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1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «История психологии» включена в вариативную часть Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование, направленность (профиль) образовательной программы 

«Социальная педагогика и психология», очной формы обучения. 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Целью освоения дисциплины «История психологии» является:  

формирование представлений о развитии основных психологических понятий, концепций 

и методов исследования в различных школах современной психологии и формирование 

способности к самостоятельному анализу студентами развития психологических понятий, 

концепций и теорий. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «История психологии»  
 

    Этап 

формирования 

 

Компетенции 

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской позиции 

(ОК-2) 

ОР-1 

основные этапы в 

развитии 

психологической 

науки, основные 

направления 

современной 

психологии 

ОР-2 

выделить основные 

положения в каждом из 

направлений и 

проводить 

сравнительный анализ 

теорий 

ОР-3 

навыками выбора 

наиболее 

оптимального 

подхода для 

решения 

практических задач 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы (должно 

полностью соответствовать учебному плану данной образовательной программы) 

Дисциплина «История психологии» является дисциплиной по выбору вариативной  

части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование, направленность (профиль) 

образовательной программы «Социальная педагогика и психология», очной формы 

обучения (Б1.В.ДВ.17 История психологии). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках курсов 

Психология развития, Психология личности.  

      Результаты изучения дисциплины «Общие основы педагогики» являются 

теоретической и методологической основой для изучения дисциплин: Психология стресса 

и совладающего поведения, Психология мотивации. 

 

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

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
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Зач. 
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4 2 72 12 16 - 44 Зачет 

Итого: 2 72 12 16 - 44 Зачет 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

  

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

часов и видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 
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Тема 1. Предмет истории психологии. Методология науки. 2   4 

Тема 2. Античная психология. Психология в средние века 

и эпоху возрождения. 

2 2 
 5 

Тема 3. Развитие психологии в новое время. Развитие 

психологии в XVIII веке. Развитие психологии в XIX веке 

2 2 
 5 

Тема 4. Психология на рубеже XIX - XX веков. Развитие 

отраслей психологии. 

2 2 
 5 

Тема 5. Бихевиоризм и гештальтпсихология  2  5 

Тема 6. Психоанализ. Глубинная психология. 2 2  5 

Тема 7. Гуманистическая, генетическая, когнитивная 

психология 

 2 
 5 

Тема 8. Развитие психологии в России. Зарождение 

отечественной психологии. Российская психология на 

рубеже XIX - XX веков 

2 2 

 5 

Тема 9. Российская психология во второй половине XX 

века 

 2 
 5 

ИТОГО: 12 16  44 

 

 

5.1. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Тема 1. Предмет истории психологии. Методология науки. 

Предмет психологии как науки, категориальный аппарат психологии, принципы 

науки, ее задачи. Социальные факторы развития психологической мысли. Логика развития 

научных знаний о психике. Предметно - логические факторы Личностно-психологический 
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аспект. Развитие психологии до ее выделения в самостоятельную науку. Этапы развития 

психологии как науки. 

 

Тема 2. Античная психология. Психология в средние века и эпоху 

возрождения. 

Античная психология. Общий очерк развития психологической мысли в Древней 

Греции. Воззрения на природу психического. Материальный субстрат психических 

явлений. Психические процессы анимизм, гилозоизм, атомистические теории. Платон, 

Аристотель. Милетская школа. Гераклит. Анаксагор. Демокрит. Пифагорейская школа. 

Сократ. Гиппократ. Гуморальная теория. 

Душа, тело и божество. Связь с античной картиной души. Аристотель. Платон. 

Развитие психологических идей в арабо-язычной науке. Халифат. Ибн- Сина (Авиценна) 

(980-1037). Ибн-Рошд (1126-1198) (Аверроэс), Душа и тело. Аввероисты. 

Психологические идеи средневековой Европы Фома Аквинский (1225- 1274). 

Томизм. Аристотель. Теологизм. Роджер Бекон. Номинализм. Роджер Бекон (1214-1292). 

Единство формы и материи. «Перспектива». Дунс Скот. (1263-1308). Уильям Оккам. 

(1300-1349). Система знаков. Оккамизм. Речевые операции. Оккамовская «бритва». 

Схоластика. 

Пантеистические идеи Ибн-Рошда. Леонардо да Винчи. (1452-1519). «Четыре 

всеобщих человеческих состояния». Зрительное восприятие человека. «Трактат о 

живописи». 

Эмпирическое направление психологии в Испании. Хуан Уарте (1529) 

«Исследование 

способностей к наукам». Профотбор. Дифференциальная психология. 

 

Тема 3. Развитие психологии в новое время. Развитие психологии в XVIII 

веке. 

Развитие психологии в XIX веке 

Психологические учения 17 века. Природа психического. Учение о рефлексе. 

Сенсорно-ассоциативные процессы. Побудительные силы поведения. Психофизическая 

проблема. Бекон. Декарт. Механодетерминизм. Интроспекция. Локк «Опыт о 

человеческом разуме». Лейбниц. Понятие о бессознательном. Психическая причинность. 

Природа психического. Учение о рефлексе. Учения об ассоциациях. 

Психофизиологическая проблема. Ассоциативная психология. Гартли. Субъективно-

идеалистические учения Гартли и Юма. Психология способностей. Христиан Вольф. 

Учения о нервно-психических функциях. 

Развитие психофизиологии. Ассоциативная концепция. Естественнонаучные 

предпосылки возникновения психологии как самостоятельной науки. Материалистическая 

психология во Франции. Вольтер. Кондильяк. Ламетри. Руссо. Итоги развития психологии 

в 18 веке. 

Психология в первой половине 19 века. Рефлекторное учение. Чарльз Белл. 

Гипотеза   о   нервном   круге.   Учение   о   головном   мозге.   Френология.   Ф.Галль. 

Ассоциативная психология Т.Браун. 

Философские предпосылки выделения психологии в самостоятельную науку. а) 

Позитивизм. Огюст Конт «Курс позитивной философии». б) Иррационализм и 

волюнтаризм. А.Шопенгауэр (1788-1860) «Мир как воля и представление». в) Вульгарный    

материализм.  Фохт (1817-1895). Молешотт    (1822-1893) «Мысль находится почти в 

таком же отношении к головному мозгу, как желчь к Печени». Естественно-научные 

предпосылки преобразования психологии в самостоятельную науку. 

а) Физико-химическая школа в физиологии. Гельмгольц. Дюбуа-Реймон. 

Концепция Бернара о постоянстве внутренней среды организма (гомеостазе). 
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б) Дарвинизм «Происхождение человека» (1870), «Выражение эмоций у 

животных и человека» (1872). 

в) Учение о рефлексе. Карпентер (1813-1885), Д.Раш (1786-1869), И.М. 

Сеченов (1829-1905) 

г) Психофизиология органов чувств. Г.Гельмгольц (1821-1894) «Учение о 

слуховых ощущениях...» (1863). «Физиологическая оптика» (1867). 

д) Психофизика. Г.Фехнер (1801-1887) Э.Г.Вебер (1795-1870). Исследование 

времени реакции. Ф.Дондерс (1818-1889). 

е) Ассоциативная психология в середине 19 века. Дж.С.Милль (1806-1873). 

А.Бен (1818-1903). Представление о пробах и ошибках. Г.Спенсер (1820-1873). 

Эволюционистская 

психология. 

 

Тема 4. Психология на рубеже XIX - XX веков. Развитие отраслей психологии. 

Психология как наука о непосредственном опыте. В.Вундт (1832-1920). Предмет 

психологии по В. Вундту. Ощущения, представления и чувства в его понимании. 

Субъективный метод работы В.Вундта. Феноменализм, «атомизм» и интроспекционизм. 

Структурализм. Психология как учение об интенциональных актах сознания. Ф.Брентано 

(1838-1917). «Психология с эмпирической точки зрения» (1874). Функционализм. 

Психология как учение о совершении психических деятельностей. И.М Сеченов. 

Экспериментальная психология. 

Объективность, повторяемость, проверяемость - критерии достоверности 

психологического факта. Н.Н.Ланге, В.М.Бехтерев, С.С.Корсаков. «Кривая забывания» 

Эббингауза (1850-1909) «О памяти» (1885). Р.Кеттелл (1860-1944) объем внимания. 

Дифференциальная психология 

Предмет дифференциальной психологии. Э.Крепелин (1856-1926). Лазурский 

«Современное состояние индивидуальной психологии». В.Штерн «О психологии 

индивидуальных различий» (1900). Гальтон «Наследственный гений» (1869). Р.Кеттелл 

Метод тестов. Спирмен Переход от казуальной (причинной) к стохастической (вероятной) 

закономерности. А.Бине Индивидуальные различия и возраст. Умственное развитие и 

обучение. Умственный возраст. Коэффициент интеллекта. Бине-Стэнфордская шкала. 

Г.Мюнстерберг (1863-1916), тесты профориентации и профотбора. А.Ф.Лазурский 

Научная характерология. Естественный эксперимент. Г.И.Россолимо (1860-1928). 

Психологический профиль индивида. 

Детская психология. 

И.Тенн. К.Д.Ушинский «Человек как предмет воспитания» (1867). План 

воспитания целостной личности. В.Прейер (1841-1897) «Душа ребенка». С.Холл 

«Юность» (1904). Педология. Применение биогенетического закона в психологии. 

Эволюционно-биологический способ объяснения психического развития. 

Культурно-исторические подходы к объяснению психического развития. (Н.Ланге, 

Т.Рибо, Д.Мид). Зоопсихология. 

Ч. Дарвин «Выражение эмоций у животных и человека» (1872). Дж.Романес (1848-

1894) «Интеллект животных (1882). Эволюция без дарвинизма. Ллойд Морган (18521936) 

«Введение в сравнительную психологию» (1894). Механическое направление Ж.Лебо 

(1859-1924). Г.С.Дженнингс - животное действует методом проб и ошибок. В.А.Вагнер 

(1848) основоположник зоопсихологии в России. 

Социальная и культурно-историческая психология. 

А.А.Потебня «Психология народов». Спенсер «Принципы социологии». Тард, 

Болдуин - два вида наследственности: естественная и социальная. Э.Дюркгейм «Правила 

социологического метода» (1894). Дильтей (1833-1915) «Идеи описательной психологии» 

(1894). Лебон (1841-1931) «Психология толпы». 
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Мак-Дугал «Введение в социальную психологию» (1908) - инстинкт и социальное 

поведение человека. Разрушение понятия о внесоциальном индивиде. 

Психотехника. 

В.Штерн, Ф.Тейлор (1856-1915), Крепелин. Профориентация. Г.Мюнстерберг 

«Психология промышленной производительности» (1913) Психическая деятельность как 

комплекс функций. Моделирование производственных ситуаций. Инженерная 

психология. 

 

Тема 5. Бихевиоризм и гештальтпсихология 

Структурная школа Э.Титченера. В.Вундт, Э.Титченер. Экспериментальная 

психология /1901-1905/. Элементы сознания. Интроспекционизм. Вюрцбургская школа. 

О.Кюльпе /18б2-1915/ Очерк психологии 1883. Высшие психигические функции. Акт 

суждения. Мотив и цель. Категория психического действия. К.Марбе /1869-1953/. 

Г.Уотт/1879-1925/. К.Бюлер/1879-1963/. О.Зельц /1881- 1944/. 

Функционализм в американской психологии. 

В.Джеймс./1874-1949/. Практические действия. Прагматизм. Дж.Дьюи. /1859-1952/. 

Дж.Энджелл. /1869-1949/. Учение о психических операциях. Р.Вудворта. /18б9-1962/ 

«Динамическая психология»/1918/ «Динамика поведения» /1958/. Адаптация. 

Бихевиоризм. 

Э.Торндайк (1874-1949). Коннексионизм. Поведение животных «интеллект 

животных». Пробы и ошибки. Проблемная ситуация. Законы бихевиоризма (упражнения, 

готовности, ассоциативного сдвига, эффекта). Биопсихический уровень детерминации 

поведения. Дж.Уотсон (1878-1958) «Психология как ее видит бихевиорист» (1913), 

«Периферическая теория» мышления Уотсона. У.Хантер (1886-1954). К.Лешли (1890-

1958). 

Когнитивный бихевиоризм. Толмен. Познавательные карты. «Человек - большая 

белая крыса». Гипотетико-дедуктивный бихевиоризм. Кларк Холл. «Человек-маленький 

робот». Скиннер. Программированное обучение. Социобихевиоризм. Дж.Мид. 

Гештальт-психология. 

Макс Вертгеймер     (1880-1943).     Фи-феномен.     Целостные     образы. 

«Экспериментальные исследования видимого движения» (1912). 

Феноменологический вариант интроспективного метода. Вольфганг Келер (1887- 1967). 

«Инсайт». Гештальтирование поля восприятия (1921). Курт Левин. Психологическое поле. 

Теория «поля» Курта Левина. 

Динамическое поле. Категория мотива. Категория образа Б.В.Зейгарник. Эффект 

незаконченного действия. К.Левин. «Динамическая теория личности» (1935) «Принципы 

топологической психологии» (1936). 

 

Тема 6. Психоанализ. Глубинная психология. 

Фрейдизм. З.Фрейд (1856-1939). Психоанализ. Истерия. Бессознательное. Б.Брейер. 

Нервная энергия. Катарсис. «Исследование истерии». 

Этапы становления психоанализа от метода к теории. Метод «свободных 

ассоциаций». «Толкование сновидений» (1900). «Психология обыденной жизни» и др. 

Либидо. Инфантильная сексуальность. Эпидов комплекс. «Лекции по введению в 

психоанализ» (1905-1913). К.Юнг, А.Адлер, О.Ранк (1884-1939). Работы З.Фрейда «По ту 

сторону принципа удовольствия» (1920), «Я и ОНО» (1923). Значение понятий Ид, эго, 

супер-эго. К.Юнг (1875-1961). Аналитическая психология. Учение о коллективном 

бессознательном. Архетипы. А.Адлер (1870-1937) принцип единства личности. 

«Индивидуальная психология». Компенсация и сверхкомпенсация. 

Неофрейдизм. К.Хорни (1885-1953), Э.Фромм (1900-1980). Социальные факторы. 

«Невротическая личность нашего времени» (1933), «Наши внутренние конфликты» 

(1945), «Неврозы и развитие человека» (1950). Невротические потребности. 
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Идеализированное «Я». Комплексы. Э.Фромм. Потребности. Экзистенциальная 

дихотомия существования. Механизмы бегства от свободы (садизм, мазохизм, 

деструктивизм, конформизм). 

 

Тема 7. Гуманистическая, генетическая, когнитивная психология 

Основы гуманистической психологии. Концепция личности Гордона Олпорта. 

Абрахам Маслоу и его теория. Теория личности Карла Роджерса. Логотерапия Виктора 

Фракла. 

Учение Ж.Пиаже о развитии интеллекта. Генетическая психология. «Речь и 

мышление ребенка» (1932). «Суждение и умозаключение у ребенка» Развитие психики. 

Стадиальная схема формирования умственных действий и операций. 

Когнитивная психология как направление психологии, задачей которого является 

доказательство решающей роли знания в поведении человека. Критика бихевиоризма и 

психоанализа с интеллектуалистических позиций. Проблема организации знания в памяти 

субъекта (соотношение вербальных и образных компонентов в процессах запоминания и 

мышления). 

 

Тема 8. Развитие психологии в России. Зарождение отечественной психологии. 

Российская психология на рубеже XIX - XX веков 

Русская психологическая мысль в дореволюционный период Н.Я.Грот, 

В.М.Бехтерев, И.М.Сеченов. Развитие экспериментальной психологии. Психология на 

кафедрах философии в российских университетах и на естественнонаучных факультетах. 

Проблема труда и зарождение принципа деятельности. Гастев. Концепция 

«трудовой установки». И.Н.Шпильрейн - психотехника. Н.А.Бернштейн - построение 

движений, физиология активности. 

Учение А.А.Ухтомского о доминанте (1875-1942). Функциональная система. 

Интегральный образ. 

Развитие учения И.П.Павлова о высшей нервной деятельности. Рефлексология 

В.М.Бехтерева. Учение М.Я.Басова о человеке как активном деятеле в среде. Концепция 

П.П.Блонского. 

Отечественная психология в 20-30 годы ХХ века. Культурно-историческая теория 

Л.С.Выготского. Учение Д.Н.Узнадзе об установке. Принцип деятельности в 

исследованиях С.Л.Рубинштейна, А.Н.Леонтьева. 

 

Тема 9. Российская психология во второй половине XX века 

Московская психологическая школа. Основные направления исследований (П.Я. 

Гальперин, В.В. Давыдов, Б.В. Зейгарник, Д.Б. Эльконин, Б.М. Теплов, А.А. Смирнов, 

А.В. Запорожец и др.). 

Санкт-Петербургская психологическая школа. Основные направления 

исследований (Б.Г. Ананьев, Б.Ф. Ломов и др.). 

Направления исследований в харьковской и тбилисской психологических школах. 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную 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, которая включает два варианта, в каждом из которых 15 заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 
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- подготовка к эссе; 

- подготовка к групповому обсуждению по темам; 

- работа над таблицами.  

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

ОС-1 Составление таблицы 

Составить таблицу по хронологии изменения предмета психологии 

Период Предмет 
психологии 

Основные 
достижения 

   

 

ОС-2 Подготовка и обсуждение конспектов 

Подготовить   конспект «Становление античной психологии» 
 

ОС-3 Устный доклад 
Подготовить     доклады  по   следующим темам: 
- Психологические        деятели Средневековой Европы. 
- Знаменитые        психологи     эпохи Возрождения. 
 

ОС-4 Таблица «Выдающиеся открытия в психологии»  

Составить      список      выдающихся открытий   соответствующих  периодов   в   

психологии   и назвать их авторов. Оформить как таблицу. 

 

ОС-5 Устный доклад 
Подготовить доклады о следующих ученых: Рене Декарт, Бенедикт Спиноза, Готфрид 

Лейбниц 

 

ОС-6 Эссе 
Написать эссе по одной из следующих тем: 
1. Сравнительный анализ подхода к научению в теориях Уотсона и Толмена. 
2. Особенности  формирования  поведения  в стимульном и оперантном подходе. 
3. Возможности    и    границы   управления поведением в бихевиоризме. 
4. Роль   средств   массовой   информации   в формировании поведения (концепция 
Бандуры). 
5. Сравнительный анализ подходов к проблеме мышления          в          бихевиоризме          
и 
гештальтпсихологии. 
6. Проблема инсайта и подход к ее изучению в гештальтпсихологии. 
7. Подход к анализу явлений психики К. Левина 

 

ОС-7 Составление схемы 

Составьте схемы ответов на каждый из вопросов занятия,  опираясь на тексты 

лекции,    2-3   учебников   и    справочных пособий. 

 

ОС-8 Написание рецензии 

Напишите    рецензию    на    монографию отечественного психолога (по выбору). 

 

ОС-9 Эссе 

Подготовить     эссе  по   следующим темам (по выбору): 

-   Роль социальной ситуации в развитии российской   психологии   во   второй 

половине XIX века. 
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-    Становление   культурно-исторической психологии в России. 

-   Российская и советская психология – общее и различия. 

-    Специфика становления психологии в России. 

-   Наука о поведении - русский путь. 

 

ОС-10 Контрольная работа 

Контрольная работа проводится в форме теста из теоретических и практических вопросов. 

Примерные вопросы: 

1. Душу человека как разновидность материи, как телесное образование, состоящее из 

различных атомов, трактовал: 

а) Платон; б) Демокрит; в) Аристотель; г) Б.Спиноза. 

2. Душу как нечто божественное, отличающееся от тела, существующее у человека 

прежде, чем вступить в соединение с его телом, представлял: 

а) Платон; б) Демокрит; в) Аристотель; г) Б.Спиноза. 

3. Впервые положение о неотделимости души от тела выдвинул: а) Демокрит; б) Платон; 

в) Сократ; г) Аристотель. 

4. Уже в период античности душа как смешение четырех элементов представлялась: а) 

Демокритом; б) Гераклитом; в) Эмпедоклом; г) Анаксименом. 

5. В период античности Алкмеон рассматривал: 

а) головной мозг как орган души; б) душу как огонь; в) душу как воздух; г) сердце как 

орган души. 

6. Впервые представления об ассоциациях были сформулированы: а) Сократом; б) 

Аристотелем; в) Демокритом; г) Р. Декартом. 

7. Попытка осмыслить душевный мир человека преимущественно с общефилософских 

умозрительных позиций была предпринята в рамках психологии: 

а) структурализма; б) сознания; в) функционализма; г) культурно-исторической. 

8. Автором трактата «О душе» является: 

а) Платон; б) Демокрит; в) Аристотель; г) Эпикур. 

9. Как независимая от тела сущность, управляющая всеми живыми и неживыми 

предметами, душа понималась: 

а) представителями анимизма; б) Эпикуром; в) Платоном; г) Б. Спинозой. 

10. Что особого духовного начала нет, оно всегда одно из проявлений протяженной 

субстанции (материи), считал: 

а) Платон; б) Аристотель; в) Демокрит; г) Б.Спиноза. 

11. Утверждение о том, что психика присуща только человеку, принадлежит 

представителям: 

а) антропопсихизма; б) биопсихизма; в) мозгопсихизма; г) нейропсихизма. 

12. Основателем антропопсихизма является: 

а) Ч. Дарвин; б) А.Н. Леонтьев; в) К. К. Платонов; г) Р. Декарт. 

13. Психологические идеи первоначально зародились: 

а) в экзистенциализме; б) в прагматическом утилитаризме; в) в работах В.Вундта; г) в 

русле античной философии. 

14. По Р. Декарту, концепция человека: 

а) опирается на разум, освященный верой; б) дуалистична; 

в) отвергает идею души как сущности человека; г) отвергает идею разума как сущности 

человека. 

15. Отечественная психологическая школа: 

а) выросла из культурно-исторической концепции развития психики; 

б) основана на изучении приемлемых форм поведения; 

в) отвергает детерминистский характер психики; 

г) выросла на идеях единства бессознательного и сознательного. 

16. Функционалистический подход начала XX в.: 
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а) отрицает существование сознания; 

б) отвергает использование интроспекции; 

в) стремится    понять    функции    и    роль    сознания    в    выживании    человека; 

г) стремится понять функции и роль ощущений в выживании человека. 

17.Впервые концепция бессознательного психического была сформулирована: а) 

Аристотелем; б) 3. Фрейдом; в) Г. Лейбницем; г) Р. Декартом. 

17.Ближайшим предшественником бихевиоризма был: а) Ж. Лёб; б) К. Хорни; в) Э. 

Торндайк; г) Э. Толмен. 

19.Основателем бихевиоризма считается: 

а) Дж. Уотсон; б) В. Кёлер; в) Б. Скиннер; г) Э. Торндайк. 

20. Дата рождения бихевиоризма: 

а) 1895 г.; б) 1907 г.; в) 1913 г.; г) 1920 г. 

21. Психология представляет собой объективную экспериментальную отрасль 

естественных 

наук с точки зрения парадигмы: 

а) психоанализа; б) бихевиоризма; в) ассоционизма; г) когнитивной психологии. 

22.Основные положения когнитивного бихевиоризма сформулировал: а) Дж. Брунер; б) Б. 

Скиннер; в) А. Бандура; г) Э. Толмен. 

23.Бихевиористы опирались в своих положениях на учение: 

а) И.П. Павлова; б) П. П. Блонского; в) Н.А. Бернштейна; г) П.К. Анохина. 

24. Программу изучения психики с точки зрения целостных структур выдвинул: а) К. 

Юнг; б) А. Адлер; в) 3. Фрейд; г) В. Кёлер. 

25. Направление в психологии, изучающее проблемы развития личности, ее активности, 

самоактуализации и самосовершенствования, свободы выбора и стремления к высшим 

ценностям, что проявляется в стремлении к справедливости, красоте и истине, 

известно как: 

а) когнитивная психология; б) бихевиоризм; в) фрейдизм;      г) гуманистическая 

психология. 

26. Душу как пассивную, но способную к восприятию среды сравнивал с чистой доской, 

на которой ничего не написано: 

а) Г. Лейбниц; б) Б. Спиноза; в) X. Вольф; г) Дж. Локк. 

27. Автором знаменитой фразы «Я мыслю - значит, я существую» является: а) Платон; 

б) Сократ; в) Р. Декарт; г) Б. Спиноза. 

28. Теорию, объясняющую поведение человека на основе механической модели, создал: а) 

X. Вольф; б) Г. Лейбниц; в) Р. Декарт; г) Б. Спиноза. 

29.Основы детерминистской (причинностной) концепции поведения человека заложил: а) 

И. Гербарт; б) Дж. Пристли; в) Р. Декарт; г) Б. Спиноза. 

30. Основоположником отечественной научной психологии считается: 

а) И.П. Павлов; б) Г И Челпанов; в) И.М. Сеченов; г) В.М. Бехтерев. 

31.Направление в советской психологии 20-х—начала 30-х гг. XXв., трактующее 

психологию как науку о поведении живых существ, в том числе и человека, оформилось 

как: а) рефлексология; б) реактология; в) педология; г) педагогия. 

32. Основателем первого в России психологического института является: а) В.М. 

Бехтерев; б) Г.И. Челпанов; в) И.М.Сеченов; г) И.П. Павлов. 

33. Психологический институт в России был создан: а) в 1897г.; б) в 1905 г.; в) в 1912 г.; 

г) в 1922 г. 

Примерный перечень практических вопросов для контрольной работы 

1. Охарактеризовать методологические основы истории психологии. 

2. Дать характеристику основным этапам развития психологии как науки. 

3. Описать основные направления изучения человека в Античной психологии. 

4. Охарактеризовать психологические идеи средневековой Европы. 

5. Раскрыть сущность пантеистических идей Ибн-Рошда. 
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6. Охарактеризовать эмпирическое направление развития психологии в Испании. 

7. Дать общую характеристику психологических учений в Западной Европе 17 века. 

8. Раскрыть основные идеи субъективно-идеалистических учений Гартли и Юма. 

9. Охарактеризовать психофизическое направление в психологии 18 

века.  

10. Дать общую характеристику становления материалистической 

психологии во Франции. 

11. Охарактеризовать и привести примеры основных принципов истории психологии. 

12. Выделить логику смены предмета психологии на разных исторических этапах. 

13. Дать характеристику основным факторам, влияющим на развитие психологической 

мысли. 

14. Раскрыть связь развития психологической мысли с античной картиной жизни. 

15. Сравнить психологические теории Роджера Бекона, Дунса Скота и Уильяма 

Окками. 

16. Охарактеризовать психологическую сущность теории Леонардо да Винчи в 

произведениях «Четыре человеческих состояния», «Трактат о живописи». 

17. Привести примеры использования методов истории психологии в анализе теорий 

античных философов. 

18. Создать психологический портрет человека, живущего в эпоху Античности. 

19. Найти связь между «душой», «телом» и «Божеством» в произведениях античных 

философов. 

20. Охарактеризовать основные направления развития психологической мысли в 17 

веке. 

21. Выстроить логическую цепочку развития психологических взглядов на 

рефлекторную 

природу психического. 

22. Охарактеризовать роль ассоциативной психологии в развитии науки. 

 

23. Охарактеризовать основные направления психологической мысли в первой 

половине 19 века. 

24. Раскрыть значение теории Ч.Дарвина для развития психологии. 

25. Теория Г.Гельмгольца как основа формирования психофизиологического 

направления в психологии. 

26. Охарактеризовать основные положения психофизики. 

27. Дать характеристику ассоциативной психологии в середине 19 века. 

28. Охарактеризовать основные направления развития бихевиоризма. 

29. Раскрыть понятие «когнитивная карта» в теории Толмена. 

30. Охарактеризовать основные положения психоаналитической теории З.Фрейда. 

31. Раскрыть суть учения А.Адлера о «коллективном бессознательном». 

32. Охарактеризовать основные направления исследований неофрейдистов. 

33. Сравнить взгляды на психическое О.Конта и А.Шопенгауэра в рамках 

позитивистского направления. 

34. Охарактеризовать естественнонаучные предпосылки становления психологии как 

самостоятельной науки. 

35. Раскрыть философские предпосылки становления психологии как самостоятельной 

науки. 

36. Сравнить взгляды представителей психофизического направления в психологии 

Г.Фехнера, Э.Г.Вебера и Ф.Дондерса. 

37. Сравнить функциональное и бихевиорстское направление в психологии. 

38. Сравнить теории представителей неофрейдизма К. Хорни и Э. Фромма. 

39. Развитие психофизической проблемы в психологии на современном этапе. 
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40. Разработать план-конспект коррекции поведенческих проблем в рамках 

бихевиористского подхода. 

41. Охарактеризовать возможности применения аналитической психологии в рамках 

решения внутриличностных проблем. 

42. Выделить общее и различие в основных направления психологии 19 века: 

ассоциативной психологии, психоанализа и бихевиоризма. 

43. Проанализировать одну из работ З.Фрейда: «По ту сторону принципа 

удовольствия» (1920), «Я и ОНО» (1923) (по выбору). 

44. Охарактеризовать основные положения генетической психологии. 

45. Охарактеризовать теорию гуманистической психологии. 

46. Дать критический анализ когнитивного направления в развитии психологии. 

47. Охарактеризовать особенности формирования экспериментальной психологии в 

России. 

48. Выделить основные положения теории А.А.Ухтомского о доминанте. 

49. Дать характеристику основных положений теории И.П.Павлова о высшей нервной 

деятельности. 

50. Определить вклад М.Я.Басова в развитие отечественной психологии. 

51. Проанализировать психологическую концепцию личности в трудах П.П. 

Блонского. 

52. Охарактеризовать учение Л.С. Выготского о культурно-историческом развитии 

психики. 

53. Перечислить основные положения учения Д.Н.Узнадзе об установке. 

54. Охарактеризовать теорию деятельности А.Н. Леоньева. 

55. Дать общую характеристику исследований, проводимых в Московской 

психологической 

школе. 

56. Охарактеризовать основные теории, разрабатываемые в Санкт-Петербургской 

психологической школе на современном этапе. 

57. Дать сравнительную характеристику генетической, когнитивной и 

гуманистической 

психологии. 

58. Сравнить концепции личности Гордона Олпорта, Абрахама Маслоу и Карла 

Роджерса. 

59. Раскрыть основные положения теории Ж. Пиаже о развитии интеллекта. 

60. Дать критический анализ бихевиоризма и психоанализа с интеллектуалистических 

позиций. 

61. Сравнить взгляды Н.Я.Грота, В.М.Бехтерева, И.М.Сеченова на развитие 

экспериментальной психологии. 

62. Сравнить взгляды Н.Н.Корнилова и И.П.Павлова в рамках поведенческого подхода 

в отечественной психологии. 

63. Раскрыть содержания принципа деятельности в теориях С.Л. Рубинштейна и

 А.Н. Леонтьева. 

64. Выделить основные положения дифференциальной психологии Б.М.Теплова. 

65. Сравнить методологические аспекты деятельностного подхода в психологии в 

трудах А.Н. Леонтьева и Б.Ф. Ломова. 

66. Охарактеризовать психологические исследования Харьковской научной школы во 

второй половине 20 века. 

67. Дать критический анализ логотерапии В. Франкла. 

68. Проанализировать произведение Э.Фрома «Иметь или быть». 

69. Дать критический анализ произведения Ж. Пиаже «Речь и мышление ребенка» 

(1932). 
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70. Раскрыть суть проблемы организации знания в памяти субъекта (соотношение 

вербальных и образных компонентов в процессах запоминания и мышления). 

71. Выделить основные направления исследований в рамках Московской 

психологической школы во второй половине 20 века. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

 Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно 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 

средства 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 

изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных компетенций. 

 

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

освоения образовательной программы



 

Компетенции 
Этапы формирования компетенций 

 

Показатели формирования 

компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

 

ОК-2 

способность анализировать 

основные этапы и закономерности 

исторического развития общества 

для формирования гражданской 

позиции 

Теоретический 

(знать) 

основные события и процессы отечественной истории в 

контексте мировой истории; современные версии и 

трактовки различных явлений и событий в истории России 

 

 

ОР-1 

 

 

 

 

 

  

Модельный 

(уметь) 

анализировать изученный материал и на основе 

результатов анализа формировать свою гражданскую 

позицию 

 

 

 

 

ОР-2  

Практический 

(владеть) 

приёмами  введения  дискуссии по историческим 

проблемам 

  ОР-3 



7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

 

№  

п /п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

1 

 

2 3 

ОК-2 

 

 

1.  

Тема 1. Предмет 

истории психологии. 

Методология науки. 

ОС-1 Составление 

таблицы 
+ +  

2.  

Тема 2. Античная 

психология. 

Психология в средние 

века и эпоху 

возрождения. 

 

ОС-2 Подготовка и 

обсуждение конспектов 
+ +  

ОС-3 Устный доклад + +  

3.  

Тема 3. Развитие 

психологии в новое 

время. Развитие 

психологии в XVIII 

веке. Развитие 

психологии в XIX 

веке 

ОС-5 Устный доклад + +  

4.  Тема 4. Психология на 

рубеже XIX - XX 

веков. Развитие 

отраслей психологии 

ОС-4 Таблица 

«Выдающиеся открытия 

в психологии» 

+   

5.  Тема 5. Бихевиоризм 

и гештальтпсихология 

ОС-6 Эссе 

 
+ + + 

6.  Тема 6. Психоанализ. 

Глубинная 

психология. 

ОС-7 Составление 

схемы 

 

+ +  

7.  Тема 7. 

Гуманистическая, 

генетическая, 

когнитивная 

психология 

ОС-7 Составление 

схемы 

 

+ +  

8.  Тема 8. Развитие 

психологии в России. 

Зарождение 

отечественной 

психологии. 

Российская 

психология на рубеже 

XIX - XX веков 

ОС-8 Написание 

рецензии 

 

+ + + 

9.  Тема 9. Российская 

психология во второй 

половине XX века 

ОС-9 Эссе 

 
+ + + 

10.  Контрольная работа ОС-10 Тест + + + 
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 Промежуточная 

аттестация 

ОС-11 

Зачет  в форме устного собеседования по вопросам 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, , тест по 

теоретическим вопросам дисциплины, написание эссе.  Контроль усвоения материала 

ведется регулярно в течение всего семестра на практических  занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Составление таблицы 

Критерий 

Этапы формирования 

компетенций 

Шкала 

оценивания 

(максимальное 

количество 

баллов) 

Знает основные этапы в развитии 

психологической науки, основные 

направления современной психологии 

Теоретический 

(знать) 8 

Умеет выделить основные положения в 

каждом из направлений и проводить 

сравнительный анализ  

Модельный 

 (уметь) 7 

  15 

 

            ОС-2 Подготовка и обсуждение конспектов 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество 

баллов 

Знает основные этапы в развитии 

психологической науки, основные 

направления современной психологии 

Теоретический 

(знать) 
8 

Умеет выделить основные положения в 

каждом из направлений и проводить 

сравнительный анализ теорий 

Модельный 

 (уметь) 
7 

Всего:   15 

 

ОС-3 Устный доклад 

Критерий 

Этапы формирования 

компетенций 

Шкала 

оценивания 

(максимальное 

количество 

баллов) 

Знает основные этапы в развитии 

психологической науки, основные 

направления современной психологии  

Теоретический 

(знать) 8 

Умеет выделить основные положения в 

каждом из направлений и проводить 

сравнительный анализ теорий  

Модельный 

 (уметь) 7 

  15 

 

ОС-4 Таблица «Выдающиеся открытия в психологии»  

Критерий Этапы формирования Максимальное 
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компетенций количество баллов 

Знает основные этапы в развитии 

психологической науки, основные 

направления современной психологии 

Теоретический 

(знать) 
6 

Умеет выделить основные положения 

в каждом из направлений и проводить 

сравнительный анализ теорий 

Модельный 

 (уметь) 
9 

Всего:   15 

 

ОС-5  Устный доклад 

Критерий 

Этапы формирования 

компетенций 

Шкала 

оценивания 

(максимальное 

количество 

баллов) 

Знает основные этапы в развитии 

психологической науки, основные 

направления современной психологии  

Теоретический 

(знать) 8 

Умеет выделить основные положения в 

каждом из направлений и проводить 

сравнительный анализ теорий  

Модельный 

 (уметь) 7 

  15 

 

ОС-6  Эссе  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает основные этапы в развитии 

психологической науки, основные 

направления современной психологии 

Теоретический 

(знать) 

5 

Умеет выделить основные положения 

в каждом из направлений и проводить 

сравнительный анализ теорий  

Модельный 

 (уметь) 

5 

Владеет навыками выбора наиболее 

оптимального подхода для решения 

практических задач 

Практический 

 (владеть) 
5 

Всего:  15 

 

 

ОС-7 Составление схемы 

Критерий 

Этапы формирования 

компетенций 

Шкала 

оценивания 

(максимальное 

количество 

баллов) 

Знает основные этапы в развитии 

психологической науки, основные 

направления современной психологии 

Теоретический 

(знать) 

7 

Умеет выделить основные положения в 

каждом из направлений и проводить 

сравнительный анализ теорий  

Модельный 

 (уметь) 8 

Всего:  15 
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ОС-8 Написание рецензии 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает основные этапы в развитии 

психологической науки, основные 

направления современной психологии 

Теоретический 

(знать) 

5 

Умеет выделить основные положения 

в каждом из направлений и проводить 

сравнительный анализ теорий  

Модельный 

 (уметь) 

5 

Владеет навыками выбора наиболее 

оптимального подхода для решения 

практических задач 

Практический 

 (владеть) 
5 

Всего:  15 

 

ОС-9 Эссе 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает основные этапы в развитии 

психологической науки, основные 

направления современной психологии 

Теоретический 

(знать) 

5 

Умеет выделить основные положения 

в каждом из направлений и проводить 

сравнительный анализ теорий  

Модельный 

 (уметь) 

5 

Владеет навыками выбора наиболее 

оптимального подхода для решения 

практических задач 

Практический 

 (владеть) 
5 

Всего:  15 

 

ОС-10 Контрольная работа 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает основные этапы в развитии 

психологической науки, основные 

направления современной психологии 

Теоретический 

(знать) 

10 

Умеет выделить основные положения 

в каждом из направлений и проводить 

сравнительный анализ теорий  

Модельный 

 (уметь) 

10 

Владеет навыками выбора наиболее 

оптимального подхода для решения 

практических задач 

Практический 

 (владеть) 
13 

Всего:  33 

 

 

ОС-11 Зачет  в форме устного собеседования по вопросам 

 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 

компетенций). 

Критерии и шкала оценивания зачёта: 
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Критерий 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Ответ на вопрос практически отсутствует. 

Бакалавром изложены отдельные знания из 

разных тем, отсутствуют причинно-

следственные связи. Речь неграмотная, 

педагогическая терминология не 

используется. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не 

приводят к коррекции ответа. 

Теоретический 

(знать) 
0-5 

Ответ на вопрос складывается из 

разрозненных знаний. Бакалавром 

допущены существенные ошибки. 

Изложение материала нелогичное, 

фрагментарное, отсутствуют причинно-

следственные связи, доказательность и 

конкретизация. Речь неграмотная, 

педагогическая терминология практически 

не используется. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не 

приводят к коррекции ответа. 

Теоретический 

(знать) 
6-12 

Дан недостаточно полный и недостаточно 

развернутый ответ. Нарушены логичность 

и последовательность изложения 

материала. Допущены ошибки в 

употреблении терминов, определении 

понятий. Студент не способен 

самостоятельно выделить причинно-

следственные связи. Речевое оформление 

требует поправок, коррекции. 

Теоретический 

(знать) 

Модельный (уметь) 

12-20 

Дан относительно полный ответ на 

поставленный вопрос. Показано умение 

мыслить логически, иногда определять 

причинно-следственные связи. Ответ 

изложен достаточно последовательно, 

грамотным языком с использованием 

современной педагогической 

терминологии. Могут быть допущены 

заметные недочеты или неточности, 

частично исправленные магистром с 

помощью преподавателя или не 

исправленные. 

Теоретический 

(знать) 

Модельный (уметь) 

21-27 

Дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос. Показано умение 

мыслить логически, определять причинно-

следственные связи. Ответ имеет четкую 

структуру, изложен грамотным языком с 

использованием современной 

педагогической терминологии. Могут быть 

допущены 2-3 недочета или неточности, 

исправленные магистром с помощью 

преподавателя. 

Теоретический 

(знать) 

Модельный (уметь) 

Практический 

(владеть) 

28-33 



20 

 

 

 

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

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЁТУ 

 

1. Цели, задачи и методологические принципы развития истории психологии. 

2. Методы исследования истории психологии. 

3. Предмет и задачи истории психологии. 

4. Становление античной психологии. 

5. Классический период античной психологии. 

6. Эллинистический период развития античной психологии. 

7. Арабская психология в Средние века. 

8. Психологические идеи средневековой Европы. 

9. Развитие психологии в эпоху Возрождения. 

10. Психологическая мысль в XII веке (Новое время). 

11. Психологические идеи эпохи Просвещения. 

12. Зарождение психологии как науки. 

13. Экспериментальная психология. 

14. Развитие отраслей психологии: дифференциальная психология, психология развития. 

15. Основные психологические школы. Структурализм. 

16. Вюрцбургская школа. 

17. Функционализм в американской психологии. 

18. Бихевиоризм как направление современной психологии. 

19. Необихевиоризм. 

20. Социальный бихевиоризм. 

21. Гештальтпсихология: основные исследования. 

22. К. Левин. Теория поля. 

23. Генетическая психология Ж. Пиаже. 

24. Глубинная психология. З. Фрейд и его психоанализ. 

25. К. Г. Юнг и его аналитическая психология. 

26. Индивидуальная психология А. Адлера. 

27. Неофрейдизм (К. Хорни: «образ Я»; Э. Фромм: «бегство от свободы»; 

28. Г.С. Салливан: межличностные отношения; Э. Эриксон: эго-психология). 

29. Основы гуманистической психологии. 

30. Концепция личности Г. Олпорта. 

31. А. Маслоу и его теория. 

32. Теория личности К. Роджерса. 

33. Логотерапия В. Франкла. 

34. Развитие экспериментальной психологии в России (Г.И. Челпанов, Н.Н. Ланге). 

35. Наука о поведении в отечественной психологии (И.М. Сеченов, И.П. Павлов, В.М. 

Бехтерев, А.А. Ухтомский). 

36. Развитие отечественной психологии впервой половине ХХ века (К.Н. Корнилов, Г.Г. 

Шпет). 
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37. Л.С. Выготский и его теория развития высших психических функций. 

38. Принцип деятельности в психологии (М.Я. Басов, С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев). 

39. Школы современной отечественной психологии и их представители. 

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

 

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

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

ответа на теоретические (тестовые) и 

практические вопросы  

Формулировка 

вопросов 

2. Доклад, устное 

сообщение (мини-

выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-исследовательской 

или научной темы. Тематика докладов 

выдается на первых семинарских занятиях, 

выбор темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка осуществляется 

во внеаудиторное время. На подготовку 

дается одна-две недели. За неделю до 

выступления студент должен согласовать с 

преподавателем план выступления. 

Регламент – 3-5 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

Темы докладов 

4. Эссе Эссе соответствует теме, выдержана 

структура эссе  

Темы эссе 

5. Зачет  в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки  учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента.  

Комплект 

примерных 

вопросов к зачету. 

6. Тест Тест из 15 вопросов. Примерные 

вопросы к тесту 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплин 

 

4 семестр 
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№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 

за занятие 

Максимальное 

количество баллов 

по дисциплине 

1.  Посещение лекций 1 6 

2.  Посещение практических занятий 1 8 

3.  Работа на занятии 15 120 

4.  Контрольная работа 33 33 

5.  Зачет 33 33 

ИТОГО: 2 зачетных единицы  200 

 

 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Зачёт 

4 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

6 х 1=6 

баллов 

8 х 1=8  

баллов 

15 х 8=120 

баллов 
33 балла 

33 

балла 

Суммарный 

макс. балл 

6  баллов 

max 

14 баллов 

max 
134 балла max 

167 баллов 

max 

200 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «История психологии», трудоёмкость которой 

составляет 2 ЗЕ и изучается в 4 семестре, обучающийся набирает определённое количество 

баллов, которое соответствует оценке по принятой шкале, характеризующей качество 

освоения студентом знаний, умений и навыков по дисциплине согласно следующей 

таблице: 

 

 2 ЗЕ 

«Зачтено» Более 60 

«Не зачтено» 60 и менее 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Основная литература 
 

1. Батыршина, А. Р. История психологии [Электронный ресурс] : Уч. пособ. / А. Р. 

Батыршина. - М. : Флинта : Наука, 2011. - 224 с. – URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=405878 

2. Швацкий, А. Ю. История психологии [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. Ю. 

Швацкий. - 2-е изд., стер. - М.: ФЛИНТА, 2013. - 321 с. – URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=466459 

 

Дополнительная литература 
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1. История отечественной психологии конца XIX - начала XX в.: Учебное пособие / 

Н.Н. Мехтиханова. - М.: Флинта: МПСИ, 2010. - 192 с  – URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=247770 

2. История зарубежной психологии конца XIX - начала XX века [Электронный 

ресурс] : хрестоматия / под ред. Е. С. Миньковой. - 2-е изд., стер. - М.: Флинта, 2013. - 136 

с. –URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=466170 

3. История отечественной психологии конца XIX - начала XX века [Электронный 

ресурс]: хрестоматия / под ред. Е. С. Миньковой. - 2-е изд., стер. - М.: ФЛИНТА, 2013. - 152 

с. –URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=466171 

 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Интернет-ресурсы 

 

Интернет-ресурсы  

 

http//www.bank/referatov.ru – Банк рефератов 

http//www.stratum.pstu.ac.ru – Электронная библиотека 

http//www.rba.ru – Российская библиотека 

http//www.194.226.30.32/book.htm – Фондовая библиотека президента России 

http//www.limin.urc.ac.ru – Виртуальная библиотека 

http//www.knigafund.ru – Электронная библиотечная система «Книга-Фонд» 

http//www.polpred.com – Интернет-сервисы 

      http://www.gnpbu.ru/ - ГНПБ имени Ушинского 

      PedKnigi.ru - Педагогическая книга: каталог 

      PedLib.ru - Педагогическая библиотека. 

      PedObsh.ru - ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА: издательство Педагогического  

      общества России 

      Педагогика - pedagogy.ru - сайт для студентов 

      pedsovet.org Педсовет: образование, учитель, школа. Живое пространство образования.  

      Консультации, форумы, блоги. 

      Pedsovet.su - образовательный сайт, интернет-сообщество (социальную сеть) учителей,  

      педагогов и других работников сферы образования.  

      http://www.alsak.ru/pedagog/pedag_bibl_k_z.htm - библиотека психолого-педагогической  

      литературы. 

      http://www.rusedu.ru/ - архив учебных программ и презентаций 

      http://www.ug.ru/ - учительская газета. 

      http://www.person.edu.ru/ - российский образовательный портал 

      http://psy.1september.ru/ - школьный психолог 

      http://www.ucheba.com/ - образовательный портал 

      http://school-collection.edu.ru/ - единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.  

      http//www.eLIBRARY.RU – Научная электронная библиотека 

 
Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

№ Название ЭБС №, дата договора Срок использования Количество 

пользователей 
1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор 

№ 2304 от 19.05.2017 
с 31.05.2017  по 

31.05.2018 
  

6 000 
2 ЭБС 

«Университетская библиотека 

онлайн» 

Договор № 1966 от 

13.11.2017 
с 22.11.2017 по 

21.11.2018 
  

8 000 

3 ЭБС elibrary Договор № 223 от 

09.03.2017 
С 09.03.2017 до 

09.03.2018 
100% 

http://znanium.com/bookread2.php?book=466170
http://www.gnpbu.ru/
http://www.pedknigi.ru/
http://pedlib.ru/
http://www.pedobsh.ru/textbook/health.htm
http://pedagogy.ru/
http://pedsovet.org/
http://pedsovet.su/
http://www.alsak.ru/pedagog/pedag_bibl_k_z.htm
http://www.rusedu.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.person.edu.ru/
http://psy.1september.ru/
http://www.ucheba.com/
http://school-collection.edu.ru/
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4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 от 

13.12.2017 
С 13.12.2017 по 

13.12.2018 
100% 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать 

уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества 

аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому 

преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную 

работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для лучшего освоения 

материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать 

материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае необходимости обращаться 

к преподавателю за консультацией.  

Подготовка к семинару (практическому занятию). 

Большая часть семинарских (практических) занятий предусматривает изучение 

материала учебного пособия, хрестоматии, дополнительной литературы (в том числе и 

материалов периодической печати), подготовку рефератов и сообщений по предложенным 

вопросам.  

Подготовка к практическому занятию, должна основываться на изучении 

источников и новейших исследований отечественных и зарубежных. Кроме того, 

практическое занятие может включать и мероприятия по контролю знаний по дисциплине в 

целом.  

При подготовке к практическому занятию обучающийся должен изучить все 

вопросы, предлагаемые по данной теме, но ответить развернуто может по одному из 

вопросов, наиболее интересному на его взгляд. При этом обучающийся должен иметь 

конспект лекций и сделанные конспекты вопросов, рекомендованные для практического 

занятия. 

Подготовка к устному докладу. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний 

обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с 

информационными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале лабораторного занятия после изучения 

соответствующей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему 

доклада студент выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 

подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо 

предварительно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, 

не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также 

должен быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Подготовка к тесту.  

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. 

С целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем проводится 

групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического 

материала. 
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Планы практических занятий (семинаров) 

 

 Практическое занятие  № 1.  Античная психология. Психология в 

средние века и эпоху возрождения  

Цель работы: изучить особенности Античной психологии, психологии Средних 

веков и эпохи Возрождения. 

 Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Повторить лекционный материал. 

2. Подготовить сообщения по вопросам семинара 

Содержание: 

1. Первые представления о душе. 

2. Возникновение и развитие анимизма. 

3. Гилозоизм Гераклита. 

4. Идеи Гиппократа и Анаксагора. 

5. Учение софистов: Протагор. Мысли Сократа. 

6. Развитие психологической мысли в эпоху эллинизма. 

7. Школа стоиков. 

8. Развитие психологических знаний в трудах Герофила, Эрасистрата, Филона, Галена. 

Психологические взгляды Александра Афродисийского. 

Форма представления отчета: 

Студент должен подготовить конспект по теме, устный доклад и таблицу по 

хронологии изменения предмета психологии. 

 

Практическое занятие  № 2. Развитие психологии в новое время. Развитие 

психологии в XVIII веке. Развитие психологии в XIX веке 
 Цель работы: изучить особенности психологии Нового времени, XVIII-XIXвв. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Повторить лекционный материал по теме. 

2. Подготовить сообщения по вопросам семинара 

Содержание: 

1. Психологические учения 17 века. 

2. Психофизическая проблема. 

3. Ассоциативная психология. Гартли. 

4. Субъективно-идеалистические учения Гартли и Юма. 

5. Развитие психофизиологии. 

6. Естественно-научные  предпосылки  возникновения  психологии  как  самостоятельной 

науки. 

7. Материалистическая психология во Франции. 

8. Итоги развития психологии в 18 веке. 

Форма представления отчета: 

Студент должен подготовить устное сообщение 

 

 Практическое занятие  № 3.  Психология на рубеже XIX - XX веков. 

Развитие отраслей психологии 
Цель работы: изучить особенности психологии на рубеже XIX - XX веков 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Повторить лекционный материал. 

2. Подготовить сообщения по вопросам семинара 

Содержание: 

1. Психология как наука о непосредственном опыте. 

2. Субъективный метод работы В.Вундта. 

3. Феноменализм, «атомизм» и интроспекционизм. 

4. Психология как учение об интенциональных актах сознания. Ф.Брентано. 
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5. Психология как учение о совершении психических деятельностей. И.М Сеченов. 

6. Развитие экспериментальной психологии в работах Н.Н.Ланге, В.М.Бехтерев, 

С.С.Корсаков. 

7. Предмет дифференциальной психологии. 

8. Развитие функциональной и культурно-исторической психологии. 

9. Развитие психотехники в трудах В.Штерна, Ф.Тейлора. 

10. Инженерная психология. 

Форма представления отчета: 

Студент должен подготовить устное сообщение и оформить таблицу 

 

Практическое занятие  № 4.  Бихевиоризм и гештальтпсихология 
 Цель работы: изучить специфику бихевиоризма и гештальтпсихологии, историю 

их становления и развития 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Повторить лекционный материал по теме 

2. Подготовить сообщения по вопросам семинара 

Содержание: 

1. Охарактеризовать развитие функционализма в американской психологии. 

2. Освещение итогов развития бихевиоризма в трудах Э.Торндайка. 

3. Законы бихевиоризма (упражнения, готовности, ассоциативного сдвига, эффекта). 

 

4. Охарактеризуйте основные положения когнитивного бихевиоризма. 

5. Социобихевиоризм. Дж.Мид. 

6. Макс Вертгеймер как основатель гештальт-психологии. 

7. Феноменологический вариант интроспективного метода. Вольфганг Келер. 

8. Теория поля К.Левина. 

Форма представления отчета: 

Студент должен подготовить устное сообщение и написать эссе. 

  

Практическое занятие  № 5. Психоанализ. Глубинная психология. 

 Цель работы: изучить специфику психоанализа, историю его становления и 

развития 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Повторить лекционный материал по теме. 

2. Подготовить сообщения по вопросам семинара 

Содержание: 

1. Теория З.Фрейда - основателя психоанализа. 

2. Развитие психоанализа в трудах Б.Брейера. Нервная энергия. Катарсис. «Исследование 

истерии». 

3. К.Юнг, А.Адлер, О.Ранк как ученики З.Фрейда и продолжатели развития психоанализа. 

4. Учение о коллективном бессознательном. Архетипы. 

5. Неофрейдизм в учении К.Хорни, Э.Фромма. 

6. Экзистенциальная дихотомия существования. 

7. Механизмы бегства от свободы (садизм, мазохизм, деструктивизм, конформизм). 

Форма представления отчета: 

Студент должен подготовить устное сообщение 

 

 Практическое занятие  № 6. Гуманистическая, генетическая, 

когнитивная психология 
 Цель работы: изучить особенности гуманистической, генетической и когнитивной 

психологии. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Повторить лекционный материал по теме. 
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2. Подготовить сообщения по вопросам семинара 

Содержание: 

1. Основы гуманистической психологии. 

2. Концепция личности Гордона Олпорта. 

3. Абрахам Маслоу и его теория. 

4. Теория личности Карла Роджерса. 

5. Логотерапия Виктора Фракла. 

6. Учение Ж.Пиаже о развитии интеллекта. 

7. Генетическая психология. 

8. Когнитивная психология как направление психологии. 

9. Критика бихевиоризма и психоанализа с интеллектуалистических позиций. 

10. Проблема организации знания в памяти субъекта (соотношение вербальных и образных 

компонентов в процессах запоминания и мышления). 

Форма представления отчета: 

Студент должен подготовить устное сообщение и схему по теме семинара. 

 

 Практическое занятие  № 7. Развитие психологии в России. Зарождение 

отечественной психологии. Российская психология на рубеже XIX - XX веков 
 Цель работы: изучить особенности развития психологии в России 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Повторить лекционный материал по теме. 

2. Подготовить сообщения по вопросам семинара 

Содержание: 

1. 1. Русская психологическая мысль в дореволюционный период Н.Я.Грот, 

В.М.Бехтерев, И.М.Сеченов. 

2. Развитие экспериментальной психологии. 

3. Психология на кафедрах философии в российских университетах и на 

естественнонаучных факультетах. 

4. Проблема труда и зарождение принципа деятельности. 

5. Н.А.Бернштейн - построение движений, физиология активности. 

6. Учение А.А.Ухтомского о доминанте. 

7. Развитие учения И.П.Павлова о высшей нервной деятельности. 

8. Рефлексология В.М.Бехтерева. 

9. Учение М.Я.Басова о человеке как активном деятеле в среде. 

10. Концепция П.П.Блонского. 

11. Отечественная психология в 20-30 годы ХХ века. 

12. Культурно-историческая теория Л.С.Выготского. 

13. Учение Д.Н.Узнадзе об установке. 

14. Принцип деятельности в исследованиях С.Л.Рубинштейна, А.Н.Леонтьева. 

Форма представления отчета: 

Студент должен подготовить устное сообщение и написать рецензию на один их 

трудов отечественного психолога 

 

  Практическое занятие  № 8.  Российская психология во второй 

половине XX века 
 Цель работы: изучить особенности развития психологии в России 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Повторить лекционный материал по теме. 

2. Подготовить сообщения по вопросам семинара 

Содержание: 

1. Московская психологическая школа. 

2. Основные направления исследований (П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, Б.В. Зейгарник, 

Д.Б. Эльконин, Б.М. Теплов, А.А. Смирнов, А.В. Запорожец и др.). 
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3. Санкт-Петербургская психологическая школа. 

4. Основные направления исследований (Б.Г. Ананьев, Б.Ф. Ломов и др.). 

5. Направления исследований в харьковской и тбилисской психологических школах. 

Форма представления отчета: 

Студент должен подготовить устное сообщение и написать. эссе 

 

 
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

 

* 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) 

При реализации ОПОП в учебных корпусах имеются учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, самостоятельной работы.  

Аудитории для проведения занятий лекционного типа оснащены демонстрационным и учебно-

наглядным оборудованием, лаборатория снащена специализированным оборудованием, которое необходимо 

для проведения занятий. Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с 

возможностью обеспечению подключения  к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронно-

информационную образовательную среду. При реализации ОПОП учебный процесс обеспечен необходимым 

комплектом лицензионного программного обеспечения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п\п 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

Главный корпус 

 учебная аудитория   

№ 352 Главного 

корпуса 

Мебель 

1. Стол ученический – 10шт 

2. Стулья ученические  - 14 шт 

3. Стулья Изо – 21 шт. 

4. Доска 1000*1500 зеленая ДА-12э.– 1шт 

(инвентарный номер ВА0000003457) 

5. Жалюзи рулонные  -4 шт (инвентарный 

номер ВА0000003208) 

6. Экран  настенный 153*153(инвентарный 

номер ВА0000001578) 

7. Экран 

8. Доска в комплекте (инвентарный номер 

ВА0000001195) 

Переносное оборудование 

1.Ноутбук  HP 17 f105nr (инвентарный 

номер ВА0000006945) 

2.Мультимедийный проектор 

NEC.LCD.1024*768  ANSI (инвентарный 

номер 

ВА0000001528) 

 

Ноутбук  HP 17 f105nr (инвентарный номер 

ВА0000006945)  

*Операционная система Microsoft Windows,  

контракт № 0368100013815000028-0003977-02 от 

27.07.2015г.,  действующая лицензия  

*Adobe Reader XI, Google Chrome, Internet Explorer, 

Mozilla Explorer, Opera,  открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

*Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

*Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

лицензия  

*Офисный пакет программ Microsoft Office Pro Plus 

2013 OPL NL Academic, контракт №797 от 

05.09.2013г., действующая лицензия 

*Win Djview, открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано 
 

        

 лаборатория 

психофизиологии и 

психодиагностики. 

№ 423 Главного 

корпуса 
 

 

Мебель 

1. Шкаф деревянный (3 шт) 

2. Стулья (7 шт) 

3. Стулья компьютерные (3 шт) 

4. Стол (1 шт) 

5. Стол компьютерный (1 шт) 

1. Компьютер в сборе Intel Core i3-3220/Gigabyte 

H61/DDR3 2GB/SATA 500GB/DVD 

RW450WLCO. № ВА0000006053 
*Операционная система Windows 7, профессиональная, 2009 

*Офисный пакет программ Microsoft Office ProPlus 

2013 

*Программа NS-Psychotest.NET. версия 1.6.9.2 от 

31.05.2012 
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6. Тумбочка (1 шт) 

7. Жалюзи горизонтальные (3 шт) 

8. Жалюзи вертикальные (1 шт) 

 

Оборудование 

1. Кондиционер Tosot  

2. Телефон Panasonic (1 шт) 

3. Комплекс компьютерный для 

психофизиологического тестирования «НС-

Психотест» (Индивидуальная…). № 

ВА0000005095 

4. Комплекс компьютерный для 

психофизиологического тестирования «НС-

Психотест» (Комплектация для…). № 

ВА0000005096 

5. Комплекс компьютерный 

многофункциональный для исследования 

ЭЭГ и ВП «Нейрон-Спектр-4». № 

ВА0000005097 

6. Принтер HP LaserJet M1132. № 

ВА0000006680 

7. Компьютер в сборе Intel Core i3-

3220/Gigabyte H61/DDR3 2GB/SATA 

500GB/DVD RW450WLCO. № 

ВА000000605 
Ноутбук Lenovo IdeaPad G510.15.6. Intel Core 

i5 420OM.2.5ГГц, 4Гб 1000Гб AMDRadeonHD 857OM-

1024. № ВА0000006051 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

*Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader 

XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

2. Ноутбук Lenovo IdeaPad G510.15.6. Intel Core 

i5 420OM.2.5ГГц, 4Гб 1000Гб AMDRadeonHD 

857OM-1024. № ВА0000006051 

*Операционная система Windows 8 для одного языка, 

2012 

*Офисный пакет программ Microsoft Office Pro Plus 

2013 

*Программа NS-Psychotest.NET. версия 1.8.0.0 от 

12.09.2016 

*Программа Neuron-Spectrum.NET 

*Программа Competencies - Test System.lnk 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

лицензия  
* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView, 

открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader 

XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программное обеспечение, 

бесплатная  
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лицензия, пролонгировано. 

 302 аудитория, 

главный корпус 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля, 

промежуточной 

аттестации, 

государственной 

итоговой аттестации, 

кабинет для 

самостоятельной 

подготовки 

1. Стол ученический 2- местн. – 12 шт. (инв. № 

ВА0000003725) 

2. Стул ученический - 25 шт. (инв. № ВА0000000384) 

3. Стол преподавателя однотумбовый – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000258) 

4. Ноутбук Lanovo  B 480 – 1 шт. (инв. № ВА0000003971) 

5. Проектор BenQ  Projector MХ – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003955) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL 

Acdmc, Open  

License: 49263379, государственный контракт № 10-11-оаэ ГК от 

24.08.2011 действующая лицензия 09.2011 

* Офисный пакет программ Microsoft Office ProPlus 2010 OLP 

NL Academic,  

Open License: 49263379, государственный контракт № 10-11-оаэ 

ГК от 24.08.2011 действующая лицензия 09.2011 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView, 

открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader 

XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 Читальный зал 

университета, 

главный корпус 

для 

самостоятельной 

подготовки 

Электронная библиотека 

Медиацентр: 

73 моноблока, соединенных локальной 

компьютерной сетью; 

wi-fi доступ; 

стационарный проектор; 

экран; 

2 ЖК панелей SamsungUE-55D6100SW 

Монитор Samsungls27F650DS 5 шт; 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0120085134, контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 7 Домашняя 

расширенная, действующая лицензия, договор 

№0368100013812000013-169793 от 20.12.2012 г., 

действующая лицензия. 



32 

 

система видео-конференц связи – блок 

ВКС polycomHDX 69000-720V(7200-29025-

1145), 

микрофоны, 

Видеокамера SonySCV –D 57V, 
Аудио система MicrolabSoloC6 

 

* Офисный пакет программ OfficeProPlus 2013 RUS 

OLP NL Acdmc, Open License: 61704351, договор 

№0368100013812000013-169793 от 20.12.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF 

Adobe Reader XI, открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 
* Браузер Google Chrome, открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано 

Корпус 3 

 302 аудитория, корпус 

3  

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

1. Мультимедийный класс в составе : интерактивная 

система SMART Boaro SB685.Ноутбук HP Pavilion g6-

2364/мышь .кабель.коммутатор -D-Link – 1 шт. (инв. № 

ВА0000005371). 

2. Стол ученический с кромкой 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, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система Windows Pro 8 OEM, Гражданско-

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, Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Учебное программное обеспечение Smart, , Гражданско-

правовой договор №0368100013813000032-0003977-01 от 

09.07.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView, 

открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader 

XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, 
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пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 Аудитория № 305, 

корпус 3 

лабораторно-

практическая, 

семинарская 

 

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 

магнитно-меловая ТЭ 400м – 1 шт. (инв. № 

ВА0000002911) 

 

 306 аудитория, корпус 

3 

методический кабинет, 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, кабинет 

для самостоятельной 

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. № 

ВА0000006191) 

8. Проектор Epson EB S18 V11H552040 – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006261) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 от 15.12.2014 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., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office ProPlus 2010 OLP 

NL Academic,  

Open License: 62135981, договор № №16-10-ОАЭ ГК от 

08.09.2010 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView, 

открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader 

XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программное обеспечение, 

бесплатная  
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лицензия, пролонгировано. 

 Аудитория № 307, 

корпус 3 

лабораторно-

практическая, 

семинарская 

 

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 

магнитно-меловая ТЭ 300м – 1 шт. (инв. № 

ВА0000002919) 

 

 309 аудитория, корпус 

3 

компьютерный класс, 

лаборатория 

социологических 

исследований, учебная 

аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации,  кабинет 

для самостоятельной 

подготовки 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 программным 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, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 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., действующая 

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, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader 

XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 Аудитория № 400 

Аудитория для 

лекционных занятий. 

Стол ученический двухместный (16417045)–25 шт.,стул 

ученический(ВА000000602)  – 30 шт 

 

 

 Аудитория № 402 

Аудитория для 

лекционных занятий. 

Стол ученический двухместный (ВА0000003728)– 14 шт.,  

стул ученический (16417045– 27 шт.,  
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 Аудитория № 403 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий. 

Стол ученический двухместный (ВА0000003728)– 12 шт., 

стул ученический (ВА0000000602)– 23 шт.,  

Шкаф широкий книжный со стеклом(ВА0000003694) 

 

 Аудитория № 404 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий. 

Стол ученический двухместный( 9121488)– 12 шт, 

 стул ученический (ВА0000003694) – 23 шт. 

 

 

 Аудитория № 406 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический двухместный(16417045)–6шт.,  

стул ученический (16417045)– 12 шт. 

 

 

 Аудитория № 407 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий. 

Стол ученический двухместный (ВА 113500000) 

 –19шт.,  

стул ученический  (ВА0000001135)– 39 шт, стол 

компьютерный 

 

 

 Аудитория № 408 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический двухместный( 9121488)–16 шт.,  

стул ученический(ВА0000000602) – 31 шт 

 

 

 

 Аудитория № 409 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический двухместный( 9121488)–13 шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

 

 Аудитория № 410 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический двухместный (16417045)– 8шт.,  

стул ученический – 15 шт 

 

 

 Аудитория № 411 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический двухместный (16417045)  (–13 шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

 

 Аудитория № 412 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический двухместный (16417045)–14 шт.,  

стул ученический на микрокаркасе(ВА0000000777) – 27 

шт 

 



 *Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной 

работы. 

 

 

 

 

Наименование 

документа 

Наименование документа (№ документа, дата подписания, организация, 

выдавшая документ, дата выдачи, срок действия) 

Заключения, выданные 

в установленном 

порядке органами, 

осуществляющими 

государственный 

пожарный надзор, о 

соответствии зданий, 

строений, сооружений 

и помещений, 

используемых для 

ведения 

образовательной 

деятельности, 

установленным 

законодательством РФ 

требованиям 

Заключение № 1 о соответствии (не соответствии) объекта защиты требованиям 

пожарной безопасности от 14.01.2014 Управления надзорной деятельности Главного 

управления МЧС России по Ульяновской области 

 

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 73.ОЦ.09.110.М.000565.10.13 от 

24.10.2013 Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучии человека по Ульяновской области 

 

Свидетельства о государственной регистрации права Управления Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии Ульяновской 

области 

- 73-АА 335931 от 08.02.2012 

- 73-АА 333939 от 08.02.2012 

- 73-АА 299622 от 24.11.2011 


