
 



  

 

1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Основы психологии человека» включена в вариативную часть Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогиче-

ское образование, направленность (профиль) образовательной программы «Дошкольное 

образование. Начальное образование», академический бакалавриат, очной формы обуче-

ния. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Целью дисциплины «Основы психологии человека» является формирование у 

студента комплекса психологических знаний, необходимых для педагогической 

деятельности, развитие профессионально важных качеств и значимых свойств личности, 

профессионально-педагогической направленности будущего специалиста.  
В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Основы психологии человека»   
 

 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы 
        Этап формирова-

ния 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

ОПК-2 

способностью осу-

ществлять обучение, 

воспитание и разви-

тие с учетом соци-

альных, возрастных, 

психофизических и  

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых обра-

зовательных по-

требностей обуча-

ющихся   

ОР-1 

- закономерности разви-

тия психики в онто- и 

филогенезе; основные 

свойства и психологи-

ческие механизмы раз-

вития и функциониро-

вания личности 

 

ОР-2 

- давать психологиче-

скую характеристику 

личности (ее темпера-

мента, характера, спо-

собностей и т.д.); поль-

зоваться основными 

методами психологиче-

ских исследований 

 

 

ПК-3 

способностью решать 

задачи воспитания и 

духовно-

нравственного разви-

тия обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности; 

ОР-3 

- основные закономерно-

сти личностного развития 

в процессе онтогенеза, 

основные факторы, влия-

ющие на процесс духовно-

нравственного становле-

ния личности  

ОР-4 

- описывать на модель-

ном примере закономер-

ности развития эмоцио-

нально-волевой и моти-

вационно-потребностной 

сфер личности. 

 

 

ПК-5  

способностью осу-

ществлять педагоги-

ческое сопровождение 

социализации и про-

фессионального само-

определения обучаю-

щихся; 

ОР-5 

- закономерности и ме-

ханизмы процесса соци-

ализации в онтогенезе, 

 особенности взаимодей-

ствия процессов социали-

зации и индивидуализации 
  

ОР-6 
- описывать на модель-

ном примере закономер-

ности процесса социа-
лизации,  особенности 

взаимодействия процес-

сов социализации и инди-

видуализации 

 



 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы   
  

Дисциплина Основы психологии человека» является дисциплиной базовой части Бло-

ка 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки  44.03.05 

Педагогическое образование, направленность (профиль) образовательной программы 

«Дошкольное образование. Начальное образование», академический бакалавриат, очной 

формы обучения. (Б1.Б.11.1. «Основы психологии человека»). 

Результаты изучения дисциплины «Основы психологии человека» являются теорети-

ческой и методологической основой для изучения дисциплин: Психология дошкольного 

возраста, Дошкольная педагогика, Педагогические технологии в начальном образовании, 

Психология младшего школьного возраста, Детская практическая психология, Методика 

преподавания технологии в начальной школе, Теория и технологии физического воспита-

ния детей дошкольного возраста, Методика преподавания курса "Окружающий мир", Ме-

тодика преподавания русского языка начальной школе, Организация театрализованной 

деятельности младших школьников, Формирование школьной зрелости, Организация 

предшкольного образования, Технологии формирования представлений о здоровом образе 

жизни у детей, Методика изучения основ мировых религий в начальной школе, Психоло-

гия детей с расстройствами эмоционально-волевой сферы и поведения, Основы логопе-

дии, Инклюзивное образование детей,   Психологические основы проявления одарённости 

и развития творчества у детей; практик по получению первичных профессиональных уме-

ний и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской дея-

тельности, по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятель-

ности. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества ака-

демических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподава-

телем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся. 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 
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5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с ука-

занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных заня-

тий. 

 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий,: 

 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 



 

Наименование разделов и тем 
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Тема 1. Введение в психологию. Предмет, задачи 

психологии как науки  

2   4 

Тема 2. Этапы развития психологии как науки.  2   4 

Тема 3. Методология и методы психологии 2  4 4 

Тема 4. Структура психики  2   4 

Тема 5. Проблема деятельности в психологии  2  2 2 

Тема 6. Ощущения и восприятие 2  2 4 

Тема 7. Внимание   2 2 

Тема 8. Память    2 2 

Тема 9. Мышление и речь  2  2 2 

Тема 10. Воображение и творчество    3 

Тема 11. Психология личности    2 4 

Тема 12. Основные психологические теории 

личности 

  6 4 

Тема 13. Эмоционально-волевые процессы 

психики 

2  2 4 

Тема 14. Потребности и мотивация личности 2  2 4 

Тема 15. Темперамент и характер   2 2 

Тема 16. Способности   2 4 

ИТОГО  18  30 53 

 

5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Тема 1. Введение в психологию. Предмет, задачи психологии как науки.  

Особенности психологии как науки. Значение психологических знаний. Структура 

психологических знаний (обыденная и научная психология). Основные формы проявления 

психики человека и их взаимосвязь. Предмет психологии. Основные отрасли психологии. 

Место психологии среди других наук.  

Тема 2. Основные этапы развития психологии как науки. Модели и методы историко-

психологического познания. Генезис и становление представлений о психической 

реальности в периоды античности и Средневековья. Новоевропейская психологическая 

мысль. Концепция психической причинности. Становление естественнонаучной 

парадигмы в психологии. Гуманистическая парадигма в психологии. Современные 

тенденции в развитии психологических концепций и школ. Перспективы развития 

психологии 

Интерактивная форма: работа в микрогруппах. 

Тема 3. Методология и методы психологии. 

Проблема методологии и методов психологии. Основные методологические принципы 

психологии: принцип развития, единства сознании и деятельности, детерминизма. 

Требования к организации и проведению психологического исследования. Классификация 

методов научного исследования: общенаучные (наблюдение, эксперимент), конкретно-

научные (опрос, тестирование, анализ продуктов деятельности), метанаучные 

(математическое моделирование, статистический анализ). Достоинства и недостатки 

каждого метода, оптимальные условия его применения на практике. 



Интерактивная форма: работа в микрогруппах. 

Тема 4. Структура психики.  
Основные этапы развития психики в филогенезе. Структура психики человека. 

Психические процессы, свойства, состояния. Психика, нервная система, мозг. 

Предпосылки возникновения сознания. Стадии развития психики у животных.  Развитие 

высших форм психики у человека. Культурно-историческая концепция Л.С. Выготского. 

Проблема соотношения биологического и социального в психике человека. Роль языка. 

Деятельность как источник психического развития человека. Закономерности 

психического развития человека. Структура сознания. Понятие бессознательного (З. 

Фрейд).  

Интерактивная форма: работа в микрогруппах. 

Тема 5. Проблема деятельности в психологии.  

Основные характеристики деятельности. Теории деятельности С.Л. Рубинштейна, А.Н.  

Леонтьева. Структура деятельности. Мотивационно-личностный компонент деятельности 

(потребности, мотивы, цель, задача). Операционально-техническая сторона деятельности 

(действия, движения, операции, умения, навыки, привычки). Понятие внешней и 

внутренней деятельности, их соотношение. Понятие интериоризации, экстериоризации. 

Понятие ведущей деятельности. Характеристика основных видов деятельности человека: 

учение, общение, игра, труд. Понятие о познавательной деятельности. 

Интерактивная форма: Групповое обсуждение 

Тема 6. Ощущения и восприятие. 

Общее представление об ощущениях.  Виды и особенности ощущений.  Значение 

ощущений в жизни человека и познавательной деятельности. Физиологические основы 

ощущений. Понятие об анализаторе. Классификация видов ощущений. Измерение и 

изменение ощущений. Пороги ощущений: нижний абсолютный порог, верхний 

абсолютный порог, дифференциальный порог. Закон Вебера-Фехнера. Количественные 

характеристики ощущений: интенсивность, длительность, пространственно-временная 

локализация. Изменение ощущений: адаптация, сенсибилизация, явления контраста и 

синестезии. Модальность, взаимодействие, компенсация ощущений. Методы 

исследования ощущений.  Восприятие, его виды и свойства. Физиологические основы 

восприятия. Свойства образа восприятия: предметность, целостность, структурность, 

осмысленность, константность, избирательность. Закономерности восприятия: 

апперцепция, роль моторных компонентов, восприятие и действие, внимание и 

восприятие. Восприятие пространства, времени и движения. Иллюзии восприятия. 

Тема 7. Внимание. 

Определение внимания. Свойства внимания: избирательность, устойчивость, 

сосредоточенность, переключаемость, распределение, объем. Физиологические основы 

внимания. Виды внимания. Закономерности внимания. Способы тренировки и развития 

внимания. Нарушения внимания. 

Интерактивная форма: работа в микрогруппах. 

Тема 8. Память. 

Определение памяти. Механизмы памяти. Основные теории и законы памяти. Процессы 

памяти: запоминание, сохранение, воспроизведение, забывание. Классификация видов 

памяти. Развитие памяти в онтогенезе. Улучшение и тренировка памяти. Факторы, 

влияющие на продуктивность запоминания. Нарушения памяти. 

Интерактивная форма: работа в микрогруппах. 

Тема 9. Мышление и речь.   
Понятие о мышлении. Теории мышления в психологии. Логические формы мышления: 

понятие, суждение, умозаключение. Логические операции мышления: анализ, синтез, 

обобщение, классификация, сравнение. Виды мышления: наглядно-действенное, 

наглядно-образное, словесно-логическое. Понятие творческого мышления. 

Необходимость и значение каждого вида мышления в жизни человека. Мышление и речь.  

Значение речи в жизни человека. Свойства речи. Виды речи. Речь как средство общения.  



Интерактивная форма: работа в микрогруппах. 

Тема 10. Воображение и творчество. 

Понятие о воображении, его виды и функции. Роль воображения в жизни человека. Виды 

воображения: активное (продуктивное и репродуктивное), пассивное (преднамеренное и 

непреднамеренное), воссоздающее и творческое. Особенности каждого вида воображения. 

Сновидения, галлюцинации, мечты, фантазии, грезы как разновидности воображения. 

Операции воображения: агглютинация, гиперболизация, акцентирование, схематизация, 

типизация. 

Интерактивная форма: Групповое обсуждение 

Тема 11. Психология личности. 

Личность, индивид, индивидуальность. Структура личности. Взаимосвязь социального и 

биологического в личности. Личность как носитель социальных ролей. Самооценка 

личности. Самосознание личности. Структура личности в различных психологических 

теориях. 

Тема 12. Основные психологические теории личности. 

Психоаналитическая теория личности Зигмунда Фрейда.  Индивидуальная психология 

Альфреда Адлера . Аналитическая психология Карла Юнга, Эго-теория личности Эрик 

Эриксона. Гуманистическая теория личности Эриха Фромма . Гуманистическая теория 

личности Абрахама Маслоу. Теория оперантного научения                     Скиннера. 

Социально-когнитивная теория личности Альберта Бандуры.  Когнитивная теория 

личности Джордж Келли . Феноменологическая теория личности Карла Роджерса. 

Социокультурная теория личности Карена Хорни.  Теория типов личности Ганса Айзенка. 

Тема 13. Эмоционально-волевые процессы психики. 

Понятие об эмоциях. Основные функции эмоций. Классификация и виды эмоций. 

Физиологические механизмы эмоций. Психологические теории эмоций. Параметры 

оценки эмоциональных состояний: интенсивность, продолжительность, глубина, 

динамика, способ выражения. Влияние эмоциональных состояний на деятельность. Роль 

эмоций в жизни человека. Управление эмоциональным состоянием. Понятие о воли. Воля 

и ее основные психологические признаки. Значение воли в жизни человека. 

Физиологические и мотивационные аспекты волевых действий. Функции воли. Понятие о 

волевом действии, его виды. Структура волевого акта. Место воли в структуре личности. 

Тема 14. Потребности и мотивация личности. 

Понятие о мотивации. Виды мотивов. Основные понятия: потребность, мотив, мотивация, 

цель. Место мотивации в структуре личности. Роль мотивов и потребностей в регуляции 

деятельности. Мотивация и фрустрация. Классификация потребностей. Классификация 

потребностей А. Маслоу. Иерархическая организация мотивационной сферы личности. 

Самооценка и уровень притязаний человека как мотивы его поступков. Психологические 

теории мотивации.  

Тема 15. Темперамент и характер. 

Понятие о темпераменте. Типы темпераментов. Физиологические основы темперамента. 

Свойства темперамента: сензитивность, реактивность, активность, пластичность. 

Значение темперамента в практической деятельности. Понятие о характере.  Параметры 

оценки характера. Акцентуация черт характера. Формирование характера. Методы 

исследования темперамента и характера. 

Тема 16.  Способности. 

Общая характеристика способностей. Сущность способностей, их качественные 

характеристики. Структура способностей. Классификация способностей. Задатки как 

природные и социально сформированные предпосылки для развития способностей. 

Основные классификации уровней развития способностей. Одаренность. Мастерство и 

талант. Гениальность. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 



   

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудитор-

ную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых 

материалов, разработанных для всех изучаемых тем дисциплины. Тесты предлагаются в 

конце практических занятий по тем темам, которые уже были изучены. Предлагается не 

более 10 тестовых заданий, время выполнения каждого- 0,5-1 мин. 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата. 

   

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Примерные тестовые задания. 

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ – 1 балл.  

 

1) Определите последовательность стадий развития психики в онтогенезе: 

         А) стадия перцептивной психики; 

         Б) стадия сенсорной психики; 

         В( стадия интеллекта. 

2)  Установите соответствие: 

         А) стадия элементарной сенсорной психики              1) отражение в форме образов 

         Б) стадия перцептивной  психики                                2) раздражимость 

                                                                                                  3) ощущения 

                                                                                                  4)элементарные формы мышле-

ния 

3) Структура сознания по А.Н. Леонтьеву: 

        А) Чувственная ткань сознания 

        Б) Знания 

        В) переживания 

        Г) Значения 

       Д ) Личностный смысл 

4) Функциями психики являются: 

         А. Ориентировочно – исследовательская 

         Б. Контроль среды 

         В. Регуляция поведения и деятельности 

         Г. Адаптация к условиям существования 

5) Познавательные психические процессы включают: 

        А.Эмоции 

        Б.Память 

        В. Ощущение 

        Г. Мышление 

6).  Высшей интеграцией индивидных свойств человека являются: 

       А. Темперамент 

       Б. Характер 

       В. Способности 

       Г. Задатки 

7). Деятельность – это: 

       А. Динамическая система взаимодействия субъекта с миром,  побуждаемая и направ-

ляемая мотивами 



       Б. Активное взаимодействие с окружающей действительностью,  регулируемая созна-

нием   и порождаемая потребностью активность 

       В. Все ответы верны. 

        Г. Все ответы неверны 

8). В момент встречи потребности  с предметом деятельности рождается: 

        А. Цель 

        Б. Мотив 

        В. Проблема 

9).  Психический процесс, направленность которого определяется осознанной целью,   

       называется …. 

10) Минимальная интенсивность раздражителя, вызывающего осознанное адекватное 

ощущение, называется: 

       А. Верхним порогом абсолютной чувствительности 

       Б. Порогом дифференциальной чувствительности 

       В. Порогом чувствительности 

       Г. Нижним порогом абсолютной чувствительности 

11) Иллюстрацией синестезии в области температурных и зрительных ощущений будет 

выражение: 

       А. Острый вкус                                            

       Б. Резкий запах 

       В. Теплый цвет 

       Г. Яркая погода 

 12). Разностный порог  чувствительности:  

        А. Максимальная интенсивность раздражителя, вызывающего адекватное ощущение 

        Б. Характеризует диапазон чувствительности 

        В. Характеризует различия в индивидуальной чувствительности 

       Г. Минимальная разность в интенсивности раздражителей, приводящая к разнице в  

        ощущениях 

13). Изменение чувствительности под влиянием тренировки называется: 

         А. Синестезией 

         Б. Сенсибилизацией 

         В. Адаптацией 

         Г. Апперцепцией 

 14). Установите соответствие между видом ощущения и примером, его иллюстрирую-

щим: 

        А. Интероцептивное                                        1. яркий свет в солнечную погоду 

        Б. Экстероцептивное контактное                    2. неторопливая прогулка пешком 

        В. Проприоцептивное                                      3. «чувство сытости» 

        Г. Экстероцептивное дистантное                   4. прикосновение к мягкому свитеру 

   15) Уровни воспроизведения: 

      А. Запечатление 

      Б. Узнавание 

      В. Припоминание 

      Г. Активное воспроизведение 

  16) В зависимости от длительности хранения информации выделяют: 

      А. Семантическую память 

      Б. Долговременную память. 

      В. Сенсорную память 

      Г. Кратковременную память 

17). Установите соответствие. Время сохранения информации в различных регистрах па-

мяти: 

    А. Сенсорная                               1. Определяется временем решения задачи 

    Б. Долговременная                      2. Менее одной - двух секунд 



    В. Кратковременная                    3. Неограниченно 

    Г. Оперативная                            4. Около 30секунд – минуты 

18). Эффект ряда проявляется в: 

        А. Наиболее успешном  запоминании  начальных элементов ряда 

        Б. Наиболее успешном запоминании  последних элементов ряда 

        В. Наиболее успешном запоминании  средних элементов ряда 

        Г. Наиболее успешном запоминании  выделяющихся элементов ряда 

19). Высшая форма  запоминания,  характеризующаяся наличием осознанного намерения 

и  

       использованием специальных средств, называется ……   памятью. 

20) Последовательность становления видов мышления в онтогенезе: 

       А. Наглядно – образное 

       Б. Словесно – логическое  

       В. Наглядно – действенное  

21). К основным функциям внимания относятся: 

        А. Переработка сложных сигналов, полученных через органы чувств 

        Б. Выборочный анализ образов памяти 

        В. Отбор одних сигналов и игнорирование других 

        Г. Контроль за выполнением действий 

22).  Формально – динамические, энергетические особенности поведения и деятельности 

называются  

         А. Характер 

         Б. Личность 

         В. Темперамент 

         Г. Эмоции 

23).  Особенности личности, проявляющиеся в  привычных для нее способах поведения и 

эмоционального реагирования в типичных ситуациях и отражающие устойчивое отноше-

ние      человека к миру, называются … 

         А. Характер 

         Б. Темперамент 

         В.Способности 

         Д. Индивидуальный стиль 

24) . Категория «способности» используется  в психологии  для обозначения: 

         А. Динамических проявлений поведения и деятельности 

         Б. Воспитанности  человека, принадлежащего к определенной культуре 

         В. Индивидуально – психологических особенностей человека, определяющих 

успешность  

             выполнения какой-либо деятельности. 

        Г.  Все ответы неверны 

25).  Необходимые и достаточные признаки волевого поведения: 

         А. Удержание отдаленной цели 

         Б.  Планирование 

         В.  Борьба мотивов 

         Г.  Преодоление внешних и внутренних препятствий 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-выступлений) 

1. Проблема возникновения сознания. 

2. Развитие представлений о сознании в  отечественной психологии. Принцип единства 

сознания и деятельности. 

3. Эмпиризм и нативизм в объяснении законов перцептивной организации. 

4. Закон фигуры и фона в восприятии: проявления (с обязательной презентацией). 

5. Иллюзии восприятия: факты и теории (с обязательной презентацией). 



6. Восприятие пространства: ключевые признаки и их практическое использование (с 

обязательной презентацией). 

7. Закономерности запоминания и их использование в коррекционно-развивающей 

деятельности педагога–психолога. 

8. Когнитивные модели памяти. 

9. Теории внимания. 

10. Эмоция как регуляторный процесс. Механизмы онтогенетического и ситуационного 

развития эмоций. 

11. Отечественные концепции личности. 

12. Я–концепция: строение и функции. 

13. Развитие представлений о темпераменте в отечественной психологии. 

 

Примерные темы мини-исследований   
1. Исследование особенностей внимания (распределения, устойчивости, переклю-

чаемости) 

2. Исследование особенностей памяти (непроизвольной, кратковременной, опера-

тивной памяти; памяти на образы и числа) 

3. Исследование особенностей мышления (логичности умозаключений, способно-

сти устанавливать закономерности, типа мышления, стиля мышления)  

4. Исследование психических состояний (психического состояния, тревожности, 

депрессии, психологического стресса)  

5. Исследование мотивационно-потребностной сферы (степени удовлетворенности 

основных потребностей,  мотивации к успеху и неудаче, готовности к риску) 

6. Исследование волевой сферы (волевой саморегуляции, самоконтроля в эмоцио-

нальной сфере, деятельности и поведении, терпеливости)  

7. Исследование характера (акцентуаций, самооценки, агрессивности, эмпатии, 

стрессоустойчивости) 

 

Тематика рефератов 

1. История изучения сознания в психологии: теоретические подходы и концепции. 

2. Зигмунд Фрейд.  Психоанализ: основные концепции и принципы, структура лич-

ности.   

3. Зигмунд Фрейд. Развитие личности: психосексуальные стадии  

4. Альфред Адлер. Неполноценность и компенсация. Стремление к превосходству. 

5. Альфред Адлер. Стиль жизни и типы личности. 

6. Карл Густав Юнг.  Структура и развитие личности  

7. Карл Густав Юнг. Архетипы. Мандала как  символическое выражение целостно-

сти «Я». 

8. Карл Густав Юнг. Эго-направленность и психологические функции  

9. Эрик Эриксон.  Эпигенетический принцип. Исследование эго-идентичности  

10. Ганс Айзенк.  Основные концепции и принципы теории типов личности 

11. Беррес Фредерик Скиннер Теория оперантного научения (бихевиоризм) 

12. Абрахам Маслоу Мотивация: иерархия потребностей. Дефицитарная мотивация 

и мотивация роста 

13. Карл Роджерс. Руководящий мотив в жизни: тенденция актуализации.  

14. Гештальтпсихология как учение о целостности психических явлений.  

15. Культурно-исторический подход в психологии (Л.С.Выготский) 

16. Деятельностный подход в психологии. (С.Л.Рубинштейн, А.Н.Леонтьев). 

17. Самосознание как «венец психологии личности» (А.Н. Леонтьев).  

18. Теория поэтапного формирования умственных действий (Гальперин П.Я.). 

19. Проблема развития психики в филогенезе 

20. Мышление: сравнительный анализ концепций Л.С. Выготского и Ж.Пиаже. 

21. Творческое мышление: исследования и теории. 



22. Основные современные концепции эмоций. 

23. Проблема воли в психологии. Механизмы волевого действия. 

24. История развития представлений о темпераменте. 

25. Характер:  классификации типов характера. 

26. Современные классификации видов мотивов. 

27. Мотив достижения: история исследования, строение и роль в регуляции 

поведения личности. 

28. Разработка схемы и карты наблюдения за поведением ребенка (уточнить, какие 

формы поведения являются предметом исследования). 

29.  Анализ классических психологических экспериментов. 

 

  

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации самостоя-

тельной работы обучающихся 

 

1. Брагина Е.А. Экспериментальная психология: учебное пособие.– Ульяновск: УлГПУ, 

2014. – 120с. [Электронный ресурс. Библиотека УлГПУ. Режим доступа: ] 

2. Поляков С.Д. , Аверьянов П.Г. Общая психология. Опорные конспекты. – Ульяновск: 

УлГПУ, 2013. – 25с.   

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по дисциплине (модулю) 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы пре-

имущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные сред-

ства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изуче-

ние дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирова-

ние определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 
 

 

Компетенции 

Этапы формирова-

ния компетенций 

  

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь 
Вла-

деть 

ОПК-2 

способностью 

осуществлять 

обучение, вос-

питание и разви-

тие с учетом со-

циальных, воз-

Теоретический 

(знать) 

 социальные, воз-

растные, психофизи-

ческие и  индивиду-

альные особенности, 

в том числе особые 

ОР-1 

- закономерности 

развития психики в 

онто- и филогенезе; 

основные свойства 

и психологические 

механизмы разви-

  



растных, психо-

физических и  

индивидуальных 

особенностей, в 

том числе осо-

бых образова-

тельных потреб-

ностей обучаю-

щихся   

образовательные по-

требности обучаю-

щихся   

тия и функциони-

рования личности 

 

Модельный 

(уметь) 
учитывать социаль-

ные, возрастные, 

психофизические и  

индивидуальные 

особенности, в том 

числе особые обра-

зовательные потреб-

ности обучающихся 

в учебно-

воспитательном 

процессе   

 ОР-2 

- давать психологи-

ческую характери-

стику личности (ее 

темперамента, ха-

рактера, способно-

стей и т.д.); пользо-

ваться основными 

методами психоло-

гических исследо-

ваний 

 

 

ПК-3 

способностью ре-

шать задачи вос-

питания и духов-

но-нравственного 

развития обучаю-

щихся в учебной и 

внеучебной дея-

тельности; 

Теоретический 

(знать) 
задачи воспитания и 

духовно-

нравственного разви-

тия обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности; 

ОР-3 

- основные законо-

мерности личностно-

го развития в процес-

се онтогенеза, основ-

ные факторы, влия-

ющие на процесс ду-

ховно-нравственного 

становления лично-

сти  

  

Модельный 

(уметь) 
решать задачи воспи-

тания и духовно-

нравственного разви-

тия обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности; 

 ОР-4 

- описывать на мо-

дельном примере за-

кономерности разви-

тия эмоционально-

волевой и мотиваци-

онно-потребностной 

сфер личности. 

 

 

ПК-5  

способностью 

осуществлять пе-

дагогическое со-

провождение со-

циализации и 

профессионально-

го самоопределе-

ния обучающихся; 

Теоретический 

(знать) 
Цели и содержание 

процесса  педагогиче-

ского сопровождения 

социализации и про-

фессионального само-

определения обучаю-

щихся 

ОР-5 

- закономерности и 

механизмы процес-

са социализации в 

онтогенезе,  особен-

ности взаимодей-

ствия процессов со-

циализации и инди-

видуализации 
  

  

Модельный 

(уметь) 
осуществлять педаго-

гическое сопровожде-

ние социализации и 

профессионального 

самоопределения обу-

чающихся 

 

ОР-6 
- описывать на мо-

дельном примере за-

кономерности про-

цесса социализации, 

 особенности взаимо-

действия процессов 

социализации и инди-

видуализации 

 

 

 



7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

Карта диагностики сформированности образовательных результатов   

 

№ 

п/

п 
Р

А
З
Д

Е
Л

Ы
 

(Т
Е

М
Ы

) 

Д
И

С
Ц

И
-

П
Л

И
Н

Ы
 НАИМЕНОВАНИЕ 

СРЕДСТВА, использу-

емого для текущего 

оценивания образова-

тельного результата 

КОД диагностируемого образова-

тельного результата дисциплины 

ОР 

-1 

ОР 

-2 

ОР 

-3 

ОР 

-4 

ОР 

-5 

ОР 

-6 

1 
Раздел 1. Введение в психо-

логию 
         

 
Тема 1. Предмет, задачи 

психологии как науки  
ОС–1 Тест +      

 
Тема 2. Этапы развития пси-

хологии как науки.  
ОС-2 Творческие зада-

ния (работа в микро-

группах). 

ОС–1 Тест 

+      

 
Тема 3. Методология и 

методы психологии 
+      

 Тема 4. Структура психики  ОС–1 Тест +      

 
Тема 5. Проблема 

деятельности в психологии  

ОС–1 Тест 

 
+    +  

2 
Раздел 2. Познавательные 

процессы 
       

 

Тема 6. Ощущения и 

восприятие 

ОС–1 Тест 

ОС-2 Творческие зада-

ния (работа в микро-

группах). 

+      

 Тема 7. Внимание ОС-4 Проведение пси-

хологического иссле-

дования  

ОС–1 Тест 

+      

 Тема 8. Память  +      

 
Тема 9. Мышление и речь  

+    +  

 

Тема 10. Воображение и 

творчество 

 

ОС-3 Мини –доклады 

ОС–1 Тест 

 

+      

3 
Раздел 3. Психология лично-

сти 
       

 Тема 11. Психология личности  ОС–1 Тест +      

 

Тема 12. Основные 

психологические теории 

личности 

ОС- 4 Реферат   +   +  

 
Тема 13. Эмоционально-

волевые процессы психики 
ОС-4 Проведение пси-

хологического иссле-

дования  

ОС–1 Тест 

+ + + +  + 

 
Тема 14. Потребности и 

мотивация личности 
+ + + +  + 

 

Тема 15. Темперамент и 

характер 

ОС–1 Тест 

ОС-2 Творческие зада-

ния (работа в микро-

группах). 

+  + +   

 

Тема 16. Способности  

ОС-3 Мини –доклады 

 

+      



 
 ОС-5 

Экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

                                              

Текущая аттестация 

ОС-1  Тест 

Тесты предлагаются в конце большинства практических занятий для контроля освое-

ния теоретического  этапа формирования компетенций.   Время на выполнение одного те-

стового задания –  1 мин. количество тестовых заданий – не более 10. Каждый правиль-

ный ответ на тестовые задания оценивается в 1 балл. 

      

ОС – 2 Творческие задания 

 Критерии оценки  

 

Критерий Этапы форми-

рования компе-

тенций 

Максимальное 

количество 

баллов 

Самостоятельность структурирования  материала, 

систематичность и  правильность изложения, от-

сутствие ошибок в трактовке понятий   

Теоретический 

(знать) 

 

3 

Полнота выполнения задания, в том числе – 

адекватность и качество примеров  
2 

Наличие и четкость формулирования выводов Модельный 

(уметь) 

 

2 

Правильные, полные, обоснованные ответы на 

поставленные аудиторией вопросы 
3 

Выраженность творческого подхода  и 

оригинальности мышления. 
2 

Всего  12 

 

ОС-3 Мини –доклады 

Критерии оценивания 

  
Критерий Этапы формирования компе-

тенций 

Максимальное количество 

баллов 

  Доклад построен логично, корректно исполь-

зуются научные понятия, имеют место затруд-

нения при ответах на вопросы  
Теоретический (знать) 

6 

 Тема раскрыта глубоко, продемонстрировано 

понимание поставленной задачи, грамотно и 

полно отвечает на поставленные вопросы. 

6 

Всего:   12 

 

ОС-4 Проведение психологического исследования  

Критерий  Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Постановка целей и задач исследования Теоретический  

(знать) 

   

   

2 

Проведение исследования 2 



Обработка и анализ полученных результатов Модельный  

(уметь) 

 

2 

Грамотное взаимодействие с испытуемым в процессе 

проведения исследования 

2 

Оформление протокола результатов исследования 2 

Интерпретация результатов и разработка рекоменда-

ций по результатам исследования  

2 

Всего:  12 

          

ОС- 5 Реферат 

  Критерии оценки  

 

Критерий Этапы форми-

рования компе-

тенций 

Максимальное 

количество 

баллов 

Самостоятельность структурирования  материала, 

систематичность и  правильность изложения, 

отсутствие ошибок в трактовке понятий.  Полнота 

выполнения задания, в том числе – адекватность и 

качество примеров и ссылок 

Теоретический 

(знать) 

8 

Наличие и четкость формулирования выводов. 

Правильные, полные, обоснованные ответы на 

поставленные аудиторией вопросы. 

8 

Самостоятельность анализа поставленной проблемы  

на основе научных знаний.  Свободная ориентация в 

профессиональных источниках информации. 

Модельный 

(уметь) 

 

8 

Сообщение построено как презентация проекта с 

использованием мультимедийных средств 

 6 

Своевременная сдача реферата  2 

Всего  32 

 

ОС-6 Экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отве-

чать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающимся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 

компетенций). 

Критерии и шкала оценивания экзамена 

 

Критерий Этапы формиро-

вания компетен-

ций 

Количество бал-

лов 

 .Слабая подготовка, имеет знания отрывочные, 

фрагментарные, однако без грубых ошибок 

Теоретический 

(знать) 

0-32 балла 

 Отмечаются значительные пробелы в знаниях,  

затрудняется привести примеры, ответы поверх-

ностные, краткие и неглубокие, часто – просто 

воспроизведение текста учебника или научного 

текста 

33- 44 балла 

В целом ответы на вопросы правильные, однако  

затрудняется соотнести знания по различным те-

мам,   способен приводить примеры, но не может   

45 – 55 баллов 



их  проанализировать    

Полное знание  изученного материала, умеет 

оперировать  полученными знаниями, находить   

связи между феноменами,  обосновывать подхо-

ды к их пониманию, научно обосновывать свою 

точку зрения,  приводить адекватные примеры. 

Модельный 

(уметь) 

56-64 балла 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену  

1. Предмет психологии. Основные этапы истории психологии. 

2. Психология на современном этапе и ее связь с другими науками. 

3. Задача и структура современной психологии. 

4. Методы психологического исследования. 

5. Эмпирические методы психологического исследования. 

6. Психика как свойство нервной системы. 

7. Развитие психики в животном мире. 

8. Сознательное и бессознательное в психике человека. 

9. Факторы возникновения сознания. Общественно-историческая природа сознания. 

10. Структура сознания и его основные психологические характеристики. 

11. Общее понятие о личности в психологии, сущность различий понятий индивид, 

личность, индивидуальность. 

12. Основные теории развития личности. 

13. Факторы и движущие силы психического развития личности. 

14. Самооценка и се роль для становления самосознания личности. Уровень притязаний. 

15. Понятие о языке и речи. Виды речи. 

16. Понятие о темпераменте и его типах. 

17. Физиологические основы темперамента. Тип высшей нервной деятельности и 

темперамент. 

18. Общее понятие о характере и его акцентуациях. 

19. Структура характера и его формирование. 

20. Понятие о способностях. Структура способностей. Уровни способностей. 

21. Физиологические основы развития способностей. 

22. Общее понятие о деятельности. Основные виды деятельности. 

23. Структура деятельности: цели, мотивы, действия, операции.  

24. Мотивационная сфера. Теории мотивации. 

25. Потребности и мотивы. Классификация потребностей. 

26. Понятие о внимании. Физиологические механизмы внимания. 

27. Виды внимания и их сравнительная характеристика. Методики изучения внимания. 

28. Общее понятие об ощущениях. Физиологические механизмы ощущений. 

29. Классификация и основные виды ощущений. 

30. Общие свойства ощущений (чувствительность, адаптация, синестезия, 

сенсибилизация). 

31. Характеристика восприятия, его физиологические основы. 

32. Виды восприятия, их характеристика. 

33. Основные   особенности   процесса   восприятия   (предметность, структурность, 

целостность, осмысленность, контактность). 

34. Понятие о памяти. Виды памяти, их характеристика. 

35. Физиологический, биохимический, психологический подходы к раскрытию 

механизмов памяти. 

36. Процессы памяти. Запоминание и условие его эффективности. 



37. Мышление как высшая форма познавательной деятельности. 

38. Логические формы мышления. 

39. Характеристика мыслительных операций. 

40. Виды  мышления.  Индивидуальные  особенности  мыслительной деятельности. 

41. Общая характеристика воображения, его физиологические механизмы. 

42. Виды воображения. 

43. Общая характеристика чувств и эмоций. Их физиологические основы. 

44. Виды чувств и эмоций. 

45. Волевые качества личности и их формирование. Общее понятие о воле. 

46. Волевой акт, его структура. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования ком-

петенции. 

 
Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного сред-

ства 

Краткая характеристика процедуры оцени-

вания компетенций 

Представление оце-

ночного средства 

в фонде 

1 Тесты Проводятся как текущий контроль теорети-

ческого этапа освоения компетенции в конце 

практических занятий по теме предшество-

вавшего занятия. 

Тестовые задания 

2 Творческое зада-

ние 

Самостоятельная творческая деятельность 

студентов, в которой они реализует свой 

личностный потенциал, демонстрирует уме-

ние грамотно и ясно выражать свои мысли, 

идеи. 

Работа в мини-группах, составление опор-

ной схемы-конспекта по изучаемой теме.  

Опорный конспект представляет собой 

наглядную схему, в которой отражены под-

лежащие усвоению единицы информации, 

представлены различные связи между ними, 

а также введены знаки, символы, рисунки, 

напоминающие о конкретных примерах, 

привлекаемых для конкретизации абстракт-

ного материала. Содержание и оформле-

ние такой схемы-опоры должно быть си-

стемным, емким по содержанию, кратким, 

четким по оформлению, простым, понятным 

по восприятию и воспроизведению. 

Вопросы к занятию 

3 Мини-доклад Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой пуб-

личное выступление по представлению по-

лученных результатов решения определен-

ной учебной  или научной темы. Тематика 

докладов  предлагается на первом семинар-

ском занятии, выбор темы осуществляется 

студентом самостоятельно. Подготовка осу-

ществляется во внеаудиторное время. На 

Темы докладов 



подготовку дается одна-две недели.  на заня-

тии, предшествующем выступлению,   сту-

дент должен согласовать с преподавателем 

план выступления. Регламент – 5-7 мин. на 

выступление. В оценивании результатов 

наравне с преподавателем принимают уча-

стие студенты группы. 

4 Проведение пси-

хологического 

исследования 

Проведение психологического исследования 

предполагает: выбор целей и задач исследо-

вания, подбор диагностического инструмен-

тария, проведение диагностики, обработку и 

анализ полученных результатов, оформле-

ние протокола результатов исследования, 

разработку рекомендаций по результатам 

исследования.  

Темы исследований 

5 Защита реферата Реферат - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой пуб-

личное выступление по представлению по-

лученных результатов теоретического и 

практического исследования решения опре-

деленной темы. Тематика рефератов выдает-

ся на первых семинарских занятиях, выбор 

темы осуществляется студентом самостоя-

тельно. Подготовка осуществляется во внеа-

удиторное время. Регламент – 10-15 мин. на 

выступление и вопросы. 

Темы рефератов 

6 Экзамен в форме 

устного собеседо-

вания по вопро-

сам 

Проводится в заданный срок, согласно гра-

фику учебного процесса. При выставлении 

оценки учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - практикоориентиро-

ванными  вопросами.  

Комплект пример-

ных вопросов к эк-

замену. 

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и  

практических  занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за одно 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов  

1. Посещение лекций 1 9 

2.  Посещение занятий 1 15 

3. Работа на занятии: 

 

12 

 

 

180 

4. Контрольная работа 32 32 

5. Рубежный контроль: 

экзамен 

64 

 

64 

ИТОГО: 3 зачетные единицы  300 



 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Экзамен 

1 се-

местр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

9 х 1=9 

баллов 

15 х 1=15 

Балла 

15 х 12=180 

баллов 
32 балла 64 балла 

Суммарный 

макс. балл 

9 балла 

max 

15 баллов 

 max 

180 баллов 

max 

32 баллов 

max 

300 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Психологическое здоровье детей и подростков», 

трудоёмкость которой составляет 4 ЗЕ и изучается во 2 семестре, обучающийся набирает 

определённое количество баллов, которое соответствует   итоговой оценке согласно сле-

дующей таблице: 

 

оценка Баллы (4 3Е) 

отлично  Более 270 баллов  

хорошо  211-270 баллов  

удовлетворительно 151-210 баллов 

 неудовлетворительно Менее 151балла 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

 

Основная литература 

  

1. Баданина, Л. П. Основы общей психологии : учеб. пособие / Л. П. Баданина. - 2-е изд., 

стер. - М.: Флинта, 2012. - 448 с.  [Электронный ресурс]. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=author&code=76483 

2. Дружинин, В. Н. Экспериментальная психология   : учеб. для вузов  - СПб. : Питер, 

2011. - 318  с.     Чз 1 аб 29 

3. Крысько, В. Г. Общая психология в схемах и комментариях   –      СПб.: Питер, 2016. -  

252 c.     Чз 1 аб [Электронный ресурс]. URL:   3 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=511935 

4. Основы экспериментальной психологии   : учеб. пособие / РАО, Моск. психол.-социал. 

ин-т; авт.-сост. Л.Б. Шнейдер; гл. ред. Д.И. Фельдштейн. - Москва : МПСУ, 2011. – 371  

с.  (библиотека       УлГПУ). Чз 2 аб 8 

5. Разумникова О.М.  Общая психология: когнитивные процессы и состоя-

ния/РазумниковаО.М. - Новосиб.: НГТУ, 2011. - 76 с. [Электронный ресурс]. URL:  

http://znanium.com/catalog.php?item=author&code=173936   

 

Дополнительная литература 

1. Гальперин П.Я.  Введение в психологию  : учеб. пособие для вузов  . - М. : КДУ : 

МПСИ, 2005. - 327 с.     Чз 2 аб 13 

2. Горбатов, Д. С.    Общепсихологический практикум : учебное пособие для бакалав-

ров / Д. С. Горбатов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2013. - 307 с.  .Наличие: 

1чз, 14аб чз 1 аб 14 

http://znanium.com/catalog.php?item=author&code=173936


3. Вилюнас В. Психология эмоций : хрестоматия : учебное пособие для вузов   - СПб. 

и др. : Питер, 2008. - 496с.   Чз 1 аб 4 

4. Основы общей психологии: Учебник / Н.С. Ефимова. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИН-

ФРА-М, 2015. - 288 с. [Электронный ресурс]. URL:  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=466331 

5. Немов, Р. С.Психология : в 3 кн.: учеб. для вузов. Кн. 1 : Общие основы психологии 

/ Р.С. Немов. - 5-е изд. - М. : Владос, 2008. - 687 с.    Аб 51 

6. Рубинштейн, С. Л.  Основы общей психологии: учеб. пособие для вузов    - СПб. и 

др. :  Питер, 2007. - 705 с.    Аб 25 

7. Экспериментальная психология: практикум: Учебное пособие / Чернецкая Н.И. - 

М.:НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 144 с [Электронный ресурс]. URL:   

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=450407 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

9. № 

п/

п 

Наименование разработки в электронной 

форме  

Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Доступность 

1 Библиотека литературы по психологии http://www.gumer.info/

bibliotek_Buks/Psihol/_

Index.php 

Свободный 

доступ 

2 Педагогическая библиотека 

 

http://pedlib.ru/katalogy

/katalog.php?id=0&read

y=1&page=1 

Свободный 

доступ 

3 Школьный психолог: приложение к газете 

«1 Сентября» 

http://psy.1september.ru

/ 

Свободный 

доступ 

4 Научно-популярный психологический 

портал 

http://psychojournal.ru/ 

 

Свободный 

доступ 

5 Электронная библиотека Московский гос-

ударственный психолого-педагогический 

универститет 

http://psychlib.ru Свободный 

доступ 

 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получе-

ния образования по ОПОП) 

 

Учебный 

год 

Наименование документа с указа-

нием реквизитов 

Срок действия 

документа 
Количество 

пользователей 

2017_2018 

«ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

ЭБС  

«Университетская библиотека он-

лайн» Договор № 1966 от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

ЭБС elibrary Договор № 223 от 

09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 

от 13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=466331
http://psy.1september.ru/
http://psy.1september.ru/


10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

  

Целью курса является выработка комплекса знаний и умений, необходимых для ре-

шения задач, связанных с будущей, профессиональной деятельностью, а также позволяю-

щих успешно интегрироваться в учебно-воспитательный процесс вуза. 

Для более тщательного и подробного изучения дисциплины студентам  требуется  

не ограничивать свои усилия пониманием лекционного материала и подготовкой к семи-

нарским занятиям. Рекомендуется ознакомиться со всем списком литературы к курсу. 

Кроме того, требуется внимательно отслеживать вновь появляющиеся издания данной те-

матики и сравнивать их с уже изученными материалами. В процессе сравнительного изу-

чения источников  полезно обращаться к материалам УМК – курсу  лекций и планам се-

минарских занятий. В работе с дополнительной и новой литературой нужно сосредотачи-

ваться на главных моментах, краеугольных категориях, понимании автора этих категорий 

и их взаимосвязей.  При подготовке к экзамену следует изучить материал особенно тща-

тельно, выделить моменты, нуждающиеся в пояснении преподавателя и прояснении, за-

дать эти вопросы и найти на них ответы.  

«Основы психологии человека»   изучается студентами в соответствии с государст-

венным стандартом высшего профессионального образования, учебной программой, ис-

пользуя разработанные на кафедре задания, методические советы и рекомендации к семи-

нарским занятиям, имеющиеся в библиотеке учебники и учебные пособия по дисциплине. 

Основными видами занятий являются лекции, семинары, индивидуальные собеседо-

вания, самостоятельная работа студентов. 

На семинарских занятиях по дисциплине «Основы психологии человека»  студенты 

участвуют в обсуждении учебных вопросов, готовят материал и выступают с докладами, 

реферативными сообщениями, анализом монографий, научных статей. В течение курса  

решаются практические задачи и упражнения. 

С мо тоят льн я   бот  студентов является особой формой организации учебного 

процесса, представляющая собой планируемую, познавательно, организационно и методи-

чески направляемую деятельность студентов, ориентированную на достижение конкретно-

го результата, осуществляемую без прямой помощи преподавателя. Самостоятельная рабо-

та является составной частью учебной работы и имеет целью закрепление и углубление 

полученных знаний и навыков, поиск и приобретение новых знаний, а также выполнение 

учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям и экзамену. Она предусматривает, 

как правило, разработку рефератов, написание докладов, выполнение творческих заданий 

в соответствии с учебной программой (тематическим планом изучения дисциплины). Тема 

для такого выступления может быть предложена преподавателем или избрана самим сту-

дентом, но материал выступления не должен дублировать лекционный материал. Рефера-

тивный материал служит дополнительной информацией для работы на практических заня-

тиях. Основная цель данного вида работы состоит в обучении методам самостоятельной 

работы с учебным материалом. Для полноты усвоения тем, вынесенных в практические за-

нятия, требуется работа с первоисточниками. Курс «Основы психологии человека»  преду-

сматривает самостоятельную работу со специальной  литературой. Следует отметить, что 

самостоятельная работа студентов результативна лишь тогда, когда она выполняется си-

стематически, планомерно и целенаправленно. 

По завершении изучения дисциплины сдается экзамен. 

 

Планы  практических занятий 

 

Практическое занятие № 1. Методология и методы психологии  

Классификация и общая характеристика методов исследования в психологии. 

Вопросы для обсуждения  

1. Понятие метода исследования. Основные общенаучные методы исследования. 



 2. Классификация методов исследования в психологии  С.Л. Рубинштейна,  

Б.Г.Ананьева. 

 3. Классификация методов исследования    М.С. Роговина и Г.В. Залевского. 

Задания для самостоятельной работы  

1. Выписать основные общенаучные методы исследования, письменно сформулиро-

вать из особенности и различия. 

 2. Выписать определение понятий «метод» и «методика». Сформулировать различие 

метода и методики. 

 3. Проанализировать основные классификации исследовательских методов в психо-

логии, установить их различия и критерии. различные подходы к классификации методов 

психолого – педагогических исследований. 

5. Инт    т вн я фо м : работа в микрогруппах по составлению опорных схем- 

конспекта по теме «Методы исследования в психологии» и «Этапы развития психологии 

как науки. 

 

Практическое занятие № 2. Методология и методы психологии  

Метод наблюдения. Психологический эксперимент 

Вопросы для обсуждения  

1. Общая характеристика неэкспериментальных методов психологического исследо-

вания. Методы опроса. 

2 . Общая характеристика  наблюдения как метода научного познания. 

3.  Виды наблюдения и процедура его применения. 

4.  Ограничения и недостатки наблюдения как исследовательского метода. 

5.  Карты наблюдения и требования к их составлению. 

6. Общая характеристика    эксперимента как методы научного познания. 

7.  Виды эксперимента в психолого – педагогических исследованиях. 

Задания для самостоятельной работы  

1. Выписать виды наблюдения с определениями. 

2. Выписать требования к научному наблюдению. 

3. Сформулировать ограничения наблюдения как метода исследования. 

4. Изучить требования к организации наблюдения и составлению карт наблюдения. 

5. Сформулировать особенности эксперимента метода научного познания, его отли-

чие от наблюдения. 

6.   Провести анализ плана одного из классических психологических экспериментов. 

 

Практическое занятие № 3. Проблема деятельности в психологии 

Вопросы для обсуждения  

1. Понятие и строение человеческой деятельности 

2. Виды и развитие человеческой деятельности 

3. Деятельность и психические процессы 

4. Формирование умений, навыков, привычек  

Задания для самостоятельной работы  

1. Подготовиться к тестированию по разделу «Введение в психологию».  

 

Практическое занятие № 4. Ощущения и восприятие 

Вопросы для обсуждения  

1.  Ощущение как простейший познавательный процесс: определение и  классифика-

ция.    

2.  Чувствительность: виды и пороги чувствительности.  

3 .  Основные свойства ощущений: адаптация, сенсибилизация, синестезия, взаимо-

действие ощущений. 

4. Восприятие и его основные свойства: предметность, структурная целостность, 

константность, избирательность, осознанность. 



Задания для самостоятельной работы  

1.  Выписать определения понятий: ощущение, порог ощущения, абсолютный порог  

чувствительности, дифференциальный порог  чувствительности, адаптация и ее виды, 

сенсибилизация, синестезия (с примерами). 

3. Подготовить схему классификации ощущений по Шеррингтону (письменно). 

4.  Выписать определение понятий «восприятие», «предметность восприятия», 

структурная целостность восприятия, константность восприятия и др. 

5. Продумать вопрос об отличиях ощущений и восприятия. 

6. Инт    т вн я фо м : работа в микрогруппах по составлению опорной схемы 

конспекта по теме «Ощущения и восприятие» 

 

Практические занятия № 5-6. Внимание. Память. 

Вопросы для обсуждения  

1. Память человека: определение и основные процессы. Виды и типы памяти. 

2. Виды  и закономерности запоминания.  Исследования непроизвольного за-

поминания в отечественной психологии. Исследования развития опосредованного запо-

минания: параллелограмм развития памяти в онтогенезе. 

3. Управление запоминанием. 

4. Внимание:  определение и функция. Виды внимания. 

5. Свойства внимания и методы их диагностики. 

Задания для самостоятельной работы  

1.  Выписать определения понятий определение всех изучаемых в теме понятий. 

2. Кратко письменно сформулировать основные закономерности запоминания (ин-

терференция, реминисценция, эффекты опосредствования и проч.). 

3. Проведение мини-исследования по теме «Внимание и память» 

 

Практические занятия № 7. Мышление и речь 

Вопросы для обсуждения  

1. Мышление: определение. Специфика мышления как познавательного про-

цесса.  

2. Виды мышления. Генетическая классификация. Мышление практическое и 

теоретическое. Мышление интуитивное и аналитическое. Продуктивное мышление. 

3.  Мыслительные операции и их генетическая основа. 

4. Речь как средство мышления.  Предметная отнесенность и значение слова. 

Слово и понятие.  

Задания для самостоятельной работы  

  1.  Продолжать работать со словарем: выписать в словарь определения изучаемых в 

теме понятий.  

2.  Проанализировать систему мыслительных операций и продумать ответ на вопрос: 

каково значение парности мыслительных операций в мышлении? 

3. Проведение мини-исследования по теме «Мышление». 

 

Практические занятия № 8. Психология личности 

Вопросы для обсуждения  

1.  Понятие личности в психологии. Представления о структуре личности С.Л. Ру-

бинштейна, А.Н. Леонтьева, Б.Г. Ананьева. 

2. Структура личности. 

3. Самосознание личности: строение и функции. 

Задания для самостоятельной работы  

 1.  Продолжать работать со словарем: выписать в словарь определения изучаемых в 

теме понятий.  

2. Подготовиться к тестированию по теме «Познавательные процессы» 

 



Практические занятия № 9-11. Основные психологические теории личности 

Защита рефератов по основным психологическим теориям личности. 

Реферат - продукт самостоятельной работы обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению полученных результатов теоретического и 

практического исследования решения определенной темы. Тематика рефератов выдается 

на первых семинарских занятиях, выбор темы осуществляется студентом самостоятельно. 

Подготовка осуществляется во внеаудиторное время. Регламент – 10-15 мин. на выступ-

ление и вопросы. 

Задания для самостоятельной работы  

Подготовить реферат по одной из психологических теорий личности.  

Требования к оформлению и содержанию реферата и выступлению: 

1. Грамотность подбора литературы.    

2. Соответствие содержания доклада заявленной теме.  

3. Своевременность подготовки доклада в соответствии с требованиями  

4. Оформление материала  

А) Титульный лист: название реферата, Ф.И.О., группа.  

Б) План реферата.  

В) Основной текст: обязательная разбивка текста на смысловые блоки (у каждого 

блока должно быть название) 

Г) Приложения.   

1) Словарь терминов (с указанием источника). 

2) Список литературы (Автор. Название. Источник) 

 о м т  ов н   т   т :  шрифт Times New Roman, интервал 1 строка, наличие 

красной строки. 

5. Оценка выступления  

1. Свободное владение материалом  

2. Логичность и последовательность изложения, наличие и четкость формули-

рования выводов  

3. Содержательные и полные ответы на вопросы  

 

Практическое занятие № 12. Эмоционально-волевые процессы психики 

Вопросы для обсуждения  

1.  Эмоции: определение   и  свойства эмоциональных явлений. 

 2.  Теории эмоций (периферическая теория эмоций Джемса – Ланге,  теория эмоций 

Дж. Уотсона, двухфакторная концепция эмоций Шехтера, ТДЭ.,  информационная теория 

эмоций П.В. Симонова). 

3.   Мотивационная концепция эмоций В.Вилюнаса: виды и функции эмоциональных 

явлений. 

4.  Воля: функции, структура волевого действия. воля как свойство личности. 

5.   Эмоции и воля: соотношение эмоциональной и волевой регуляции поведения и 

деятельности.   

Задания для самостоятельной работы  

1.  Выписать в словарь определение понятий  «эмоция» и «воля». 

2.  Построить схему видов эмоциональных явлений. 

3. Продумать вопрос о соотношении эмоциональной и волевой регуляции поведения.  

4. Проведение мини-исследования по теме «Эмоционально-волевые процессы». 

Практическое занятие № 13. Потребности и мотивация личности 

Вопросы для обсуждения  

1. Мотивационная сфера личности.  

2. Потребности и мотивы.   

3. Мотив и эффективность деятельности.  

Задания для самостоятельной работы  

1. Выписать в словарь определение понятий: потребность, мотив,  мотиваци-



онная сфера личности. 

2. Проведение мини-исследования по теме «Потребности и мотивы» 

 

Практическое занятие № 14. Темперамент и характер 

Вопросы для обсуждения  

1. Физиологические основания темперамента.  

2.  Категория характера в психологии. Личность и характер.   

Задания для самостоятельной работы  

1.  Выписать в словарь определение понятий: характер, темперамент. 

2.  Продумать вопрос о соотношении характера и темперамента, личности и характе-

ра. 

 

Практическое занятие № 15. Способности 

Вопросы для обсуждения  

1. Способности: определение. Способности и задатки.  

2. Классификации способностей. 

Задания для самостоятельной работы  

1.  Выписать в словарь определение понятий: способности, задатки, одаренность, та-

лант, гениальность. 

2. Инт    т вн я фо м : работа в микрогруппах по составлению опорных схем- 

конспекта по разделу «Психология личности».  

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно-

библиографической базой, современными техническими средствами, информационными и 

коммуникационными технологиями.  

В  процессе проведения учебных занятий могут быть использованы мультимедийные 

технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура.  

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский библиотечный 

фонд, кафедральная библиотека, современные информационные и коммуникационные 

технологии (Интернет), при необходимости аудио- и видеотека, видеокамера, фотоаппара-

тура, компьютерная и копировальная техника. 

 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Образовательный процесс обеспечивается достаточным аудиторным фондом, осна-

щенным необходимым учебным оборудованием. 

Для проведения лекционных занятий могут быть использованы  лекционные аудито-

рии; специализированные лекционные аудитории (оснащенные аудиовизуальными и 

мультимедийными средствами). Для проведения практических занятий, а также промежу-



точного и итогового тестирования используются малые аудитории,   компьютерные клас-

сы. 

 

 Материально-техническое обеспечение факультета педагогики и психологии Федераль-

ного государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова» 

 

 

№ 

п\п 

Наименование 

специальных* 

помещений и по-

мещений для са-

мостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения. Рек-

визиты подтверждающего до-

кумента 

Корпус 3 

 302 аудитория, 

корпус 3  

учебная аудитория 

для проведения за-

нятий лекционного 

типа, занятий се-

минарского типа, 

выполнения курсо-

вого проектирова-

ния, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, те-

кущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

1. Мультимедийный класс в 

составе : интерактивная си-

стема SMART Boaro 

SB685.Ноутбук HP Pavilion 

g6-2364/мышь 

.кабель.коммутатор -D-Link – 

1 шт. (инв. № ВА0000005371). 

2. Стол ученический с кром-

кой ПВХ – 31 шт. (инв. № 

ВА0000000586) 

3. Стул ученический – 62 шт. 

(инв. № ВА0000003624). 

4. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000864) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бес-

платная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., дей-

ствующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 8 OEM, Граждан-

ско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2013 

OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, Граж-

данско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Учебное программное обес-

печение Smart, , Гражданско-

правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгиро-

вано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 



Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгиро-

вано. 

* Браузер Google Chrome, от-

крытое программное обеспече-

ние, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 Аудитория № 305, 

корпус 3 

лабораторно-

практическая, се-

минарская 

 

1. Стол ученический 2-

местный – 14 шт. (инв. № 

ВА0000003547), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000852) 

3. Стул ученический – 29 шт. 

(инв. № ВА0000003546) 

4. Шкаф книжный со стеклом 

– 6 шт. (инв. № 

ВА0000003533, № 

ВА0000003534, № 

ВА0000003535, № 

ВА0000003536, № 

ВА0000003537, № 

ВА0000003538). 

5. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями маг-

нитно-меловая ТЭ 400м – 1 

шт. (инв. № ВА0000002911) 

 

 306 аудитория, 

корпус 3 

методический ка-

бинет, учебная 

аудитория для про-

ведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинар-

ского типа, выпол-

нения курсового 

проектирования, 

групповых и инди-

видуальных кон-

сультаций, текуще-

го контроля и про-

межуточной атте-

стации, кабинет 

для самостоятель-

ной подготовки  

 

1. Стол ученический 2-

местный – 15 шт. (инв. № 

ВА0000001135), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000853) 

3. Стул ученический – 31 шт. 

(инв. № ВА0000003791) 

4. Шкаф книжный со стеклом 

– 8 шт. (инв. № 

ВА0000000772, 

ВА0000002817, 

ВА0000002821, 

ВА0000002816, 

ВА0000002817, 

ВА0000002820, 

ВА0000002822, 

ВА0000002819). 

5. Доска 1000*3000 зеленая  

ДА-32э  5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003766), 

6. Экран – 1 шт. (инв. № 

9122009). 

7. Ноутбук Lanovo IdeaPad G 

5070,15,6 " – 1 шт. (инв. № 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бес-

платная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., дей-

ствующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP 

NL Acdmc, Open  

License: 47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-

01 от 02.10.2013 г., действую-

щая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2010 

OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, дого-

вор № №16-10-ОАЭ ГК от 

08.09.2010 г., действующая ли-

цензия. 



ВА0000006191) 

8. Проектор Epson EB S18 

V11H552040 – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006261) 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгиро-

вано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгиро-

вано. 

* Браузер Google Chrome, от-

крытое программное обеспече-

ние, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 Аудитория № 307, 

корпус 3 

лабораторно-

практическая, се-

минарская 

 

1. Стол ученический 2-

местный – 15 шт. (инв. № 

ВА0000003775), 

2. Стул ученический – 29 шт. 

(инв. № ВА0000003774) 

3. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями маг-

нитно-меловая ТЭ 300м – 1 

шт. (инв. № ВА0000002919) 

 

 309 аудитория, 

корпус 3 

компьютерный 

класс, лаборатория 

социологических 

исследований, 

учебная аудитория 

для проведения за-

нятий лекционного 

типа, занятий се-

минарского типа, 

выполнения курсо-

вого проектирова-

ния, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, те-

кущего контроля и 

промежуточной 

аттестации,  каби-

нет для самостоя-

тельной подготов-

ки с доступом с 

Интернет 

1. Стол ученический – 12 шт. 

(инв. № ВА0000001582),  

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000859),  

3. Стул ученический – 41 шт. 

(инв. № ВА0000003774), 

4. Стол-парта – 9 шт. (инв. № 

9121488), 

5. Компьютеры с программ-

ным обеспечением – 8 шт. 

(инв. № ВА0000005585) 

6. Доска 1000*3000 зеленая  

ДА-32э  5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003765) 

7. Экран – 1 шт. (инв. № 

9417945)  

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бес-

платная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint An-

tivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP 

NL Acdmc, Open 

License: 47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-

01 от 02.10.2013 г., действую-

щая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus2010 OLP 

NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор 

№16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 

г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, бес-



платная лицензия, пролонгиро-

вано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгиро-

вано. 

* Браузер GoogleChrome, от-

крытое программное обеспече-

ние, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 Аудитория № 400 

Аудитория для 

лекционных заня-

тий. 

Стол ученический двухмест-

ный (16417045)–25 шт.,стул 

ученический(ВА000000602)  – 

30 шт 

 

 

 Аудитория № 402 

Аудитория для 

лекционных заня-

тий. 

Стол ученический двухмест-

ный (ВА0000003728)– 14 шт.,  

стул ученический (16417045– 

27 шт.,  

 

 Аудитория № 403 

Аудитория для се-

минарских и прак-

тических занятий. 

Стол ученический двухмест-

ный (ВА0000003728)– 12 шт., 

стул ученический 

(ВА0000000602)– 23 шт.,  

Шкаф широкий книжный со 

стеклом(ВА0000003694) 

 

 Аудитория № 404 

Аудитория для се-

минарских и прак-

тических занятий. 

Стол ученический двухмест-

ный( 9121488)– 12 шт, 

 стул ученический 

(ВА0000003694) – 23 шт. 

 

 

 Аудитория № 406 

Аудитория для се-

минарских и прак-

тических занятий 

Стол ученический двухмест-

ный(16417045)–6шт.,  

стул ученический (16417045)– 

12 шт. 

 

 

 Аудитория № 407 

Аудитория для се-

минарских и прак-

тических занятий. 

Стол ученический двухмест-

ный (ВА 113500000) 

 –19шт.,  

стул ученический  

(ВА0000001135)– 39 шт, стол 

компьютерный 

 

 

 Аудитория № 408 

Аудитория для се-

минарских и прак-

тических занятий 

Стол ученический двухмест-

ный( 9121488)–16 шт.,  

стул учениче-

ский(ВА0000000602) – 31 шт 

 

 

 

 Аудитория № 409 

Аудитория для се-

минарских и прак-

Стол ученический двухмест-

ный( 9121488)–13 шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 



тических занятий  

 Аудитория № 410 

Аудитория для се-

минарских и прак-

тических занятий 

Стол ученический двухмест-

ный (16417045)– 8шт.,  

стул ученический – 15 шт 

 

 

 Аудитория № 411 

Аудитория для се-

минарских и прак-

тических занятий 

Стол ученический двухмест-

ный (16417045)  (–13 шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

 

 Аудитория № 412 

Аудитория для се-

минарских и прак-

тических занятий 

Стол ученический двухмест-

ный (16417045)–14 шт.,  

стул ученический на микро-

каркасе(ВА0000000777) – 27 

шт 

 

 

*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного ти-

па, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-

стации, а также помещения для самостоятельной работы. 

 

 

 

 

 

 



  


