельности 

 

1. Контрольные вопросы: 

1.Понятие общение.  

2.Компоненты общения по Г.А.Андреевой.  

3.Общение и деятельность. 

 
2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум. 6, 7, 8) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 6, 7, 8) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе 

Решают задачи, анализируя общение как 

вид деятельности  (Вл.2, 3, 4) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

2 семестр 

Практическое занятие № 1 

Тема: Познавательные психические процессы. Ощущение и восприятие 
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1. Контрольные вопросы: 

1.Представления о познавательных психических процессах. 

2.Ощущения как познавательный психический процесс. 

3.Физиологическая основа ощущений. 

4. Классификация ощущений. 

5. Свойства ощущений. 

6. Развитие ощущений в онтогенезе. 

 
2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум. 2, 4, 6, 7, 8) 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 2, 4, 6, 7, 8) 

Практическая часть занятия  

Составляют схему Составляют схему функционирования 

анализатора  (Вл.2, 3, 4, 5) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 2 

Тема: Познавательные психические процессы. Ощущение и восприятие 
 

1. Контрольные вопросы: 

1.Общее в ощущениях животных и человека. 

2.Специфика ощущений человека. 

3.Индивидуальные особенности ощущений. 

4. Нарушения ощущений. 

5. Методы исследования ощущений. 

 
2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум. 2, 4, 6, 7, 8) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 2, 4, 6, 7, 8) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач Решают задачи с опорой на теорию  (Вл.2, 

3, 4, 5) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы каждого студента по 5-балльной системе. 
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Практическое занятие № 3 

Тема: Познавательные психические процессы. Ощущение и восприятие 
 

1. Контрольные вопросы: 

1. Восприятие как познавательный психический процесс. 

2. Физиологическая основа восприятия. 

3. Восприятие времени, пространства и движений. 

4. Свойства восприятия 

5. Индивидуальные особенности восприятия. 

 
2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум. 2, 4, 6, 7, 8) 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 2, 4, 6, 7, 8) 

Практическая часть занятия  

Составляют таблицу Составляют таблицу отличия ощущения от 

восприятия  (Вл.2, 3, 4, 5) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 5 

Тема: Познавательные психические процессы. Ощущение и восприятие 
 

1. Контрольные вопросы: 

1.Восприятие в гештальт-психологии. 

2.Принципы организации гештальта. 

3.Восприятие в когнитивной психологии. 

4. Особенности и тенденции развития когнитивной психологии. 

5.Механизмы распознавания паттернов в когнитивной психологии. 

 
2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум. 2, 4, 6, 7, 8) 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 2, 4, 6, 7, 8) 

Практическая часть занятия  
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Составляют примеры Формулируют примеры, иллюстрирующие 

принципы организации гештальта и 

механизмы распознавания паттернов в 

когнитивной психологии  (Вл.2, 3, 4, 5) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 5 

Тема: Познавательные психические процессы. Ощущение и восприятие 
 

1. Контрольные вопросы: 

1.Стадии формирования перцептивного образа 

2.Нарушения восприятия. 

3. Методы исследования восприятия. 

 
2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум. 2, 4, 6, 7, 8) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 2, 4, 6, 7, 8) 

Практическая часть занятия  

Исследование особенностей восприятия Проводят практическое исследование 

восприятия  (Вл.2, 3, 4, 5) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 6 

Тема: Психология внимания 
 

1. Контрольные вопросы: 

1.Внимание  как познавательный психический процесс 

2.Классификация видов внимания 

3. Физиологическая основа внимания 

4. Свойства внимания 

5. Взаимосвязь внимания с другими психическими процессами 

 
2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум. 2, 4, 6, 7, 8) 
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Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 2, 4, 6, 7, 8) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач Решают задачи  (Вл.2, 3, 4, 5) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 7 

Тема: Психология внимания 
 

1. Контрольные вопросы: 

1.Внимание  в когнитивной психологии 

2.Когнитивные модели внимания (ранней и поздней селекции, Найссера, 

Канемана) 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум. 2, 4, 6, 7, 8) 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 2, 4, 6, 7, 8) 

Практическая часть занятия  

Составление ситуационных задач Составляют задачи, иллюстрирующие 

когнитивные модели внимания (Вл.2, 3, 4, 

5) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 8 

Тема: Психология внимания 
 

1. Контрольные вопросы: 

1.Развитие внимания в онто- и филогенезе. 

2. Нарушения внимания. 

3.Методы исследования внимания 

 
2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум. 2, 4, 6, 7, 8) 
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Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 2, 4, 6, 7, 8) 

Практическая часть занятия  

Составляют таблицу Составляют таблицу развития внимания в 

онтогенезе  (Вл.2, 3, 4, 5) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 9 

Тема: Психология памяти 
 

1. Контрольные вопросы: 

1.Память как познавательный психический процесс. 

2.Физиологическая основа памяти 

3.Классификация памяти 

4.Свойства памяти 

 
2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум. 2, 4, 6, 7, 8) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 2, 4, 6, 7, 8) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач Решают задачи по теме  (Вл.2, 3, 4, 5) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 10 

Тема: Психология памяти 
 

1. Контрольные вопросы: 

1.Основные процессы памяти. 

2.Консолидация памяти. 

3. Факторы, влияющие на запоминание и забывание. 

4. Когнитивные модели памяти. 

 
2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 
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теме (Ум. 2, 4, 6, 7, 8) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 2, 4, 6, 7, 8) 

Практическая часть занятия  

Составление задач Составляют задачи, иллюстрирующие 

когнитивные модели  (Вл.2, 3, 4, 5) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 11 

Тема: Психология памяти 
 

1. Контрольные вопросы: 

1.Мнемоника и мнемотехники. 

2.Развитие памяти в онто- и филогенезе 

3.Нарушения памяти. 

4.Методы исследования памяти 

 
2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум. 2, 4, 6, 7, 8) 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 2, 4, 6, 7, 8) 

Практическая часть занятия  

Составляет таблицу Составляет таблицу развития памяти в 

онтогенезе  (Вл.2, 3, 4, 5) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 12 

Тема: Психология мышления 
 

1. Контрольные вопросы: 

1.  Мышление как познавательный психический процесс. 

2. Физиологическая основа мышления 

3. Формы и операции мышления. 

 
2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 
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Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум. 2, 4, 6, 7, 8) 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 2, 4, 6, 7, 8) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач Решает задачи по теме  (Вл.2, 3, 4, 5) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 13 

Тема: Психология мышления 
 

1. Контрольные вопросы: 

1. Индивидуальные особенности мышления. 

2. Развитие мышления в онто – и филогенезе 

3. Особенности творческого мышления 

 
2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум. 2, 4, 6, 7, 8) 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 2, 4, 6, 7, 8) 

Практическая часть занятия  

Составляют таблицу Составляют таблицу по развитию 

мышления в онтогенезе  (Вл.2, 3, 4, 5) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 14 

Тема: Психология мышления 
 

1. Контрольные вопросы: 

1. Развитие мышления по Ж.Пиаже. 

2. Нарушения мышления. 

3. Методы исследования мышления. 

 
2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 
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теме (Ум. 2, 4, 6, 7, 8) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 2, 4, 6, 7, 8) 

Практическая часть занятия  

Составляют задачи Составляют задачи по развитию мышления 

по Пиаже  (Вл.2, 3, 4, 5) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 15 

Тема: Воображение 
 

1. Контрольные вопросы: 

1.Воображение как познавательный психический процесс. 

2. Физиологическая основа воображения 

3. Виды воображения. 

4. Основные приемы воображения. 

 
2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум. 2, 4, 6, 7, 8) 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 2, 4, 6, 7, 8) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач Решают задачи по теме (Вл.2, 3, 4, 5) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 16 

Тема: Воображение 
 

1. Контрольные вопросы: 

1.Развитие воображения в онто- и филогенезе. 

2. Воображение и творчество. 

3. Нарушения воображения. 

4. Методы исследования воображения. 

 
2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 
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Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум. 2, 4, 6, 7, 8) 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 2, 4, 6, 7, 8) 

Практическая часть занятия  

Составляют таблицу Составляют таблицу о развитию 

воображения в онтогенезе  (Вл.2, 3, 4, 5) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 17 

Тема: Речь 
 

1. Контрольные вопросы: 

1.Речь как познавательный психический процесс. 

2. Физиологическая основа речи. 

3. Виды речи. 

4. Структура речевого акта. 

5. Функции речи. 

 
2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум. 2, 4, 6, 7, 8) 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 2, 4, 6, 7, 8) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач Решают задачи по теме (Вл.2, 3, 4, 5) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 18 

Тема: Речь 
 

1. Контрольные вопросы: 

1.Развитие речи в онто- и филогенезе. 

2.Нарушения речи. 

3. Методы исследования речи. 

 
2. План занятия и деятельность студента 
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План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум. 2, 4, 6, 7, 8) 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 2, 4, 6, 7, 8) 

Практическая часть занятия  

Составляют таблицу Составляют таблицу по развитию речи в 

онтогенезе (Вл.2, 3, 4, 5) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

3 семестр 

Практическое занятие № 1 

Тема: Эмоциональные психические процессы 
 

1. Контрольные вопросы: 

1.Понятие об эмоциональных процессах.  

2. Виды эмоциональных процессов (настроение, собственно эмоции, аффекты, 

страсти, чувства).  

3. Понятие базовых эмоций. 

4. Физиологическая основа эмоций.  

5. Функции эмоций. 

 
2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум. 2, 4, 6, 7, 8) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 2, 4, 6, 7, 8) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач Решают задачи по теме (Вл.2, 3, 4, 5) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 2 

Тема: Эмоциональные психические процессы 
 

1. Контрольные вопросы: 

1.Теория Дарвина о возникновении эмоций.  

2. Теория Джеймса-Ланге.  
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3. Теория П.К. Анохина. 

4. Теория Кеннона и Барда. 

5. Теория Симонова. 

6. Теория когнитивного диссонанса. 

 
2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум. 2, 4, 6, 7, 8) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 2, 4, 6, 7, 8) 

Практическая часть занятия  

Составляют таблицу Составляют таблицу «Сравнительный 

анализ теорий эмоций» (Вл.2, 3, 4, 5) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 3 

Тема: Эмоциональные психические процессы 
 

1. Контрольные вопросы:  

1. Понятие чувства.  

2.Классификация чувств по С.Л. Рубинштейну.  

3. Понятие аффекта. Физиология аффекта.  

4. Страсти. 

5. Развитие эмоций в онтогенезе. 

 
2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум. 2, 4, 6, 7, 8) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 2, 4, 6, 7, 8) 

Практическая часть занятия  

Составляют таблицу Составляют таблицу по развитию эмоций в 

онтогенезе (Вл.2, 3, 4, 5) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 4 
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Тема: Эмоциональные психические процессы 
 

1. Контрольные вопросы: 

1. Индивидуальные особенности эмоциональных процессов. 

2. Нарушения эмоций. 

3. Методы исследования эмоций 

 
2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум. 2, 4, 6, 7, 8) 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 2, 4, 6, 7, 8) 

Практическая часть занятия  

Составляют задачи Составляют задачи, иллюстрирующие 

индивидуальные особенности эмоций (Вл.2, 

3, 4, 5) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 5 

Тема: Волевые психические процессы 
 

1. Контрольные вопросы: 

1.Понятие воли.  

2.Функции воли.   

3. Физиологическая основа волевого акта. 

4.Взаимосвязь мотивации и воли.  

5. Стадии волевого акта.  

6.Волевые свойства личности.  

7. Нарушения воли и методы исследования мотивационно-волевой сферы 

 
2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум. 2, 4, 6, 7, 8) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 2, 4, 6, 7, 8) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач Решают задачи по теме (Вл.2, 3, 4, 5) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и  
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работы каждого студента по 5-балльной системе. 

 

Практическое занятие № 6 

Тема: Психические состояния 
 

1. Контрольные вопросы: 

1. Классификация психических состояний 

2. Понятие стресса. 

3. Стадии стресс-реакции.  

4. Физиология стресса.  

5. Виды и особенности физиологического и психического стресса.   

6. Понятие коппинг – стратегий.  

7. Методы исследования коппинг – стратегий. 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум. 4, 6, 7, 8) 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 4, 6, 7, 8) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач Решают задачи по теме (Вл.2, 3, 4, 5) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 7 

Тема: Психические состояния 
 

1. Контрольные вопросы: 

1. Понятие фрустрации 

2. Реакции на фрустрацию.  

3. Типы реакций по Розенцвейгу.  

4. Типы фрустраторов. 

5. Фрустрационная толерантность. 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум. 4, 6, 7, 8) 

Теоретическая часть занятия Ответы на вопросы устно (Ум. 4, 6, 7, 8) 
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Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Практическая часть занятия  

Описание типов фрустраторов Приводят примеры типов фрустраторов 

(Вл.2, 3, 4, 5) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 8 

Тема: Психические состояния 
 

1. Контрольные вопросы: 

1. Понятие тревоги и тревожности 

2. Виды тревожности. 

3. Защитные механизмы психики 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум. 4, 6, 7, 8) 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 4, 6, 7, 8) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач Решают задачи по теме (Вл.2, 3, 4, 5) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 9 

Тема: Психология личности. Направленность личности 
 

1. Контрольные вопросы: 

1.История исследований личности. Подходы к изучению личности.  

2.Биологическое и социальное в психике человека. 

 3.Классификация потребностей.  

4. Особенности мотивационной сферы человека.  

5.Понятие полимотивации. Борьба мотивов.    

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 
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теме (Ум. 4, 7, 8) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 4, 7, 8) 

Практическая часть занятия  

Составление задач Составляют задачи, иллюстрирующие 

особенности мотивационной сферы 

человека (Вл.2, 3, 4, 5) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 10 

Тема: Психология личности. Направленность личности 
 

1. Контрольные вопросы: 

1.Внутренне - и внешне организованная мотивация.  

2.Факторы, влияющие на принятие решения. 

3. Локус-контроль как фактор, влияющий на принятие решения. 

4. Самооценка как фактор, влияющий на принятие решения. 

5. Уровень притязаний как фактор, влияющий на принятие решения 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум. 4, 7, 8) 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 4, 7, 8) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач Решают задачи по теме (Вл.2, 3, 4, 5) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 11 

Тема: Психология личности. Направленность личности 
 

1. Контрольные вопросы: 

1.Теории мотивации.  

2.Индивидуальные особенности мотивационно-волевой сферы.  

3.Методы изучения направленности личности. 

 

2. План занятия и деятельность студента 
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План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум. 4, 7, 8) 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 4, 7, 8) 

Практическая часть занятия  

Составляют таблицу Составляют таблицу по сравнению теорий 

мотивации (Вл.2, 3, 4, 5) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 12 

Тема: Психология личности. Задатки и способности 
 

1. Контрольные вопросы: 

1.Задатки и способности (понятие) 

2. Виды задатков и способностей.  

3.Роль задатков и среды в развитии способностей.  

4.Понятие об интеллекте.  

5.Индивидуальные различия в развитии способностей.  

6.Методы исследования способностей. 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум. 4, 7, 8) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 4, 7, 8) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач Решают задачи по теме (Вл.2, 3, 4, 5) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 13 

Тема: Психология личности. Темперамент 
 

1. Контрольные вопросы: 

1.Понятие о темпераменте.  

2.Физиологические основы темперамента.   
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3.Обзор представлений о темпераменте (Гиппократ, Гален, Кречмер, Шелдон, 

Русалов). 

 4. Методы изучения темперамента. 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум. 4, 7, 8) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 4, 7, 8) 

Практическая часть занятия  

Составляют таблицу Составляют таблицу по сравнению теорий 

темперамента (Вл.2, 3, 4, 5) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 14 

Тема: Психология личности. Характер. Акцентуации характера 
 

1. Контрольные вопросы: 

1.Понятие о характере.  

2.Теоретические и экспериментальные подходы к исследованию характера. 

3.Формирование характера. 

4. Методы изучения характера. 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум. 4, 7, 8) 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 4, 7, 8) 

Практическая часть занятия  

Составляют таблицу Составляют таблицу по сравнению 

темперамента и характера (Вл.2, 3, 4, 5) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 15 

Тема: Психология личности. Характер. Акцентуации характера 
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1. Контрольные вопросы: 

1.Понятие об акцентуациях характера.  

2.Критерии отличия акцентуаций от психопатий. 

3. Виды акцентуаций. 

4. Динамика акцентуаций. 

5. Факторы, влияющие на возникновение акцентуаций. 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум. 4, 7, 8) 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 4, 7, 8) 

Практическая часть занятия  

Составляют задачи Составляют задачи, иллюстрирующие 

факторы возникновения акцентуаций (Вл.2, 

3, 4, 5) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 16 

Тема: Психология личности. Характер. Акцентуации характера 
 

1. Контрольные вопросы: 

1.Классификации акцентуаций. 

2. Классификация К.Леонгарда 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум. 4, 7, 8) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 4, 7, 8) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач Решают задачи по теме (Вл.2, 3, 4, 5) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 17 

Тема: Психология личности. Характер. Акцентуации характера 
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1. Контрольные вопросы: 

1.Классификация К.Леонгарда (продолжение). 

2. Методы исследования акцентуаций 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум. 4,7, 8) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 4, 7, 8) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач Решают задачи по теме (Вл.2, 3, 4, 5) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

4 семестр 

Практическое занятие № 1 

Тема: Психология личности. Характер. Акцентуации характера 
 

1. Контрольные вопросы: 

1.Отличия классификации А.Е. Личко от К.Леонгарда 

2. Виды акцентуаций по А.Е.Личко. 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум. 4, 7, 8) 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 4, 7, 8) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач Решают задачи по теме (Вл.2, 3, 4, 5) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 2 

Тема: Психология личности. Характер. Акцентуации характера 
 

1. Контрольные вопросы: 

1. Виды акцентуаций по А.Е.Личко (продолжение). 
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2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум. 4, 7, 8) 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 4, 7, 8) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач Решают задачи по теме (Вл.2, 3, 4, 5) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 3 

Тема: Психология личности. Характер. Акцентуации характера 
 

1. Контрольные вопросы: 

1. Виды акцентуаций по А.Е.Личко (продолжение). 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум. 4, 7, 8) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 4, 7, 8) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач Решают задачи по теме (Вл.2, 3, 4, 5) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 4 

Тема: Психология личности. Характер. Акцентуации характера 
 

1. Контрольные вопросы: 

1.Виды акцентуаций по А.Е.Личко (продолжение). 

2. ПДО как метод исследования акцентуаций 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум. 4, 7, 8) 

Теоретическая часть занятия Ответы на вопросы устно (Ум. 4, 7, 8) 
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Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач Решают задачи по теме (Вл.2, 3, 4, 5) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 5 

Тема: Подходы к исследованию личности в зарубежной психологии 
 

1. Контрольные вопросы: 

1.Определения Сэлф. 

2.Виды Сэлф. 

3. Сценарии Сэлф. 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум. 5, 7, 8) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 5, 7, 8) 

Практическая часть занятия  

Составляют задачи Составляют задачи, иллюстрирующие 

сценарии Сэлф (Вл.2, 3, 4) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 6 

Тема: Подходы к исследованию личности в зарубежной психологии 
 

1. Контрольные вопросы: 

1. Понятие об идентичности в теории Э.Эриксона. 

2. Стадии идентичности по Марсиа. 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум. 5, 7, 8) 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 5, 7, 8) 
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Практическая часть занятия  

Составляют таблицу Составляют таблицу по сравнению Сэлф и 

идентичности (Вл.2, 3, 4) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 7 

Тема: Подходы к исследованию личности в зарубежной психологии 
 

1. Контрольные вопросы: 

1. Биография З.Фрейда 

2.Основные положения теории З.Фрейда. 

3. Структура психики по З.Фрейду. 

4.Инстинкты как движущая сила поведения 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум. 5, 7, 8) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 5, 7, 8) 

Практическая часть занятия  

Составляют описание инстинкта Составляют описание инстинкта по схеме 

(Вл.2, 3, 4) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 8 

Тема: Подходы к исследованию личности в зарубежной психологии 
 

1. Контрольные вопросы: 

1. Природа и виды тревоги. 

2. Стадии психосексуального развития. 

3. Защитные механизмы личности.  

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум. 5, 7, 8) 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

Ответы на вопросы устно (Ум. 5, 7, 8) 
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выполнения практической работы. 

Практическая часть занятия  

Составляют таблицу Составляют таблицу по сравнению стадий 

психосексуального развития (Вл.2, 3, 4) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 9 

Тема: Подходы к исследованию личности в зарубежной психологии 
 

1. Контрольные вопросы: 

1.Биография К.Юнга 

2.Основные положения теории К.Юнга 

3. Структура психики по К.Юнгу 

4. Основные архетипы в теории К.Юнга 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум. 5, 7, 8) 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 5, 7, 8) 

Практическая часть занятия  

Составляют таблицу Составляют таблицу по характеристике 

архетипов (Вл.2, 3, 4) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 10 

Тема: Подходы к исследованию личности в зарубежной психологии 
 

1. Контрольные вопросы: 

1.Основные установки и функции в концепции К.Юнга. 

2. Типология личности по К.Юнгу. 

3. Процесс индивидуации. 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум. 5, 7, 8) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Ответы на вопросы устно (Ум. 5, 7, 8) 
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Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач Решают задачи по теме (Вл.2, 3, 4) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 11 

Тема: Подходы к исследованию личности в зарубежной психологии 
 

1. Контрольные вопросы: 

1.Биография А.Адлера 

2.Основные концепции и принципы индивидуальной психологии 

3. Структура психики по А.Адлеру 

4.  Основные типы личности в теории А.Адлера 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум. 5, 7, 8) 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 5, 7, 8) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач Решают задачи по теме (Вл.2, 3, 4) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 12 

Тема: Подходы к исследованию личности в зарубежной психологии 
 

1. Контрольные вопросы: 

1. Биография Э.Эриксона и  Э.Фромма. 

2.Основные концепции и принципы эго-психологии. 

3. Структура психики по Э.Эриксону 

4. Психосоциальные стадии развития личности. 

5. Гуманистическая теория личности Э.Фромма. 

6.Основные концепции и принципы гуманистической теории. 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 
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теме (Ум. 5, 7, 8) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 5, 7, 8) 

Практическая часть занятия  

Составляют таблицу Составляют таблицу сопоставления теорий 

(Вл.2, 3, 4) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 13 

Тема: Подходы к исследованию личности в зарубежной психологии 
 

1. Контрольные вопросы: 

1. Биография К.Хорни. 

2.Основные концепции и принципы теории К.Хорни 

3. Базальная тревога и невротические потребности 

4.Основные типы личности в теории К.Хорни. 

5. Стратегии приспособления к основной тревоге. 

6. Техники приспособления к «белым» пятнам. 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум. 5, 7, 8) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 5, 7, 8) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач Решают задачи по теме (Вл.2, 3, 4) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 14 

Тема: Подходы к исследованию личности в зарубежной психологии 
 

1. Контрольные вопросы: 

1. Биография Р.Кеттела, Г.Айзенка. 

2.Основные концепции и принципы теории диспозиционального направления 

3. Сравнительный анализ диспозициональных теорий 

 4.Основные типы личности в теориях диспозиционального направления 
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2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум. 5, 7, 8) 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 5, 7, 8) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач Решают задачи по теме (Вл.2, 3, 4) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 15 

Тема: Подходы к исследованию личности в зарубежной психологии 
 

1. Контрольные вопросы: 

1. Биография Г.Олпорта. 

2.Основные концепции и принципы теории Г.Олпорта. 

3.Основные типы личности в теории Г.Олпорта. 

4. Понятие проприума. 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум. 5, 7, 8) 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 5, 7, 8) 

Практическая часть занятия  

Составление таблицы Составляют таблицу по сравнительному 

анализу теорий диспозиционального 

направления (Вл.2, 3, 4) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 16 

Тема: Подходы к исследованию личности в зарубежной психологии 
 

1. Контрольные вопросы: 

1. Биография Б.Ф.Скиннера, А.Бандуры, Д.Роттера 



41 
 

2.Основные концепции и принципы бихевиорального направления в теории 

личности 

3. Основные концепции и принципы социально-когнитивного направления в 

теории личности 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум. 5, 7, 8) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 5, 7, 8) 

Практическая часть занятия  

Составление таблицы Составляют таблицу по сравнительному 

анализу теорий (Вл.2, 3, 4) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 17 

Тема: Подходы к исследованию личности в зарубежной психологии 
 

1. Контрольные вопросы: 

1. Биография А.Маслоу, К.Рождерса 

2. Основные концепции и принципы гуманистического направления в теории 

личности 

3. Основные концепции и принципы феноменологического направления в теории 

личности 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум. 5, 7, 8) 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 5, 7, 8) 

Практическая часть занятия  

Составление таблицы Составляют таблицу по сравнительному 

анализу теорий (Вл.2, 3, 4) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 18 
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Тема: Подходы к исследованию личности в зарубежной психологии 
 

1. Контрольные вопросы: 

1. Биография Д.Келли 

2. Основные концепции и принципы когнитивного направления в теории 

личности 

3. Виды конструктов. 

  

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум. 5, 7, 8) 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 5, 7, 8) 

Практическая часть занятия  

Составление характеристики конструкта Составляют характеристику конструкта по 

схеме (Вл.2, 3, 4) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

5. Литература и электронно-образовательные ресурсы 

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 гос. 

акад. образования, 2013. - , Ч. 1 61 с. 

 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970425022.html
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Электронные образовательные ресурсы: 

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. 

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. 
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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. 

20. КиберЛенинка:научная электронная библиотека[Электронный ресурс]– 

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

 

 

6. Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного 

материала 

Критерии оценок тестового контроля: 
«ОТЛИЧНО» 90-100% правильных ответов 

«ХОРОШО» 80-89% правильных ответов 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 60-79% правильных ответов 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 59% и менее правильных ответов 

 

Критерии оценок теоретической части: 

«ОТЛИЧНО» глубоко и прочно усвоившему программный, в том числе 

лекционный, материал, последовательно, четко и 

самостоятельно (без наводящих вопросов) отвечающему на 

вопрос. 

«ХОРОШО»  выставляется студенту, твердо знающему программный, в 

том числе лекционный, материал, грамотно и по существу 

отвечающему на вопрос и не допускающему при этом 
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существенных неточностей (неточностей, которые не могут 

быть исправлены наводящими вопросами или не имеют 

важного практического значения). То же относится к 

освещению практически важных вопросов. 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»  выставляется студенту, который обнаруживает знание 

основного материала, но не знает его деталей, допускает 

неточности, недостаточно правильные формулировки, 

излагает материал с нарушением последовательности, 

отвечает на практически важные вопросы с помощью или 

поправками преподавателя. 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» выставляется студенту, который не знает значительной 

части программного, в том числе лекционного, материала 

и/или допускает существенные ошибки в изложении 

материала 

 

Критерии оценок практической части: 

«ОТЛИЧНО» Алгоритм проведения дифференциации психических явлений 

выполнен. 

«ХОРОШО» Алгоритм проведения ддифференциации выполнен, 

допущены несущественные ошибки интерпретации 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Алгоритм проведения дифференциации осуществлен 

бессистемно, допущены несущественные ошибки 

интерпретации 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Алгоритм проведения дифференциации психических явлений 

не выполнен, допущены существенные ошибки 

интерпретации  

 

7. Рекомендации для студентов, пропустивших занятие. 

1. Для освоения материала пропущенной лекции студент выполняет рукописный 

реферат и сдает устную отработку. 

2. Для освоения материала пропущенного практического занятия студент 

самостоятельно выполняет задание в соответствие с пропущенной темой. По 

теоретической части пропущенного занятия студент должен представить 

рукописный реферат. 

3. В дни приема отработок пропущенных занятий студент с выполненным 

письменным заданием приходит к преподавателю.  

Форма отработки практического занятия: собеседование по материалу. 
 


