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1. Паспорт дисциплины 

 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у студентов научных представлений о 

возникновении и динамике развития психологических знаний в мировой и 

российской истории. 

Задачи дисциплины: знать наиболее значимые события, факты и персоналии в 

истории развития научного и вненаучного психологического знания; основные 

этапы и условия становления психологического знания в контексте развития 

науки и культуры определенного исторического периода; особенности 

развития психологии в различные хронологические периоды и в разных 

этнокультурных регионах; применять полученные знания в профессиональной 

деятельности специалиста области клинической психологии; анализировать 

существующую психологическую литературу по вопросам концептуализации 

методологии психодиагностической и консультативной (коррекционной и 

психотерапевтической) деятельности; владеть основами историко-

сравнительного исследования, методами биографического, тематического, 

категориально-понятийного и логико-структурного анализа жизненного пути 

ученых и их научного наследия; навыками формулирования конкретных 

гипотез, целей и задач психологических исследований. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Блок   Дисциплины 

Часть блока Вариативная часть: дисциплина по выбору 

Курс(ы) 1 

Семестр(ы) 1 

 

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 

- 1 - - 72 50 16 34 - 22 2 

 
Распределение по курсам и семестрам 

1 курс 
Семестр 1 Семестр 2 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО 

2 16 34 - 22 - - - - - 
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1.4. Содержательно-логические связи дисциплины с другими дисциплинами 

или практиками 

Название 

дисциплины 
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ем

ы
х
 

к
о
м

п
ет

ен
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ги
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1
.В
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.0

2
 

Э
то

л
о
ги

я 

Б
3
.Б

.0
1
 (

Д
) 

П
о

д
го

то
в
к
а 

к
 

п
р

о
ц

ед
у

р
е 

за
щ

и
ты

 

и
 з

ащ
и
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в
ы

п
у
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н

о
й

 

к
в
ал

и
ф

и
к
ац

и
о

н
н

о
й

 

р
аб

о
ты

 

Б1.В.ДВ.01.01 

История 

психологии 

ПК-1    + 

ПК-13    + 

ПСК-

1.1 
+ + + 

+ 

ПСК-

1.5 
 + + 

+ 
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1.5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

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

Планируемые результаты освоения ОПОП 

– компетенции обучающихся 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, умения, навыки), характеризующие 

этапы формирования компетенции 

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

Профессиональные компетенции (ПК):  

ПК-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 

Зн.1 систему категорий и 

методов, направленных на 

формирование 

аналитического и 

логического мышления 

психолога; 

 

Зн.2 - предмет,   историю   

развития, основные 

теоретические системы и 

методологические            

основы психологии; 

Ум.1 - самостоятельно 

формулировать 

практические и 

исследовательские задачи,    

составлять    программы 

диагностического     

обследования 
индивида, семьи и группы 

людей; 

 

 

Вл.1 - создавать     и     применять 

психодиагностические, 

психотерапевтические, 

консультационные                   и 

коррекционные    технологии    с 

последующей обработкой данных 
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ПК-13 способностью выбирать и 

применять клинико-

психологические технологии, 

позволяющие осуществлять 

решение новых задач в 

различных областях 

профессиональной практики 

Зн.3 - предмет,   историю   

развития, основные 

теоретические системы и 

методологические            

основы психологии; 

 

Зн.4 - законы развития 

психики в фило-и 

онтогенезе; 

теории      системной      и 

динамической           

организации высших 

психических функций; 

 

Зн.5 - основы смежных 

медицинских дисциплин 

Ум.2 - самостоятельно 

формулировать практические 

и исследовательские задачи, 

составлять программы 

диагностического 

обследования индивида, 

семьи и группы людей 

 

Ум.3 - выбирать и применять 

методы психологической 

оценки и диагностики, 

соответствующие 

поставленной задаче 

Вл  2 - разнообразными   

стратегиями 

психо-профилактической, 

психокоррекционной,         реаби- 

литационной                       и 

психотерапевтической   работы   с 

учетом   характера   и   факторов 

нарушения здоровья и развития; 

 

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК): 

ПСК-

1.1 

способностью и готовностью к 

применению организационных, 

правовых и этических принципов 

работы психолога в 

консультировании 

Зн.6 - законы развития 

психики в фило-и 

онтогенезе; 

теории      системной      и 

динамической           

организации высших 

психических функций; 

Ум.4 - самостоятельно 

формулировать 

практические и 

исследовательские задачи,    

составлять    программы 

диагностического     

обследования 

индивида, семьи и группы 

Вл.3 - создавать     и     применять 

психодиагностические, 

психотерапевтические, 

консультационные                   и 

коррекционные    технологии    с 

последующей обработкой данных 
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людей; 
 

 

 

ПСК-

1.5 

способностью и готовностью к 

использованию знаний об 

истории развития, теоретико-

методологических основах и 

психологических категориях 

психологии экстремальных и 

кризисных ситуаций 

Зн.7 - систему категорий и 

методов, направленных на 

формирование 

аналитического и 

логического мышления 

психолога; 

Ум.5 - выбирать и применять 

методы психологической 

оценки и диагностики, 

соответствующие 

поставленной задаче 

Вл .4 - разнообразными   

стратегиями 

психо-профилактической, 

психокоррекционной,         реаби- 

литационной                       и 

психотерапевтической   работы   с 

учетом   характера   и   факторов 

нарушения здоровья и развития; 



9 

 

2. Содержание дисциплины 

 

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

часов* 

из них: 

контактная работа по 

видам учебной 

деятельности 

самостоятельная 

работа (СРО) 

ЗЛТ ЗСТ 

Семестр 1     

1 Раздел 1. Развитие зарубежной 

психологии 
58 12 30 16 

1.1. Тема 1. Античная психология 7 1 4 2 

1.2. Тема 2. Зарождение психологии 

как отдельной науки 

7 1 4 2 

1.3. Тема 3. История развития 

поведенческой психологии 

7 1 4 2 

1.4. Тема 4. История развития 

глубинной психологии 

7 1 4 2 

1.5. Тема 5. История когнитивного 

подхода в психологии 

8 2 4 2 

1.6. Тема 6. Биологический подход в 

психологии 

8 2 4 2 

1.7.  Тема 7. Социально-

психологический подход в 

психологии 

8 2 4 2 

1.8. Тема 8. Гуманистический 

подход в психологии 

6 2 2 2 

2. Раздел 2. Развитие психологии в 

России 

 

14 4 4 6 

2.1 Тема 9. Вклад И.М. Сеченова, 

И.П. Павлова, В.М. Бехтерева, 

А.А. Ухтомского в развитие 

психологии 

7 2 2 3 

2.2. Тема 10. Развитие психологии в 

России в прошлом и в 

современных социально-

экономических условиях 

7 2 2 3 

Итого  72 16 34 22 

 

2.2. Содержание лекционного курса дисциплины 
№ 

лекции 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы № 

раздела/

темы 

Название лекции 

1 ПК-1 

Зн.1 

Зн.2 

1 1/1 Античная психология 

2 ПК-13 

Зн.3 

Зн.4 

1 1/2 Зарождение психологии как отдельной 

науки 
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3 ПСК-1.1 

Зн.6 

1 1/3 История развития поведенческой 

психологии 

4 ПСК-1.5 

Зн.7 

1 1/4 История развития глубинной психологии 

5 ПК-13 

Зн.3 

Зн.4 

Зн.5 

2 1/5 История когнитивного подхода в 

психологии 

6 ПСК-1.5 

Зн.7 

2 1/6 Биологический подход в психологии 

7 ПК-1 

Зн.1 

Зн.2 

2 1/7 Социально-психологический подход в 

психологии 

8 ПСК-1.1 

Зн.6 

2 1/8 Гуманистический подход в психологии 

9 ПК-13 

Зн.3 

Зн.5 

2 2/1 Вклад И.М. Сеченова, И.П. Павлова, В.М. 

Бехтерева, А.А. Ухтомского в развитие 

психологии 

10 ПК-1 

Зн.1 

Зн.2 

2 2/2 Развитие психологии в России в прошлом 

и в современных социально-

экономических условиях 

Всего часов 16   

 

2.3. Содержание семинарских занятий 

 
Семинарские занятия по дисциплине «История психологии» не предусмотрены учебным 

планом 

2.4. Содержание лабораторных работ 

 
Лабораторные работы по дисциплине «История психологии» не предусмотрены учебным 

планом 

 

2.5. Содержание практических занятий 
 

№№ 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 
Тема практических 

занятий 
Деятельность студента 

1 ПК-1 

Ум.1 

Вл.1 

4 Античная психология  отвечает на вопросы; 

 формулируют основные 

этапы развития психологи 

 анализируют этапы 

формирования психологии 

 раскрывают предпосылки 

формирования научных знаний 

и критерии научности 

 

2 ПК-13 

Ум.2 

Ум.3 

4 Зарождение 

психологии как 

отдельной науки 

   отвечает на вопросы; 

 формулируют основные 

этапы формирования 
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психологии 

 раскрывают предпосылки 

формирования научных знаний 

и критерии научности 

 объясняет различия 

структуралисткого и 

дифференциального подхода в 

психологии 

 

3 ПСК-1.1 

Ум.4 

Вл.3 

4 История развития 

поведенческой 

психологии 

 отвечает на вопросы; 

 формулируют основные 

аспекты программы Уотсона 

 раскрывают тезисы 

классического бихевиоризма 

 объясняет различия 

бихевиоризма и 

необихевиоризма 

 

4 ПСК-1.5 

Ум.5 

Вл .4 

 

 

 

 

4 История развития 

глубинной 

психологии 

 отвечает на вопросы; 

 формулируют основные 

этапы психосексуальной 

стадии развития 

 раскрывают предпосылки 

формирования новых 

направлений психоанализа 

 объясняет различия 

аналитической психологии и 

индивидуальной психологии 

 

 

5 ПК-13 

Ум.2 

Ум.3 

4 История 

когнитивного подхода 

в психологии 

 отвечает на вопросы; 

 формулируют основные 

тезисы предшественников 

когнитивного направления 

 раскрывают предпосылки 

когнитивной революции 

 объясняет различия работ 

У.Нейссера, Р.Солсо, 

Д.Ббродбента, Э.Тульвинга, 

Дж.Брунера и др 

 

 

6 ПСК-1.5 

Ум.5 

Вл .4 

 

4 Биологический 

подход в психологии 
 отвечает на вопросы; 

 формулируют основные 

этапы развития 

психофизиологии 

 раскрывают предпосылки 

формирования социобиологии 

 объясняет этапы развития 

учения о функциональной 

асимметрии головного мозга 
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2.6. Программа самостоятельной работы студентов  
Ссылки на Часы Содержание Деятельность студента Формы 

 

7 ПК-1 

Ум.1 

Вл.1 

4 Социально-

психологический 

подход в психологии 

 отвечает на вопросы; 

 формулируют основные 

этапы развития социально-

психологического направления 

 раскрывают теорию 

каузальной атрибуции 

 объясняет схему Томаса-

Киллмена 

 

 

  

8 ПСК-1.1 

Ум.4 

Вл.3 

2 Гуманистический 

подход в психологии 
 отвечает на вопросы; 

 формулируют основные 

этапы развития 

психофизиологии 

 раскрывают предпосылки 

формирования социобиологии 

 объясняет этапы развития 

учения о функциональной 

асимметрии головного мозга 

 

9 ПК-13 

Ум.2 

Ум.3 

2 Вклад И.М. Сеченова, 

И.П. Павлова, В.М. 

Бехтерева, А.А. 

Ухтомского в 

развитие психологии 

 отвечает на вопросы; 

 формулируют основные 

этапы развития 

психофизиологии 

 раскрывают предпосылки 

формирования социобиологии 

 объясняет этапы развития 

учения о функциональной 

асимметрии головного мозга 

 

 

 

10 ПК-1 

Ум.1 

Вл.1 

2 Развитие психологии 

в России в прошлом и 

в современных 

социально-

экономических 

условиях 

 отвечает на вопросы; 

 формулируют основные 

этапы развития 

психофизиологии 

 раскрывают предпосылки 

формирования социобиологии 

 объясняет этапы развития 

учения о функциональной 

асимметрии головного мозга 

 

 

 

Всего часов 34   
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компетенции 

и уровни 

усвоения 

самостоятельной 

работы 

контроля 

уровня 

обученности 

ПК-1 

Ум.1 

Вл.1 

2 Подготовить реферат и 

выступление по теме 

«Античная 

психология» 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы 

выступления 

 проверка 

реферата; 

 оценка 

выступления

; 

 

ПК-13 

Ум.2 

Ум.3 

2 Подготовить реферат и 

выступление по теме 

«Зарождение 

психологии как 

отдельной науки» 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы 

выступления 

 проверка 

реферата; 

 оценка 

выступления

; 

 

ПСК-1.1 

Ум.4 

Вл.3 

2 Подготовить реферат и 

выступление по теме 

«История развития 

поведенческой 

психологии» 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы 

выступления 

 проверка 

реферата; 

 оценка 

выступления

; 

 

ПСК-1.5 

Ум.5 

Вл .4 

 

 

 

 

2 Самостоятельная 

работа по теме 

«История развития 

глубинной 

психологии» 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 решает задачи; 

 выполняет задания для 

самоконтроля 

 проверка 

решения 

задач; 

 экспресс-

контроль 

  

ПК-13 

Ум.2 

2 Самостоятельная 

работа по теме 

«История 

когнитивного подхода 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 решает задачи; 

 проверка 

решения 

задач; 

 экспресс-
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Ум.3 в психологии»  выполняет задания для 

самоконтроля 

 

контроль 

 

 

ПСК-1.5 

Ум.5 

Вл .4 

 

2 Самостоятельная 

работа по теме 

«Биологический 

подход в психологии» 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 решает задачи; 

 выполняет задания для 

самоконтроля 

 

 проверка 

решения 

задач; 

 экспресс-

контроль 

 

ПК-1 

Ум.1 

Вл.1 

2 Составление конспекта 

по теме «Социально-

психологический 

подход в психологии», 

словаря терминов и 

биографического 

исторического словаря 

 читает раздел темы в 

учебнике, анализирует 

материал 

 оформляет 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 

 

 проверка 

конспектов 

 экспресс 

контроль по 

основным 

терминам 

изучаемой 

темы 

 

 

 

ПСК-1.1 

Ум.4 

Вл.3 

2 Составление конспекта 

по теме 

«Гуманистический 

подход в психологии», 

словаря терминов и 

биографического 

исторического словаря  

 читает раздел темы в 

учебнике, анализирует 

материал 

 оформляет 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 

 

 проверка 

конспектов 

 экспресс 

контроль по 

основным 

терминам 

изучаемой 

темы 

 

ПК-13 3 Подготовка 

сравнительной 
 читает разделы по 

темам в учебнике; 

 проверка 

таблицы 
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Ум.2 

Ум.3 

характеристики 

основных направлений 

психологии в таблице 

по теме «Вклад И.М. 

Сеченова, И.П. 

Павлова, В.М. 

Бехтерева, А.А. 

Ухтомского в развитие 

психологии» 

анализирует и 

систематизирует 

материал; 

 оформляет 

сравнительный анализ 

в таблицу 

 обсуждение 

основных 

аспектов 

сравнительн

ой 

характерис

тики 

различных 

периодов 

развития 

психологии 

 

ПК-1 

Ум.1 

Вл.1 

3 Подготовка 

сравнительной 

характеристики 

основных направлений 

психологии в таблице 

по теме «Развитие 

психологии в России в 

прошлом и в 

современных 

социально-

экономических 

условиях» 

 читает разделы по 

темам в учебнике; 

анализирует и 

систематизирует 

материал; 

 оформляет 

сравнительный анализ 

в таблицу 

 проверка 

таблицы 

 обсуждение 

основных 

аспектов 

сравнительн

ой 

характерис

тики 

различных 

периодов 

развития 

психологии 

 

Всего часов 22    

 

2.7. Курсовые работы 

 

Курсовая работа по дисциплине «История психологии» не предусмотрена 

учебным планом 

 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 

3.1. Все учебно-методические материалы по дисциплине и рекомендации по их 

использованию для обучающихся размещены на сайте Университета, на странице 

«Кафедра психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической психологии», в 

разделе «Документы» (расписание занятий, календарно-тематические планы, 

учебно-методические материалы). 

3.2. Список основной и дополнительной литературы. 

Основная литература: 

1. Марцинковская, Т. Д.    История психологии : учебник / Т. Д. 

Марцинковская, А. В. Юревич. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Трикста: 

Академический Проект, 2011. - 521 с 
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2. 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.  Методологические проблемы клинической психологии [Электронный 

ресурс] : учебно-методическое пособие / Л. Б. Сандакова. - Новосибирск : 

Сибмедиздат НГМУ, 2011. - 120 с. 

2.  Методология исследования и система методов в психологии : 

видеолекция / И. О. Логинова. - Красноярск : КрасГМУ, 2011 

3.  История психологии : учебное пособие для студентов вузов / Т. Д. 

Марцинковская. - М. : Академия, 2001. - 544 с. 

 

3.3. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

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

электронно-образовательные ресурсы (электронные издания и информационные 

базы данных). 

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. 
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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. 

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. 

https://link.springer.com/


18 

 

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. 

 

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
№ 

п\

п 

Наименовани

е дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии 

с учебном 

планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа  

1. Б1.В.ДВ.01.01 

История 

психологии 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6, 

учебная комната № 

324.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

типа. 

 

 

- персональный 

компьютер - 1 шт,  

- мультимедийный 

проектор 

AcerProjector 

X1160PZ - 1 шт, 

- экран настенный 

200х210 NewSpring 

200– 1 шт, 

- акустическая 

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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система SvenRoyal 

1 – 1 шт, 

- микрофон 

LogitechDesktop  

– 1 шт,  

- доска – 1 шт, 

- столы 

ученические – 34 

шт, 

- стулья – 64 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). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

2. Б1.В.ДВ.01.01 

История 

психологии 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6, 

учебная комната № 

315.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

 

- Стол – 1 шт. 

- Стулья – 22 шт. 

- Телевизор ЖК LG 

42LD455 Black 

FULL HD – 1 шт. 

 

3. Б1.В.ДВ.01.01 

История 

психологии 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6, 

учебная комната № 

316.  

Учебная аудитория 

для проведения 

- персональный 
компьютер 
КомпьютерIntelCore 

2Duo E7200/ASUS – 
1 шт,  
- телевизор ЖК LG 

42LD455 Black FULL 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 
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занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

HD - 1 шт, 

- столы – 14 шт, 
- стулья – 30 шт, 
- доска школьная - 

1 шт. 
 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 
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обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

Комплекс для 

проведения 

психофизиологических 

и психологических 

тестов с регистрацией 

вегетативных и 

эмоциональных реакций 

Договор от 21.06.2018 № 

135/223/18/11 с ООО «ТД 

Медина» «НС-Психотест 

Эксперт» (Бессрочная 

лицензия). 

4. Б1.В.ДВ.01.01 

История 

психологии 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6, 

учебная комната № 

318.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

- телевизорЖК LG 

42LD455 Black 

FULL HD - 1 шт, 

- стулья - 21 шт, 

- доска школьная - 

1 шт, 

- столы – 14 шт. 
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индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

5. Б1.В.ДВ.01.01 

История 

психологии 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6, 

учебная комната № 

307. 

Помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания 

учебного 

оборудования 

 

 

- столы – 2 шт, 

- стулья – 2 шт, 

- персональный 

компьютер – 1 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

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 
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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). 

6. Б1.В.ДВ.01.01 

История 

психологии 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 учебная 

комната № 114.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

- столы – 10 шт. 

- стулья – 20 шт. 
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консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

7. Б1.В.ДВ.01.01 

История 

психологии 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 учебная 

комната № 118.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

- столы – 10 шт. 

- стулья – 20 шт. 

 

8. Б1.В.ДВ.01.01 

История 

психологии 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 учебная 

комната № 101.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- столы – 9 шт,  

- стулья – 26 шт,   

- персональный 

компьютер -1 шт. 

- телевизор ЖК LG 

42" 42LD455 Black 

FULL HD – 1 шт. 

- трибуна 

настольная 

550*450*450 – 1 

шт. 

- доска аудиторная 

одноплоскостная 

1012*1712 (мм) 

ДА-14(зел.) – 1 шт 

- стол письменный 

удлиненный – 1 шт. 

 

 

 

 

 

 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«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). 

9. Б1.В.ДВ.01.01 

История 

психологии 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 учебная 

комната № 102.  

Учебная аудитория 

- столы – 11 шт,  

- стулья – 24 шт. 

- персональный 

компьютер в 

комплекте - 1 шт. 

Операционная система 
Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 
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для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

- 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. 

«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 № 

135/23 с ООО 
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«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

 

10. Б1.В.ДВ.01.01 

История 

психологии 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 учебная 

комната № 111.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

- столы – 11 шт, 

- стулья – 20 шт. 

- персональный 

компьютер в 

комплекте -1 шт. 

- телевизор ЖК LG 

42" 42LD455 Black 

FULL HD – 1 шт. 

- трибуна 

настольная 

550*450*450 – 1 

шт. 

 

Операционная система 
Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 
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(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 
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Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

 

11. Б1.В.ДВ.01.01 

История 

психологии 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 4, 

помещение № 156, 

читальный зал 

электронной 

библиотеки. 

Помещение для 

самостоятельной 

работы обучающихся. 

 

 

- комплект 

специализированно

й мебели с 

изолированными 

рабочими местами, 

посадочных мест – 

25 шт. 

- персональный 

компьютер в 

комплекте – 25 шт. 

- проекционный 

экран – 1 шт.;  

- проектор – 1 шт.;  

- ноутбук – 1 шт.;  

- принтер – 1 шт.;. -

многофункциональ

ное устройство – 1 

шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

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 
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Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Система автоматизации 

библиотек 

Договор от 22.06.2010 № 

1-ДВ/22-06-10 с 

«Ассоциация ЭБНИТ» 

«Система автоматизации 

библиотек ИРБИС64» 

(Бессрочная лицензия). 

 

12. Б1.В.ДВ.01.01 

История 

психологии 

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.ДВ.01.01 

История 

630003, г. Новосибирск, 

ул. Владимировская,2 к. 

- шкаф – 1 шт,  

- стол – 6 шт,  

Операционная система 

Microsoft Windows 
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психологии 4 

Учебная комната №1. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа 
 

- стулья – 30 шт,  

- экран тренога – 1 

шт,  

- доска эмалевая – 1 

шт,  

- вешало – 1 шт,  

- ноутбук 

LenovoB5070 

IntelCore  -1 шт, 

- мультимедиа-

проектор BenQ – 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). 

14. Б1.В.ДВ.01.01 

История 

психологии 

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

9 

Учебная комната №2. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа 

- шкаф – 1шт,  

- столов-7 шт,  

- стульев-30 шт, 

- ноутбук Fujitsu-
SiemensAMILO – 1 

шт, 

- мультимедиа-

проектор BenQ – 1 

шт, 

- доска магнитно-

маркерная – 1 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

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). 

15. Б1.В.ДВ.01.01 

История 

психологии 

630003, г. Новосибирск, 

ул. Владимировская,2 к. 

6 

Учебная комната №3. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа 

- столов-6 шт,  

- стульев-13 шт, 

 - ноутбук 

AcerA5102WLMiTuri

on – 1 шт, 

- мультимедиа--
проектор 

AcerProjectorX1160P

Z – 1 шт, 

- доска магнитно-

маркерная – 1 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

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). 

16. Б1.В.ДВ.01.01 

История 

психологии 

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

6 

Учебная комната №4. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа 

- столов-4 шт,  

- стульев-15 шт,  

- персональный 

компьютер в 

комплекте – 1 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 
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обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 
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обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

17. Б1.В.ДВ.01.01 

История 

психологии 

630003, г. Новосибирск, 

ул. Владимировская,2 к. 

2 

Учебная комната. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

типа 

- вешало – 2 шт,  

- стулья - 40 шт, 

- стол – 1 шт. 

 

 

5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов обучения 

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

проведения 

Вид контрольно-

диагностической 

(оценочной) 

процедуры 

Система 

оценивания 

Критерии оценивания 

Текущий 

контроль 

тестирование Тестирование 

(письменный 

вариант) 

 

Пятибалльная 

система 

критерии оценивания 

заданий:  

0-69% - 

неудовлетворительно;  

70-79% - 

удовлетворительно, 80-

89% - хорошо,  

90-100% - отлично; 

Входной 

контроль 

тестирование Тестирование 

(компьютерный 

вариант) 

Пятибальная 

система 

критерии оценивания 

заданий:  

0-69% - 

неудовлетворительно;  

70-79% - 

удовлетворительно, 80-

89% - хорошо,  

90-100% - отлично; 

Промежуточная 

аттестация 

Зачет Тестирование 

(письменный 

вариант), 

Собеседование 

 

Дихотомическая 

шкала 

«Зачтено» - 

выставляют студенту 

который прочно усвоил 

программный материал 

(лекции, практические 

занятия), успешно 

прошедшему 

тестирование и 

ответившему на 

собеседований без 
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наводящих вопросов. 

«Не зачтено» - 

выставляют студенту 

который не знает 

значительной части 

программного 

материала 

(лекционного, 

практического) и/или 

допускает 

существенные ошибки 

в изложении 

материала. 

 

 

5.2. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 
Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

ПК-1  

Зн.1,2 

Ум.1 

Вл.1 

Устный опрос 

Тестирование 

Прием практических 

навыков Прием практических 

навыков 

ПК-13  

Зн.3,4,5 

Ум.2,3 

Вл.2 

Устный опрос 

Тестирование 

Прием практических 

навыков Прием практических 

навыков 

ПСК-1.1  

Зн.6 

Ум.4 

Вл.3 

Устный опрос 

Тестирование 

Прием практических 

навыков 

Прием практических 

навыков 

ПСК-1.5  

Зн.7 

Ум.5 

Вл.4 

Устный опрос 

Тестирование 

Прием практических 

навыков 

Прием практических 

навыков 

 

5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по 

дисциплине 

Тестовые задания по теме «Античная психология» (25 шт) 

Тестовые задания по теме «Зарождение психологии как отдельной науки» 

(20 шт) 

Тестовые задания по теме «История развития поведенческой психологии» 

(20 шт) 

Тестовые задания по теме «История развития глубинной психологии» (25 

шт) 

Тестовые задания по теме «История когнитивного подхода в психологии» 

(20 шт) 

Тестовые задания по теме «Биологический подход в психологии» (15 шт) 
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Тестовые задания по теме «Социально-психологический подход в 

психологии» (25 шт) 

Тестовые задания по теме «Гуманистический подход в психологии» (20 шт) 

Тестовые задания по теме «Вклад И.М. Сеченова, И.П. Павлова, В.М. 

Бехтерева, А.А. Ухтомского в развитие психологии» (30 шт) 

Тестовые задания по теме «Развитие психологии в России в прошлом и в 

современных социально-экономических условиях» (25 шт) 

 

5.4. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Перечень вопросов для подготовки к зачету: 

1. Становление понятийного аппарата психологии как предмет истории 

психологии. 

2. Принципы отечественной психологии в их истории и развитии. 

3. Представления древних философов об основах мироздания и о душе в 

досократический период. 

4. Представления об анатомо-физиологических основах психики в античную 

эпоху. 

5. Учение Платона о душе. 

6. Аристотель о душе и ее способностях. 

7. Основные тенденции в развитии психологии эпохи возрождения. 

8. Общие черты в развитии психологии нового времени. 

9. Эмпиризм Ф. Бэкона и его учение о человеческих призраках. 

10.  Рационализм Р.Декарта и его учение о « страстях души». 

11.  Детерминистическое учение Б.Спинозы и природе психического. 

12.  Монадология Г.Лейбница. 

13.  Материализм и сенсуализм в психологических воззрениях Т.Гоббса. 

14.  Д.Локк как предвестник ассоциативной психологии. 

15.  И.Кант и его учение об априорных формах сознания. 

16.  В.Вундт как реформатор психологии. 

17.  И.М.Сеченов и его роль в естественнонаучной перестройке психологии. 

18.  Вклад В.М.Бехтерева в развитие отечественной психологии 

19.  И.П.Павлов и значение его опыта изучения высшей нервной деятельности 

для психологии. 

20.  Основные направления в отечественной психологии в 

предреволюционный период. 

21.  С.Л.Рубинштейн и разработка им теоретических основ психологической 

науки в СССР. 

22.  Л.С.Выготский и его культурно-историческая концепция развития 

психики. 

23.  А.Н.Леонтьев, его теория деятельности и основные этапы развития 

психики. 
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24.  Возникновение бихевиоризма и его современные направления 

(необихевиоризма). 

25.  Гештальт-психология и судьбы её представителей. 

26.  Зарождение фрейдизма, его основные разделы, положения и критика. 

27.  А. Маслоу, его «пирамида потребностей» и теория самоактуализации. 

28.  К. Роджерс, его концепция личности и личностно-ориентированная 

терапия. 

29.  Экзистенциальная психология: основные идеи и положения. 

30.  Когнитивная психология 

 

5.5. Типовые задания 
 

№1:  К методам планирования историко-психологического исследования относят:  

А) генетический метод;  

Б) библиометрический анализ;  

В) проблемологический анализ (+) 

№2: В эпоху Средних веков учение о душе развивается в рамках:  

А) богословия и физики;  

Б) богословия и анатомо-физиологического знания; (+) 

В) богословия и астрономии 

№3: По хронологическим рамкам классический бихевиоризм охватывает период:  

А) с 1913 г. по 1930 г.; (+)  

Б) с 1930 г. по 1960 г.;  

В) начало 60-х гг. XX в 
 


