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Специфической особенностью абитуриентов по специальности 37.05.01 
Клиническая психология является то, что нет абитуриентов поступающих по 
целевому направлению. Сотрудники активно участвуют в 
профориентационной работе учащихся общеобразовательных школ.

2. Х арактеристика профессиональной деятельности выпускника 
ОПОП по направлению подготовки (специальности) 37.05.01 
Клиническая психология

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу специалитета, включает:
исследовательскую и практическую деятельность, направленную на 

решение комплексных задач психологической диагностики, экспертизы и 
помощи гражданам в общественных, научно-исследовательских, 
консалтинговых организациях, организациях, осуществеляющих 
образовательную деятельность, учреждениях здравоохранения и социальной 
защиты населения, в сфере правоохранительной деятельности, обороны, 
безопасности личности, общества и государства, спорта, а также в сфере 
частной практики -  предоставление психологической помощи или 
психологических услуг физическим и юридеским лицам.

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу специалитета, является:
человек с трудностями адаптации и самореализации, связанными с его 

физическим, психологическим, социальным и духовным состоянием, а также 
системы и процессы охраны, профилактики и восстановления здоровья;

психологические факторы дезадаптации и развития нервно
психических и психосоматических заболеваний;

формирование поведения, направленного на поддержание, сохранение, 
укрепление и восстановление здоровья;

психологическая диагностика, направленная на решение 
диагностических и лечебных задач клинической практики и содействия 
процессам коррекции, развития и адаптации личности;

психологическое консультирование в рамках профилактического, 
лечебного и реабилитационного процессов, в кризисных и экстремальных 
ситуациях, а также в целях содействия процессам развития и адаптации 
личности;

психологическая экспертиза в связи с задачами медико-социальной 
(трудовой), медико-педагогической, судебно-психологической и военной 
экспертизы.
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2.3.Виды профессиональной деятельности выпускника
Выпускники, освоившие программу специалитета, готовится к 

следующим видам профессиональной деятельности:
научно-исследовательской; психодиагностической; консультативной и 

психотерапевтической; экспертной; педагогической; психолого
просветительской; организационно-управленческой; проектно
инновационной.

Конкретные виды профессиональной деятельности определяются 
высшим учебным заведением совместно с обучающимися, научно
педагогическими работниками высшего учебного заведения и 
объединениями работодателей.

2.4.Задачи профессиональной деятельности выпускника
Выпускник, освоивший программу специалитета, готов решать 

следующие профессиональные задачи:
в соответствии с видами профессиональной деятельности, на которые 

оиентированна программа спейциалитета:
научно-исследовательская деятельность:
теоретический анализ проблем, связанных с дезадаптацией человека и 

расстройствами психики при различных заболеваниях;
обзор и анализ психологической литературы по методологическим 

вопросам психодиагностической, консультативной, коррекционной и 
психотерапевтической деятельности;

формулирование конкретных гипотез, целей и задач психологических 
исследований,

выбор методов, планирование научного исследования, оценка его 
соответствия этико-деонтологическим нормам

разработка новых и адаптация существующих методов 
психологических исследований (в том числе с использованием новых 
информационных технологий);

самостоятельное проведение, письменное, устное и виртуальное 
представление материалов собственных исследований;

выбор и применение номотетических и идеографических методов 
обработки и анализа психологических данных, подготовка заключений и 
рекомендаций;

проведение научной экспертизы оценки актуальных и потенциальных 
исследовательских проектов;

организация научных и профессиональных собраний и конференций и 
участие в их работе;

психодиагностическая деятельность:
эффективное взаимодействие с пациентом (или клиентом), 

медицинским персоналом и заказчиком услуг с учетом клинико
психологических, социально-психологических и этико-деонтологических 
аспектов взаимодействия;
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выявление и анализ информации о потребностях пациента (клиента) и 
медицинского персонала (или заказчика услуг) с помощью интервью, 
анамнестического (биографического) метода и других клинико
психологических методов;

определение целей, задач и методов психодиагностического 
исследования с учетом нозологических, социально-демографических, 
культуральных и индивидуально-психологических характеристик;

диагностика психических функций, состояний, свойств и структуры 
личности и интеллекта, психологических проблем, конфликтов, способов 
адаптации, личностных ресурсов, межличностных отношений и других 
психологических феноменов с использованием соответствующих методов 
клинико-психологического и экспериментально-психологического 
исследования;

составление развернутого структурированного психологического 
заключения и рекомендаций;

обеспечение пациента (клиента), медицинского персонала и других 
заказчиков услуг информацией о результатах диагностики с учетом 
деонтологических норм, потребностей и индивидуальных особенностей 
пользователя психологического заключения;

консультативная и психотерапевтическая:
определение целей, задач и программы психологического 

вмешательства с учетом нозологических, социально-демографических, 
культуральных и индивидуально-психологических характеристик и в 
соответствии с задачами профилактики, лечения, реабилитации и развития;

проведение психологического вмешательства с использованием 
индивидуальных, групповых и семейных методов;

консультирование медицинского персонала, работников социальных 
служб, педагогов, руководителей по вопросам взаимодействия с людьми для 
создания «терапевтической среды» и оптимального психологического 
климата;

психологическое консультирование населения с целью выявления 
индивидуально-психологических и социально-психологических факторов 
риска дезадаптации, первичной и вторичной профилактики нервно
психических и психосоматических расстройств;

экспертная деятельность:
постановка целей и задач психологического исследования в рамках 

различных видов экспертизы;
выбор методов психологического исследования, в соответствии с 

задачами конкретного вида экспертизы;
проведение психологического исследования в рамках судебной 

психологической, военной, медико-социальной и медико-педагогической 
экспертизы;

составление экспертного психологического заключения; 
обеспечение заказчика информацией о результатах экспертного 

психологического исследования;
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педагогическая деятельность:
разработка стратегии, плана и содержания обучения, выбор и 

использование современных обучающих технологий при организации 
процесса обучения;

организация самостоятельной работы и консультирование участников 
образовательных отношений;

оценка и совершенствование программ обучения и развития; 
психолого-просветительская деятельность:
распространение информации о роли психологических факторов в 

поддержании и сохранении психического и физического здоровья;
подготовка и презентация программ для общественных и

государственных организаций, ориентированных на сохранение и
укрепление здоровья; программ раннего психологического сопровождения 
групп риска;

организационно-управленческая деятельность:
создание, пропаганда и активное содействие соблюдению 

профессионально-этических стандартов для организаций и частных лиц, 
работающих в области психологических услуг;

руководство стажерами и соискателями в процессе их практической и 
научно-практической деятельности в области клинической психологии; 

проектно-инновационная деятельность:
выбор и применение клинико-психологических технологий,

позволяющих осуществлять решение новых задач в различных областях 
профессиональной практики;

психологическое сопровождение инноваций, нацеленных на 
повышение качества жизни и психологического благополучия и здоровья 
людей.

З.Требования к  результатам освоения ОПОП

3.1. Анализ потребностей работодателей
Компетентностная модель выпускника формируется с учетом 

потребностей заинтересованных работодателей. По проведенному анализу 
представленных работодателями анкет, можно сделать следующие выводы: 
работодатели в целом довольны качеством подготовки выпускников, 
полученной в университете, их уровнем теоретической и практической 
подготовки. Удовлетворены результатами подготовки специалистов в вузе, 
профессорско-преподавательским составом, материально-техническим, 
информационным, библиотечным обеспечение образовательного процесса, 
организацией воспитательной работы, внеучебными мероприятиями, научно
исследовательской деятельностью выпускников.

Характеризуют выпускника по личным качествам как: инициативного, 
эрудированного, умеющего решать нестандартные задачи, стремящегося к 
личностному росту, нацеленного на карьерный рост и профессиональное
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развитие, готового к дальнейшему обучению, проявляющего 
профессиональный интерес, готового работать в коллективе, команде.

По мнению работодателей, выпускникам не хватает навыков 
управления персоналом, способности работать независимо от других, 
эффективно представлять себя и результаты своего труда, приспосабливаться 
к меняющимся условиям, низкий уровень знания иностранного языка.

По мнению работодателей, желательно улучшить организацию 
практики, оказывать содействие в трудоустройстве, создать ассоциацию 
выпускников.

По проведенному анализу представленных выпускниками анкет, 
большинство выпускников собираются или уже работают по специальности, 
так как, считают ее интересной, перспективной и полезной для общества. 
50% выпускников сами нашли работу по полученной специальности, 40% 
помог устроиться вуз, и 10% пока не смогли устроиться на работу из-за 
отсутствия стажа менее 3-х лет. Большинство выпускников во время учебы 
работали не по специальности или не работали по специальности, так как, 
были очень загружены учебой. Они считают, что работа во время 
производственной практики помогла лучше познакомиться со 
специальностью.

3.2. Компетентностная модель выпускника ФГБОУ ВО ТГМУ 
Минздрава России по специальности 37.05.01 Клиническая психология

Результаты освоения ОПОП определяются приобретаемыми 
выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, 
умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной 
деятельности.

Выпускник, освоивший программу специалитета должен обладать 
следующими общекультурными компетенциями:
ОК-1 -  способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;
ОК-2 -  способностью использовать основы философских знаний для 
формирования мировоззренческой позиции;
ОК-3 - способностью анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития общества для формирования гражданской позиции; 
ОК-4 - способностью использовать основы экономических знаний в 
различных сферах жизнедеятельности;
ОК-5 - способностью использовать основы правовых знаний в различных 
сферах жизнедеятельности;
ОК-6 -  готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую ответственность за принятые решения;
ОК-7 -  готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 
творческого потенциала;
ОК-8 - способностью использовать методы и средства физической культуры 
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности;
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ОК-9 -  способностью использовать приемы оказания первой помощи, 
методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций.

Выпускник, освоивший программу специалитета должен обладать 
следующими общепрофессиональными компетенциями:
ОПК-1 -  способностью решать задачи профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 
требований информационной безопасности;
ОПК-2 -  готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 
деятельности;
ОПК-3 -  готовностью руководить коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия.

Выпускник, освоивший программу специалитета должен обладать 
профессиональными компетенциями, соответствующими видам 
профессиональной деятельности:
Научно-исследовательская деятельность:
ПК-1 -  готовностью разрабатывать дизайн психологического исследования, 
формулировать проблемы и гипотезы, планировать и проводить 
эмпирические исследования, анализировать и обобщать полученные данные 
в виде научных статей и докладов.
Психодиагностическая деятельность:
ПК-2 -  готовностью выявлять и анализировать информацию о потребностях 
(запросах) пациента (клиента) и медицинского персонала (или заказчика 
услуг);
ПК-3 -  способностью планировать и самостоятельно проводить 
психодиагностическое обследование пациента в соответствии с конкретными 
задачами и этико-деонтологическими нормами с учетом нозологических, 
социально-демографических, культурных и индивидуально-психологических 
характеристик;
ПК-4 -  способностью обрабатывать и анализировать данные 
психодиагностического обследования пациента, формулировать развернутое 
структурированное психологическое заключение, информировать пациента 
(клиента) и медицинский персонал (заказчика услуг) о результатах 
диагностики и предлагаемых рекомендациях.
Консультативная и психотерапевтическая:
ПК-5 -  способностью и готовностью определять цели и самостоятельно или в 
кооперации с коллегами разрабатывать программы психологического 
вмешательства с учетом нозологических и индивидуально-психологических 
характеристик, квалифицированно осуществлять клинико-психологическое 
вмешательство в целях профилактики, лечения, реабилитации и развития; 
ПК-6 - способностью осуществлять психологическое консультирование 
медицинского персонала (или работников других учреждений) по вопросам

11



взаимодействия с пациентами (клиентами), создавать необходимую 
психологическую атмосферу и «терапевтическую среду»;
ПК-7 -  готовностью и способностью осуществлять психологическое 
консультирование населения в целях психопрофилактики, сохранения и 
улучшения психического и физического здоровья, формирования здорового 
образа жизни, а также личностного развития.
Экспертная деятельность:
ПК-8 -  готовностью квалифицированно проводить психологическое 
исследование в рамках различных видов экспертизы (судебно
психологической, военной, медико-социальной и медико-педагогической 
экспертизы), анализировать его результаты, формулировать экспертное 
заключение, адекватное задачам экспертизы и запросам пользователя. 
Педагогическая деятельность:
ПК-9 -  способностью формулировать цели, проводить учебные занятия с 
использованием инновационных форм и технологий обучения, разрабатывать 
критерии оценки результатов образовательного процесса, проводить 
супервизию педагогической, научно-исследовательской и практической 
работы обучающихся.
Психолого-просветительская деятельность:
ПК-10 -  готовностью формировать установки, направленные на здоровый 
образ жизни, гармоничное развитие, продуктивное преодоление жизненных 
трудностей, гуманистическое взаимодействие с окружающим миром, 
популяризировать психологические знания.
Организационно-управленческая деятельность:
ПК-11 -  способностью организовывать условия трудовой деятельности с 
учетом индивидуально-личностных возможностей работника с целью 
снижения риска последствий нервно-психического напряжения, стресса, 
предупреждения психосоматических заболеваний;
ПК-12 -  способностью организовывать деятельность ведомственных
психологических служб и их структурных подразделений, координировать 
взаимодействия с руководителями, персоналом различных организаций. 
Проектно-инновационная деятельность:
ПК-13- способностью выбирать и применять клинико-психологические 
технологии, позволяющие осуществлять решение новых задач в различных 
областях профессиональной практики;
ПК-14 -  готовностью сопровождать инновации, направленные на повышение 
качества жизни, психологического благополучия и здоровья людей.

Выпускник, освоивший программу специалитета должен обладать 
профессионально-спецаилизированными компетенциями,
соответствующими специализации программы специалитета:

Специализация № 1 «Психологическое обеспечение в чрезвычайных 
и экстремальных ситуациях»:
ПСК-1.1 - способностью и готовностью к применению организационных, 
правовых и этических принципов работы психолога в консультировании;
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ПСК-1.2 - способностью и готовностью к овладению фундаментальными 
теоретико-методологическими концепциями развития личности, 
психопатологии и психологического консультирования;
ПСК-1.3 - способностью и готовностью к овладению общими и
специфическими целями и методами основных направлений классических и 
современных теорий психологического консультирования;
ПСК-1.4 - способностью и готовностью к применению знаний о
психологических закономерностях и механизмах психологического 
воздействия, общих и специальных факторах эффективности 
психотерапевтического процесса;
ПСК-1.5 - способностью и готовностью к использованию знаний об истории 
развития, теоретико-методологических основах и психологических 
категориях психологии экстремальных и кризисных ситуаций;
ПСК-1.6 - способностью и готовностью к самостоятельной постановке 
практических и исследовательских задач, составлению программ 
консультативной работы на основе психодинамического, гуманистического, 
когнитивно-бихевиорального, системно-семейного и других подходов; 
ПСК-1.7 - способностью и готовностью к применению методов клинико
психологической оценки психопатологических симптомов, защитных 
механизмов и копинговых стратегий личности с целью выбора конкретных 
программ психологического воздействия;
ПСК-1.8 - способностью и готовностью к использованию методов
психологического консультирования в работе с индивидами, группами, 
учреждениями, с представителями социальных и религиозных субкультур; 
ПСК-1.9 - способностью и готовностью к применению знаний о
теоретических моделях и методах, разработанных в психологии 
экстремальных и кризисных ситуаций для решения научных и практических 
задач;
ПСК-1.10 - способностью и готовностью к планированию деятельности и 
самостоятельной работе при оказании экстренной психологической помощи 
в экстремальных и кризисных ситуациях;
ПСК-1.11 - способностью и готовностью к применению способов
совершенствования системы саморегуляции и предотвращения синдрома 
профессионального выгорания консультанта и специалиста экстремального 
профиля;
ПСК-1.12 -  способностью и готовностью к индивидуальной, групповой и 
семейной психотерапии, психологическому консультированию и 
психологической коррекции отсроченных реакций на травматический стресс.

Специализация № 3 «Патопсихологическая диагностика и
психотерапия»:
ПСК-3.1 - способностью и готовностью к овладению теоретическими 
основами и принципами патопсихологического синдромного анализа 
нарушений психической деятельности и личности при различных 
психических заболеваниях;
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4.Документы, регламентирующие содержание и организацию 
образовательного процесса при реализации ОПОП по направлению 
подготовки (специальности) 37.05.01 Клиническая психология

В соответствии с Типовым положением о вузе и ФГОС ВО содержание 
и организация образовательного процесса при реализации данной ОПОП 
регламентируются учебным планом, рабочими программами дисциплин 
(модулей), материалами, обеспечивающими качество подготовки и 
воспитания обучающихся; программами учебных и производственных 
практик, календарным учебным графиком, а также методическими 
материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 
образовательных технологий.

Программа специалитета состоит из следующих блоков:
Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины 

(модули), относящиеся к базовой части программы (222 ЗЕ) и дисциплины 
(модули), относящиеся к ее вариативной части (54 ЗЕ).

Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа 
(НИР)», который в полном объеме относится к базовой части программы (15 
ЗЕ), и практики, относящиеся к ее вариативной части (30 ЗЕ).

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном 
объеме относится к базовой части программы и завершается присвоением 
квалификации, указанной в перечне специальностей высшего образования, 
утверждённом Министерством образования и науки Российской Федерации 
(9 ЗЕ).

Дисциплины (модули) по философии, истории, иностранному языку, 
безопасности жизнедеятельности реализуются в рамках базовой части Блока 
1 программы специалитета.

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в 
рамках:

базовой части Блока 1 программы специалитета в объеме не менее 72 
академических часов (2 з.е.) в очной форме обучения;

элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин 
(модулей) в объеме не менее 328 академических часов.

Учебный план имеет базовую (обязательную) часть и вариативную, 
устанавливаемую вузом. Вариативная часть даёт возможность расширения и 
(или) углубления знаний, умений и навыков, определяемых содержанием 
базовых (обязательных) дисциплин (модулей), позволяет обучающемуся 
получить углублённые знания и навыки для успешной профессиональной 
деятельности и (или) для дальнейшего продолжения обучения по 
программам послевузовского профессионального образования.

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое 
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 
проведения занятий компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, 
разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги в сочетании 
с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 
профессиональных навыков обучающихся. В рамках учебных курсов
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предусмотрены встречи с представителями российских и зарубежных 
компаний, государственных и общественных организаций, мастер-классы 
экспертов и специалистов.

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах в 
учебном процессе в среднем составляет 10% от аудиторных занятий. Занятия 
лекционного типа составляют 28% от аудиторных занятий.

4.1. Календарный учебный график
Копия календарного учебного графика специальности размещена на 

сайте ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России.

4.2. Учебный план
Копия учебного плана специальности размещена на сайте ФГБОУ ВО 

ТГМУ Минздрава России.

4.3.Рабочие программы дисциплин (модулей)
Рабочие программы дисциплин учебного плана по специальности

37.05.01. Клиническая психология хранятся в методическом отделе 
университета.

Содержание каждой из учебных дисциплин (модулей) представлено в 
сети Интернет и локальной сети университета.

Особенности реализации ОПОП заключаются в определении 
дисциплин вариативной части и дисциплин по выбору студента, включенных 
в учебный план специальности.

Вариативная часть представлена дисциплинами:
• Культурно-историческая теория развития высших психических 

функций
• Социальная психология
• Физиология центральной нервной системы
• История психологии
• Психогенетика
• Экономика
• Социология
• Правоведение
• Педагогика
• Логика в профессиональной деятельности психолога
• История и теория религии
• Математика
• Антропология
• Неврология
• Психиатрия
• Функциональная анатомия центральной нервной системы
• Нейрофизиология. Практикум по нейрофизиологии
• Современные информационные технологии
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• Психофизиология
• Тренинг общения
Дисциплины по выбору:
• Психология агрессии и терроризма/Философские проблемы 

психоанализа/Психология супружеских отношений
• Психологические расстройства у моряков/Основы 

психонейроиммунологии/Юнгианский анализ в практике консультирования 
и психотерапии

• Военная психология/Клинико-психологические аспекты 
диабетологии/Клиническая психология сексуальных расстройств

Таким образом, такое сочетание дисциплин вариативной части и по 
выбору позволяет студенту более успешно освоить необходимые 
компетенции.

4.4. Программы учебной и производственной практик
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 

(специальности) раздел основной образовательной программы «Учебная и 
производственная практики» является обязательным и представляет собой 
вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 
профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики 
закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате 
освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и 
способствуют комплексному формированию общекультурных и 
профессиональных компетенций обучающихся.

Разделом учебной и производственной практики может являться 
научно-исследовательская работа обучающихся.

Перечень организаций, с которыми заключены договоры на проведение 
практик:________________________________________________________________
№
п\п

учреждения/организация Реквизиты и сроки действия 
договоров

1. КГКУСО «Социально
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Парус надежды»

19.03.2014-19.03.2019

2. КГКС(коррекционное)У для 
обучающихся, воспитанников с 
ограническнными возможностями 
здоровья «Владивостокская специальная 
(коррекционная) начальная школа -  
детский сад 2 вида»

24.09.2014-24.09.2019

3. КАУСО «Приморский центр 
социального обслуживания населения»

02.07.2012-02.07.2022

4. ГАУЗ «Краевой клинический центр 
специализированных видов 
медицинской помощи»

28.01.2013-28.01.2023
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5. КГБУЗ «Г оспиталь для ветеранов войн» 01.04.2013-01.04.2023
20.06.2014-20.06.2024

6. ФГКУ «1477 военно-морской 
клинический госпиталь флота» МО РФ

10.04.2013-10.04.2023

7. ГБУЗ «Приморская детская краевая 
клиническая туберкулезная больница»

07.08.2013-07.08.2023

8. ГБУЗ «Краевая детская клиническая 
психиатрическая больница»

10.09.2013-10.09.2023
07.08.2014-07.08.2024

9. ГБУЗ «Краевая клиническая 
психиатрическая больница»

19.11.2013-19.11.2023
12.09.2014-12.09.2024

10. ГБУЗ «Краевой наркологический 
диспансер»

20.12.2013-20.12.2023
20.06.2014-20.06.2024

11. ФГАОУ ВПО «ДВФУ» 17.04.2014-17.04.2024

12. ГБУЗ «Приморский краевой 
онкологический диспансер»

12.09.2014-12.09.2024

13. ГБУЗ «Приморский краевой 
перинатальный центр»

05.11.2014-05.11.2024

Выпускающие кафедры активно взаимодействую с базовыми 
предприятиями, организациями, учреждениями и используют их базы и 
кадровый потенциал для подготовки специалистов.________________________

№
п\п

учреждения/организация кадровый и научно
технический потенциал

1. Негосударственное образовательное учреждение 
дополнительного образования образовательный 
центр «ЛИНГВА-ПЛЮС»

Психолог - Л.С. 
Захватова

2. КГАУСО «Приморский центр социального 
обслуживания населения»

Медицинские 
психологии - И.С. 

Ильина, В.Ю. Мешков, 
Е.А. Кузнецова.

3. ГБУЗ «Приморская детская краевая клиническая 
туберкулезная больница»

Медицинские 
психологии Е.Е.

Волкова, 
Н.А. Корнюхин, 
Е.В. Кудрякова.

4. КГАУСО «Седанкинский дом-интернат для 
Ветеранов»

Медицинские 
психологии - И.С. 

Ильина, В.Ю. Мешков, 
Е.А. Кузнецова.

5. КГКУ СО «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Парус надежды»

Психолог - Н.В. 
Панкова

6. МБОУ «СОШ № 28 c углубленным изучением 
иностранных языков г. Владивостока»

Педагог-психолог - 
Алесенко О.И.
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7. КГБУЗ «Владивостокскую клиническую больницу 
№ 2»

к.пс.н., доцент А.В. 
Катасонова

8. Консультативно-диагностическое отделение: 
«Центр охраны репродуктивного здоровья 
подростков и молодёжи «Иван да Марья»

Специалист - М.В. 
Ларионова

4.4.1. Программы учебных практик
При реализации данной ОПОП предусматриваются следующий тип 

учебной практики:
практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно
исследовательской деятельности.

4.4.2. Программы производственных практик
При реализации данной ОПОП предусматриваются следующие типы 

производственных практик:
практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональных деятельности; 
педагогическая практика; 
научно-исследовательская работа; 
преддипломная практика.
Способ проведения учебной и производственных практик 

стационарный.
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной.
4.4.3. Программа научно-исследовательской работы студентов 
Цель научно-исследовательской работы студентов - комплексное

формирование общекультурных и профессиональных компетенций в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО.

В программе научно-исследовательской работы указаны задачи, виды, 
этапы научно-исследовательской работы, в которых обучающийся должен 
принимать участие. Обучающийся должен:

изучать специальную литературу и другую научно-техническую 
информацию, достижения современной отечественной и зарубежной 
психологии на русском и иностранном языках;

участвовать в проведении прикладных научных исследований в 
области клинической психологии;

осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научной 
информации по теме курсовых и дипломных работ, прикладных 
исследовательских проектов;

проводить социально-психологические тренинги; 
принимать участие в подготовке и проведении лабораторно- 

практических работ;
составлять отчеты по теме или ее разделам;
выступать с докладами на конференциях, в том числе на иностранном 

языке.
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5. Условия реализации ОПОП подготовки специалиста

5.1.Кадровое обеспечение ОПОП по специальности (Приложение 2)
Ресурсное обеспечение ОПОП формируется на основе требований к 

условиям реализации ОПОП, определяемых ФГОС ВО по направлению 
подготовки (специальности) 37.05.01 Клиническая психология.

Доля научно-педагогичексих работников имеющих образование, 
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем 
числе научно-педагогичексих работников, реализующих программу 
специалитета, составляет не менее 70%.

Доля научно-педагогичексих работников имеющих ученую степень и 
(или) ученое звание, в общем числе научно-педагогичексих работников, 
реализующих программу специалитета, составляет не менее:

70% для программы специалитета, ориентированной на научно
исследовательский или научно-педагогический вид профессиональной 
деятельности выпускников;

55% для программы специалитета, ориентированной на 
организационно-управленческий или консультативно-экспертный вид 
профессиональной деятельности выпускников;

Доля работников из числа руководителей и работников организаций, 
деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой 
программы специалитета в общем числе работников, составляет не менее 5% 
(12,4%).

Общее руководство содержанием теоретической и практической 
подготовки по специализации осуществляется деканом факультета 
общественного здоровья Туркутюковым В.Б. -  штатным научно
педагогическим работником университета, имеющим ученую степень 
доктора медицинских наук и ученое звание профессора, стаж работы в 
образовательных учреждениях высшего профессионального образования -  42 
года.

Кадровое обеспечение ОПОП специальности представленно в 
Приложении 2.
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Научно-исследовательская работа кафедр специальности 37.05.01. 
Клиническая психология

П
№ Кафедра

Кол
печ

р;
жу

ичество 
атных 
бот в 

рналах 
ВАК

Количество 
печатных 

работ в 
журналах 

Скопус

Количество
монографий

Количество
патентов

20
14

20
15

20
16

20
14

20
15

20
16

20
14

20
15

20
16

20
14

20
15

20
16

1 Общепсихологичес 
ких дисциплин 2 8 11 0 0 0 2 1 2 0 0 0

2 Клинической
психологии

Не
т 

да
нн

ы
х

6 1

х
ын

%п
те

Д

1 1

Не
т 

да
нн

ы
х

1 1

х
ын

%п
те

Д

0 0

3
Нормальной и 

патологической 
физиологии

15 14 12 0 0 3 0 1 1 2 1 1

5.2 Информационно-библиотечное чобеспечение (Приложение 8)
Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно

библиотечным системам и к электронной информационно-образовательной 
среде, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и 
сформированной на основании прямых договоров с правообладателями 
учебной и учебно-методической литературы. При этом обеспечена 
возможность осуществления одновременного индивидуального доступа к 
такой системе не менее, чем для 25% обучающихся.

Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными 
изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части 
всех циклов, изданными за последние 10 лет (для дисциплин базовой части 
гуманитарного, социального и экономического цикла -  за последние пять 
лет), из расчета не менее 50 экземпляров основной литературы и не менее 25 
экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся.

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, включает 
официальные, справочно-библиографические и специализированные 
периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 
обучающихся.

Для обучающихся обеспечен доступ к современным 
профессиональным базам данных, информационным справочным и 
поисковым системам.
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5.2.1. Перечень доступных информационных ресурсов
Доступность фондов учебно-методической документации 

специальности 37.05.01. клиническая психология
I. Электронно-библиотечные системы
1.1. Электронно-библиотечная система «Консультант студента. Электронная 
библиотека технического вуза» - комплекты «Медицина. Здравоохранение 
(ВПО), «Медицина. Здравоохранение (СПО), БИНОМ.Медицина.Биология», 
«Естественные науки», «Гуманитарные и социальные науки»
Договор ООО «Политехресурс» и ГБОУ ВПО ТГМУ Минздрава России №
38СЛ-2016 от 11.07. 2016
Срок действия 01.09.2016-31.08.2017
Сайт http://www.studentlibrary.ru/cgi-bin/mb4
Количество ключей 4000
Свидетельство о государственной регистрации в Реестре баз данных № 
2013621110 от 06.09.2013 г.
Свидетельство регистрации средства массовой информации Эл № ФС77- 
56323 от 02.12.2013 г.
«Электронно-библиотечная система «Консультант студента. Электронная 
библиотека технического вуза»
1.2. Электронная библиотечная система «Букап»
1.2.1 Сублицензионный контракт с ООО «Букап» и ГБОУ ВПО ТГМУ 
Минздрава России №85/44 от 01. 12. 2016 г. «Доступ к Электронной 
библиотечной системе «Букап» по сублицензионному Договору»
Срок действия 01.01.2016 - 01.12. 2017 
Сайт http://books-up.ru/
Количество ключей -  не ограничено.
Свидетельство о государственной регистрации в Реестре баз данных 
№2013620067 от 09.01.2013 г.
Свидетельство регистрации средства массовой информации Эл № ФС77- 
52820 от 08.02.2013 г.
1.2.2.Электронная библиотечная система «Букап»
Сублицензионный контракт с ООО «Букап» и ГБОУ ВПО ТГМУ Минздрава 
России №10/05 от 23. 06. 2016 г. «Доступ к Электронной библиотечной 
системе «Букап» по сублицензионному Договору»
Срок действия 01.07.2016 -01.07.2017 
Сайт http://books-up.ru/
Количество ключей -  не ограничено.
Свидетельство о государственной регистрации в Реестре баз данных 
№2013620067 от 09.01.2013 г.
Свидетельство регистрации средства массовой информации Эл № ФС77- 
52820 от 08.02.2013 г.
1.3.Электронная библиотечная система «Университетская библиотека 
online»
Договор с ООО «НексМедиа» и ГБОУ ВПО ТГМУ Минздрава России №160
06/116 от 11.06.2016 года «Информационные услуги посредством
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подключения к базовой части ЭБС «Университетская библиотека онлайн». 
Срок действия 01.09.2016 - 31.08.2017 
Сайт www.biblioclub.ru 
Количество ключей -  2500
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФСС- 
42287 от 11 октября 2010 г.
Свидетельство о государственной регистрации базы данных №2010620554 
«Университетская библиотека онлайн.
1. 4.Электронная библиотека ТГМУ в национальном цифровом ресурсе 
РУКОНТ.
Договор с ОАО Центральный коллектор библиотек «Бибком» и ГБОУ ВПО 
ВГМУ Минздрава России 
№ДС-121 от 20 июня 2012 г.
Срок действия 20.06.2012-19.06.2015 с пролонгированием еще на 3 года 
Сайт http://rucont.ru/collections/89 
Количество ключей -  не ограничено.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77- 
43173 от 23 декабря 2010 г. Национальный цифровой ресурс «Руконт». 
Свидетельство о государственной регистрации базы данных №2011620249 
Национальный цифровой ресурс «Руконт».
П.Иные электронные информационные ресурсы
1.Электронно-библиотечная система elibrary
Контракт ООО «РУНЭБ» и ГБОУ ВПО ТГМУ Минздрава № 75/44 от 
1 7.11.2016г.
Срок действия 1.01.2017 по 31.12.2017 
Сайт http:// http://elibrary.ru/
Кол-во ключей - не ограничено
2. ГИС «Национальная электронная библиотека» НЭБ
Договор ФГБУ «Российская государственная библиотека» и ГБОУ ВПО 
ТГМУ Минздрава № 48/15-01 от 4 февраля 2015 г.
Срок действия 10 августа 2015 г. по 10 августа 2015 г. пролангирован на 
2017г.
Количество ключей -  ограничено ( локальная сеть вуза)
Сайт http:// http://xn--90ax2c.xn--p1ai
3. Medline with Full Text
Контракт с ООО «Букап» и ГБОУ ВПО ТГМУ Минздрава России «Договор 
№83/44 от 18 ноября 2016 г. на возмездное оказание услуг по подключению и 
обеспечению доступа к электронным ресурсам»
Срок действия 1 января 2017 г. до 31 декабря 2017 г.
Сайт http://web.b.ebscohost.com/
Количество ключей -  не ограничено.
4. Коллекции медицинских электронных журналов «Helthcare Knowledge 
Management 4.2015», «Natural &Alternative Medicine 2015», « Narsing 2015» 
Контракт с ООО «Букап» и ГБОУ ВПО ТГМУ Минздрава России «Договор 
№84/44 от 18 ноября 2016 г. на возмездное оказание услуг по подключению и
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обеспечению доступа к электронным ресурсам»
Срок действия 1 января 2017 г. до 31 декабря 2017 г.
Сайт http://web.b.ebscohost.com/
Количество ключей -  не ограничено
5. БД «Статистические издания России»
Договор ООО «ИВИС» и ГБОУ ВПО ТГМУ Минздрава № 83-П от 8 июня 
2016 г.
Срок действия 8 июня 2016 г. по 7 июня 2017 г.
6. Электронная библиотека «Издательского дома "Гребенников".
Договор ООО «Издательского дома "Гребенников"» и ГБОУ ВПО ТГМУ 
Минздрава № 31-ИА/16 от 27 июня 2016 г.
Срок действия 27 июня 2016 г. по 27 июня 2017 г.
7.Гарант» - информационно-правовое обеспечение
Договор ООО «Гарант-Холдинг Владивосток» и ГБОУ ВПО ТГМУ 
Минздрава № 33/16-01 от 28 февраля 2015 г.
Срок действия 1 марта 2016 г. по 31 декабря 2017 г.
Количество ключей -  50 точек доступа (локальная сеть вуза)

5.2.2. Лицензионное программное обеспечение
Перечень лицензионного программного обеспечения и реквизиты 

подтверждающего документа:
1. Microsoft Windows Server 2008 R2 Enterprise бессрочная лицензия; дата 
заключения 20.11.2013 № договора 4453 Контрагент АСК.
2. Microsoft Windows Seven Enterprise бессрочная лицензия; Microsoft 
Office 2007 Professional Plus бессрочная лицензия; дата заключения
23.06.2013 № договора 2890 Контрагент АСК.
3. Microsoft Office 2010 Professional Plus бессрочная лицензия; дата 
заключения 20.07.2013 № договора 2938 Контрагент АСК.
4. Microsoft Visio Professional 2010 бессрочная лицензия; Kaspersky 
WorkSpace Security Russian Edition Educational License активация до 
24.11.2016; дата заключения 20.11.2013 № договора 4453 Контрагент АСК.
5. Kaspersky Business Space Security Russian Edition. Educational Renewal 
License: Kaspersky Anti-Virus Suite for WS and FS активация до 24.11.2016; 
дата заключения 22.06.2013 № договора 2900 Контрагент АСК.
6. Net Agent Kaspersky бессрочная лицензия; дата заключения 21.08.2014 
№ договора 2661 Контрагент АСК.
7. Kaspersky Administrator KIT бессрочная лицензия; дата заключения
21.08.2014 № договора 2661 Контрагент АСК.
8. Paragon Hard Disk Manager 12 Premium бессрочная лицензия; дата 
заключения 22.06.2013 № договора 2900 Контрагент АСК.
9. Acronis Backup & Recovery 10 бессрочная лицензия; дата заключения 
22.06.2013 № договора 2900 Контрагент АСК.
10. ABBYY FineReader 11 Professional бессрочная лицензия; дата
заключения 22.02.2013 № договора AD0000590 Контрагент ACK.
11. ABBYY FineReader 11 Concurrent бессрочная лицензия; дата
заключения 22.12.2015 № договора 75/44 Контрагент ИП Хрущев.
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12. Mathtype бессрочная лицензия, дата заключения 21 августа 2014 № 
договора 2661 Контрагент АСК.
13. Indigo бессрочная лицензия (он-лайн тестирование) дата заключения
22.12.2015 № договора 74/44 Контрагент ИП Хрущев.
14. Statistica 10 бессрочная лицензия, Лицензионный номер 134-720-999.
15. Аккорд (система диагностики антикоррупционной диагностики) 
бессрочная лицензия, дата заключения 22.12.2015 № договора 74/44 
Контрагент ИП Хрущев.
16. Сигнал (диагностика и профилактика суицидального риска) бессрочная 
лицензия, дата заключения 22.12.2015 № договора 74/44 Контрагент ИП 
Хрущев.
17. Мониторинг трудовых мотивов бессрочная лицензия, дата заключения
22.12.2015 № договора 74/44 Контрагент ИП Хрущев.
18. ИДИКС (интегральная диагностика и коррекция профессионального 
стресса), дата заключения 22.12.2015 № договора 74/44 Контрагент ИП 
Хрущев.

На выпускающих кафедрах есть средства вычислительной техники и 
программного обеспечения, которые позволяют повысить качество 
подготовки специалистов по образовательной программе. В современных 
условиях развития образования компьютерная подготовка использование 
сети Интернет в процессе обучения осуществляется постоянно. 
Программные продукты, используемые по дисциплинам выпускающей 
кафедры: Практика. Учебно-демонстрационная система включает в себя:
1.Учебно -  демонстрационная система « Практика»
2.Конструктор одношкальных опросников AskMakt
3.Система ScaIMaker
4. Метод минимальных изменений
5. Метод констант
6. Метод «да» - «нет»
7. «Локатор» (вариант метода «Да-нет»)
8. Измерение ^(О бщ и й  тест)
9. Эксперимент Выготского-Сахарова
10. Эксперимент Лачинсов
11. Г еометрические иллюзии восприятия
12. Феномены восприятия цвета
13. Стробоскопическое движение
14. Корректурная проба Бурдона
15. Красно-черные таблицы
16. Измерения объема кратковременной памяти
17. Программа -  постановщик паролей
18 Сервисные программы: диагностика ключа, монитор ключа, сервер ключа.

5.3. Размер средств на реализацию ОПОП
Ученый совет университета утверждает размер средств на реализацию 

данной ОПОП. Финансирование реализации ОПОП подготовки специалиста
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осуществляется в объеме не ниже установленных нормативов 
финансирования университета._______________________________ ____________
Виды образовательной деятельности Специалитет

Специальность Клиническая
психология

Фактическая стоимость реализации основных 
профессиональных образовательных программ высшего 
образования

106 030

Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 
труда профессорско-преподавательского состава (далее - 1ШС), 
включая страховые взносы во внебюджетные фонды, с учетом 
надбавок за ученые степени и должности

55 591

Затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых 
в процессе оказания государственной услуги, включая затраты 
на приобретение расходных материалов, мягкого инвентаря

2 255

Затраты на приобретение учебной литературы, периодических 
изданий, издательских и полиграфических услуг

2 781

Затраты на организацию учебной и производственной 
практики, в том числе затраты на проживание и оплату 
суточных для обучающихся, проходящих практику

563

Затраты на коммунальные услуги 5 080
Затраты на содержание объектов недвижимого и особо ценного 
движимого имущества, эксплуатируемого в процессе оказания 
государственной услуги

3 950

Затраты на приобретение услуг связи, в том числе, затраты на 
местную, междугороднюю и международную телефонную 
связь, интернет

280

Затраты на приобретение транспортных услуг, в том числе, 
расходы на проезд 1ШС до места прохождения практики, 
повышения квалификации и обратно

1 598

Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 
труда работников учреждения, которые не принимают 
непосредственного участия в оказании государственной услуги 
административно-управленческого, учебно-вспомогательного, 
прочего обслуживающего персонала, включая страховые 
взносы во внебюджетные фонды

27 796

Затраты на повышение квалификации ППС, включая затраты 
на суточные расходы и расходы на проживание 1ШС на время 
повышения квалификации, за исключением расходов на 
приобретение транспортных услуг

2 195

Затраты на приобретение основных средств стоимостью до 
трех тысяч рублей включительно за единицу

1 759

Затраты на организацию культурно-массовой, физкультурной и 
оздоровительной работы со студентами

2 180
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5.4. Материально-техническое обеспечение реализации ОПОП
Университет располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 
междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно
исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным 
планом, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным 
правилам и нормам.

Минимально необходимый для реализации ОПОП подготовки 
специалистов перечень материально-технического обеспечения включает в 
себя:

лаборатории по математике, физиологии, фармакологии, 
патологической анатомии, патофизиологии;

анатомический зал, анатомический музей, трупохранилище;
специально оборудованные кабинеты и аудитории для изучения 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин, гигиены, 
общественного здоровья и здравоохранения;

кабинеты, оборудованные для приема и показа больных;
службу социально-психологической поддержки, оснащенную 

необходимым оборудованием, для проведения работы с детьми, 
подростками, сотрудниками университета, получающими
профилактическую, диагностическую, консультационную,
психотерапевтическую и реабилитационную помощь.

Университет имеет не менее 9 компьютеров с выходом в сеть Интернет 
на 100 студентов очной формы обучения.

6. Х арактеристика среды вуза, обеспечивающей развитие 
общекультурных компетенций выпускников

Разработка и реализация мер по формированию у обучающихся в 
ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России общекультурных компетенций 
является составной частью Стратегической карты ТГМУ.

Подразделениями университета организовано изучение 
государственной символики Российской Федерации (государственного 
флага, герба, гимна).

Активно формируется корпоративная культура преподавателей и 
обучающихся университета. Университет имеет гимн, флаг, эмблему.

Традиционным мероприятием является проведение торжественного 
построения в «День знаний - 1 сентября», с ритуалом посвящения 
первокурсников в студенты «Виват, альма-матер!».

В оформлении учебных корпусов используется символика вуза. 
Лекционные залы носят имена ученых университета: профессора В.С. 
Шапкина, профессора К.А. Мещерской, профессора П.А. Мотавкина, А.М 
Гусева, внесших весомый вклад в развитие университета.

В Музее истории ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России проходят 
тематические встречи студентов с ведущими учеными университета, 
врачами, ветеранами.
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При развитии общекультурных компетенций активно используется 
воспитание через предмет. На кафедрах гуманитарного, социального и 
экономического циклов это изучение дисциплин «История», «Социальная 
психология», «Культурология» и др. На клинических кафедрах это 
соблюдение правил врачебной этики, деонтологии, законы и правовые нормы 
с конфиденциальной информацией, сохранение врачебной тайны. На 
выпускающих кафедрах специальности 37.05.01 Клиническая психология это 
соблюдение правил профессиональной этики психолога, законов и правовых 
норм с гарантией конфиденциальности.

Формированию социальной активности студентов способствует работа 
Корпуса волонтеров, участие студентов в общественных акциях совместно с 
городскими, краевыми молодежными организациями. В вузе развивается 
студенческое самоуправление: работает Студенческий Совет, Советы старост 
на факультетах, студенты входят в состав ученого Совета ФГБОУ ВО ТГМУ 
Минздрава России, межфакультетских советов, межфакультетских жилищно
бытовой комиссии.

Организации собственной деятельности, работе в команде 
способствует учебно - и научно-исследовательская работа студентов. В 
университете работает Совет молодых ученых, ежегодно провидятся научно - 
практические конференции студентов, конкурсы профессионального 
мастерства.

Личностному росту и развитию студентов, способствует Служба 
социально-психологической поддержки ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава 
России и студенческая психологическая служба «Ассимптота». Студенты 
получают социально-педагогическую, психологическую помощь. 
Формируются как профессионалы. Для них проводятся тренинги по 
командообразованию, развитию лидерских качеств, профилактике стресса.

Спортивная работа позволяет формировать и совершенствовать 
обучающимся университета навыки здорового образа жизни. На факультетах 
созданы спортивные активы. Координатором по развитию спортивно - 
массовой работы является кафедра физической культуры и председатель 
спортклуба «Медик».

Становлению и развитию личности обучающихся, определению их 
будущего социально-культурного статуса способствует культурно-массовая 
работа. В университета работают: вокальная группа (девушки),
классического и эстрадного пения, рок-группа, проводятся занятия с 
инструменталистами (фортепиано, гитара, баян, флейта), ансамбль народного 
танца, группа светового и огненного шоу «SunBlaze», ансамбль скрипачей, 
коллективы восточного танца и эстрадного танца «Грант-Бульвар», команда 
КВН специальности 37.05.01 Клиническая психология «Уходя не забудь».

Центр содействия трудоустройству и профессиональному развитию 
был создан в ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России в 2010 году. В центре 
ведется работа по обучению выпускников поведению и адаптации на 
современном рынке труда (экономические, психологические, правовые
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знания и навыки); проведению встреч студентов с работодателями; решаются 
задачи временного трудоустройства обучающихся.

В ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России разработана и утверждена 
нормативная документация, регламентирующая организацию и проведение 
воспитательной работы: план воспитательной работы на учебный год; 
положение о кураторе академической группы; планы студенческих 
мероприятий на учебный год.

Воспитательная работа осуществляется под руководством проректора, 
который курирует работу ответственных за воспитательную работу, 
семинары кураторов и внеучебные мероприятия, координирует усилия 
кураторов в организации воспитательной работы.

За каждой учебной группой 1-3 курсов закреплен куратор из числа 
профессорско-преподавательского состава (положение о кураторе). В 
академических группах старших курсов работают кураторы от деканата.

Основными направлениями воспитательной работы являются: 
профессионально-трудовое, гражданско-патриотическое и культурно
нравственное. Основные формы работы: беседы, круглые столы, досугово -  
познавательные мероприятия, конкурсы, школы. Студенты ФГБОУ ВО 
ТГМУ Минздрава России небезуспешно принимают активное участие в 
различных фестивалях, конкурсах, олимпиадах («Студенческая весна», 
«Первый снег», олимпиады). Cтуденты участвуют в творческой жизни, как 
ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России, так и города, а именно в фестивалях 
студенческого творчества.

Активное участие студенты принимают в научно-практической работе 
(научное студенческое общество, конференции и олимпиады различного 
уровня, конкурсы дипломных проектов), социально значимых акциях.

Студенты в процессе прохождения практики привлекаются к работе в 
рамках социально значимых программ «Жизнь без наркотиков», «Школа 
взросления», «Древо жизни» и др.

Заключены договоры с Управлением образования Администрации г. 
Владивостока о прохождении практики студентами специальности 
«Социальная работа» в учреждениях интернатного типа, детских домах для 
детей-сирот, домах ветеранов.

Студенты принимают активное участие в волонтерской деятельности 
города Владивостока. Результаты их трудовой и социально-политической 
деятельности отмечены Администрацией г. Владивостока, ректоратом 
ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России и Управлением Молодежной политики 
администрации города Владивостока.

В ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России проводится анкетирование и 
соцопросы по различным тематикам в учебных группах (первичное 
анкетирование первокурсников, анкетирование по адаптации 
первокурсников, здоровый образ жизни, социально-психологическая 
ситуация в общежитиях, смысло-жизненные ориентации и др.). Ведется 
индивидуальный прием студентов, аспирантов и сотрудников, проводятся
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мероприятия по профилактике различного вида зависимостей, ВИЧ- 
инфекции, правонарушений и девиантного поведения.

Проводится систематическая работа по оказанию социальной помощи 
студентам-сиротам, малообеспеченным студентам, студенческим семьям с 
детьми. Назначаются социальные стипендии, оказывается материальная 
помощь.

Ведется большая рекламно-информационная работа. Информация о 
проводимой в ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России работе размещается на 
информационных стендах, официальном сайте ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава 
России www.tgmu.ru.

Регулярно проводятся опросы студентов по организации 
воспитательной работы.

Осуществляется целевое финансирование культурно-массовой, 
физкультурной и оздоровительной работы, а также средств на поощрение 
студентов за активное участие во внеучебной деятельности. За достижения в 
учебе, науке, спорте и творчестве студенты награждаются именными 
стипендиями, дипломами и грамотами, ценными подарками, бесплатными 
экскурсиями и денежными премиями.

Таким образом, в ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России созданы 
необходимые условия, сформирована среда для формирования и 
совершенствования общекультурных компетенций в рамках основной 
образовательной программы по направлению подготовки (специальности)
37.05.01 Клиническая психология.

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки 
качества освоения обучающимися ОПОП

В соответствии с ФГОС ВО по специальности 37.05.01 Клиническая 
психология и Типовым положением о вузе оценка качества освоения 
обучающимися основных образовательных программ включает текущий 
контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую 
аттестацию обучающихся.

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в 
соответствии с «Положением об организации и проведении текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации». Нормативно
методическое обеспечение государственной итоговой аттестации 
выпускников осуществляется в соответствии с «Положением о 
государственной итоговой аттестации».

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации

Университет обеспечивает гарантию качества подготовки, в том числе 
путем:

✓ разработки стратегии по обеспечению качества подготовки 
выпускников с привлечением представителей работодателей;
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✓ мониторинга, периодического рецензирования образовательных 
программ;

✓ разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений 
обучающихся, компетенций выпускников;

✓ обеспечения компетентности преподавательского состава;
✓ регулярного проведения самообследования по согласованным 

критериям для оценки деятельности (стратегии) и сопоставления с другими 
образовательными учреждениями с привлечением представителей 
работодателей;

✓ оценивания обучающимися содержания, организации и качества 
учебного процесса в целом, а также работы отдельных преподавателей;

✓ информирования общественности о результатах своей деятельности, 
планах, инновациях.

Оценочные фонды включают: контрольные вопросы и типовые задания 
для практических, клинических практических занятий, лабораторных и 
контрольных работ, коллоквиумов, зачётов и экзаменов; задания в тестовой 
форме и компьютерные тестирующие программы; ситуационные задачи; 
перечень практических навыков и умений с критериями их оценки; 
примерную тематику курсовых работ, рефератов и т.п., а также иные формы 
контроля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций 
обучающихся. Примеры фонда оценочных средств представлены в 
Приложении 4.

Промежуточная аттестация (экзамен, зачёт) по всем дисциплинам 
(модулям) включает в себя три этапа: тестовый контроль (оценка
теоретических знаний), проверку освоения практических навыков и 
собеседование или письменный опрос по ситуационным задачам (заданиям).

Фонды оценочных средств разрабатываются и утверждаются 
профильными кафедрами.

7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ОПОП
Государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускника высшего 

учебного заведения является обязательной и осуществляется после освоения 
им образовательной программы в полном объеме.

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита 
выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, а также подготовка и сдача государственного 
экзамена. Государственный экзамен призван подтвердить готовность 
студента к выполнению задач профессиональной деятельности.

Целью ГИА является определение практической и теоретической 
подготовленности выпускников к выполнению профессиональных задач, 
установленных ФГОС ВПО по специальности и/или продолжению 
образования по программам послевузовского профессионального 
образования.

ГИА выпускников проводится по окончании полного курса обучения и 
заключается в определении соответствия уровня профессиональной

31



подготовки выпускника требованиям ФГОС ВО и ОПОП по специальности
37.05.01 Клиническая психология с последующей выдачей диплома 
государственного образца о высшем образовании.

7.2.1. Порядок проведения государственного экзамена
ГИА выпускников проводится в форме государственного

междисциплинарного экзамена по специальности, предусматривающего 
оценку теоретической и практической профессиональной подготовленности 
на основе государственных требований к минимуму содержания и уровню 
подготовки выпускника по данной специальности.

Государственные требования к обязательному минимуму содержания и 
подготовки выпускника определяются программой государственной 
итоговой аттестации, разработанной на основе ФГОС ВО и
квалификационной характеристики выпускника по специальности.

Государственный междисциплинарный экзамен по специальности 
включает в себя следующие обязательные этапы аттестационных испытаний:

- проверку уровня теоретической подготовленности путём
тестирования,

- проверку уровня освоения практических навыков и умений,
- оценку умений решать конкретные профессиональные задачи в ходе 

собеседования по комплексным, междисциплинарным ситуационным 
задачам, т.е. уровня его компетенции в использовании теоретической базы 
для решения профессиональных ситуаций.

Последовательность проведения этапов аттестационных испытаний, их 
порядок, сроки и продолжительность устанавливаются учёным Советом.

Проверка уровня освоения практических навыков и умений проводится 
на клинических базах непосредственно с пациентами или в центрах 
психологической помощи при работе с клиентами, с демонстрацией 
нескольких практических умений, а также с использованием тренажёров, 
муляжей, фантомов, инструментария, диагностической аппаратуры, 
контролирующих компьютерных программ, результатов инструментальных 
методов исследования.

Утверждение вариантов заданий в тестовой форме, экзаменационных 
билетов и комплексных междисциплинарных ситуационных задач с 
эталонами ответа проводится не позднее, чем за 3 месяца до начала ГИА.

Программа, форма и условия проведения ГИА доводятся до сведения 
студентов не позднее, чем за 6 месяцев до её начала. Студенты должны иметь 
возможность ознакомиться со структурой и образцами тестовых заданий, 
экзаменационных вопросов, ситуационных задач, перечнем практических 
навыков.

Результаты первого этапа аттестационных испытаний оцениваются 
качественно «зачтено» и «не зачтено» и являются основанием для допуска к 
собеседованию. Результаты завершающего этапа аттестации (защита 
выпускных квалификационных работ) определяются оценкам «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». По результатам
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трёх этапов выставляется итоговая оценка по государственному 
междисциплинарному экзамену.

7.2.2. Программа государственного экзамена
На основе Положения о государственной итоговой аттестации 

выпускников высших учебных заведений Российской Федерации, 
утвержденного Министерством образования и науки Российской Федерации, 
требований ФГОС ВО по специальности подготовки, Положения о 
государственной итоговой аттестации, Положение о выпускной 
квалификационной работе по основным образовательным программам, 
программам дополнительного (к высшему) и послевузовского 
профессионального образования разработаны и утверждены требования к 
содержанию проведения государственного экзамена.

Критерии оценки каждого этапа государственного 
междисциплинарного экзамена утверждаются председателем 
Государственной аттестационной комиссии.

Государственная итоговая аттестация выпускника высшего учебного 
заведения является обязательной и осуществляется после освоения ОПОП 
специалиста по направлению подготовки 37.05.01 Клиническая психология и 
профилю подготовки.

Г осударственная итоговая аттестация (ГИА) включает защиту 
выпускной квалификационной работы (ВКР).

В результате подготовки, защиты выпускной квалификационной 
работы и сдачи государственного экзамена у студента должны быть 
сформированы общекультурные, общепрофессиональные, профессиональные 
и профессионально-специализированные компетенции. Уровень освоения 
компетенции определяется по результатам государственного экзамена и 
защиты выпускной квалификационной работы и может соответствовать 
нормальному, высокому и продвинутому уровню.

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, 
обеспечивающие качество подготовки обучающихся
• Положение о выпускной квалификационной работе по основным 
образовательным программам, программам дополнительного (к высшему) и 
послевузовского профессионального образования.
• Учебно-методическое пособие «Выпускная квалификационная работа: 
последовательность выполнения, содержание и основные требования для 
студентов специальности клиническая психология».

Обучение инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
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9. Список разработчиков и экспертов ОПОП по специальности
37.05.01 Клиническая психология

ОПОП разработана профессорско-преподавательским составом 
факультета общественного здоровья ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России 
при участии работодателей.

Разработчики:
№

п.п. ФИО Учёная степень, 
звание Должность Подпись

1. Люкшина Д.С. Заместитель
декана

77
Эксперты:_____________ _________

№
п.п. ФИО Должность/место работы Подпись

1. Солуянова Е.А. Клинический психолог, 
директор ООО 
региональный базовый 
Монтессори центр 
«Вершина»

2. Черемискина И.И. Доцент кафедры общей и 
профессиональной 
психологии ФГБОУ ВО 
МГУ им. адм. Г.И. 
Невельского

3. Юрьев А.С. Социальный психолог, 
начальник группы 
психологической работы 
учебного центра ВМФ
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Приложение 1
М атрица соответствия компетенций и дисциплин учебного плана

37.05.01 Клиническая психология
Дисциплины учебного плана 

ОПОП ВО
Компетенции выпускника

ОК
-1

ОК
-2

ОК
-3

ОК
-4

ОК
-5

ОК
-6

ОК
-7

ОК
-8

ОК
-9

ОПК-
1

ОПК-
2

ОПК-
3

ПК
-1

ПК
-2

ПК
-3

ПК
-4

ПК
-5

ПК
-6

ПК
-7

ПК
-8

ПК
-9

ПК
-10

ПК
-11

ПК
-12

ПК
-13

ПК
-14

Базовая часть
История +
Философия + + +
Иностранный язык +
Профессиональная этика + + + +
Статистические методы и математическое 
моделирование в психологии

+ +

Психология экстремальных ситуаций и 
состояний

+ + + + +

Введение в клиническую психологию + + + +
Общая психология + +
Общепсихологический практикум + + + + +
Социальная психология + + + + + +
Организационная психология + + +
Психология развития и возрастная 
психология

+ + +

Педагогическая психология + + +
Дифференциальная психология + + + +
Психодиагностика + + + + +
Практикум по психодиагностики + + + + + +
Методология исследования в 
клинической психологии

+ + + + +

Методика преподавания психологии в 
высшей школе

+ + +

Психология личности +
Теория личности в клинической 
психологии

+

Расстройства личности + + +
Психология здоровья + + +
Нейропсихология + + + +
Патопсихология + + + +
Клиническая психофизиология + + +
Специальная психология и 
коррекционно-развивающее обучение

+ + + +

Психотерапия: теория и практика + + +
Психологическое консультирование + + +
Нарушения психического развития в 
детском возрасте

+ + + +

Клиническая психология в геронтологии 
и гериатрии

+ + + +

Проективные методы в клинической + + + + +
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психологии
Судебно-психологическая экспертиза + + + + +
Психология отклоняющегося поведения + + + +
Психологическая про филактика 
зависимого поведения

+ +

Психосоматика + + + + +
Психофармакология +
Гендерная психология и психология 
сексуальности

+ + +

Практикум по нейропсихологической 
диагностики

+ + + + +

Практикум по патопсихологической 
диагностики и экспертизе
Практикум по детской патопсихологии + + + + +
Практикум по психотерапии и 
консультированию

+ + +

Практикум по психосоматике + + + + + + +
Психологическая супервизия + + + + +
Безопасность жизнедеятельности +

Дисциплины специализации №1 «Психологическое обеспечение в чрезвычайных и экстремальных ситуациях»
Психология семьи + + + + + + +
Спецпрактикум -  тренинг по работе с 
семьёй

+ + +

Дистанционные методы 
психологического консультирования

+

Спецпрактикум -  тренинг по работе с 
девиантными подростками

+

Психологическая помощь семьям, 
имеющим проблемного ребёнка

+ + + + + + +

Психологическая диагностика и 
программы в системе сопровождения 
специалистов экстремальных видов 
деятельности

+ + +

Деятельность психолога при работе с 
кризисными состояниями

+ +

Дисциплины специализации №3 "Патопсихологическая диагностика и психотерапия”
Когнитивно -бихевиоральная 
психотерапия

+ + +

Введение в клинический психоанализ + + +
Вариативная часть 
Обязательные дисциплины
Физическая культура + + +
Психология религиозно-этнических 
конфликтов

+ + +

Культурно-историческая теория развития 
ВПФ

+ +

Практикум по социальной психологии + + + + +
Физиология центральной нервной 
системы

+ + +
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История психологии + + + +
Психогенетика + + + +
Экономика +
Социология + +
Правоведение + +
Педагогика + + +
Логика в профессиональной деятельности 
психолога

+

История и теория религий + + +
Математика + +
Антропология + + +
Неврология + + +
Психиатрия + + +
Функциональная анатомия центральной 
нервной системы
Нейрофизиология. Практикум по 
нейро физиологии

+ + +

Современные информационные 
технологии

+ +

Психо физиология + + +
Тренинг общения + + +
Дисциплины по выбору
Психология агрессии и терроризма + + + +
Философские проблемы психоанализа + + +
Психология супружеских отношений + + + + + + +
Психологические расстройства у моряков + + +
Основы психонейроиммунологии + + + +
Юнгианский анализ в практике 
консультирования и психотерапии

+ +

Военная психология + + +
Клинико-психологические аспекты 
диабетологии

+ + +

Практики, в том числе научно
исследовательская работа (НИР)
Учебная практика
Практика получения первичных 
профессиональных навыков

+ + + + +

Научно-исследовательская работа
Научно-исследовательская работа + + + + + + + + + + +
Производственная практика
Педагогическая практика + + + + + +
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

+ + + + + +

Преддипломная практика + + + + + + + + + + +
Государственная итоговая аттестация + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
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Дисциплины учебного плана ОПОП ВО Компетенции выпускника
ПСК
-1.1

ПСК
-1.2

ПСК
-1.3

ПСК
-1.4

ПСК
-1.5

ПСК
-1.6

ПСК
-1.7

ПСК
-1.8

ПСК
-1.9

ПСК
-1.10

ПСК
-1.11

ПСК
-1.12

ПСК
-3.1

ПСК
-3.2

ПСК
-3.3

ПСК
-3.4

ПСК
-3.5

ПСК
-3.6

ПСК
-3.7

ПСК
-3.8

ПСК
-3.9

ПСК
-3.10

ПСК
-3.11

ПСК
-3.12

Психология экстремальных ситуаций и состояний + + +
Социальная психология +
Психотерапия: теория и практика +
Психологическое консультирование +
Психология религиозно-этнических конфликтов +
Практикум по социальной психологии + +
Социальная психология +
Психология агрессии и терроризма +
Психология супружеских отношений + +
Клиническая психология сексуальных расстройств + + + +

Дисциплины специализации №1 «Психологическое обеспечение в чрезвычайных и экстремальных ситуациях»
Психология семьи +
Спецпрактикум -  тренинг по работе с семьёй + + + +
Дистанционные методы психологического 
консультирования

+ + + + + +

Экстренная психологическая помощь + + + +
Спецпрактикум -  тренинг по работе с 
девиантными подростками

+ + +

Психологическая помощь семьям, имеющим 
проблемного ребёнка

+

Психологическое сопровождение в профессиях 
экстремального профиля

+

Психологическая диагностика и программы в 
системе сопровождения специалистов 
экстремальных видов деятельности

+ + +

Культурные и этнические особенности 
переживания в экстремальных ситуациях

+ + +

Деятельность психолога при работе с кризисными 
состояниями

+ + + + + + + +

Дисциплины специализации №3 "Патопсихологическая диагностика и психоте рапия"
Методы патопсихологической диагностики + + + + +
Когнитивно-бихевиоральная психотерапия + + +
Введение в клинический психоанализ + + +
Нейропсихологическая диагностика в системе 
врачебно-трудовой экспертизы

+ + + +

Системная семейная психотерапия + + + +
Особенности самосознания при пограничных 
личностных расстройствах

+ +

Спецпрактикум по методам экспертной оценки в 
клинической психологии

+ + + +

Диагностика и экспертиза аффективных 
расстройств

+ + + + + + +

Супервизии + + + + +
Диагностика и коррекция аномалий поведения в 
период подросткового кризиса

+ + + + + + +

38



Таблица по трудовым функциям
1 Трудовая функция

Наименование Компетенции
Подготовка межведомственных команд по 

оказанию психологической помощи 
социальным группам и отдельным лицам 

(клиентам)

ОК-1, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ОК-9. ОПК-2, ОПК-3. 
ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-

11, ПК-12.
ПСК-1.1, ПСК- 1.2,ПСК-1.3, ПСК-1.11.

2 Трудовая функция
Наименование Компетенции

Организация мониторинга психологической 
безопасности и комфортности среды 

проживания населения

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-5, ОК-8. ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3.
ПК-1, ПК-8, ПК-14.

ПСК-3.4, ПСК-3.7, ПСК-3.8, ПСК-3.9, ПСК-3 .11, ПСК-
3.12.

3 Трудовая функция
Наименование Компетенции

Оказание психологической помощи 
социальным группам и отдельным лицам 

(клиентам), попавшим в трудную 
жизненную ситуацию

ОК-1, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ОК-9. ОПК-2, ОПК-3. 
ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-11.

ПСК-1.1, ПСК- 1.2,ПСК-1.3, ПСК-1.5, ПСК-1.9, ПСК- 
1.10, ПСК-1.11, П С К -1.12, ПСК-3.3, ПСК-3.8, ПСК-3.12.

4 Трудовая функция
Наименование Компетенции

Организация психологического 
сопровождения и психологической помощи 
социально уязвимым слоям населения 
(клиентам)

ОК-1, ОК-3, ОК-5, ОК-6, ОК-9. ОПК-2, ОПК-3. 
ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7. 

ПСК-1.1, П С К -1.3, П С К -1.4, П С К -1.8, ПСК-1.11, ПСК- 
3.1, ПСК-3.3, ПСК-3.8, ПСК-3.12.

5 Трудовая функция
Наименование Компетенции

Оказание психологической помощи 
работникам органов и организаций 

социальной сферы (клиентам)

ОК-1, ОК-5, ОК-6, ОК-9. ОПК-2, ОПК-3.
ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-12.

ПСК-1.1, П С К -1.3, П С К -1.4, П С К -1.8, ПСК-1.11, ПСК- 
3.2, ПСК-3.3, ПСК-3.12.

6 Трудовая функция
Наименование Компетенции

Психологическое сопровождение 
процессов, связанных с образованием и 
деятельностью замещающих семей 
(клиентов)

ОК-1, ОК-3, ОК-5, ОК-6, ОК-7. ОПК-2, ОПК-3. 
ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9.

П С К -1.2, П С К -1.4, П С К -1.7, ПСК-1.11, П С К -1.12, ПСК- 
3.1, ПСК-3.3, ПСК-3.4, ПСК-3.7, ПСК-3.8, ПСК-3.9, 

ПСК-3.12.
7 Трудовая функция

Наименование Компетенции
Организация работы по созданию системы 
психологического просвещения населения, 

работников органов и организаций 
социальной сферы

ОК-1, ОК-2, ОК-5, ОК-7. ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3. 
ПК-1, ПК-7, ПК-9, П К -10, ПК-13.

П С К -1.2, П С К -1.6, ПСК-3.4, ПСК-3.6, ПСК-3.7, ПСК-
3.12.

8 Трудовая функция
Наименование Компетенции

Разработка и реализация программ 
повышения психологической 

защищенности и предупреждения 
психологического неблагополучия 

населения

ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7. ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3.
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-9, ПК-14.

П С К -1.4, ПСК-1.6, ПСК-1.9, ПСК-3.4, ПСК-3.5, ПСК- 
3.7, ПСК-3.10, ПСК-3.12.
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Приложение № 2
Кадровое обеспечение О П О П  специальности 37.05.01. Клиническая психология

ППС (специальность КП)
Период: 06.12.2016
Дополнительные поля: № в группе; Сотрудник; Должность; Подразделение; Ученая степень; Ученое звание; Сотрудник.Вид занятости; Сотрудник.Физлицо.Образование физического 
лица.Специальность по образованию; Возраст;

№ в 
труп 
пе

Сотрудник Должность Подразделение Ученая степень Ученое
звание

Сотрудник.Вид
занятости

Сотрудник.Физлицо.О
бразование
физического

Возраст

1 Белокобыльский 
Николай Дмитриевич

Профессор Кафедра клинической 
психологии

доктор медицинских наук Доцент Основное место работы психология 59

2 Белокобыльский 
Николай Дмитриевич

Профессор Кафедра клинической 
психологии

доктор медицинских наук Доцент Основное место работы лечебное дело 59

3 Болотина Наталья 
Владимировна

Старший
преподаватель

Кафедра клинической 
психологии

Основное место работы лечебное дело 49

4 Довгая Наталья 
Александровна

Доцент Кафедра клинической 
психологии

кандидат психологических 
наук

Основное место работы психология 35

5 Довженко Анастасия 
Юрьевна

Ассистент Кафедра клинической 
психологии . . .  . . .

Основное место работы клиническая психология 30

6

7

Катасонова Анна 
Васильевна

Доцент Кафедра клинической кандидат психологических 
психологии наук

Основное место работы педиатрия 42

Катасонова Анна 
Васильевна

Доцент Кафедра клинической кандидат психологических 
психологии наук

Основное место работы 42

в Кравцова Наталья 
Александровна

Заведующий
кафедрой

Кафедра клинической доктор психологических 
психологии наук

Доцент Основное место работы врач-лечебник 61

9
I -

Кравцова Наталья 
Александровна

Заведующий
кафедрой

Кафедра клинической 
психологии

доктор психологических 
наук

Доцент Основное место работы факультетская терапия 61

10 Кравцова Наталья 
Александровна

Заведующий
кафедрой

Кафедра клинической 
психологии

доктор психологических 
наук

Доцент Основное место работы практическая психология 61

11

L i -

Рабовалюк Любовь 
Николаевна

Доцент Кафедра клинической 
психологии

кандидат психологических 
наук

Основное место работы клиническая психология 31

12 Рабовалюк Любовь 
Николаевна

Доцент Кафедра клинической 
психологии

кандидат психологических 
наук

Основное место работы клиническая психология 31

13 Хайманова Наталия 
Валериевна

Старший
преподаватель

Кафедра клинической 
психологии

кандидат медицинских наук Основное место работы юриспруденция 45

14 Хайманова Наталия 
Валериевна

Старший
преподаватель

Кафедра клинической кандидат медицинских наук 
психологии

Основное место работы педиатрия 45

15 Хмелевская Ольга 
Евгеньевна

Доцент Кафедра клинической кандидат психологических 
психологии наук

Основное место работы русский язык и литература 59

16 Чавычалова Валентина Ассистент Кафедра клинической кандидат психологических 
Витальевна психологии наук

Основное место работы культурно-просветительная 52

17 Яворская Марина Ассистент Кафедра клинической 
Владимировна психологии

Внешнее совместительство психология 52

18

19

Яворская Марина Ассистент Кафедра клинической 
Владимировна психологии

Внешнее совместительство педиатрия 52

Якимова Любовь Ассистент Кафедра клинической Основное место работы 26
20 Винчель Роман Ассистент Кафедра нормальной и кандидат медицинских наук 

Владимирович патологической физиологии
Основное место работы лечебное дело 37

21 Горькавая Анна 
Юрьевна

Доцент Кафедра нормальной и 
патологической физиологии

кандидат медицинских наук Основное место работы медико-профилактическое 40

22 Горькавая Анна 
Юрьевна

Доцент Кафедра нормальной и 
патологической физиологии

кандидат медицинских наук Основное место работы фармакология, клиническая 40

23 Климкина Татьяна 
Николаевна

Доцент Кафедра нормальной и 
патологической физиологии

кандидат медицинских наук Доцент Основное место работы педиатрия
52

24 Кныш Сергей 
Васильевич

Ассистент Кафедра нормальной и 
патологической физиологии

Внешнее совместительство Терапия 25

25 Кныш Сергей 
Васильевич

Ассистент

------
Кафедра нормальной и 
патологической физиологии

Внешнее совместительство лечебное дело 25

26 Костюшко Анна 
Валерьевна

Доцент Кафедра нормальной и 
патологической физиологии

кандидат медицинских наук Доцент Основное место работы педиатрия 43

27 Красников Владимир 
Егорович

Доцент Кафедра нормальной и 
патологической физиологии

кандидат медицинских наук Доцент Основное место работы врач-лечебник 69

28 Кузнецова Ирина 
Александровна

Ассистент Кафедра нормальной и 
патологической физиологии

Основное место работы биолог-зоолог 76

29 Маркелова Елена 
Владимировна

30 Маркина Людмила 
Дмитриевна

Заведующий
кафедрой

Кафедра нормальной и 
патологической физиологии

доктор медицинских наук Профессор Основное место работы гигиена, санитария, 
эпидемиология

56

Профессор Кафедра нормальной и 
патологической физиологии

доктор медицинских наук Профессор Основное место работы врач-лечебник 67

31 Милехина Светлана 
Алексеевна___________

Доцент Кафедра нормальной и 
патологической физиологии

кандидат медицинских наук Основное место работы Психолого-педагогическое
образование

44

32 Милехина Светлана 
Алексеевна

Доцент Кафедра нормальной и 
патологической физиологии

кандидат медицинских наук Основное место работы стоматология 44

33 Невежкина Татьяна 
Андреевна

Ассистент Кафедра нормальной и 
патологической физиологии

Основное место работы лечебное дело 24

34 Невежкина Татьяна 
Андреевна

Ассистент Кафедра нормальной и 
патологической физиологии

Основное место работы Акушерство и гинекология 24

35 Рыбина Елена 
Викторовна

Ассистент Кафедра нормальной и 
патологической физиологии

Основное место работы гигиена, санитария, 58

36 Сидорова Ольга 
Николаевна

Доцент Кафедра нормальной и 
патологической физиологии

кандидат медицинских наук Доцент Основное место работы врач-лечебник 66

37 Стрелкова Юлия 
Викторовна

Ассистент Кафедра нормальной и 
патологической физиологии

Основное место работы педиатрия 53

38 Чагина Евгения 
Александровна

Доцент Кафедра нормальной и 
патологической физиологии

кандидат медицинских наук Основное место работы педиатрия 46

39 Асриян Ольга 
Борисовна

40 Боленкова Елена 
Федоровна

Старший
преподаватель
Преподаватель

Кафедра
общепсихологических

Основное место работы клиническая психология 33

Кафедра
общепсихологических

Основное место работы психология 53

41 Боленкова Елена
Федоровна. ______

Преподаватель Кафедра
общепсихологических

Основное место работы клиническая психология 53

42 Волкова Екатерина 
Евгеньевна____ _____

Преподаватель Кафедра
общепсихологических ______  . . . . . !

Основное место работы психология 32

43 Волкова Екатерина 
Евгеньевна

Преподаватель Кафедра
общепсихологических .. ....

Основное место работы Стандартизация и 32

44 Ильина Ирина 
Сергеевна

Преподаватель Кафедра
общепсихологических

Основное место работы клиническая психология 26
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45 Кадыров Руслан 
Васитович

Заведующий Кафедра кандидат психологических 
кафедрой общепсихологических наук

Доцент Основное место работы военно-педагогическая 
тактическая ВМФ

44

46 Калита Виталий Профессор Кафедра кандидат психологических 
общепсихологических наук

Доцент Внешнее совместительство биология
48

47 Капустина Татьяна 
Викторовна

Преподаватель Кафедра
общепсихологических

Основное место работы клиническая психология 26

48 Копенко Мария Преподаватель Кафедра
общепсихологических

Основное место работы клиническая психология 24

49 Люкшина Дарья 
Сергеевна

Старший Кафедра 
преподаватель общепсихологических

Основное место работы психология 29

50 Потребим Юлия Старший Кафедра 
преподаватель общепсихологических

Основное место работы психология 39

51 Потребим Юлия Старший Кафедра 
преподаватель общепсихологических

Основное место работы психология 39

52 Садон Елена Доцент Кафедра
общепсихологических

кандидат психологических 
наук

Основное место работы конструирование и 
производство

58

53 Черемискина Ирина 
Игоревна

Доцент Кафедра
общепсихологических

кандидат психологических 
наук

Внешнее совместительство психология 34
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Сведения об обеспеченности образовательного процесса учебной литературой  
или иными информационными ресурсами и материально-техническим оснащением
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Приложение 3

код, наименование образовательной программы
№ п/п 
Индекс

Уровень, ступень
образования, вид
образовательной
программы
(основная /
дополнительная),
направление
подготовки,
специальность,
профессия,
наименование
предмета,
дисциплины
(модуля) в
соответствии с
учебным планом

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и характеристика иных
информационных ресурсов

Количест
во

экземп
ляров

Количество
обучающихся

воспитаннико
в,
одновременн 
о изучающих 
предмет, 
дисциплину, 
модуль

С.1. Гуманитарный и социально-экономический цикл
С.1.1 Базовая часть

История Основная литература
История России:ученик/А.С. Орлов, В.А. Георгиев, Н.Г. Георгиева, Т.А. Сивохина; Моск. гос. ун-т им. М.В. 
Ломоносова.-Изд. 2-е, перераб. и доп.-М.:Проспект,2014.-680 с. 150 1 курс
Зуев, М.Н. История России: учеб. пособие для бакалавров / М.Н. Зуев .- М.: Юрайт, 2013. - 630, [4] с. 100
Трифонова, Г.А. Отечественная история. Рабочая тетрадь: учеб.-метод. пособие/Г. А. Трифонова; ТГМУ. - 
Владивосток: Медицина ДВ,2013.-140 с.-(Учебная литература ТГМУ). 25

История России: учебник для студентов вузов [Электронный ресурс] / под ред. Г.Б. Поляка. - 3-е изд., 
перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 687 с. Режим доступа: http://biblioclub.ru

Ин. д.

Кузнецов, И.Н. Отечественная история: учебник [Электронный ресурс] / И.Н. Кузнецов. -  8-е изд., испр. и 
доп. -  М.: Дашков и Ко, 2011 -  816 с.
Режим доступа: http://biblioclub.ru 
Режим доступа: http: //studentlibrary.ru

Ин. д.

Павленко, Н.И. История России : учебник [Электронный ресурс] / Н.И. Павленко, И.Л. Андреев, Л.М. 
Ляшенко; Под ред. Н.И. Павленко. - М. : Абрис, 2012. - 661 с. Режим доступа: http://www.studmedlib.ru

Ин. д.

Дополнительная литература
Крыжановская, О.П. История Приморского края:учеб. пособие/О.П. Крыжановская .- 90

42
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Владивосток:Медицина ДВ, 2010 -116 с. (Учебная литература ВГМУ. История).
Ермачкова, Е.П. Отечественная история : учебное пособие [Электронный ресурс] / Е.П. Ермачкова. -  М.- 
Берлин: Директ-Медиа, 2015. -  208 с. Режим доступа: http://biblioclub.ru

Ин. д.

Моисеев В.В. История России: учебник [Электронный ресурс] / В.В. Моисеев. -  М.: Директ-Медиа, 2014. -  
901 с. Режим доступа: http://biblioclub.ru

Ин. д.

Философия Основная литература
Алексеев, П.В. Философия: учебник / П.В. Алексеев, А.В. Панин; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова.-4-е 
изд., перераб. и доп.-М.:Проспект,2014.-588 с. 150 1 курс 

2 курсАлексеев, П.В. Философия в схемах и определениях: учебное пособие: /П.В. Алексеев; Московский гос. ун-т 
им. М. В. Ломоносова, Филос. фак.-М.:Проспект, 2012.-111, [1] с.:ил. 5

Философия : учебник [Электронный ресурс] / под ред. В.Д. Губина, Т.Ю. Сидориной. - 5-е изд., перераб. и 
доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 816 с. Режим доступа: http://studentlibrary.ru/

Ин. д.

Хрусталев, Ю.М. Философия: учебник [Электронный ресурс] / Ю.М. Хрусталёв.- М. : ГЭОТАР-Медиа, 
2015. - 464 с. Режим доступа: http://studentlibrary.ru/

Ин. д.

Философия : учебник / В.Н. Лавриненко, В.Ф. Голубь, В.Ю. Дорошенко и др. ; под ред. В.Н. Лавриненко, 
В.П. Ратников. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 736 с. Режим доступа: http://biblioclub.ru

Ин.д.

Философия: учебник [Электронный ресурс] / под ред. А.Ф. Зотова, В.В. Миронова, А.В. Разина. - 6-е изд., 
перераб. и доп. -  М.: Проспект, 2015. - 672 с. Режим доступа: http://studentlibrary.ru/

Ин. д.

Дополнительная литература
Бессонов, Б.Н. История философии: учебник/ Б.Н. Бессонов.-М.:Юрайт,2010:ИД Юрайт.-278 с. 10
Губин, В.Д. Философия: учебник / В.Д. Губин. -  М.: Проспект, 2014. - .-332 с. 5

Иностранный
язык

Основная литература
Английский язык для делового общения:в 2 т./Г.А. Дудкина, М.В. Павлова, З.Г. Рей, А.Т. Хвальнова.-10-е 
изд. -М.: Филоматис. -(English).

Т.1:Ч. 1, 2, 3.-2013.-686, [2] с.: ил.

10 1курс

Английский язык : учебник / И. Ю. Марковина, З. К. Максимова, М. Б. Вайнштейн ; под общ. ред. И. Ю. 
Марковиной. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 368 с. : ил.

50

Английский язык: учеб. для вузов/И. Ю. Марковина, З.К. Максимова, М.Б. Вайнштейн; под ред. И.Ю. 
Марковиной. - 4-е изд., испр. и перераб. - М. :ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 368 с. 280

Бурова, З.И. Учебник английского языка для гуманитарных специальностей вузов/З. И. Бурова.-9-е изд.-М. 
:Айрис-пресс, 2014.-576 с.

40

Английский язык для психологов: учебное пособие [Электронный ресурс] / Г. В. Бочарова, Е. В. 
Никошкова, З. В. Печкурова, М. Г. Степанова. - М.: Флинта, 2012. - 567 с. Режим доступа: http://biblioclub.ru

Ин. д.

Бурова З. И. Учебник английского языка для гуманитарных специальностей ВУЗов [Электронный ресурс] / 
З. И. Бурова. - М.: АЙРИС-пресс, 2011. - 563 с. - Режим доступа: http://www.biblioclub.ru Ин.д.

Арнольд, И. В. Лексикология современного английского языка. Учебное пособие [Электронный ресурс] / И. 
В. Арнольд. - М.: Флинта, 2012. - 376 с. - Ин.д.

Арнольд И.В. Стилистика. Современный английский язык: Учебник для вузов. — 4-е изд., испр. и доп. — 
М.: Флинта: Наука, 2010. — 384 с. 10

43

http://biblioclub.ru
http://biblioclub.ru
http://studentlibrary.ru/
http://studentlibrary.ru/
http://biblioclub.ru
http://studentlibrary.ru/
http://biblioclub.ru
http://www.biblioclub.ru


Бочарова, Г. В. Read Off! Graded Reader with Exercises. Сборник текстов по психологии для чтения на 
английском языке с упражнениями [Электронный ресурс] / Г. В. Бочарова, М. Г. Степанова. - М. : 
ФЛИНТА, 2012. - 208 с. Режим доступа: http://studentlibrary.ru

Ин.д.

Бочарова, Г. В. Texts on Psychology: учеб. пособие [Электронный ресурс] / Г. В. Бочарова, Е. В. Никошкова, 
З. В. Печкурова. - 2-е изд., стер. - М. : Флинта, 2012. - 104 с. Режим доступа: http://studentlibrary.ru Ин.д.

Дополнительная литература
Агабекян, И.П. Английский для психологов: учеб. пособие. -М.: Проспект, 2008.- 270 с. 45
Гвишиани, Н.Б. Современный английский язык. Лексикология: учебное пособие для студ. филол. фак. 
вузов. -  М.: Издательский центр «Академия», 2009. -  224с. 5

Английский язык. Грамматический практикум для медиков. Употребление личных форм глагола в научном 
тексте. Рабочая тетрадь: учебное пособие. - М.: ГЭОТАР Медиа, 2010. - 200 с. Режим доступа: 
http://www.studmedlib.ru

Ин.д.

Английский язык. Грамматический практикум для медиков. Часть 1. Употребление личных форм глагола в 
научном тексте. Рабочая тетрадь: учебное пособие [Электронный ресурс] / И.Ю. Марковина, Г.Е. Громова. 
2013. - 200 с. Режим доступа: http://www.studmedlib.ru

Ин.д.

Англо-русский медицинский словарь [Электронный ресурс] / под ред. проф. И.Ю. Марковиной, проф. Э.Г. 
Улумбекова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 496 с. Режим доступа: http://www.studmedlib.ru Ин.д.

Экономика Основная литература
2 курсБардовский, В.П. Экономика:учеб. для неэконом. специальностей/В.П. Бардовский, О.В. Рудакова, Е.М. 

Самородова.-М. :ФОРУМ: ИНФРА-М,2015.-672 с.
25

Гребнев, Л. С. Экономика. Учебник [Электронный курс] / Л. С. Гребнев. - М.: Логос, 2011. - 408 с. - Режим 
доступа: http://www.biblioclub.ru Ин.д.

Липсиц, И. В. Основы экономики: учебник [Электронный ресурс] / И.В. Липсиц 2013. - 336 с.: ил. Режим 
доступа: http://www.studmedlib.ru

Ин.д.

Елисеев А.С. Экономика [Электронный ресурс] / А.С. Елисеев. - М.: Дашков и К°, 2014. - 528 с. Режим 
доступа: http://biblioclub.ru ; http://studentlibrary.ru

И д.

Салихов Б.В. Экономическая теория: учебник [Электронный ресурс] / Б.В. Салихов. - 3-е изд., перераб. и 
доп. - М.: Дашков и К°, 2014. - 724 с. Режим доступа: http://studentlibrary.ru

И д.

Экономическая теория: учебник для бакалавров [Электронный ресурс] / под ред. И.К. Ларионова. -М.: 
Дашков и К°, 2012. - 408 с.
Режим доступа: http://biblioclub.ru 
Режим доступа: http://studentlibrary.ru

И д.

Экономическая теория: учебник для бакалавров [Электронный ресурс] / под общ. ред. А.А. Кочеткова. - 5-е 
изд., перераб. и доп. - М.: Дашков и К°, 2013. - 696 с. Режим доступа: http://studentlibrary.ru

Ин. д.

Дополнительная литература
Экономическая теория (политэкономия): учебник/[под общ. ред. Г.П. Журавлевой]. - Изд. 5-е.-М.: ИНФРА- 
М, 2011. - 863, [1] с. 2

Носова, С.С. Экономическая терия: учебник / С. С. Носова -  4-е изд., стер. -  М.: КНОРУС, 2011. -  792 с. 2
Экономическая терия. Экспресс-курс: учебное пособие/ коллектив авторов под редакцией А. Г. Грязновой. - 2
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6-изд, стер. -  М.: КНОРУС, 2012. -  608 с.
Экономическая теория (политэкономия): учебник/[под общ. ред. Г.П. Журавлевой]. - Изд. 5-е.-М.: ИНФРА- 
М, 2011. - 863, [1] с. 2

Тарасевич, Л.С. Микроэкономика:учеб. для бакалавров/Л.С. Тарасевич, П.И. Гребенников, А.И. Леусский; 
СПб. гос. ун-т экономики и финансов.-7-е изд., перераб. и доп.-М.:Юрайт,2012.-543 с.

3

Тарасевич, Л.С. Макроэкономика:учеб. для бакалавров/Л.С. Тарасевич, П.И. Гребенников, А.И. Леусский; 
СПб. гос. ун-т экономики и финансов.-9-е изд., испр. и доп.-М.:Юрайт,2012.-686 с.

3

Хасбулатов, Р.И. Мировая экономика:учеб. для бакалавров/Р.И. Хасбулатов; Рос. эконом. ун-т им. Г.В. 
Плеханова.-М.:Юрайт,2012.-884 с.

2

Пикулькин А. В. Система государственного управления. Учебник 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана 
, 2012. Режим доступа: http://www.studmedlib.ru

Ин.д.

Райзберг, Б.А. Государственное управление экономикой и корпоративный менеджмент - М.: ИД «Pro 
forma», 2011. Режим доступа: http://www.studmedlib.ru

Ин.д.

Экономическая безопасность России. Общий курс [Электронный ресурс] : учебник / под ред. В. К. 
Сенчагова. - 4-е изд. (эл.). -М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012.- 815 с. : ил.

Ин.д.

Николаева И.П. Экономическая теория: учебник [Электронный ресурс] / И.П. Николаева. - М.: Издательско- 
торговая корпорация "Дашков и К", 2013. - 328 с. Режим доступа: http://studentlibrary.ru

И д.

Пикулькин, А.В. Система государственного управления: учебник[Электронный курс] / А.В. Пикулькин. - 4
е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. -  640 с. Режим доступа: http://www.biblioclub.ru

И д.

Социология Основная литература
Кравченко, А.И. Социология в схемах и определениях: учеб.пособие / А.И. Кравченко. -  М.: Проспект, 
2014. - 368 с.:ил.

50

Глотов, М.Б. Социология:учеб. для вузов/М.Б. Глотов.-М.:Академия,2013.-399, [1] с. 50
Кравченко, А. И. Социология: учебник для вузов [Электронный ресурс] / А. И. Кравченко. -13-е изд. - М.: 
Академический проект, 2013. - 512 с. Режим доступа: http://biblioclub.ru

И д.

Павленок, П.Д. Социология : учебное пособие [Электронный ресурс] / П.Д. Павленок, Л.И. Савинов, Г.Т. 
Журавлев. - 3-е изд. - М. : Дашков и Ко, 2013. - 734 с. Режим доступа: http://studentlibrary.ru

Ин. д.

Социология : Основы общей теории : учебное пособие [Электронный ресурс] / под общ. ред. А.Ю. Мягкова. 
- 5-е изд. - М. : Флинта : НОУ ВПО "МПСИ", 2011. - 256 с.Режим доступа: http://studentlibrary.ru

Ин. д.

Социология: учебник для студентов вузов [Электронный ресурс] / под ред. В.К. Батурина. - 4-е изд., 
перераб. и доп. -  М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. -  487 с. Режим доступа: http://biblioclub.ru/

Ин. д.

Социология. Учебник [Электронный ресурс] / В. Н. Лавриненко, Т. С. Лукашева, О. А. Останина, Л. М. 
Путилова, А. Ф. Тимофеев. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 448 с. - Режим доступа: http://www.biblioclub.ru Ин.д.

Дополнительная литература
Красножон, Г.А. Возникновение и развитие социологии: учеб. пособие/Г.А. Красножон; ВГМУ. - 
Владивосток: Медицина ДВ, 2010.-80 с. - (Учебная литература ВГМУ. Социология). 45

Социология управления: учеб. для бакалавров/Гос. ун-т управления; под ред. В.И. Башмакова, В.Н. Князева, 
Р.В. Ленькова. -2-е изд, перераб. и доп.-М.:Юрайт,2013.-360, [8] с. 5

Косов, Г. В. Основы социологии и политологии: учебник [Электронный ресурс] / Г.В. Косов, Э.М. Ин.д.
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Аванесьянц.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010.- 288 с. Режим доступа: http://www.studmedlib.ru
Тощенко, Ж.Т. Социология : учебник [Электронный ресурс] / Ж.Т. Тощенко. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : 
Юнити-Дана, 2012. - 608 с. Режим доступа: http://biblioclub.ru

Ин. д.

Правоведение Основная литература
Организационно-правовые основы медицинской деятельности: учеб. пособие для врачей/ Е.В. Крукович и 
др.-Владивосток: Медицина ДВ.-2013.-76 с.

85 1 курс

Основы медицинского права России: учеб. пособие /под ред. Ю.Д. Сергеева, А.А. Мохова.-М.: МИА, 2011.
360 с.

60

Сашко, С.Ю. Медицинское право:учеб. пособие для вузов/С.Ю. Сашко, Л.В. Кочорова.-М.:ГЭОТАР- 
Медиа,2011.-350, [2] с.

25

Гражданский кодекс Российской Федерации:части первая, вторая, третья и четвертая: по состоянию на 1 мая 
2014 г.:новая редакция.-М. :Проспект:КноРус, 2014.-640 с. 100

Конституция Российской Федерации: по сост. на 2014 г .-М. :Эксмо, 2014. - 32 с. 100
О защите прав потребителей: закон Российской Федерации N 23001-1.-М.: Проспект,2014.-32 с. 30
Уголовный кодекс Российской Федерации:по сост. на 25 апреля 2014 г. - М.: КноРус, 2014. - 223 с. 100
Мухаев, Р. Т. Правоведение. Учебник [Электронный ресурс] / Р. Т. Мухтаев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 
Юнити-Дана, 2012. Режим доступа: http://www.studmedlib.ru

Ин.д.

Леонтьев, О.В. Правоведение. Часть 2. Учебник для медицинских вузов [Электронный ресурс] / О.В. 
Леонтьев. - СПб: СпецЛит, 2012. - 175 с.
Режим доступа: http://biblioclub.ru 
Режим доступа: http://books-up.ru/

Ин. д.

Козлова, Т.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебное пособие / Т.В. Козлова. -  М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2011. -  192 с. 10

Дополнительная литература
Нудненко, Л.А. Конституционное право России:учеб. для бакалавриата/Л.А. Нудненко.-2-е изд., испр. и 
доп .-М. :Юрайт, 2013.-607 с. 5

Сергеев, Ю.Д. Медицинское право=Medical law: учеб. комплекс для вузов (в трех томах)/Ю.Д. Сергеев.- 
М.:ГЭОТАР-Медиа, 2008.-777 с.:ил., табл. 20

Никольский В. А. Трудовое право Российской Федерации. Учебно-методический комплекс [Электронный 
ресурс] / В. А. Никольский. - М.: Евразийский открытый институт, 2011. - 411 с. - Режим доступа: 
http://www .biblioclub.ru

Ин.д.

Право социального обеспечения: учеб. для бакалавров/Уральская гос. юрид. акад.; под ред. В.Ш. Шайхатди 
нова. - 2-е изд., перераб. и доп.-М. :Юрайт,2012.-573 с. 1

Наследственное право. Учебное пособие [Электронный ресурс] / М.: Юнити-Дана, 2010. - 128 с. - Режим 
доступа: http://www.biblioclub.ru Ин.д.

Ардашева, Н.А. Словарь терминов и понятий по медицинскому праву/Н. А. Ардашева. - 
СПб.:СпецЛит,2013.-528 с. 10

Профессиональ Основная литература
ная этика Биоэтика:учеб. пособие для вузов / В.В. Сергеев, В.Н. Наследков, И.А. Шмелев и др . - М. :ГЭОТАР-Медиа, 150
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2013.-237, [3] с.
Лопатин, П.В. Биоэтика:учебник / П.В. Лопатин, О.В. Карташова; под ред. П.В. Лопатина.-М.:ГЭОТАР- 
Медиа, 2011.-272 с.

150

Биоэтика. Философия сохранения жизни и сбережения здоровья: учебник / Ю. М. Хрусталев. - М.: ГЭОТАР- 
Медиа, 2012. - 400 с. Режим доступа: http://www.studmedlib.ru

Ин.д.

Профессиональная этика и служебный этикет. Учебник [Электронный ресурс] / М.: Юнити-Дана, 2012. - 560 
с. - Режим доступа: http://www.biblioclub.ru Ин.д.
Горелов, А.А. Этика: [электронный ресурс] учеб. пособие / А.А. Горелов, Т.А. Горелова. - 4-е изд., 
стереотип. - М.: ФЛИНТА : МПСИ, 2011. - 416 с. Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru

Ин.д.

Дополнительная литература
Лисицын, Ю.П. Общественное здоровье и здравоохранение: учеб. для вузов/Ю.П. Лисицын, Г.Э. 
Улумбекова.-3-е изд., перераб. и доп.-М.:ГЭОТАР-Медиа, 2011.-542, [2] с. 150
Местергази, Г.М. Врач и больной, или По-новому о старом [Электронный ресурс]: учебное пособие / Г. М. 
Местергази ; предисл. акад. РАМН, проф. В. К. Гостищева. - 3-е изд. (эл.).М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 
2012. - 112 с. : ил. Режим доступа: http://www.biblioclub.ru

Ин.д.

Культурология Основная литература
Грушевицкая, Т.Г. Культурология:учебник для студ. вузов/Т.Г. Грушевицкая, А.П. Садохин.-3-е изд., 
перераб. и доп.-М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2013 .-687 с.

100

Культурология: учеб. для студ. тех. вузов/Н.Г.Багдасарьян, А.В. Литвинцева, А.П. Назаретян и др. под ред. 
Н.Г. Багдасарьяна. - 6-е изд., испр. и доп. - М.: Высшая школа, 2010. - 638 с. 2
Астафьева, О.Н. Культурология: теория культуры : учебное пособие [Электронный ресурс] / О.Н. 
Астафьева, Т.Г. Грушевицкая, А.П. Садохин. - 3-е изд. перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 487 с. 
Режим доступа: http://biblioclub.ru

Ин. д.

Багновская, Н. М. Культурология: учебник [Электронный ресурс] / Н. М. Багновская. - 3-е изд., перераб. и 
доп. - М.: Дашков и К°, 2014. - 420 с. Режим доступа: http://studentlibrary.ru

Ин. д.

Пивоев, В. М. Культурология (Введение в историю и теорию культуры). Учебное пособие [Электронный 
ресурс] / В. М. Пивоев. - М.: Директ-Медиа, 2013. - 527 с. - Режим доступа: http://www.biblioclub.ru Ин.д. 1 курс
Культурология. Учебник [Электронный ресурс] / Минск: Вышэйшая школа, 2011. - 400 с. - Режим доступа: 
http://www .biblioclub.ru Ин.д.
Культурология: учебник под ред. Ю.Н. Солонина, М.С. Кагана. -  М.: Издательство Юрайт, 2011. -  566 с. 2 2 курс
Масленченко С. В., Мартысюк П. Г. Культурология. Пособие для студентов вузов [Электронный ресурс] / С. 
В. Масленченко, П. Г. Мартысюк. - Минск: ТетраСистемс, 2011. - 272 с. - Режим доступа: 
http://www .biblioclub.ru/ Ин.д.
Дополнительная литература
Золкин, А.Л. Культурология: учебник / А.Л. Золкин; Под ред. проф. Н.В. Михайловой .-М. :ЮНИТИ- 
ДАНА, 2013. - 335 с.

5

Трифонова, Г.А. Религия в истории культуры: конспект лекций: учеб. пособие для студ./Г. А. Трифонова; 
ДВГТРУ. -Владивосток: ДВГТРУ, 2010. - 145 с. 1
Основная литература
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Бордовская, Н.В. Психология и педагогика:учеб. для вузов/Н.В. Бордовская, С. И. Розум.- 
СПб.:Питер,2014.-624 с.

70

Самойлов, В.Д. Педагогика и психология высшей школы: андрогогическая парадигма: учебник для 
студентов высших учебных заведений/В.Д. Самойлов .-М. :ЮНИТИ, 2013.-207 с.:ил., табл.

5

Педагогика
Сластенин, В.А. Педагогика: учебник/В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов; под ред. В. А. Сластенина. 
- 11-е изд., стер.-М.: Академия, 2012.-567, [5] с.

5

Психология и педагогика:учеб. для бакалавров/Б.З. Вульфон, В.Д. Иванов, Е.В. Куканова и др.; под ред. 
П.И. Пидкасистого.-3-е изд., перераб. и доп.-М.:Юрайт,2013.-724 с.

2

Гуревич, П.С. Психология и педагогика: учебник для студентов вузов [Электронный ресурс] / П.С. Гуревич. 
- M.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 320 с. Режим доступа: http://biblioclub.ru

Ин.д.

Козьяков, Р.В. Психология и педагогика : учебник [Электронный ресурс] / Р.В. Козьяков. - М. : Директ- 
Медиа, 2013. - Ч. 1. Психология. - 358 с. Режим доступа: http://biblioclub.ru

Ин.д.

Козьяков, Р.В. Психология и педагогика : учебник [Электронный ресурс] / Р.В. Козьяков. - М. : Директ- 
Медиа, 2013. - Ч. 2. Педагогика. - 727 с. Режим доступа: http://biblioclub.ru

Ин.д.

Педагогическая наука: история и современность: учебное пособие [Электронный ресурс] / М. А. Лукацкий. - 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 448 с.: ил. Режим доступа: http://www.studmedlib.ru Ин.д.
Лихачев Б. Т. Педагогика. Курс лекций [Электронный курс] / Б. Т. Лихачев. - М.: ВЛАДОС, 2010. - 648 с. - 
Режим доступа: http://www.biblioclub.ru

Ин.д.

Корепанова, М.В. Основы педагогического мастерства: учеб. для студ. высш. учеб. заведений/М.В. 
Корепанова, О.В. Гончарова, И.А. Лавринец; под ред. И.А. Лавринец.-М.:Академия,2012.-240 с.:ил.

10

Педагогика в медицине: учеб. пособие/[Н.В. Кудрявая, Е.М. Уколова, Н.Б. Смирнова и др.]; под ред. Н.В. 
Кудрявой.-2-е изд., стер.-М.:Академия,2012.-319, [1] с.

10

Дополнительная литература
Осин, А.Я. Педагогика и психология общения в медицинском вузе: учеб. пособие/А.Я. Осин, Е.В. Крукович, 
Н.Г. Садова; ВГМУ .-Владивосток:Медицина ДВ, 2009-196 с.

84

Педагогика в медицине. Практикум [Электронный курс] / М.: Флинта, 2011. - 52 с. - Режим доступа: 
http://www .biblioclub.ru Ин.д.
Лукацкий, М.А. Педагогическая наука: история и современность: учеб. пособие[Электронный ресурс] / М.А. 
Лукацкий.-М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012.-448 с. Режим доступа: http://www.studmedlib.ru

Ин.д.

История педагогики и образования: учеб. пособие/ И.Н. Андреева, Т.С.Буторина, З.И.Васильева и др. - М.: 
Академия, 2009.-432с. 10

Логика Основная литература
Ивлев, Ю.В. Логика:учебник/Ю.В. Ивлев; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова.-5 изд, перераб. и доп .-М. 5
:Проспект, 2014. - 288 с. 1 курс
Логика:учеб. для бакалавров/М.Ш. Гунибский, Л.А. Демина, О.В. Малюкова и др.; отв. ред Л.А. Демина; 
Мос. гос. юрид. ун-т им. О.Е. Кутафина.-М.:Проспект,2014.-216 с.

5

Грядовой, Д.И. Логика: общий курс формальной логики : учебник / Д.И. Грядовой. - 3-е изд., перераб. и доп. 
- М. : Юнити-Дана, 2015. - 326 с. Режим доступа: http://biblioclub.ru

Ин. д.

Демидов, И.В. Логика : учебник для бакалавров [Электронный ресурс] / И.В. Демидов ; под ред. Б.И. Ин. д.
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Каверина. - 8-е изд. - М. : Дашков и Ко, 2014. - 348 с. Режим доступа: http://studentlibrary.ru
Ивин, А.А. Логика : учебник [Электронный ресурс] / А.А. Ивин. - 3-е изд. - М. - Берлин : Директ-Медиа, 
2015. - 452 с. Режим доступа: http://biblioclub.ru

Ин. д.

Ивин, А.А. Логика : учебное пособие [Электронный ресурс] / А.А. Ивин. 3-е изд. - М. - Берлин : Директ- 
Медиа, 2015. - 318 с. Режим доступа: http://biblioclub.ru/

Ин. д.

Яшин, Б.Л. Логика : учебник для учащихся высших и средних учебных заведений [Электронный ресурс] / 
Б.Л. Яшин. - 2-е изд. - М. - Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 417 с. Режим доступа: http://biblioclub.ru/

Ин. д.

Дополнительная литература
Коэн, М. Р. Введение в логику и научный метод [Электронный ресурс] / М. Р. Коэн, Э. Нагель. - Челябинск: 
Социум, 2010. - 656 с. Режим доступа: http://www.biblioclub.ru Ин.д.

История и Основная литература
теория религий Горелов, А.А. История мировых религий : учебное пособие [Электронный ресурс] / А.А. Горелов. - 5-е изд., 

стереотип. - М. : Флинта, 2011. - 180 с.
Режим доступа: http://biblioclub.ru/
Режим доступа: http://studentlibrary.ru

Ин.д.

Юм, Д. Естественная история религии [Электронный ресурс] / Д. Юм. - М.: Директ-Медиа, 2012. - 82 с. - 
Режим доступа: http://www.biblioclub.ru

Ин.д.

Лобазова О. Ф. Религиоведение. Учебник [Электронный курс] / О. Ф. Лобазова. - М.: Дашков и Ко, 2012. - 
488 с.
Режим доступа: http://biblioclub.ru 
Режим доступа: http://studentlibrary.ru

Ин.д.

1 курс

Павловский, В.П. Религиоведение : учебник [Электронный ресурс] / В.П. Павловский, Н.Д. Эриашвили, 
А.В. Щеглов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 353 с. Режим доступа: http://biblioclub.ru/ Ин.д.
Астапов, С.Н. История религии: учеб. пособие для студ. сред. проф. образования /С.Н. Астапов, Е.В. 
Бурлуцкая, А.Н. Бурлуцкий.-2-е изд.-М.:Дашков и К: Академцентр,2010.-254, [2] с.:ил. 1
Подмаскин, В.В. Религиоведение: теория и история религии: [учеб. пособие для вузов]/В.В. Подмаскин; Рос. 
акад. наук ДВО, ВГМУ. - Владивосток: Б.и., 2009. - 153, [1]с. 1
Дополнительная литература
Трифонова, Г.А. Религия в истории культуры: конспект лекций: учеб. пособие для студ./Г.А. Трифонова; 
ДВГТРУ. -Владивосток: ДВГТРУ, 2010.-145 с. 1
Михайлова, Л.Б. Религиозные традиции мира: иудаизм, христианство, ислам: учебное пособие 
[Электронный ресурс] / Л.Б. Михайлова. - М.: Прометей, 2013. - 288 с.Режим доступа: http://studentlibrary.ru

Ин. д.

С 1.2 Вариативная часть
Основная литература

Латинский
язык

Чернявский, М.Н. Латинский язык и основы медицинской терминологии: учебник /М.Н. Чернявский.-Изд. 
4-е, стер.-М.:Шико, 2013. - 448 с.: ил. 350 1 курс

Чернявский, М.Н. Латинский язык и основы медицинской терминологии: учебник /М.Н. Чернявский.-Изд. 
4-е, стер.-М.: Шико, 2011-448 с.: ил.
2008

20

80

2 курс
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Дополнительная литература
Жданова Е. В. Латинский язык. Учебно-практическое пособие [Электронный ресурс] / Е. В. Жданова. - М.: 
Евразийский открытый институт, 2011. - 165 с. - Режим доступа: http://www.biblioclub.ru Ин.д.

Бахрушина, Л.А. Латинско-русский и русско-латинский словарь наиболее употребительных анатомических 
терминов: учеб. пособие /Л.А. Бахрушина; под ред. В.Ф. Новодрановой.-М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 279, 
[1] с.

9

Панасенко, Ю.Ф. Основы латинского языка с медицинской терминологией : учеб. для студентов 
учреждений сред. проф. образования [Электронный ресурс] / Ю. Ф. Панасенко. - М.: ГЭОТАР-Медиа. 
Режим доступа: http://www.studmedlib.ru

Ин.д.

Этика, эстетика Основная литература
Никитич, Л.А. Этика: Курс лекций : учеб. пособие [Электронный ресурс] / Л.А. Никитич. - М. : Юнити- 
Дана, 2012. - 392 с. Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/

Ин.д.

Горелова, Т.А. Этика : учеб. пособие [Электронный ресурс] / Т.А. Горелова, А.А. Горелов. - 4-е изд., 
стереотип. - М. : Флинта, 2011. - 416 с. Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/ Ин.д.

Гуревич, П.С. Эстетика : учебник [Электронный ресурс] / П.С. Гуревич. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 304 с. 
Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/ Ин.д.

Гуревич, П.С. Этика : учебник [Электронный ресурс] / П.С. Гуревич. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 417 с. 
Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/ Ин.д.

Золкин, А.Л. Эстетика : учебник [Электронный ресурс] / А.Л. Золкин. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 448 с. 
Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/ Ин.д.

Пивоев, В. М. Эстетика. Учебное пособие [Электронный ресурс] / В. М. Пивоев. - М.: Директ-Медиа, 2013. - 
303 с. Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/ Ин.д.

Дополнительная литература
Местергази, Г.М. Врач и больной, или По-новому о старом [Электронныйресурс]: учебное пособие / Г. М. 
Местергази; предисл. акад.РАМН, проф. В. К. Гостищева. - 4-е изд. (эл.).-М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 
2015.— 112 с. Режим доступа: http://studentlibrary.ru

Ин. д.

Хрусталев, Ю.М. Биоэтика. Философия сохранения жизни и сбережения здоровья: учебник [Электронный 
ресурс] / Ю. М. Хрусталев. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 400 с. Режим доступа: http://www.studmedlib.ru

Ин. д.

Никитич, Л.А. Этика: Курс лекций : учеб. пособие [Электронный ресурс] / Л.А. Никитич. - М. : Юнити- 
Дана, 2012. - 392 с. Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/

Ин.д.

С 2 Математический, естественно-научный цикл
С 2.1 Базовая часть

Функциональн Основная литература
ая анатомия
центральной
нервной

Черток, В. М. Морфофункциональная организация органов головы и шеи человека : учеб. пособие для студ. 
мед. вузов / В. М. Черток, С. С. Едранов, Е. П. Каргалова ; Тихоокеанский гос. мед. ун-т. - Владивосток : 
Медицина ДВ, 2016. - 168 с.

65
1 курс

системы Черток, В. М. Морфофункциональная организация органов головы и шеи человека : учеб. пособие для студ. 
стомат. фак. мед. вузов / В.М. Черток, С.С. Едранов, Е.П. Каргалова; ТГМУ. - Владивосток : Медицина ДВ, 
2015. - 192 с.

80 2 курс
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Черток, В.М. Функциональная анатомия центральной нервной системы: учеб. пособие/В. М. Черток; ВГМУ. 
- Владивосток: Медицина ДВ, 2010. - 304 с.: ил 194

Гайворонский, И. В. Функциональная анатомия нервной системы : учебное пособие для мед. вузов 
[Электронный ресурс] / И. В. Гайворонский, А. И. Гайворонский. - 7-е изд., перераб. и доп. - СПб. : 
СпецЛит, 2013. - 341 с. Режим доступа: http://books-up.ru/

Ин.д.

Гайворонский, И. В. Функционально-клиническая анатомия головного мозга: учебное пособие 
[Электронный ресурс] / И. В. Гайворонский, А. И. Гайворонский, С. Е. Байбаков. - СПб. : СпецЛит, 2010. - 
216 с. Режим доступа: http://books-up.ru/

Ин.д.

Функциональная анатомия нервной системы. Курс лекций для клинических психологов / С. В. Чермянин, И. 
В. Гайворонский, В. И. Попов [и др.]. - СПб. : СпецЛит, 2016. - 230 с. Режим доступа: http://books-up.ru/ Ин.д.

Дополнительная литература
Анатомия центральной нервной системы и органов чувств: учеб. пособие/В.М. Черток, Е.П. Каргалова, Л.Н. 
Кацук, Т.А. Ботвич; под ред. В. М.Чертока; Владивост. гос. мед. ун-т.-5-е изд., перераб. и доп. - 
Владивосток: Медицина ДВ, 2008. - 92 с.

1

Сапин, М.Р. Анатомия человека: учеб. для вузов: в 3 т./ М.Р. Сапин, Г.Л. Билич. - 3-е изд., испр. и доп.- 
М.:ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 352 с.:ил. 100

Егоров, И.В. Клиническая анатомия : учебное пособие [Электронный ресурс] / И.В. Егоров. - М. : ГЭОТАР- 
Медиа, 2012. - 765 с. : ил. Режим доступа: http://www.studmedlib.ru Ин.д.

Практикум по Основная литература
нейрофизиолог
ии

Прищепа, И.М. Нейрофизиология : учебное пособие [Электронный ресурс] / И.М. Прищепа, 
И.И. Ефременко. - Минск : Вышэйшая школа, 2013. - 288 с. -  Режим доступа: http://biblioclub.ru

Ин.д. 1 курс

Смирнов, В.М. Физиология сенсорных систем и высшая нервная деятельность:учеб. пособие для студ. 
вузов/В.М. Смирнов, С.М. Будылина. -  4-е изд., стер. - М.: Академия, 2009.-303 с.

25

Столяренко, А.М. Физиология высшей нервной деятельности для психологов и педагогов : учебник 
[Электронный ресурс] / А.М. Столяренко. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 465 с. Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/

Ин.д.

Руководство к практическим занятиям по физиологии человека. Учебное пособие [Электронный ресурс] / 
М.: Советский спорт, 2011. - 198 с. - Режим доступа: http://www.biblioclub.ru Ин.д.

Дополнительная литература
Методические рекомендации к практическим занятиям для студентов 1 курса-клинических психологов по 
курсу "Физиология возбудимых систем"/сост. Л.Д. Маркина; Владивост. гос. мед. ун-т.- 
Владивосток:Б.и.,2008.-16 с

1

Методические рекомендации к практическим занятиям для студентов 1 курса-клинических психологов по 
курсу "Физиология центральной нервной системы"/ВГМУ; сост. Л. Д. Маркина-Владивосток: Б.и.,2008.-31 
с.

1

Методические рекомендации к практическим занятиям для студентов 1 курса-клинических психологов по 
курсу "Физиология возбудимых систем" /сост. Л.Д. Маркина; Владивост. гос. мед. ун-т. - Владивосток: 
Б.и.,2008.-16 с

1

Шульговский, В.В. Основы нейрофизиологии:Учеб. пособ./В.В. Шульговский.-М.:Аспект Пресс,2002.-277 2
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Нейрофизиолог Основная литература
ия Прищепа, И.М. Нейрофизиология : учебное пособие [Электронный ресурс] / И.М. Прищепа, 

И.И. Ефременко. - Минск : Вышэйшая школа, 2013. - 288 с. Режим доступа: http://biblioclub.ru/
Ин.д. 1 курс

Смирнов, В.М. Физиология и психофизиология: учебник для клин.психологов / под ред. М.А. Медведева, 
В.М. Смирнова. -  М.: ООО «МИА», 2013. -  616 с.: ил. 25

Смирнов, В.М. Физиология сенсорных систем и высшая нервная деятельность:учеб. пособие для студ. 
вузов/В.М. Смирнов, С.М. Будылина. -  4-е изд., стер. - М.: Академия, 2009.-303 с.

25

Вейн, А.М. Лекции по неврологии неспецифических систем мозга/А.М. Вейн.-3-е зд. - М.: 
МЕДпресинформ,2010.-111 с. 2

Столяренко, А.М. Физиология высшей нервной деятельности для психологов и педагогов : учебник 
[Электронный ресурс] / А.М. Столяренко. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 465 с. Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/

Ин.д.

Швырков В. Б. Введение в объективную психологию. Нейрональные основы психики. Избранные труды 
[Электронный ресурс] / В. Б. Швырков. - М.: Институт психологии РАН, 2006. - 591 с. - Режим доступа: 
http://www.biblioclub.ru

Ин.д.

Дополнительная литература
Тарасова, О.Л. Физиология центральной нервной системы : учебное пособие [Электронный ресурс] / О.Л. 
Тарасова. - Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2009. - 99 с. Режим доступа: 
http://biblioclub.ru

Ин.д.

Сороко, С.И. Терминологический словарь по психонейробиологии/С.И. Сороко, В. В. Трубачев; РАН ДВ, 
Международ. научно-исследоват. центр "Арктика", РАН, Ин-т эволюцион. физиологии и биохимии им. 
И.М. Сеченова.-Магадан-СПб.:ИЭФБ РАН, 2007:СВНЦ ДВО РАН: МНИЦ "Арктика" ДВО РАН-180 с.

2

Психофизиолог Основная литература
ия Смирнов, В.М. Физиология и психофизиология: учебник для клин.психологов / под ред. М.А. Медведева, 

В.М. Смирнова. -  М.: ООО «МИА», 2013. -  616 с.: ил. 25 1 курс

Данилова Н. Н. Психофизиология. Учебник [Электронный ресурс] / Н. Н. Данилова. - М.: Аспект Пресс, 
2012. - 368 с. - Режим доступа: http://www.biblioclub.ru Ин.д.

Психофизиология профессиональной деятельности : учебник и практикум для прикладного бакалавриата 
[Электронный ресурс] / О.О. Заварзина, Р.В. Козьяков, Н.Р. Коро и др. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 
546 с. Режим доступа: http://biblioclub.ru/

Ин.д.

Соколова, Н.В. Высшая нервная деятельность и психика человека: учеб. пособие/Н.В. Соколов; Северо- 2Восточ. гос. ун-т. - Магадан: Изд-во СВГУ, 2010.-66, [2]
Дополнительная литература
Титов, В.А. Психофизиология. Конспект лекций : учебное пособие [Электронный ресурс] / В.А. Титов. - М. 
: А-Приор, 2007. - 176 с. Режим доступа: http://biblioclub.ru/ Ин.д.

Психофизиология: учебник для вузов /под ред. Ю.И. Александрова.-3 изд., доп. и перераб.- 
СПб.:Питер,2007.-464 с. 1

Ильин, Е.П. Психофизиология состояний человека/Е.П. Ильин. - СПб.: Питер, 2005. - 411 с.: ил. 2
Психогенетика: хрестоматия/авт.-сост. М.В. Алфимова, И. В. Равич-Щербо. - 2-е изд., стер.- М.: Академия, 40
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2007. - 431, [1] с.
Статистические 
методы и 
математическое 
моделирование 
в психологии

Основная литература
Ермолаев-Томин, О.Ю. Математические методы в психологии: учеб. для бакалавров/О.Ю. Ермолаев-Томин. 
- 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2013. - 511 с. 35 1 курс
Кричевец, А.Н. Математическая статистика для психологов:учеб. для студ. вузов/А.Н. Кричевец, А.А. 
Корнеев, Е.И. Рассказова.-М.:Академия,2013.-394, [1] с. 10

Наследов, А.Д. Математические методы психологического исследования:анализ и интерпретация данных: 
учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению и по 
специальностям психологии/А.Д. Наследов. - [4-е изд., стер.].-СПб.: Речь, 2012.-389, [1] с.:ил.

5

Ермолаев, О. Ю. Математическая статистика для психологов : учебник [Электронный ресурс] / О. Ю. 
Ермолаев. - 6-е изд., стер. - М. : ФЛИНТА, 2014. - 336 с. Режим доступа: http://studentlibrary.ru

Ин.д.

Основные методы сбора данных в психологии. Учебное пособие [Электронный ресурс] / М.: Аспект Пресс, 
2012. - 160 с. Режим доступа: http://www.biblioclub.ru Ин.д.

Остапенко, Р. И. Математические основы психологии. Учебно-методическое пособие [Электронный ресурс] 
/ Р. И. Остапенко. - Воронеж: ВГПУ, 2010. - 76 с. - Режим доступа: http://www.biblioclub.ru Ин.д.

Дополнительная литература
Ермолаев-Томин, О.Ю. Математические методы в психологии: учеб. для бакалавров/О.Ю. Ермолаев- 
Томин.-4-е изд., перераб. и доп.-М.: Юрайт,2012.-511 с. 1

Основы высшей математики и математической статистики: учебник для вузов / [И.В. Павлушков, Л.В. 
Розовский, А.Е. Капульцевич и др.]. - 2-е изд., исправ. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 424 с. 7

Теория вероятностей и математическая статистика. Математические модели: учеб. пособие для вузов/В.Д. 
Мятлев, Л.А. Панченко, Г.Ю. Ризниченко, А.Т. Терехин. - М.: Академия, 2009. - 315, [5] с. 10

Современные 
информационн 
ые технологии

Основная литература
Могилев, А.В. Информатика: учеб. пособие/А. В. Могилев, Н.И. Пак, Е.К. Хеннер; под ред. Е.К. Хеннера.- 
7-е изд., стер.-М.: Академия, 2009.-840, [1] с. 150

1 курс

Лихачева Г. Н., Гаспариан М. С. Информационные технологии. Учебно-практическое пособие 
[Электронный ресурс] / Г. Н. Лихачева, М. С. Гаспариан. - М.: Евразийский открытый институт, 2007. - 186 
с. - Режим доступа: http://www.biblioclub.ru

Ин.д.

Мельников, В.П. Информационные технологии: учеб. для вузов/В.П. Мельников. - 2-е изд., стер. М.: 
Академия, 2009. - 432 с. 10

Теоретические основы информатики: учеб. пособие для вузов / В.Л. Матросов, В.А. Горелик, С.А. Жданов и 
др.-М.:Академия, 2009. - 352 с. 10

Хроленко, А.Т. Современные информационные технологии для гуманитария: практ. рук. для студ., 
аспирант., преп.- филологов/А.Т. Хроленко, А.В. Денисов.-3-е изд.- М.: Флинта: Наука, 2010.-128 с. 5

Гаврилов, М.В. Информатика и информационные технологии: учебник/М. В. Гаврилов. - М.: Гардарики, 
2007.-655 с.:ил. 9

Дополнительная литература
Мельников, В.П. Информационная безопасность и защита информации: учеб. пособие для вузов/В. П. 
Мельников, С.А. Клейменов, А.М. Петраков; под ред. С. А. Клейменова.-4-е изд., стер. - М.: Академия, 2
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2009.-336 с.
Колокольникова, А. И. Информатика. Учебное пособие [Электронный ресурс] / А. И. Колокольникова, Е. В. 
Прокопенко, Л. С. Таганов. - М.: Директ-Медиа, 2013. - 115 с. - Режим доступа: http://www.biblioclub.ru Ин.д.

Информатика. Учебное пособие [Электронный ресурс] / С. В. Тимченко, С. В. Сметанин, И. Л. Артемов, А. 
В. Гураков, О. И. Абдалова. - Томск: Эль Контент, 2011. - 160 с. - Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/ Ин.д.

Медицинская информатика: учебник [Электронный ресурс] / под общ. ред. Т.В. Зарубиной, Б.А. 
Кобринского. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru

Ин.д.

Омельченко, В.П. Медицинская информатика: учебник [Электронный ресурс] / В.П. Омельченко, А.А. 
Демидова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/

Ин.д.

Кобринский, Б.А. Медицинская информатика: учебник для вузов, обучающихся по медицинским 
специальностям и направлениям подготовки/Б.А. Кобринский, Т. В. Зарубина. -М.: Академия, 2012. - 187, 
[1] с.

150

Современные Основная литература
концепции
естествознания

Концепции современного естествознания: учеб. для вузов /под ред. Л.А. Михайлова. - СПб.: Питер, 2009.
335 с. 7 1 курс
Грушевицкая, Т.Г. Концепции современного естествознания : учебное пособие [Электронный ресурс] / Т.Г. 
Грушевицкая, А.П. Садохин. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Директ-Медиа, 2014. - 480 с. Режим доступа: 
http://biblioclub.ru

Ин.д.

Гусейханов, М. К. Концепции современного естествознания: учебник [Электронный ресурс] / М. К. 
Гусейханов, О. Р. Раджабов. - М.: Дашков и Ко, 2012. - 540 с. Режим доступа: http://studentlibrary.ru

Ин.д.

Иконникова, Н. И. Концепции современного естествознания [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. И. 
Иконникова. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 287 с. Режим доступа: http://biblioclub.ru/

Ин.д.

Карпенков, С.Х. Концепции современного естествознания : учебник [Электронный ресурс] / С.Х. 
Карпенков. - 12-е изд., перераб. и доп. - М. : Директ-Медиа, 2014. - 624 с. Режим доступа: http://biblioclub.ru/

Ин.д.

Клягин, Н.В. Современная научная картина мира [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.В. Клягин. - 
М.: Логос, 2012. - 133 с.
Режим доступа: http://biblioclub.ru 
Режим доступа: http://studentlibrary.ru

Ин.д.

Рыбалов, Л.Б. Концепции современного естествознания [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.Б. 
Рыбалов, А.П. Садохин. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 415 с. Режим доступа: http://biblioclub.ru

Ин.д.

Садохин, А. П. Концепции современного естествознания [Электронный ресурс] : учебник / А. П. Садохин. - 
М.: Юнити-Дана, 2015. - 447 с. Режим доступа: http://biblioclub.ru

Ин.д.

Тулинов, В.Ф. Концепции современного естествознания: учебник / В. Ф. Тулинов, К. В. Тулинов. - 3-е изд., 
перераб. и доп. - М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К°", 2014. - 484 с. Режим доступа: 
http: //www .studentlibrary. ru

Ин.д.

Дополнительная литература
Кравченко, Л. Г. Концепции современного естествознания. Ответы на экзаменационные вопросы 
[Электронный ресурс] / Л. Г. Кравченко. - Минск: ТетраСистемс, 2011. - 128 с. Режим доступа: 
http://biblioclub.ru

Ин.д.
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Клягин, Н.В. Современная научная картина мира [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.В. Клягин. - 
М.: Логос, 2012. - 133 с.
Режим доступа: http://biblioclub.ru 
Режим доступа: http://studentlibrary.ru

Ин.д.

Математика Основная литература
Лобоцкая, Н.Л. Основы высшей математики: учебник / Н.Л. Лобоцкая. -  М.: Альянс, 2016. -  480 с. 
2015

160
40 1 курс -  55

Владимирский, Б.М. Математика. Общий курс: учебник/Б. М. Владимирский, А.Б. Горстко, Я.М. 
Ерусалимский. - Изд. 4-е стер. - СПб.: Лань, 2008.-960 с. 10

Основы высшей математики и математической статистики /под ред. И.В.Павлушкова -  М.:ГЭОТАР-Мед, 
2007 .-424 с. 7
Балдин, К. В. Математика для гуманитариев. Учебник [Электронный ресурс] / К. В. Балдин, В. Н. 
Башлыков, В. В. Мартынов, А. В. Рокосуев. - М.: Дашков и Ко, 2011. - 511 с. Режим доступа: 
http://www .biblioclub.ru/

Ин.д.

Кричевец, А.Н. Математика для психологов : учебник [Электронный ресурс] / А.Н. Кричевец, Е.В. Шикин, 
А.Г. Дьячков; под ред. А.Н. Кричевца. - 5-е изд., стер. - М. : ФЛИНТА, 2013. -  376 с. Режим доступа: 
http: //studentlibrary.ru

Ин.д.

Туганбаев, А. А. Задачи и упражнения по высшей математике для психологов. Учебное пособие 
[Электронный ресурс] / А. А. Туганбаев. - М.: ФЛИНТА, 2012. - 322 с.
Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru 
Режим доступа: http://www.biblioclub.ru

Ин.д.

Основы высшей математики и математической статистики /под ред. И.В.Павлушкова -  М.:ГЭОТАР-Мед, 
2009 (ЭБС)

Ин.д.

Павлушков, И. В. Математика: учебник / И. В. Павлушков, Л. В. Розовский, И. А. Наркевич. - М.: ГЭОТАР- 
Медиа, 2013. - 320 c.: ил.

Ин.д.

Дополнительная литература
Греков, Е.В. Математика : учебник для фармацевт. и мед. вузов [Электронный ресурс] / Е.В. Греков. - М. : 
ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 304 с. Режим доступа: http://studmedlib.ru

Ин. д.

Соболь, Б.В. Практикум по высшей математике/Б.В. Соболь, Н.Т. Мишняков, В.М. Поркшеян.-Изд. 6-е.- 
Ростов н/Д: Феникс, 2010.-630, [1] с.-(Высшее образование) 4

Остапенко, Р. И. Математические основы психологии. Учебно-методическое пособие [Электронный ресурс] 
/ Р. И. Остапенко. - Воронеж: ВГПУ, 2010. - 76 с. - Режим доступа: http://www.biblioclub.ru

Ин.д.

Основные методы сбора данных в психологии. Учебное пособие [Электронный ресурс] / М.: Аспект Пресс, 
2012. - 160 с. - Режим доступа: http://www.biblioclub.ru

Ин.д.

Антропология Основная литература
Лукьянова И.Е. Антропология: уч. Пособие. -  М.: Инфра-М, 2014-240с. 50
Тегако, Л. И. Антропология: учеб. пособие/Л.И. Тегако, Е. Кметинский. - 2-е изд., испр. - М.: Новое знание, 
2008. - 399 с.: ил. 10 1 курс
Хасанова, Г. Б. Антропология: учеб. пособие/Г.Б. Хасанова.-3-е изд., стер. - М.: КНОРУС, 2009.-232 с. 10
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Ванесян, А.С. Антропология : учебное пособие [Электронный ресурс] / А.С. Ванесян. - М. - Берлин : 
Директ-Медиа, 2015. - 192 с. Режим доступа: http://biblioclub.ru/

Ин.д.

Дополнительная литература
Тегако, Л. И. Современная антропология [Электронный ресурс] / Л. И. Тегако, А. И. Зеленков. - Минск: 
Белорусская наука, 2012. - 264 с. - Режим доступа: http://www.biblioclub.ru Ин.д.

Ермаков, В. А. Антропология. Учебно-практическое пособие [Электронный ресурс] / В. А. Ермаков. - М.: 
Евразийский открытый институт, 2011. - 110 с. - Режим доступа: http://www.biblioclub.ru Ин.д.

Клягин, Н.В. Современная антропология : учебное пособие / Н.В. Клягин. - М. : Логос, 2014. - 624 с. Режим 
доступа: http://biblioclub.ru

Ин.д.

Что такое антропология? : учеб. пособие [Электронный ресурс] / пер. с англ. А. И. Карасевой ; под науч. ред. 
Ж. В. Корминой ; предисл. Ж. В. Корминой ; Нац. исслед. ун-т "Высшая школа экономики". - М. : Изд. дом 
Высшей школы экономики, 2014. - 238, [2] с. Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru

Ин.д.

Курчанов, Н.А. Антропология и концепции биологии: учеб. пособие/Н.А. Курчанов. - СПб.: Спец Лит, 2007. 
- 192 с.: ил. 10

С 2.2 Вариативная часть
Тренинг
общения

Леонтьев, А.А. Психология общения:учеб. пособие для студ. вузов по специальности "Психология"/А.А. 
Леонтьев .-4-е изд.-М.:Смысл.-Академия,2007.-365, [3] с.-(Психология для студента). 26 2 курс
Ильин, Е.П. Психология общения и межличностных отношений / Е.П. Ильин. -  СПб: Питер, 2013. -  182 с. 60
Соснова, М.Л. Тренинг коммуникативного мастерства. Учебн : практическое пособие [Электронный ресурс] 
/ М.Л. Соснова. - М. : Академический проект, 2010. - 272 с. Режим доступа: http://biblioclub.ru

Ед.д

Дополнительная литература
Этика и психология деловых отношений. Хрестоматия [Электронный ресурс] / М.: Евразийский открытый 
институт, 2011. - 463 с. - Режим доступа: http://www.biblioclub.ru Ин.д.

Марасанов, Г.И. Социально-психологический тренинг [Электронный ресурс] / Г.И. Марасанов. - М. : 
Когито-Центр, 2001. - 251 с. - URL:http://biblioclub.ru/

Ед.д

Караяни, А.Г. Психология общения и переговоров в экстремальных условиях : учебное пособие 
[Электронный ресурс] / А.Г. Караяни, В.Л. Цветков. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 248 с. Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/

Ин.д.

Дисциплины
выбора
Психология
семьи

Основная литература:
5 курсЛидерс, А.Г. Психологическое обследование семьи:учеб. пособие-практикум/А.Г. Лидерс.-Изд. 2-е, стер.- 

М.:Академия, 2007.-432 с . 42

Андреева, Т.В. Психология семьи:учеб. пособие для вузов/Т.В. Андреева.-3-е изд.-СПб.:Питер,2014.-336 с. 2
Дружинин, В.Н. Психология семьи/В.Н. Дружинин.-3 изд.-СПб.:Питер,2006.-176 с. 2
Мандель, Б.Р. Психология семьи: учеб. пособие [Электронный ресурс] / Б.Р. Мандель. - М. : ФЛИНТА, 
2015. - 304 с. Режим доступа: http://studentlibrary.ru Ин.д.

Карцева, Л.В. Психология и педагогика социальной работы с семьей : учебное пособие [Электронный 
ресурс] / Л.В. Карцева. - 2-е изд. - М. : Дашков и Ко, 2012. - 224 с. Режим доступа: http://biblioclub.ru; Ин.д.
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http: //studentlibrary.ru
Дополнительная литература
Куртышева, М.А. Как сохранить психологическое здоровье семьи/М.А. Куртышева. - СПб. :Питер, 2007 .
288 с . 1

Айгумова, З.И. Психология биэтнических семейных отношений : монография [Электронный ресурс] / З.И. 
Айгумова. - М. : Прометей, 2016. - 144 с.
Режим доступа: http://biblioclub.ru 
Режим доступа: http://studentlibrary.ru

Ин.д.

Корецкая, И.А. Психология семейных отношений : учебно-практическое пособие [Электронный ресурс]/ 
И.А. Корецкая. - М. : Евразийский открытый институт, 2010. - 63 с. Режим доступа: http://biblioclub.ru Ин.д.

Морозова, И.С. Психология семейных отношений : учеб. пособие [Электронный ресурс] / И.С. Морозова, 
К.Н. Белогай, Ю.В. Борисенко. - Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2012. - 424 с. 
Режим доступа: http://biblioclub.ru

Ин.д.

Нартова-Бочавер, С. К. Жизненное пространство семьи: объединение и разделение [Электронный ресурс] / 
С. К. Нартова-Бочавер, К. А. Бочавер, С. Ю. Бочавер. - М. : Генезис, 2011. - 320 с. Режим доступа: 
http://biblioclub.ru

Ин.д.

С 3 Профессиональный цикл
С 3.1 Базовая часть

Психология Основная литература
экстремальных 
ситуаций и 
состояний

Психология экстремальных ситуаций: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по направлению и специальностям психологии /[Т.Н. Гуренкова, И.Н. Елисеева, Т.Ю. 
Кузнецова и др.] ; под общ. ред. Ю.С. Шойгу ; М-во РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Центр экстренной психолог. помощи. - М.: 
Академия; Смысл, 2009.-319 с.:ил., табл.

26
4 курс

Смирнов, В.Н. Психология управления персоналом в экстремальных условиях: учеб. пособие/В.Н. Смирнов. 
- М.: Академия, 2007.-256, [6] с.-(Высшее профессиональное образование. Психология). 15
Гуревич П. С. Психология чрезвычайных ситуаций: учебное пособие [Электронный ресурс] / П. С. Гуревич. 
- М.: Юнити-Дана, 2015. - 495 с. Режим доступа: http://www.biblioclub.ru Ин.д.

Смирнов, Б.А. Психология деятельности в экстремальных ситуациях/Б.А. Смирнов, Е.В. Долгополова. - 
[2.изд. испр., доп.]. - Харьков: Гуманитарный центр, 2008 .-289, [1] с. 2

Экстремальная психология. Учебно-методический комплекс дисциплины для студентов всех форм обучения 
по направлению подготовки «Психология (бакалавр)» [Электронный ресурс] / М.: Директ-Медиа, 2013. - 
117 с. - Режим доступа: http://www.biblioclub.ru

Ин.д.

Караяни А. Г., Психология общения и переговоров в экстремальных условиях. Учебное пособие 
[Электронный ресурс] / А. Г. Караяни, В. Л. Цветков. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 248 с. Режим доступа: 
http://www .biblioclub.ru

Ин.д.

Кадыров, Р.В. Посттравматитическое стрессовое расстройство (PTSD): состояние проблемы, 
психодиагностика и психологическая помощь: учеб. пособие/Р.В. Кадыров; ВГМУ, ТОВМИ им. С. О. 
Макарова. - Владивосток: ТОВМИ имени С.О. Макарова ВУНЦ ВМФ "ВМА": ВГМУ, 2010.-294 с.

23
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Психология деятельности в экстремальных ситуациях: учеб. пособие/под ред. А.Н. Блеера.-М.: Академия, 
2008 .-253, [1] с. 2

Дополнительная литература
Военная психология: хрестоматия/[М И. Дьяченко и др.; сост. Р. В. Кадыров; отв. ред. С.А. Данильченко] ; 
Тихоокеан. воен.-морск. ин-т, ВГМУ. - Владивосток: ОВМИ им. С.О. Макарова, 2009.-272 с. 9

Водопьянова, Н.Е. Психодиагностика стресса/Н. Е. Водопьянова. - СПб.: Питер, 2009. - 329, [7] с.: ил. - 
(Практикум по психологии). 1

Психология катастроф [Электронный ресурс] : Учеб. пособие для студентов вузов/ П. И. Сидоров, И. Г. 
Мосягин, С. В. Маруняк; под ред. П. И. Сидорова. - М. : Аспект Пресс, 2008." - http://www.studentlibrary.ru Ин.д.

Виртц, У. Жажда смысла: Человек в экстремальных ситуациях: Пределы психотерапии [Электронный 
ресурс] / У. Виртц, Й. Цобели. - М. : Когито-Центр, 2012. - 328 с. Режим доступа: http://biblioclub.ru

Ед.д

Введение в
клиническую
психологию

Основная литература 4 курс
Холмогорова, А.Б. Клиническая психология: в 4-х т. / под ред. А.Б. Холмогоровой. -  2-е изд., стер. -  М.: 
Академия, 2013. -  440 с. 25

Залевский, Г.В. Введение в клиническую психологию: учебное пособие / Г.В. Залевский. -  1-е изд. -  М.: 
Академия, 2012. - 207, [1] с.:ил., табл . 15

Сидоров, П.И. Клиническая психология: учеб. для вузов/П.И. Сидоров, А. В. Парняков. - Изд. 3-е испр. и 
доп.-М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010.-880 с.: ил. 30

Кулганов, В.А. Прикладная клиническая психология : учебное пособие / В.А. Кулганов, В.Г. Белов, 
Ю.А. Парфенов. - СПб. : Санкт-Петербургский государственный институт психологии и социальной 
работы, 2012. - 444 с. : ил. - Режим доступа: http://www.biblioclub.ru
Сидоров, П.И. Клиническая психология: учебник: [Электронный ресурс] /П.И. Сидоров, А.В. Парняков. - 3
е изд., исправл. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 880 с.: ил. Режим доступа: http://www.studmedlib.ru Ин.д.

Сидоров, П.И. Клиническая психология: учеб. для вузов/П.И. Сидоров, А. В. Парняков. - Изд. 3-е испр. и 
доп.-М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010.-880 с.: ил. 30

Психолог: введение в психологию: учебник/В.А. Фокин, В.А. Михеев, Т.М. Буякас и др.; под ред. Е.А. 
Климова. - М.: Академия,2007.-208 с. Ин.д.

Введение в клиническую психологию. Учебно-методический комплекс дисциплины для студентов всех 
форм обучения по направлению подготовки «Психология» (бакалавр) [Электронный ресурс] / М.: Директ- 
Медиа, 2013. - 94 с. - Режим доступа: http://www.biblioclub.ru

Ин.д.

Избранные вопросы клинической психологии: учеб. пособие / ВГМУ, Рос. акад. естест. наук; под ред. Ю.В. 
Каминского. - Владивосток: Медицина ДВ. Т.И: Исторические и онтогенетические аспекты клинической 
психологии / [Н.А. Кравцова, Г.В. Залевский, Л.А. Лозовик]. - 2008. - 271 с.: ил.

127

Караяни, А.Г. Введение в профессию военного психолога: учеб. пособие/А.Г. Караяни, И.В. Сыромятников; 
под ред. Ю. П. Зинченко, Э.П. Улитка. - М.: Академия, 2007.-206 с. 14

Дополнительная литература
Общая психология: учебник: в 7 т. /Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова; под ред. Б.С. Братуся. - 3-е изд., 
стер. - М.: Академия. - (Университетский учебник по психологии). Т.1: Ведение в психологию/ Е. Е. 
Соколова.-2008.-352 с.:ил.

20
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Попова, Р. Р. Детская клиническая психология: учеб. пособие [Электронный ресурс] / Р. Р. Попова - Казань : 
Изд-во Казан. ун-та, 2015. 216 с. Режим доступа: http://studentlibrary.ru/book/ Ин.д.

Човдырова, Г. С. Клиническая психология. Общая часть: учебное пособие [Электронный ресурс] / Г. С. 
Човдырова, Т. С. Клименко. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 248 с. Режим доступа: http://biblioclub.ru Ин.д.

Общая Основная литература
психология Маклаков, А.Г. Общая психология: учебник / А. Г. Маклаков. - СПб: Питер, 2013. - 583 с. 40 1 курс

Лукацкий, М.А. Психология: учебник/М.А. Лукацкий, М.Е. Остренкова.-2-е изд., испр. и доп.-М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2010.-661, [4] с. 50

Гуревич, П. С. Психология [Электронный ресурс] : учебник / П. С. Гуревич. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 320 с. 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/ Ин.д.

Общая психология: учебник: в 7 т. /Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова; под ред. Б.С. Братуся. - 2-е изд., 
испр. и доп. - М.: Академия. - (Университетский учебник по психологии). Т.1: Ведение в психологию/ Е. Е. 
Соколова. - 2007.-352 с.

40

Общая психология: учебник: в 7 т. /Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова; под ред. Б.С. Братуся. - 2-е изд., 
стер. - М.: Академия. - (Университетский учебник по психологии). Т.2: Ощущение и восприятие/ А.Н. 
Гусев.-2009.-415, [1] с.: ил.

40

Дополнительная литература
Маклаков, А.Г. Общая психология: учебник/А. Г. Маклаков. - СПб: Питер, 2008. - 583 с. 3
Рубинштейн, С.Л. Основы общей психологии: учеб. пособие/С.Л. Рубинштейн. - СПб.: Питер, 2007.-705, [7] 
с. 2

Маклаков, А.Г. Общая психология: учеб. для вузов/ А. Г. Маклаков. - СПб: Питер, 2007. - 583 с. 2
Маклаков, А. Г. Общая психология: [учеб. для вузов] /А.Г. Маклаков. - СПб:Питер,2009.-582 с. 2
Маклаков, А.Г. Общая психология: [учеб. для вузов] /А.Г. Маклаков. - СПб: Питер,2012.-582 с. 1
Леонтьев, А.Н. Лекции по общей психологии: учеб. пособие/А.Н. Леонтьев; под рИн.д.А. Леонтьева, Е.Е. 
Соколовой. - 4-е изд., стер. - М.: Смысл:Academia, 2007. - 509, [2] c.:[1] л. порт. 15

Баданина, Л. П. Основы общей психологии : учеб. пособие [Электронный ресурс] / Л. П. Баданина. - 2-е 
изд., стер. - М. : Флинта, 2012. - 448 с. Режим доступа: http://studentlibrary.ru Ин.д.

Общепсихологи Основная литература
ческий
практикум

Горбатов, Д.С. Общепсихологический практикум: учеб.пособие для бакалавров / Д.С. Горбатов.-2-е изд., 
перераб. и доп.-М.:Юрайт,2013.-307 с. 30 1 курс
Хозиев, В.Б. Практикум по общей психологии: учеб. пособие/В.Б. Хозиев. - 4-е изд., стер. - М.: Академия, 
2008.-272 с. 40 2 курс
Хозиев, В.Б. Практикум по общей психологии:учеб. пособие для вузов/В.Б. Хозиев.-5-е изд., стер.- 
М.:Академия, 2009.-272 с. 10

Психология и психологический практикум [Электронный ресурс] : практикум/ Рамендик Д.М., Одинцова 
О.В. - М. : КолосС, 2013. - (Учебники и учеб. пособия для студентов высш. учеб. заведений). - 
http: //www .studentlibrary. ru
Манухина, С. Ю. Основы практической психологии [Электронный ресурс] / С. Ю. Манухина. - М.: 
Евразийский открытый институт, 2011. - 87 с. Режим доступа: http://biblioclub.ru/ Ин.д.
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Дополнительная литература
Корнеенков, С.С. Психологическое обеспечение профессиональной подготовки: учеб. пособие/С.С. 
Корнеенков.-Ростов н/Д:Феникс 2007.-381 с. 1

Гуревич, П. С. Психология [Электронный ресурс] : учебник / П. С. Гуревич. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 320 с. 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/ Ин.д.

Барлас Т. В.. Психологический практикум для начинающих [Электронный ресурс] / М.:Когито-Центр,2014. 
-208с. - 978-5-89353-430-6

С.3.Б.5 Социальная Основная литература
• психология Андриенко, Е.В. Социальная психология: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. завед. /Е.В. Андриенко; 

Под ред. В.А. Сластенина.- 8-е изд., стер. -М.: Академия,2013. - 264 с. 25

Ильин, Е.П. Психология общения и межличностных отношений / Е.П. Ильин. -  СПб: Питер, 2013. -  182 с. 60 3 курс
Сухов, А.Н. Социальная психология: учеб. пособие/А.Н. Сухов. - 8 изд., стер. - М.: Академия, 2009.-240 с. 10
Андреева, Г. М. Социальная психология: Учебник для высших учебных заведений [Электронный ресурс] / 
Г. М. Андреева. - 5-е изд., испр. и доп. - М. : Аспект Пресс, 2014. -  363 с. Режим доступа: 
http: //www .studentlibrary. ru/

Ин.д.

Практикум по социальной психологии [Электронный ресурс] / Кузнецова О.Е. - Архангельск : ИД САФУ, 
2015. - http://www.studentlibrary.ru

Инд.д.

Овсянникова, Е.А. Социальная психология : учебное пособие [Электронный ресурс] / Е.А. Овсянникова, 
А.А. Серебрякова. - 2-е изд., перераб. - М. : Флинта, 2015. - 163 с. Режим доступа: http://www.biblioclub.ru

Ин.д.

Козьяков, Р.В. Социальная психология : учебник [Электронный ресурс] / Р.В. Козьяков. - М. : Директ- 
Медиа, 2013. - 376 с. Режим доступа: http://www.biblioclub.ru

Ин.д.

Лебедева, Л.В. Социальная психология: учеб. пособие [Электронный ресурс] / Л.В. Лебедева - М. : 
ФЛИНТА, 2013. -  229 с. Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru

Ин.д.

Прокопчук, С.С. Социальная психология управления [Электронный ресурс] / С.С. Прокопчук. - М. : 
Лаборатория книги, 2012. - 107 с. Режим доступа: http://www.biblioclub.ru

Ин.д.

Ридецкая, О.Г. Социальная психология : учебно-практическое пособие [Электронный ресурс] / О.Г. 
Ридецкая. - М. : Евразийский открытый институт, 2011. - 515 с. Режим доступа: http://www.biblioclub.ru

Ин.д.

Семечкин, Н.И. Социальная психология : учебник в 2 ч. [Электронный ресурс] / Н.И. Семечкин. - М. ; 
Берлин : Директ-Медиа, 2014. Режим доступа: http://www.biblioclub.ru

Ин.д.

Социальная психология : учебное пособие [Электронный ресурс] / А.Н. Сухов, М.Г. Гераськина, А.М. 
Лафуткин, А.В. Чечкова. - 7-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 615 с. Режим доступа: 
http://www .biblioclub.ru

Ин.д.

Социальная психология : учебник [Электронный ресурс] / под ред. А.М. Столяренко. - 2-е изд., доп. - М. : 
Юнити-Дана, 2012. - 511 с. Режим доступа: http://www.biblioclub.ru

Ин.д.

Социальная психология : учебник [Электронный ресурс] / под ред. А.М. Столяренко. - 3-е изд., доп. - М. : 
Юнити-Дана, 2015. - 431 с. Режим доступа: http://www.biblioclub.ru

Ин.д.

Социальная психология: хрестоматия [Электронный ресурс] / сост. Е. П. Белинская, О. А. Тихомандрицкая. 
- 2-е изд., испр. и доп. - М. : Аспект Пресс, 2012. -  456 с. Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/

Ин.д.

Дополнительная литература
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Бовина, И. Б. Социальная психология здоровья и болезни / И. Б. Бовина. - 2-е изд., испр. доп. - М.: Аспект 
Пресс, 2008.-261, [2]с. 3

Хьюстон, М. Введение в социальную психологию: Европейский подход : учебник [Электронный ресурс] / 
М. Хьюстон, В. Штрёбе ; пер. Г.Ю. Любимов. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 622 с. Режим доступа: 
http://www .biblioclub.ru

Ин.д.

Шуванов, В.И. Социальная психология управления : учебник [Электронный ресурс] / В.И. Шуванов. - М. : 
Юнити-Дана, 2015. - 463 с. Режим доступа: http://www.biblioclub.ru

Ин.д.

Организационн 
ая психология

Основная литература
3 курсЛитвинюк, А. А. Организационное поведение: учеб. для бакалавров/А. А. Литвинюк; Рос. гос. торг. - 

эконом. ун-т. - М.: Юрайт, 2013. - 506, [6] с. 10

Организационная психология: учеб. для бакалавров/С.В. Жолудева, М.В. Науменко, И.А. Панкратова и др.; 
под ред. Е.И. Рогова; Южный Федер. ун-т.-2-е изд., перераб. и доп.-М.:Юрайт, 2012.-621, [3] с. 36

Журавлев А. Л. Психология управления совместной деятельностью. Новые направления исследований 
[Электронный ресурс] / А. Л. Журавлев, Т. А. Нестик. - М.: Институт психологии РАН, 2010. - 248 с. - 
Режим доступа: http://www.biblioclub.ru

Ин.д.

Творогова, Н.Д. Психология управления. Лекции: учеб. пособие для вузов/Н.Д. Творогова.-М.:ГЭОТАР- 
Медиа,2008.-528 с. 46

Дополнительная литература
Карпов, А.В. Организационная психология: учебник для бакалавров / А.В. Карпов. - М.: Юрайт, 2014.-570 с. 2
Жог, В.И. Методология организационной психологии : учеб. пособие [Электронный ресурс] / В.И. Жог, Л.В. 
Тарабакина, Н.С. Бабиева ; под ред. В.И. Жога. - М. : МПГУ; Издательство «Прометей», 2013. - 160 с. 
Режим доступа: : http://www.biblioclub.ru/

Ин.д.

Мандель, Б.Р. Современная организационная психология. Модульный курс : учеб. пособие для 
обучающихся в гуманитарных вузах (бакалавры, магистры) [Электронный ресурс] / Б.Р. Мандель. - М. ; 
Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 446 с. : ил. Режим доступа: http://www.biblioclub.ru

Ин.д.

Мандель, Б.Р. Организационная психология. Модульный курс : учеб. пособие для обучающихся в 
гуманитарных вузах (бакалавры, магистры) [Электронный ресурс] / Б.Р. Мандель. - М. : ФЛИНТА, 2015. -  
371 с. Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/

Ин.д.

Современные тенденции развития психологии труда и организационной психологии [Электронный ресурс] / 
Институт психологии, Российская академия наук ; отв. ред. Л.Г. Дикая, А.Л. Журавлев и др. - М. : Институт 
психологии РАН, 2015. - 712 с. Режим доступа: http://www.biblioclub.ru

Ин.д.

Цапкин, Т. В. Психологические особенности влияния руководителя на подчиненных [Электронный ресурс] / 
Т. В. Цапкин. - М.: Лаборатория книги, 2010. - 62 с. Режим доступа: http://biblioclub.ru/

Ин.д.

Психология 
развития и 
возрастная 
психология

Основная литература 2 курс
Возрастная психология: учебное пособие / под ред. Т.Д. Марцинковской. -  2-е изд., испр. -  М.: Академия, 
2014.-336 с.

5

Практикум по возрастной психологии:учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений /Е.И. Изотова, Т.В. 
Костяк, Т.П. Авдулова и др.; под ред. Е.И. Изотовой. -М.:Академия,2013.-272 с. 10

Психология развития: учебник / под ред. Т.Д. Марцинсковской.- М.: Академия,2007.-527с. 40
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Мухина, В.С. Возрастная психология: феноменология развития, детство, отрочество: учеб. по пед. 
специальностям/В. С. Мухина.-11 изд., перераб. и доп.-М.: Академия, 2007. - 637, [1] с.

25

Мандель, Б.Р. Психология развития: Полный курс : иллюстрированное учебное пособие [Электронный 
ресурс] / Б.Р. Мандель. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 743 с. Режим доступа: http://www.biblioclub.ru

Ин.д.

Носкова, Н.В. Психология возрастного развития человека : курс лекций [Электронный ресурс] / Н.В. 
Носкова. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 291 с. Режим доступа: http://www.biblioclub.ru

Ин.д.

Поляков, А. М. Психология развития: учебное пособие для студентов психологических и педагогических 
специальностей учреждений, обеспечивающих получение высшего образования [Электронный ресурс] / А. 
М. Поляков. - Минск: ТетраСистемс, 2009. - 304 с. Режим доступа: http://www.biblioclub.ru

Ин.д.

Эльконин, Б.Д. Психология развития: учеб. пособие /Б.Д. Эльконин.-4-е изд., стер. - М.: Академия, 2008.
141, [2] с. 3

Дополнительная литература
Болотова, А. К. Психология развития и возрастная психология: учеб. пособие [Электронный ресурс] / А. К. 
Болотова, О. Н. Молчанова. - М. : ИД Высшей школы экономики, 2012. - 526, [2] с. Режим доступа: 
http: //studentlibrary.ru/

Ин.д.

Нартова-Бочавер, С. К. Введение в психологию развития. Учебное пособие [Электронный ресурс] / С. К. 
Нартова-Бочавер, А. В. Потапова. - М.: Флинта, 2011. - 216 с. - Режим доступа: http://www.biblioclub.ru Ин.д.

Крайг, Г. Психология развития/Г. Крайг; [Пер. с англ. Н. Мальгиной и др.]. 
-9-е изд.-СПб.:Питер, 2008.-940 с.:ил.-(Мастера психологии). 1

Педагогическая
психология

Основная литература
2 курсТалызина, Н.Ф. Педагогическая психология:учебник / Н. Ф. Талызина. - 9-е изд., стереотип. - М.: Академия, 

2013.-288 с. 25

Савенков, А.И. Педагогическая психология: учеб. для бакалавров/А.И. Савенков; Моск. гор. пед. ун-т.-2- 
изд., перераб. и доп.-М.: Юрайт, 2012. - 659, [12] с. 36

Фоминова, А. Н. Педагогическая психология. Учебное пособие [Электронный ресурс] / А. Н. Фоминова. - 2
е изд., перераб., доп. - М.: Флинта, 2011. Режим доступа: http://biblioclub.ru Ин.д.

Габай, Т.В. Педагогическая психология: учеб. пособие для вузов /Т. В. Габай. - 5-е изд., стер. - М.: 
Академия, 2010. - 240 с. 10

Ключко, О.И. Педагогическая психология : учебное пособие [Электронный ресурс] / О.И. Ключко, Н.Ф. 
Сухарева. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 234 с. Режим доступа: http://biblioclub.ru Ин.д.

Мандель, Б.Р. Современная педагогическая психология: Полный курс : иллюстрированное учебное пособие 
для студентов всех форм обучения [Электронный ресурс] / Б.Р. Мандель. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 
2015. - 828 с. Режим доступа: http://biblioclub.ru

Ин.д.

Дополнительная литература
Габай, Т.В. Педагогическая психология: учеб. пособие/Т.В. Габай.-4-е изд., ст.М.:Академия, 2008.-240 с. 2
Талызина, Н.Ф. Педагогическая психология: учеб.для сред. проф. образования/Н. Ф.Талызина.-6-е изд., 

стереотип.- М.: Академия, 2008. - 288 с. 2

Маракушина, И.Г. Педагогическая психология: учебное пособие [Электронный ресурс] / И.Г. Маракушина; 
Сев. (Арктич.) федер. ун-т им. М.В. Ломоносова. - Архангельск: ИД САФУ, 2014. - 286 с. Режим доступа: Ин.д.

62

http://www.biblioclub.ru
http://www.biblioclub.ru
http://www.biblioclub.ru
http://www.biblioclub.ru
http://biblioclub.ru
http://biblioclub.ru
http://biblioclub.ru


http: //studentlibrary.ru
Петренко С.С. Педагогическая психология: задачник [Электронный ресурс] / С.С. Петренко. - 2-е изд., стер. 
- М. : ФЛИНТА, 2014. - 118 с. Режим доступа: http://studentlibrary.ru Ин.д.

Дифференциал Основная литература
ьная
психология

Нартова-Бочавер, С. К. Дифференциальная психология : учеб. пособие / С.К. Нартова-Бочавер. - 5-е изд., 
стер. - М. : ФЛИНТА, 2016. - 280 с. Режим доступа: http://studentlibrary.ru Ин.д. 2 курс

Волкова, Е.В. Психология специальных способностей. Дифференционно-интеграционный подход 
Издательство: Институт психологии РАН, 2011 Ин.д.

Адлер, А. Практика и теория индивидуальной психологии - М.: Директ-Медиа, 2008. (ЭБС) Ин.д.
Дополнительная литература
Адлер, А. Наука жить - М.: Директ Медиа, 2008. (ЭБС) Ин.д.
Машков, В.Н. Дифференциальная психология человека: [учеб. пособие] /В. Н. Машко. - СПб.: Питер, 2008. 
- 288 с. 1

Психодиагност Основная литература 2 курс
ика Бурлачук, Л. Психодиагностика/Л. Бурлачук.-СПб.: Питер, 2013.-352 с.: ил. 10 3 курс

Носс, И.Н. Психодиагностика:учеб. для бакалавров/И.Н. Носс. - М.: Юрайт, 2013. - 440, [8] с. 35
Глуханюк, Н.С. Психодиагностика: учебник / Н.С. Глуханюк. -  2-е изд. -  М.: Академия, 2013 2
Психодиагностика [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.С. Романова. - 3-е изд., доп. - М. : КНОРУС, 
2016. - http://www.studentlibrary.ru Ин.д.

Глуханюк, Н.С. Психодиагностика: учеб. пособие / Н.С. Глуханюк. -  1-е изд. -  М.: Академия, 2011 5
Васильева, И.В. Психодиагностика: учебное пособие [Электронный ресурс] / И. В. Васильева. - 2-е изд., 
стер. - М. ФЛИНТА, 2013. - 252 с. Режим доступа: http://studentlibrary.ru Ин.д.

Сотников, М. А. Психодиагностика. Конспект лекций. Учебное пособие - М.: А-Приор, 2010. (ЭБС) Ин.д.
Дополнительная литература
Водопьянова, Н.Е. Психодиагностика стресса/Н. Е. Водопьянова. - СПб.: Питер, 2009.-329, [7] с. 1
Ассанович М. А. Интегративная система диагностики методом Роршаха [Электронный ресурс] / М. А. 
Ассанович. - М.: Когито-Центр, 2011. - 400 с. - Режим доступа: http://www.biblioclub.ru Ин.д.

Козьяков, Р. В. Методы и методики диагностики эмоций [Электронный ресурс] / Р. В. Козьяков. - М.: 
Директ-Медиа, 2013. - 162 с. Режим доступа: http://www.biblioclub.ru Ин.д.

Абдукаримов, М.Ж. Диагностика защитных механизмов: подход Фиби Крамер : учебное пособие / 
М.Ж. Абдукаримов, С.С. Носов. - М. : Флинта, 2011. - 112 с. - Режим доступа: http://www.biblioclub.ru
Кузьмина, Е. Г. Психодиагностика в сфере образования: учеб. пособие [Электронный ресурс] / Е. Г. 
Кузьмина. - 2-е изд., стер. - М. : ФЛИНТА, 2014. - 310 с. Режим доступа: http://studentlibrary.ru Ин.д.

Лупандин, В.И. Математические методы в психодиагностике : учебное пособие [Электронный ресурс] / В.И. 
Лупандин. - Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2012. - 88 с. Режим доступа: 
http://www .biblioclub.ru

Ин.д.

Психологическая диагностика в практике врача [Электронный ресурс] / ред.-сост. И.Ф. Дьяконов, Б.В. 
Овчинников. -  СПб. :СпецЛит, 2008. - 143 с. Режим доступа: http://books-up.ru/ Ин.д.

Практикум по Основная литература 3 курс
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психодиагности Бурлачук, Л. Психодиагностика/Л. Бурлачук.-СПб.: Питер, 2013.-352 с.: ил. 10
ке Носс, И.Н. Психодиагностика:учеб. для бакалавров/И.Н. Носс. - М.: Юрайт, 2013. - 440, [8] с. 35

Лидерс, А.Г. Психологическое обследование семьи:учеб. пособие-практикум/А.Г. Лидерс.-Изд. 2-е, стер.- 
М.:Академия,2007.-432 с.

44

Золотарева, К. В. Методы диагностики в психологии. - М.: Лаборатория книги, 2010. - 26 с. (ЭБС) Ин.д.
Психологическая диагностика в практике врача [Электронный ресурс] / ред.-сост. И.Ф. Дьяконов, Б.В. 
Овчинников. -  СПб. :СпецЛит, 2008. - 143 с. Режим доступа: http://books-up.ru/ Ин.д.

Дополнительная литература
Хозиев, В.Б. Практикум по общей психологии:учеб. пособие/В.Б. Хозиев.-4-е изд., стер.-М.:Академия,2008.- 
272 с.

40

Хозиев, В.Б. Практикум по общей психологии: учеб. пособие для вузов/В.Б. Хозиев.-5-е изд., стер.-М. 
:Академия, 2009.-272 с.

10

Адлер, А. Практика и теория индивидуальной психологии/ А. Адлер. - М.: Академический Проект, 2007. - 
232 с. 2

Методология Основная литература
исследования в 
клинической

Веракса, Н.Е. Методологические основы психологии: учеб. пособие для вузов/Н. Е.Веракса. - М.: 
Академия, 2008 - 240 с. 20 3 курс

психологии Гусев, А. Н. Психологические измерения: Теория. Методы. Учебное пособие - М.: Аспект Пресс, 2011. 
(ЭБС) Ин.д.

Корнилова, Т.В. Методологические основы психологии: учеб. для бакалавров/Т.В. Корнилова; Моск. гос. 
ун-т им. М. В. Ломоносова. Психол. фак. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2012. - 483, [13] с. 10

4 курс

Сидоров, П.И. Клиническая психология: учеб. для вузов/П.И. Сидоров, А. В. Парняков. - Изд. 3-е испр. и 
доп.-М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010.-880 с.: ил. 30

Юревич А. В. Методология и социология психологии М.: Институт психологии РАН, 2010. - 271 с. (ЭБС) Ин.д.
Волков Б. С. Методология и методы психологического исследования. Учебное пособие для вузов 
[Электронный ресурс] / Б. С. Волков, Н. В. Волкова, А. В. Губанов. - М.: «Академический проект», 2010. - 
381 с. - Режим доступа: http://www.biblioclub.ru

Ин.д.

Гонина, О. О. Практикум по общей и экспериментальной психологии [Электронный ресурс] / О. О. Гонина. 
- М. : ФЛИНТА, 2014. -  542 с. Режим доступа: http://studentlibrary.ru/ Ин.д.

Клиническая психология: учебник: - 3-е изд., исправл. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 880 с.: ил. (ЭБС) Ин.д.
Ассоциативный эксперимент в психологии [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Т.В. Попова. - 3-е изд., 
стереотип. - М. : ФЛИНТА, 2016. - http://www.studentlibrary.ru Инд. Д.

Дополнительная литература
Бурно, М. Е. Терапия творческим самовыражением (отечественный клинический психотерапевтический 
метод) [Электронный ресурс] / М. Е. Бурно. - M.: «Академический проект», 2012. - 520 с. - Режим доступа: 
http://www .biblioclub.ru

Ин.д.

Дружинин, В.Н. Экспериментальная психология: учебник для вузов/В. Н. Дружинин. - 2-е изд., доп. - СПб.: 
Питер, 2007. - 320 с.: ил 14

Экспериментальная психология: учеб. для бакалавров/Т.В. Корнилова; МГУ им. М.В. Ломоносова. Психол. 36
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ф-т .-2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2013.-640, [16] с.
Методика 
преподавания 
психологии в 
высшей школе

Основная литература 4 курс
Карандашев, В.Н. Методика преподавания психологии: учебник для бакалавров / В.Н. Карандашев. -  3-е 
изд., перераб.и доп. - М.: Юрайт, 2014. - 20

Шарипов, Ф. В. Педагогика и психология высшей школы. Учебное пособие [Электронный ресурс] / Ф. В. 
Шарипов. - М.: Логос, 2012. - 448 с. - Режим доступа: http://www.biblioclub.ru Ин.д.

Соколков, Е. А. Психология познания: методология и методика преподавания. Учебное пособие 
[Электронный ресурс] / Е. А. Соколков. - М.: Логос, 2007. - 384 с. - Режим доступа: http://www.biblioclub.ru Ин.д.

Стоюхина, Н. Ю. Методика преподавания психологии: история, теория, практика. Учебное пособие - Ин.д.М.: Флинта, 2009. (ЭБС)
Дополнительная литература
Вачков, И. В. Методика преподавания психологии: учеб. пособие/И.В. Вачков.-М.: Ось-89, 2008.-207 с. 1
Шарипов, Ф. В. Педагогика и психология высшей школы. Учебное пособие [Электронный ресурс] / Ф. В. 
Шарипов. - М.: Логос, 2012. - 448 с. - Режим доступа: http://www.biblioclub.ru Ин.д.

Соколков, Е. А. Психология познания: методология и методика преподавания. Учебное пособие 
[Электронный ресурс] / Е. А. Соколков. - М.: Логос, 2007. - 384 с. - Режим доступа: http://www.biblioclub.ru Ин.д.

Психология
личности

Основная литература
Реан, А.А. Психология личности / А.А. Реан. - СПб.: Питер, 2013 25

2 курс

3 курс

Асмолов, А.Г. Психология личности: культурно-историческое понимание развития человека: учеб. для 
студентов вузов А. Г. Асмолов. - 3 изд., испр. и доп. - М.: Академия, 2007.-526 с.: ил. 15

Ермаков, В. А. Гуманистическая психология личности. Учебное пособие [Электронный ресурс] / В. А. 
Ермаков. - М.: Евразийский открытый институт, 2011. - 126 с. - Режим доступа: http://www.biblioclub.ru Ин.д.

Гуревич, П. С. Психология личности: учебное пособие [Электронный ресурс] / П. С. Гуревич. - М.: Юнити- 
Дана, 2015. - 560 с. Режим доступа: http://www.biblioclub.ru Ин.д.

Пушкарев, Ю. И. Личность как субъект адаптации и субъект интерпретации: системно-герменевтический 
подход к изучению личности - Белгород: ИД "Белгород", 2012. Режим доступа: http://www.biblioclub.ru Ин.д.

Дополнительная литература
Психология личности: учеб. пособие для студентов факультетов психологии, педагогов и практических 
психологов: в 2 т./[ред.-сост. Д.Я. Райгородский].-Самара:Бахрах-М.
Т. 1:Зарубежная психология. - 2013. - 512 с.
Т.2:Отечественная психология. - 2013. - 542 с.

2

Утлик, Э.П. Психология личности: учеб. пособие для вузов / Э.П. Утлик. - М.: Академия, 2013. - 316, [4] с. 2
Утлик, Э.П. Психология личности:учеб. пособие для вузов/Э.П. Утлик.-М.: Академия, 2008.-316, [4] с. 2
Багадирова, С.К. Материалы к курсу "Психология личности" : учебное пособие : в 2-х ч. [Электронный 
ресурс] / С.К. Багадирова, А.А. Юрина. - М. : Директ-Медиа, 2014. Режим доступа: http://www.biblioclub.ru Ин.д.

Теория
личности в
клинической
психологии

Основная литература 2курс 
3 курсРеан, А.А. Психология личности / А.А. Реан. - СПб.: Питер, 2013 25

Сидоров, П.И. Клиническая психология: учеб. для вузов/П.И. Сидоров, А. В. Парняков. - Изд. 3-е испр. и 
доп.-М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010.-880 с.: ил. 30
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Артемьева, М. С. Личность: норма и патология. Учебное пособие [Электронный ресурс] / М. С. Артемьева, 
Р. А. Сулейманов, А. Е. Брюхин. - М.: Российский университет дружбы народов, 2012. - 180 с. - Режим 
доступа: http://www.biblioclub.ru

Ин.д.

Ермаков, В. А. Гуманистическая психология личности. Учебное пособие [Электронный ресурс] / В. А. 
Ермаков. - М.: Евразийский открытый институт, 2011. - 126 с. - Режим доступа: http://www.biblioclub.ru

Ин.д.

Гуревич, П. С. Психология личности. Учебное пособие [Электронный ресурс] / П. С. Гуревич. - М.: Юнити- 
Дана, 2012. - 560 с. - Режим доступа: http://www.biblioclub.ru

Ин.д.

Човдырова, Г. С. Клиническая психология. Общая часть. Учебное пособие [Электронный ресурс] / Г. С. 
Човдырова, Т. С. Клименко. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 248 с. - Режим доступа: http://www.biblioclub.ru Ин.д.

Леонтьев, А.Н. Деятельность. Сознание. Личность: учеб. пособие для студ. вузов по специальности 
"Психология", "Клиническая психология"/А.Н. Леонтьев.-2-е изд., стер. -М.: Смысл. - Академия, 2005.-345, 
[7] с.

3

Дополнительная литература
Маклаков, А.Г. Общая психология: [учеб. для вузов/А.Г. Маклаков. - СПб: Питер, 2009. - 582 с. 2
Багадирова, С.К. Материалы к курсу "Психология личности" : учебное пособие : в 2-х ч. [Электронный 
ресурс] / С.К. Багадирова, А.А. Юрина. - М. : Директ-Медиа, 2014. Режим доступа: http://www.biblioclub.ru Ин.д.

Пушкарев, Ю. И. Личность как субъект адаптации и субъект интерпретации: системно-герменевтический 
подход к изучению личности - Белгород: ИД "Белгород", 2012. (ЭБС)

Ин.д.

Расстройства Основная литература
личности Артемьева, М.С. Личность: норма и патология : учебное пособие [Электронный ресурс] / М.С. Артемьева, 

Р.А. Сулейманов, А.Е. Брюхин. - М. : Российский университет дружбы народов, 2012. - 180 с. Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/

Ин.д. 2 курс

Смулевич, А.Б. Расстройства личности/А.Б. Смулевич. -М.: Медицинское информационное агентство, 2007. 
- 192 с.:ил. 2

3 курс

Шварц-Салант, Н. Пограничная личность: Видение и исцеление [Электронный ресурс] / Н. Шварц-Салант. - 
М. : Когито-Центр, 2010. - 368 с. Режим доступа: http://biblioclub.ru/

Ин.д.

Психиатрия и наркология: учебник для вузов /Н.Н. Иванец, Ю.Г. Тюльпин, В.В. Чирко, М.А. Кинкулькина.- 
М.:ГЭОТАР-Медиа,2006.-829, [3] а:ил

38

Обухов С.Г. Психиатрия: учеб. пособие /под ред. Ю.А. Александровского.-М.:ГЭОТАР-Медиа,2007.-352с. 7
Психиатрия: учеб. пособие [Электронный ресурс] /под ред. Ю.А. Александровского.-М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2007.-352 с. Режим доступа: http://www.studmedlib.ru

Ин.д.

Зейгарник, Б.В. Патопсихология:учеб. пособие для студентов вузов/Б.В. Зейгарник.-5-е изд., стер.- 
М.:Академия,2007.-206, [2] c. 10

Диагностика и лечение расстройства множественной личности [Электронный ресурс] / Патнем Френк. - М.: 
Когито-Центр, 2004. - 440 с. Режим доступа: http://www.biblioclub.ru Ин.д.

Дополнительная литература
Руднев В. Философия языка и семиотика безумия. Избранные работы [Электронный ресурс] / В. Руднев. - 
М.: Издательский дом «Территория будущего», 2007. - 528 с. - Режим доступа: http://www.biblioclub.ru Ин.д.

Фролова, Ю.Г. Медицинская психология. Учебное пособие [Электронный ресурс] Ин.д.
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/ Ю. Г. Фролова. - Минск: Вышэйшая школа, 2011. - 384 с. - Режим доступа: http://www.biblioclub.ru
Психиатрия: учеб. пособие [Электронный ресурс] /под ред. Ю.А. Александровского.-М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2007.-352 с. Режим доступа: http://www.studmedlib.ru

Ин.д.

Исаев, Д.Н. Психопатология детского возраста:учеб. для вузов/Д.Н. Исаев.-3-е изд.-СПб.:СпецЛит,2007.- 
462, [1] c. 2

Психиатрия:нац. рук./Рос. о-во психиатров; гл. ред. Т.Б. Дмитриева, В.Н. Краснов, Н.Г. Незнанов; отв. ред. 
Ю.А. Александровский.-М.:ГЭОТАР-Медиа, 2009.-992, [8] с.:ил. 3

Психология
здоровья

Основная литература
2 курс

3 курс

Фролова, Ю. Г. Психология здоровья [Электронный ресурс] / Ю. Г. Фролова. - Минск : Вышэйшая школа, 
2014. - 256 с. Режим доступа: http://biblioclub.ru/ Ин.д.

Бовина, И.Б. Социальная психология здоровья и болезни/И.Б. Бовина.-2-е изд., испр.и доп.-М.:Аспект 
Пресс,2008.-261, [2]с. 3

Овчинников Б. В. Технологии сохранения и укрепления психического здоровья. Учебное пособие 
[Электронный ресурс] / Б. В. Овчинников, Г. П. Костюк, И. Ф. Дьяконов. - СПб: СпецЛит, 2010. - 303 с. 
Режим доступа: http://books-up.ru/

Ин.д.

Атватер И. Психология для жизни. Упорядочение образа мыслей, развитие и поведение человека наших 
дней. Учебное пособие [Электронный ресурс] / И. Атватер, К. Г. Даффи. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 544 с. 
Режим доступа: http://www.biblioclub.ru

Ин.д.

Дополнительная литература
Васильева, О.С. Психология и культура здоровья: базовые понятия, концепции и подходы : учебное пособие 
для студентов вузов [Электронный ресурс] / О.С. Васильева, Ф.Р. Филатов. - Ростов-н/Д : Издательство 
Южного федерального университета, 2011. - 176 с. Режим доступа: http://www.biblioclub.ru

Ин.д.

Лукацкий, М. А. Психология : учебник [Электронный ресурс] / М. А. Лукацкий, М. Е. Остренкова. - 2-е изд., 
испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 664 с. : ил. - (Серия "Психологический компендиум врача"). 
Режим доступа: studentlibrary.ru

Ин.д.

Философия здоровья: от лечения к профилактике и здоровому образу жизни: руководство для врачей, 
специалистов по реабилитации и студентов [Электронный ресурс] / под ред. Е. В. Клочковой. - М. : 
Теревинф, 2015. - 273 с. Режим доступа: studentlibrary.ru

Ин.д.

Нейропсихолог
ия

Основная литература
Хомская Е.Д. Нейропсихология.-Спб:Питер, 2006. 15 3 курс
Микадзе, Ю.В. Нейропсихология детского возраста: учебное пособие /Ю.В. Микадзе. - СПб.: Питер, 2008. - 
288 е.: ил. 30

Катасонова, А.В. Схема нейропсихологического исследования:учеб. пособие/А.В. Катасонова; ВГМУ .- 
Владивосток:Медицина ДВ, 2012.-76 с.-(Учебная литература ВГМУ. Клиническая психология). 35

Глозман, Ж.М. Нейропсихология детского возраста: учеб. пособие для вузов/Ж.М. Глозман .-М.:Академия, 
2009.-268, [1] c. 17

Полонская, Н.Н. Нейропсихологическая диагностика детей младшего школьного возраста:учеб. пособие 
для вузов по направлению и специальностям психологии / Н.Н. Полонская.-М.:Академия,2007.-185, [1] 
с.:ил.

15
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Дополнительная литература
Семенович, А.В. Введение в нейропсихологию детского возраста:учеб. пособие/А.В. Семенович.-2-е изд., 
исправ. и доп. - М.: Генезис, 2008. - 268 с.:ил. 2

Корсакова, Н.К. Клиническая нейропсихология:учеб. пособие/Н.К. Корсакова, Л.И. Московичюте.-2-е изд., 
стер .-М. :Академия, 2007.-140, [1] с.:ил.-(Высшее профессиональное образование. Психология). 3

Семенович, А.В. Введение в нейропсихологию детского возраста : учебное пособие [Электронный ресурс] / 
А.В. Семенович. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Генезис, 2013. - 320 с. Режим доступа: http://www.biblioclub.ru Ин.д.

Патопсихологи
я

Основная литература
2 курсЗейгарник, Б.В. Патопсихология: учеб. пособие для студентов вузов/Б.В. Зейгарник.-5-е изд., стер.-М.: 

Академия, 2007.-206,[2] c. 10
Современные представления о психической норме и патологии : Психологический, клинический и 
социальный аспекты [Электронный ресурс] / М.:Когито-Центр,2015. -293с. - Режим доступа: 
http://www .biblioclub.ru
Детская патопсихология. Хрестоматия [Электронный ресурс] / М.: Когито-Центр, 2010. - 352 с. - Режим 
доступа: http://www.biblioclub.ru Ин.д.

Патопсихология. Психоаналитический подход: Теория и клиника: учеб. пособие для студентов вузов 
[Электронный ресурс] / Под ред. Ж. Бержере; Пер. с фр. и науч. ред. А. Ш. Тхостова. - М.: Аспект Пресс, 
2008. - 397 с. Режим доступа: http://studentlibrary.ru

Ин.д.

Дополнительная литература
Аршинова, Е.В. Основы патопсихологии : учебное пособие [Электронный ресурс] / Е.В. Аршинова, Е.В. 
Янко. - Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2014. - 188 с. Режим доступа: 
http://www .biblioclub.ru/

Ин.д.

Клиническая
психофизиолог
ия

Основная литература 3 курс
Смирнов, В.М. Физиология и психофизиология: учебник для клин.психологов / под ред. М.А. Медведева, 
В.М. Смирнова. -  М.: ООО «МИА», 2013. -  616 с.: ил. 25

Данилова Н. Н. Психофизиология. Учебник [Электронный ресурс] / Н. Н. Данилова. - М.: Аспект Пресс, 
2012. - 368 с. Режим доступа: http://studentlibrary.ru Ин.д.

Козьяков Р. В. Психофизиология профессиональной деятельности. Краткий конспект лекций [Электронный 
ресурс] / Р. В. Козьяков. - М.: Директ-Медиа, 2013. - 243 с. - Режим доступа: http://www.biblioclub.ru Ин.д.

Дополнительная литература
Психофизиология:учебник для вузов/под ред. Ю.И. Александрова.-3 изд., доп. и перераб.- 
СПб.:Питер,2007.-464с. 1

Черенкова, Л.В. Психофизиология в схемах и комментариях/Л.В. Черенкова, Е.И. Краснощекова, Л.В. 
Соколова; под ред. А.С. Батуева.-СПб.:Питер,2006.-240 с.

2

Столяренко, А.М. Физиология высшей нервной деятельности для психологов и педагогов : учебник 
[Электронный ресурс] / А.М. Столяренко. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 465 с. Режим доступа: 
http://www .biblioclub.ru

Ин.д.

Шаяхметова, Э.Ш. Основы психофизиологии : учебное пособие [Электронный ресурс] / Э.Ш. Шаяхметова, 
Л.Г. Нагорная, А.Н. Нугаева. - Уфа : БГПУ, 2015. - 149 с. Режим доступа: http://www.biblioclub.ru

Ин.д.
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Специальная Основная литература
психология и 
коррекционно

Специальная психология: учеб. пособие/[В.И. Лубовский, В.Г. Петрова, Т.В. Розанова и др.]; под ред. В. И. 
Лубовского.-5-е изд., стер.-М.:Академия, 2007.-460, [1] с. 39 3 курс

развивающее
обучение

Стребелева Е. А. Коррекционно-развивающее обучение детей в процессе дидактических игр, пособие для 
учителя - М.: ВЛАДОС , 2011 (ЭБС) Ин.д. 4 курс
Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта [Электронный ресурс] / Л.Б. Баряева, 
И.М. Бгажнокова, Д.И. Бойков, А.П. Зарин, С.В. Комарова, Е.Т. Логинова. - М. : Гуманитарный 
издательский центр ВЛАДОС, 2012. - 184 с. - Режим доступа: http://www.biblioclub.ru

Ин.д.

Неретина, Т.Г. Специальная педагогика и коррекционная психология. Учебно-методический комплекс 
[Электронный ресурс] / Т.Г. Неретина. - М. : Флинта, 2010. - 376 с. - Режим доступа: http://www.biblioclub.ru Ин.д.

Мандель, Б. Р. Специальная (коррекционная) психология : учеб. пособие [Электронный ресурс] / Б. Р. 
Мандель. - М. : ФЛИНТА, 2015. - 342 с. Режим доступа: http://studentlibrary.ru Ин.д.

Московкина, А.Г. Клиника интеллектуальных нарушений : учебное пособие / А.Г. Московкина, 
Т.М. Уманская. - М. : Прометей, 2013. - 246 с. - Режим доступа: http://www.biblioclub.ru
Дополнительная литература
Детская патопсихология [Электронный ресурс] : хрестоматия / Н.Л. Белопольская. - М.: Когито-Центр, 2010. 
- 352 с. Режим доступа: http://biblioclub.ru

Ин.д.

Логопатопсихология [Электронный ресурс] / Отв. редактор: Р.И. Лалаева, С.Н. Шаховская. - М.: ВЛАДОС, 
2011. - 464 с. Режим доступа: http://biblioclub.ru

Ин.д.

Астапов, В.М. Коррекционная педагогика с основами нейро- и патопсихологии : учебное пособие 
[Электронный ресурс] / В.М. Астапов. - М. : ПЕР СЭ, 2006. - 176 с. - 
URL: http://biblioclub .ru/index.php ?page=book&id=233327

Ин.д.

Ранняя диагностика и коррекция:в 2 т. :практическое руководство/под ред. У. Б. Брака; [науч. ред. русского 
текста Н.М. Назарова; пер. с нем. В.Т. Алтухова].-М.:Академия.Т. 1:Нарушения развития .-2007.-320 с. 1

Психотерапия: Основная литература
теория и 
практика

Сидоров, П.И. Клиническая психология:учеб. для вузов/П.И. Сидоров, А.В. Парняков.-Изд. 3-е испр. и доп.- 
М.:ГЭОТАР-Медиа,2010.-880 с.:ил.

30 4 курс

Сидоров, П.И. Клиническая психология:учеб. для вузов/П.И. Сидоров, А.В. Парняков.-Изд. 3-е испр. и доп.- 
М.:ГЭОТАР-Медиа,2010.-880 с.:ил. (ЭБС)

Ин.д.

Шамрей, В. К. Психотерапия [Электронный ресурс] / В. К. Шамрей, В. И. Курпатов. - СПб.: Спецлит, 2012. 
- 496 с. Режим доступа: http://books-up.ru/

Ин.д.

Самыгин, С. И. Психотерапия детей и подростков [Электронный ресурс] / С. И. Самыгин, Г. И. 
Колесникова. - Ростов-н/Д : Феникс, 2012. - 288 с. - (Психологический практикум). Режим доступа: 
http://biblioclub.ru

Ин.д.

Потапов, О.В. Клинико-антропологическая модель в клинической психологии и психотерапии/О.В. 
Потапов; ВГМУ .-Владивосток:Медицина ДВ,2012.-216 с . 10

Кондрашенко В. Т. Общая психотерапия. Учебное пособие - Минск: "Вышэйшая школа" , 2012. .(ЭБС) Ин.д.
Дополнительная литература
Бабин, С. М. Психотерапия психозов. Практическое руководство [Электронный ресурс] / С. М. Бабин. - Ин.д.
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СПб. : СпецЛит, 2011. - 336 с. Режим доступа: http://biblioclub.ru
Гулевский, В.Я. Индивидуальная психотерапия:практикум: [учеб. пособие для вузов]/В.Я. Гулевский.- 
М.:Аспект Пресс,2008.-188, [1] с.

3

Копытин, А. И. Современная клиническая арт-терапия : учеб. пособие [Электронный ресурс] / А. И. 
Копытин. - М. : Когито-Центр, 2015. - (Современное психологическое образование). Режим доступа: 
http: //studentlibrary.ru

Ин.д.

Клинические лекции по Кляйн и Биону / под ред. Р. Андерсон ; пер. Л.В. Топорова. - М. : Когито-Центр, 
2012. - 192 с. - (Библиотека психоанализа). - Режим доступа: http://biblioclub.ru

Психологическ
ое
консультирова
ние

Основная литература
Хухлаева, О.В. Основы психологического консультирования и психологической коррекции: учеб. пособие 
для студ. высших пед.учеб. заведений/О.В. Хухлаева; Международ. акад. пед. образования .-5-е изд., стер.- 
М.: Academia, 2008 .-208 с

39 3 курс

4 курсИшкова, М. А. Основы психологического консультирования : учеб.-метод. пособие [Электронный ресурс] / 
М. А. Ишкова. - 2-е изд., стер. - М. : ФЛИНТА, 2015. -  115 с. Режим доступа: http://studentlibrary.ru/ Ин.д.

Семенова О. В. Психологическое консультирование. Конспект лекций. Учебное пособие - М.: А-Приор Ин.д.
, 2010. - Режим доступа: http://www.biblioclub.ru
Линде, Н. Д. Психологическое консультирование: Теория и практика: учеб. пособие для студентов вузов 
[Электронный ресурс] / Н. Д. Линде. - 2-е изд, испр. и доп. - М. : Аспект Пресс, 2013. -  272 с. Режим 
доступа: http://studentlibrary.ru

Ин.д.

Сапогова, Е.Е Консультативная психология:учеб. пособие для вузов/Е.Е. Сапогова.-М. :Академия,2008.- 
348, [4] с . 2

Дополнительная литература
Сапогова, Е.Е Консультативная психология:учеб. пособие для вузов/Е.Е. Сапогова.-М. :Академия,2008.- 
348, [4] с . 2

Лидерс, А.Г. Психологическое обследование семьи: учеб. пособие-практикум /А.Г. Лидерс.-Изд. 2-е, стер.- 
М.: Академия, 2007.-432 с. 44

Гуревич, П.С. Психоанализ : учебное пособие / П.С. Гуревич. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 479 с. - 
(Актуальная психология). - Режим доступа: http://www.biblioclub.ru Инд.д.

Мальцева Т. В. Профессиональное психологическое консультирование. Учебное пособие - М.: Юнити- Ин.д.Дана , 2012- Режим доступа: http://www.biblioclub.ru
Нарушения 
психического 
развития в 
детском 
возрасте

Основная литература
Лебединская, К. С. Нарушения психического развития в детском и подростковом возрасте : учеб. пособие / 
К.С. Лебединская, В.В. Лебединский ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. - 8-е изд., испр. и доп. - М. : 
Трикста, 2013. - 302, [1] с.

3 2 курс

Лебединская К. С. Нарушения психического развития в детском и подростковом возрасте. Учебное пособие 
7-е изд., испр. и доп. - М.: «Академический проект» , 2011. - Режим доступа: http://www.biblioclub.ru Ин.д.

Лебединский В.В. Нарушение психического развития в детском возрасте: учеб. пособие.-М.:Академия, 2007 
2008

15
2

Исаев, Д.Н. Психопатология детского возраста: учеб. для вузов/Д.Н. Исаев .-3-е изд .-СПб.:СпецЛит,2007.- 2
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462, [1]
Белопольская Н. Л. Психологическая диагностика личности детей с задержкой психического развития 
[Электронный ресурс] / Н. Л. Белопольская. - М.: Когито-Центр, 2009. - 192 с. - Режим доступа: 
http://www .biblioclub.ru

Ин.д.

Детская патопсихология. Хрестоматия - М.: Когито-Центр , 2010. - Режим доступа: http://www.biblioclub.ru Ин.д.
Скворцов, И.А. Неврология развития:рук. для врачей/И.А. Скворцов.-М. : Литтерра, 2008 .-540 с.:ил. 2
Дополнительная литература
Детская неврология: учебник. В 2-х томах. Том 2. Петрухин А.С. 2012. - 560 с.: ил. Режим доступа: 
http: //studentlibrary.ru Ин.д.

Актуальные проблемы нейропсихологии детского возраста:учеб. пособие/под ред. Л.С. Цветковой; Рос. 
акад. образования, Моск. псих.-соц. ин-т.-2 изд., испр.-М. :Московский психолого-социальный институт .- 
Воронеж:МОДЭК,2006.-296 с.

25

Клиническая 
психология в 

геронтологии и 
гериатрии

Основная литература 3 курс
Сидоров, П.И. Клиническая психология: учеб. для вузов/П.И. Сидоров, А. В. Парняков. - Изд. 3-е испр. и 
доп.-М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010.-880 с.: ил. 30

Кулганов, В.А. Прикладная клиническая психология : учебное пособие / В.А. Кулганов, В.Г. Белов, 
Ю.А. Парфенов. - СПб. : Санкт-Петербургский государственный институт психологии и социальной 
работы, 2012. - 444 с. : ил. - Режим доступа: http://www.biblioclub.ru

Инд.д.

Сидоров, П.И. Клиническая психология: учебник. [Электронный ресурс] / П.И. Сидоров, А.В. Парняков. - 3
е изд., испр. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 880 с.: ил. Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru

Ин.д.

Анцыферова Л. И. Развитие личности и проблемы геронтопсихологии [Электронный ресурс] / Л. И. 
Анцыферова. - М.: Институт психологии РАН, 2006. - 515 с. - Режим доступа: http://www.biblioclub.ru Ин.д.

Погодина, А.Б. Основы геронтологии и гериатрии:учеб. пособие/А.Б. Погодина, А.Х. Газимов.-Ростов 
н/Д:Феникс,2007.-254, [2] ^-(Медицина).

5

Дополнительная литература
Руководство по геронтологии и гериатрии:в 4 т./под ред. В.Н. Ярыгина, А.С. Мелентьева.-М.:ГЭОТАР- 
Медиа.Т. 4:Клиническая гериатрия .-2008.-523, [4] с.:ил. 2

Абрамова, Г.С. Психология человеческой жизни: Исследования геронтопсихологии:Учеб. пособ./Г.С. 
Абрамова.-М.:Академия,2002.-224 с.

2

Хойфт, Г. Геронтопсихосоматика и возрастная психотерапия:Учеб. пособ./Г. Хойфт, А. Крузе, Г. 
Радебольд.-М.:Академия,2003.-370 с.

3

Сахарова, Т. Н. Эмоционально-нравственная сфера пожилых людей (опыт психологического исследования) 
[Электронный ресурс] / Т. Н. Сахарова. - М. : Прометей, 2011. -  220 с. Режим доступа: 
http: //studentlibrary.ru/

Ин.д.

Проективные 
методы в 
клинической 
психологии

Основная литература

4 курс
Суркова, Е.Г. Проективные методы диагностики: учеб. пособие/Е.Г. Суркова.-М. :Аспект Пресс,2008.-318, 
[1] с.:ил. 3

Сидоров, П.И. Клиническая психология: учеб. для вузов/П.И. Сидоров, А. В. Парняков. - Изд. 3-е испр. и 
доп.-М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010.-880 с.: ил. 30
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Золотарева К. В. Методы диагностики в психологииМ.: Лаборатория книги, 2010. - 26 с- Режим доступа: 
http://www.biblioclub.ru Ин.д.

Сидоров, П.И. Клиническая психология: учебник. [Электронный ресурс] / П.И. Сидоров, А.В. Парняков. - 3
е изд., испр. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 880 с.: ил. Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru

Ин.д.

Гуцыкова С. В. Метод экспертных оценок: теория и практика. - М.: Издательство "Институт психологии 
РАН", 2011. - 144 с. (Методы психологии) http://www.studentlibrary.ru/
Психологическая диагностика в практике врача: учеб.-метод. пособие/ред.-сост. И.Ф. Дьяков, Б.В. 
Овчинников.-СПб.:СпецЛит, 2008 .-142 с. :табл. 2

Психологическая диагностика в практике врача. Учебно-методическое пособие - СПб: СпецЛит Ин.д., 2008.(ЭБС)
Дополнительная литература
Пушкарев Ю. И. Личность как субъект адаптации и субъект интерпретации: системно-герменевтический Ин.д.подход к изучению личности - Белгород: ИД "Белгород" , 2012. (ЭБС)

Судебно- Основная литература
психологическа 
я экспертиза

Нагаев В. В. Основы судебно-психологической экспертизы: учеб. пособие [Электронный ресурс] / В. В. 
Нагаев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 431 с. Режим доступа: http://www.biblioclub.ru Ин.д. 5 курс

Козлов, В.В. Основы судебно-психиатрической экспертизы : учебное пособие / В.В. Козлов, Е.Е. Новикова. 
- 2-е изд., стер. - М. : Флинта, 2012. - Режим доступа: http://www.biblioclub.ru Инд.д

Сорокотягин, И.Н. Юридическая психология:учеб. для бакалавров/И.Н. Сорокотягин, Д. А. Сорокотягина; 
Урал. гос. юридич. акад.-2-е изд., перераб. и доп.-М.:Юрайт, 2013.-456, [8] с. 21

Психиатрия : учебник для студентов высш. учеб. зав. / Н. Г. Незнанов. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 496 с. 
Глава 5. Судебно-психиатрическая экспертиза(ЭБС - консультант студента) Ин.д.

Дополнительная литература
Лапин А. В. Криминалистическая экспертиза. Курс интенсивной подготовки [Электронный ресурс] / А. В. 
Лапин. - Минск: ТетраСистемс, 2006. - 160 с. - Режим доступа: http://www.biblioclub.ru Ин.д.

Сексуальное насилие: теории, подходы и методы исследования/Ю.И. Пиголкин, О.А. Дмитриева, Н.Г. 
Щеглов, Г.Б. Дерягин.-М.:Медицинское информационное агентство,2008.-455 с. 4

Криминальная сексология. Учебное пособие [Электронный ресурс] / Г. Б. Дерягин, Н. Д. Эриашвили, Ю. М. 
Антонян, С. Я. Лебедев. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 400 с. - Режим доступа: http://www.biblioclub.ru Ин.д.

Волков, В.Н. Судебная психиатрия. Структурно-логические схемы : учебное пособие для вузов / 
В.Н. Волков. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 255 с. : табл., схем. - Режим доступа: http://www.biblioclub.ru Ин.д

Шевченко, В. М. Юридическая психология : учеб. пособие [Электронный ресурс] / В. М. Шевченко. - М. : 
Юнити-Дана, 2015. - 287 с. Режим доступа: http://www.biblioclub.ru Ин.д.

Юридическая психология : учебник [Электронный ресурс] / И.И. Аминов, Н.А. Давыдов, К.Г. Дедюхин, 
А.В. Кокурин, В.Л. Кубышко, Н.Д. Эриашвили. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 416 с. Режим доступа: 
http://www .biblioclub.ru

Ин.д.

Психология Основная литература
отклоняющегос Змановская, Е.В. Девиантология:(психология отклоняющегося поведения): учеб. пособие для вузов/Е.В. 15я поведения Змановская.-4-е изд., испр.-М.:Академия,2007.-288 с. 3 курс
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Ковальчук М. А., Тарханова И. Ю. Девиантное поведение: профилактика, коррекция, реабилитация. 
Учебно-методическое пособие [Электронный ресурс] / М. А. Ковальчук, И. Ю. Тарханова. - М.: ВЛАДОС, 
2010. - 288 с. - Режим доступа: http://www.biblioclub.ru

Ин.д.

Психология девиантного поведения. Учебно-методический комплекс дисциплины для студентов всех форм 
обучения по направлению подготовки «Психология» (бакалавр) [Электронный ресурс] / М.: Директ-Медиа, 
2013. - 124 с. - Режим доступа: http://www.biblioclub.ru

Ин.д.

Дополнительная литература
Клиническая психология подростков:пособие для врачей/Н.А. Кравцова, Е.В. Крукович, Н.Д. 
Белокобыльский и др.; ВГМУ.-Владивосток:Медицина ДВ, 2010.-140 с .-(Учебная литература ВГМУ. 
Клиническая психология).

5

Макушкин, Е.В. Агрессивное криминальное поведе ние у детей и подростков с нарушенным 
развитием/Е.В. Макушкин.-М.:Медицинское информационное агентство,2009 .-240 с. 1

Ньокиктьен Ч. Детская поведенческая неврология. В двух томах. [Электронный ресурс] / Ч. Ньокиктьен. - 
М.: Теревинф, 2012. - 288 с. - Режим доступа: http://www.biblioclub.ru Ин.д.

Психологическ
ая
профилактика
зависимого
поведения

Основная литература
Лозовой, В.В. Профилактика зависимостей: опыт создания системы первичной профилактики/В.В. 
Лозовой, О.В. Кремлева, Т.В. Лозовая.-М.:Альянспринт, 2011.-448 с.:табл. 2 3 курс

4 курс
Спринц, А. М. Химические и нехимические зависимости [Электронный ресурс] / А. М. Спринц, О. Ф. 
Ерышев. - СПб: СпецЛит, 2012. - 128 с. - Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/

Ин.д.

Мехтиханова Н.Н Психология зависимого поведения [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н.Н. 
Мехтиханова Н.Н. - 3-е изд. стер. - М. : ФЛИНТА, 2014. -  Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru

Инд.д.

Старшенбаум Г. В. Аддиктология: психология и психотерапия зависимостей [Электронный ресурс] / Г. В. 
Старшенбаум. - M.: Когито-Центр, 2006. - 367 с. - Режим доступа: http://www.biblioclub.ru Ин.д.

Старшенбаум Г. В. Прощай, зависимость! [Электронный ресурс] / Г. В. Старшенбаум. - М.: Директ-Медиа, 
2012. - 285 с. - Режим доступа: http://www.biblioclub.ru Ин.д.

Дополнительная литература
Сирота, Н.А. Профилактика наркомании и алкоголизма:учеб. пособие/Н.А. Сирота, В.М. Ялтонский,.-3-е 
изд., стер.-М.:Академия,2008.-175 с. 15

Свитчинг в наркологии:(краткосрочная мультимодальная психотерапия)/С.П. Семенов, К.Н. Кондратьев, В. 
А. Касаткин, В.А. Чернявский.-СПб.: ЗАО "ТАТ", 2008.-243с. 2

Психосоматика Основная литература
Кравцова, Н.А. Основы психосоматики:[учеб. пособие] /Н.А. Кравцова; ВГМУ. - Владивосток: Медицина 
ДВ, 2012. - 180 с. : табл. - (Учебная литература ВГМУ. Клиническая психология). 35

Сидоров, П.И. Клиническая психология:учеб. для вузов/П.И. Сидоров, А.В. Парняков.-Изд. 3-е испр. и доп.- 
М.:ГЭОТАР-Медиа,2010.-880 с.:ил.

30

Кулганов, В.А. Прикладная клиническая психология : учебное пособие / В.А. Кулганов, В.Г. Белов, 
Ю.А. Парфенов. - СПб. : Санкт-Петербургский государственный институт психологии и социальной 
работы, 2012. - 444 с. : ил. - Режим доступа: http://www.biblioclub.ru

Инд.д.

Сидоров, П.И. Клиническая психология: учебник. [Электронный ресурс] / П.И. Сидоров, А.В. Парняков. - 3- Ин.д.

73

http://www.biblioclub.ru
http://www.biblioclub.ru
http://www.biblioclub.ru
http://www.biblioclub.ru/
http://www.studentlibrary.ru
http://www.biblioclub.ru
http://www.biblioclub.ru
http://www.biblioclub.ru


е изд., испр. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 880 с.: ил. Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru
Психопатология детского возраста : учебник для вузов. 3-е изд. - СПб. : СпецЛит, 2006. - 463 с. Глава 24. 
Психосоматические расстройства Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru Ин.д.

Дополнительная литература
Театры тела: Психоаналитический подход к лечению психосоматических расстройств [Электронный ресурс] 
/ Макдугалл Джойс. Пер. с франц. - М. : Когито-Центр, 2007. - (Биб лиотека психоанализа). Режим доступа: 
http: //www .studentlibrary. ru

Ин.д.

Гуревич П. С. Психология. Учебник - М.: Юнити-Дана , 2012. Режим доступа: http://www.biblioclub.ru Ин.д.
Маркина Л.Д. Кортико-висцеральные взаимоотношения: учеб. пособие /ВГМУ.- Владивосток: Медицина 
ДВ.2009.-60 с. 96

Сидоров П.И. Психосоматическая медицина: рук. для врачей.-М.:МЕДпрессинформ,2006.-564 с. 2
Неврология Основная литература 2 курс-75

Гусев, Е.И. Неврология и нейрохирургия: учебник: в 2 т./Е.И. Гусев, А.Н. Коновалов, В.И. Скворцова.-2-е 
изд., испр. и доп.-М.:ГЭОТАР-Медиа.

Т.2:Нейрохирургия.-2013.-424, [3] с.:ил.
20

Никифоров А.С. Общая неврология: учеб. пособие / А.С.Никифоров, Е.И.Гусев.-М.:ГЭОТАР-Медиа,2007 - 
718с. 7

Никифоров А.С. Частная неврология: учеб. пособие/ А.С.Никифоров, Е.И.Гусев.- М.:ГЭОТАР-Медиа,2008.- 
768с.:ил. 7

Петрухин, А.С. Детская неврология:учебник: в 2 т./А.С. Петрухин. - М.: ГЭОТАР-Медиа. - 2012.-272 с.:ил 50
Триумфов, А.В. Топическая диагностика заболеваний нервной системы:краткое руководство/А.В. 
Триумфов .-15-е изд. -М.: Медпресс-информ,
2007.-264 с.:ил.

50

Эпилепсия и судорожные состояния: возрастные особенности, диагностика, стратегия лечения:учеб. 
пособие для врачей/А.А. Овчинникова, С.Е. Гуляева, С.А. Гуляев и др.; под ред. С.Е. Гуляевой; ТГМУ .- 
Владивосток:Медицина ДВ,2013.-152 с.-(Учебная литература ТГМУ).

24

Скоромец Т. А., Скоромец А. П., Скоромец А. А. Топическая диагностика заболеваний нервной системы 
[Электронный ресурс] / Т. А. Скоромец, А. П. Скоромец, А. А. Скоромец. - СПб: "Политехника", 2012. - 627 
с. - Режим доступа: http://www.biblioclub.ru

Ин.д.

Вейн, А.М. Лекции по неврологии неспецифических систем мозга/А.М. Вейн.-3-е изд. М.: 
МЕДпрессинформ, 2010.-111 с. 2

Ньокиктьен Ч. Детская поведенческая неврология. В двух томах. [Электронный ресурс] / Ч. Ньокиктьен. - 
М.: Теревинф, 2012. - 288 с. - Режим доступа: http://www.biblioclub.ru Ин.д.

Нервные и психические болезни. Учебник [Электронный ресурс] / А. А. Кирпиченко, А. А. Пашков. - 
Минск: Вышэйшая школа, 2007. - 368 с. - Режим доступа: http://www.biblioclub.ru Ин.д.

Дополнительная литература
Аутоиммунные заболевания в неврологии [Электронный ресурс] / В. В. Пономарев. - Минск: Белорусская 
наука, 2010. - 259 с. - Режим доступа: http://www.biblioclub.ru Ин.д.

Скворцов, И.А. Неврология развития:рук. для врачей/ И.А. Скворцов.-М. :Литтерра, 2008.-540 с.:ил. 2
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Одинак М. М., Дыскин Д. Е. Клиническая диагностика в неврологии. Руководство для врачей [Электронный 
ресурс] / М. М. Одинак, Д. Е. Дыскин. - СПб: СпецЛит, 2010. - 532 с. - Режим доступа: 
http://www .biblioclub.ru/

Ин.д.

Психиатрия Основная литература
Иванец, Н.Н. Психиатрия и медицинская психология: учебник для вузов / Н.Н. Иванец, Ю.Г. Тюльпин, М.А. 
Кинкулькина. - М. : ГЭОТАР-Медиа,2014.-895 с.

25
3 курс

Обухов, С.Г. Психиатрия:учеб. пособие/С. Г.Обухов; под ред. Ю.А. Александ-ровского.-М.:ГЭОТАР- 
Медиа, 2007.-352 с. 7
Психиатрия:нац. рук./Рос. о-во психиатров; гл. ред. Т.Б. Дмитриева, В.Н. Краснов, Н.Г. Незнанов; отв. ред. 
Ю.А. Александровский.-М.:ГЭ0ТАР-Медиа,2009.-992, [8] с. 3

Психиатрия и наркология: учебник для вузов /Н.Н. Иванец, Ю.Г. Тюльпин, В.В. Чирко, М.А. Кинкулькина.- 
М.:ГЭ0ТАР-Медиа,2006.-829, [3] с.:ил

38

Психиатрия : учебник для студ. мед. вузов [Электронный ресурс] / М.В. Коркина, Н.Д. Лакосина, А.Е. 
Личко, И.И. Сергеев. -  5-е изд. (эл.). -  М. : МЕДпресс-информ, 2016. -  576 с. Режим доступа: http://books- 
up.ru/

Ин.д.

Психиатрия и медицинская психология: учебник [Электронный ресурс] / И. И. Иванец и др. - М.: ГЭОТАР- 
Медиа, 2014. - 896 с. Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru

Ин.д.

Психиатрия: учебник / Цыганков Б.Д., Овсянников С.А. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 
2009. - 384 с. Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru Ин.д.

Психиатрия: учеб. пособие [Электронный ресурс] /под ред. Ю.А. Александровского.-М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2007.-352 с. Режим доступа: http://www.studmedlib.ru

Ин.д.

Незнанов, Н.Г. Психиатрия: учебник [Электронный ресурс] / Н.Г. Незнанов.-М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010.-496 
с. Режим доступа: http://www.studmedlib.ru

Ин.д.

Дополнительная литература
Власова О. Рональд Лэйнг: Между философией и психиатрией [Электронный ресурс] / О. Власова. - М.: 
Издательство Института Гайдара, 2012. - 464 с. - Режим доступа: http://www.biblioclub.ru Ин.д.

Лекции по психиатрии. - М.: ОАО "Издательство "Медицина", 2011. - 160 с Режим доступа: 
http: //www .studentlibrary. ru Ин.д.

Калюжнова, И.А. Психиатрия и неврология:конспект лекций/И.А. Калюжнова .-Ростов н/Д: Феникс, 2008.
317 с. 4

Старшенбаум Г. В. Динамическая психиатрия и клиническая психотерапия [Электронный ресурс] / Г. В. 
Старшенбаум. - : Высшая школа психологии, 2003. - 583 с. - Режим доступа: http://www.biblioclub.ru Ин.д.

Психофармакол Основная литература
огия Шабанов, П.Д. Психофармакология/П. Д. Шабанов. -СПб.: Н-Л, 2008.-383 с. 10

Клиническая фармакология:учебник для мед. вузов/под ред. В.Г. Кукеса.-3 изд, перераб. и доп .-М. 
:ГЭОТАР-Мед,2006.-944 с.:ил.

72 3 курс

Петров, В.И. Клиническая фармакология и фармакотерапия в реальной врачебной практике: мастер 
класс:учебник/В.И. Петров.-М.:ГЭОТАР-Медиа,2011.-880 с.

20

Клиническая фармакология и фармакотерапия в реальной врачебной практике : мастер-класс : учебник Ин.д.
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[Электронный ресурс] / В. И. Петров. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 880 с. : ил. Режим доступа: 
http://www.studmedlib.ru
Вебер, В. Р. Клиническая фармакология. Учебное пособие [Электронный ресурс] / В. Р. Вебер - М.: ОАО 
"Издательство "Медицина", 2011. - 448 с. Режим доступа: http://www.studmedlib.ru

Ин.д.

Клиническая фармакология: избранные лекции [Электронный ресурс] / С.В. Оковитый,В.В. Гайворонская, 
А.Н. Куликов, С.Н. Шуленин.-М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009.-608 с. Режим доступа: http://www.studmedlib.ru

Ин.д.

Клиническая фармакология и фармакотерапия: учебник. - 3-е изд., перераб. и доп. [Электронный ресурс] / 
под ред. В. Г. Кукеса, А. К. Стародубцева. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 840 с.: ил. Режим доступа: 
http://www.studmedlib.ru

Ин.д.

Дополнительная литература
Клиническая фармакология: учебник [Электронный ресурс] / Н.В. Кузнецова.-2 изд., перераб. и доп..-М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2009.-272 с. Режим доступа: http://www.studmedlib.ru

Ин.д.

Клиническая фармакология. Общие вопросы клинической фармакологии: практикум: учеб.пособие 
[Электронный ресурс] /под ред.В.Г. Кукеса, Д.А. Сычева.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011.-224 с. Режим доступа: 
http://www.studmedlib.ru

Ин.д.

Гендерная Основная литература
психология и 
психология

Проблема межполовых различий в психологии [Электронный ресурс] / П. Д. Пикалов. - M.: Лаборатория 
книги, 2012. - 117 с. - Режим доступа: http://www.biblioclub.ru Ин.д. 4 курс

сексуальности Короленко Ц. П., Дмитриева Н. В. Сексуальность в постсовременном мире [Электронный ресурс] / Ц. П. 
Короленко, Н. В. Дмитриева. - M.: «Академический проект», 2011. - 327 с. - Режим доступа: 
http://www .biblioclub.ru

Ин.д.

Дерягин Г. Б., Эриашвили Н. Д., Антонян Ю. М., Лебедев С. Я. Криминальная сексология. Учебное пособие 
[Электронный ресурс] / Г. Б. Дерягин, Н. Д. Эриашвили, Ю. М. Антонян, С. Я. Лебедев. - М.: Юнити-Дана, 
2012. - 400 с. - Режим доступа: http://www.biblioclub.ru

Ин.д.

Бендас, Т.В. Гендерная психология:учеб. пособие/Т.В. Бендас. - СПб.:Питер, 2007.-430с.:ил. 1
Ерохина, Л.Д. Гендерология и феминология : учеб. пособие [Электронный ресурс] / Л.Д. Ерохина и др. - 2-е 
изд., стер. - М. : ФЛИНТА, 2013. -  384 с. Режим доступа: http://studentlibrary.ru/

Ин.д.

Щеглов, Л. Записки сексолога/Л. Щеглов .-М. :Амфора,2009.-239 с. 2
Дополнительная литература
Сексуальное насилие: теории, подходы и методы исследования/Ю.И. Пигол-кин, О.А. Дмитриева, Н.Г. 
Щеглов, Г.Б. Дерягин.-М.:Медицинское информационное агентство,2008.-455 с. 4

Практикум по Основная литература
нейропсихологи
ческой

Катасонова, А.В. Схема нейропсихологического исследования: учеб. пособие/А.В. Катасонова; ВГМУ. - 
Владивосток: Медицина ДВ, 2012. - 76 с. - (Учебная литература ВГМУ. Клиническая психология).

35 3 курс

диагностике Катасонова Нейрофизиология ??????
Хомская, Е.Д. Нейропсихология:учебник для вузов /Е.Д. Хомская. - 4 изд.-СПб.:Питер, 2006 .-496 с.:ил. 15
Цементис, С.А. Дифференциальная диагностика в неврологии и нейрохирур-гии:пер. с англ./С.А. 
Цементис; под ред. Е.И.Гусева.-М.:ГЭОТАР-Медиа,2007.-384 с. 7

Тонконогий, И.М. Клиническая нейропсихология: учеб. псобие / И.М. Тонконогий, А. Пуанте- 1
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СПб.:Питер,2007.-526 с.: ил.
Балашова, Е.Ю. Нейропсихологическая диагностика в вопросах и ответах : учебное пособие [Электронный 
ресурс] / Е.Ю. Балашова, М.С. Ковязина. - М. : Генезис, 2013. - 240 с. - URL: http://biblioclub.ru/ Ин.д.

Дополнительная литература
Психология развития:[учебник]/Т.Д. Марцинковская, Т.М. Марютина, Т.Г. Стефаненко и др.; под ред. Т.Д. 
Марцинковской.-3-е изд., стер.-М.:Академия, 2007.-527с. 40

Скворцов, И.А. Неврология развития:рук. для врачей/ И.А. Скворцов.-М. :Литтерра, 2008 .-540 с.:ил. 2
Практикум по 
патопсихологич 
еской
диагностике и 
экспертизе

Коваленко О. М. Диагностика зрительного восприятия по разрезным картинам при афазии. Пособие для 
логопедов, психологов и нейропсихологов [Электронный ресурс] / О. М. Коваленко. - М.: ООО Парадигма, 
2012. - 52 с. - Режим доступа: http://www.biblioclub.ru

Ин.д.

Основная литература
Зейгарник, Б.В. Патопсихология: учеб. пособие для студентов вузов/Б.В. Зейгарник.-5-е изд., стер.- 
М.:Академия,2007.-206, [2] c.

10

Бурлачук, Л. Психодиагностика/Л. Бурлачук.-СПб.: Питер, 2013.-352 с.: ил. 10
Носс, И.Н. Психодиагностика:учеб. для бакалавров/И.Н. Носс. - М.: Юрайт, 2013. - 440, [8] с. 35
Беломестнова, Н.В. Клиническая диагностика интеллекта:Психометрическая и клинико-психологическая 
оценка уровня развития интеллекта в клинической и судебно-психологической экспертной практике 
/Н.В. Беломестнова .-СПб. :Речь, 2003.-128 с.

20

Аршинова, Е.В. Основы патопсихологии : учебное пособие [Электронный ресурс] / Е.В. Аршинова, Е.В. 
Янко. - Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2014. - 188 с. Режим доступа: 
http://www .biblioclub.ru/

Ин.д.

Психодиагностика [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.С. Романова. - 3-е изд., доп. - М. : КНОРУС, 
2016. - http://www.studentlibrary.ru Инд.д.

Психодиагностика. Практикум по психодиагностике [Электронный ресурс] : учебно-методический 
комплекс / Базаркина И.Н., Сенкевич Л.В., Донцов Д.А. - М. : Человек, 2014. - http://www.studentlibrary.ru Инд.д

Дополнительная литература
Пишо, П. Психологическое тестирование:[Пер. с фр.]/П. Пишо; Науч. редакция А.И. Нафтульева.- 16 изд. 
СПб. : Питер, 2003.-159 с. 3

Червинская, К.Р. Медицинская психодиагностика и инженерия знаний/К.Р. Червинская, О.Ю. Щелкова; 
Под ред. Л.И. Вассермана.-СПб.:Ювента.М.: Академия, 2002.-624с. 2

Макаров, И.В. Психозы у детей/И.В. Макаров.-СПб.:ЭЛБИ-СПб,2004.-150 с. 2
Собчик, Л.Н. СМИЛ. Стандартизованный многофакторный метод исследова-ния личности/Л.Н. Собчик .
СПб. :Речь, 2003 .-219 с. 2

Диагностика эмоционально-нравственного развития /Сост. и ред. И. Б. Дерма-нова.-СПб.:Речь,2002.-176 с. 3
Собчик, Л.Н. МЦВ-метод цветовых выборов. Модифицированный восьмицве-товой тест Люшера:Практ. 

руководство/Л.Н. Собчик.-СПб.:Речь,2002.-112 с. 2

Собчик, Л.Н. Мотивационный тест Хекхаузена: Практ. руководство/Л.Н. Собчик.-СПб.:Речь,2002.-16 с. 2
Дворщенко, В.П. Тест личностных акцентуаций:Моди- фицир. вариант мето-дики ПДО/В. П. Дворщенко .
СПб. :Речь, 2002 .-111 с. 2

77

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236333
http://www.biblioclub.ru
http://www
http://www.studentlibrary.ru
http://www.studentlibrary.ru


Практикум по 
детской
патопсихологии

Основная литература
Исаев Д. Н. Психопатология детского возраста [Электронный ресурс] / Д. Н. Исаев. - СПб: СпецЛит, 2007. - 
464 с. - Режим доступа: http://www.biblioclub.ru Ин.д. 3кур

Детская патопсихология : хрестоматия [Электронный ресурс] / М. : Когито-Центр, 2010. - 352 с. - Режим 
доступа: http://biblioclub.ru; http://studentlibrary.ru Инд.д.

Лидерс, А.Г. Психологическое обследование семьи:учеб. пособие-практикум/ А.Г. Лидерс.- Изд. 2-е, стер.- 
М.:Академия, 2007-432 с . 42

Дополнительная литература
Смирнова, Е.О. Детская психология [Электронный ресурс] / Е.О. Смирнова. - М. : Гуманитарный 
издательский центр ВЛАДОС, 2008. - 368 с. -  Режим доступа: http://biblioclub.ru/

Ин.д.

Практикум по 
психотерапии и 
консультирова 
нию

Основная литература 3 курс
Павлов И. С. Психотерапия в практике. Технология психотерапевтического процесса - М.: «Академический 
проект», 2012 Режим доступа:http://biblioclub.ru/ Ин.д.

Клиническая психотерапия. Учебно-практическое руководство - М.: Директ-Медиа , 2011. Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/ Ин.д.

Хухлаева, О.В. Основы психологического консультирования и психологической коррекции: учеб. пособие 
для студ. высших пед.учеб. заведений/О.В. Хухлаева; Международ. акад. пед. образования .-5-еизд., стер.- 
М.: Academia, 2008 .-208 с

39

Семенова О. В. Психологическое консультирование. Конспект лекций. Учебное пособие - М.: А-Приор Ин.д.
, 2010. Режим доступа:http://biblioclub.ru/
Линде, Н. Д. Психологическое консультирование: Теория и практика: учеб. пособие для студентов вузов 
[Электронный ресурс] / Н. Д. Линде. - 2-е изд, испр. и доп. - М. : Аспект Пресс, 2013. -  272 с. Режим 
доступа: http://studentlibrary.ru

Ин.д.

Линде, Н.Д. Психологическое консультирование. Теория и практика: учеб. пособие.- М.:Аспект Пресс, 
2009.- 255 с. 3

Психодиагностическое исследование в психотерапии:учеб. пособие/В. Ю. Сла-бинский, И.Г. Ульянов, Н.А. 
Гордиенко и др.; ВГМУ.-Владивосток: Издательст-во Дальневосточного университета, 2006.-200 с 2

Сапогова, Е.Е Консультативная психология:учеб. пособие для вузов/Е.Е. Сапогова.-М. :Академия,2008.- 
348, [4] с . 2

Дополнительная литература
Психодиагностика. Консультирование. Психотерапия. Ч. Сборник студенческих работ [Электронный 
ресурс] / А. В. Попов, А. В. Пантелеев. - М.: Студенческая наука, 2012. - 1300 с. - Режим доступа: 
http://www .biblioclub.ru

Ин.д.

Бабин С. М. Психотерапия психозов. Практическое руководство - СПб: СпецЛит , 2011. Режим 
доступа: http://biblioclub.ru Ин.д.

Практикум по 
психосоматике

Основная литература
Хозиев, В.Б. Практикум по общей психологии:учеб. пособие/В.Б. Хозиев.-4-е изд., стер.-М.:Академия, 
2008.-272 с. 40 5 курс
Хозиев, В.Б. Практикум по общей психологии:учеб. пособие для вузов/В.Б. Хозиев.-5-е изд., стер.- 10
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М.:Академия, 2009.-272 с.
Кравцова, Н.А. Основы психосоматики:[учеб. пособие] /Н.А. Кравцова; ВГМУ. - Владивосток: Медицина 
ДВ, 2012. - 180 с. : табл. - (Учебная литература ВГМУ. Клиническая психология). 35

Сидоров, П.И. Клиническая психология:учеб. для вузов/П.И. Сидоров, А.В. Парняков.-Изд. 3-е испр. и доп.- 
М.:ГЭОТАР-Медиа,2010.-880 с.:ил.

30

Сидоров, П.И. Клиническая психология: учебник: - 3-е изд., исправл. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 
880 с.: ил. Режим доступа: http://studentlibrary.ru Ин.д.

Дополнительная литература
Сидоров, П.И. Психосоматическая медицина:рук. для врачей/П.И. Сидоров, А.Г. Соловьев, И.А. Новикова; 
под ред. П. И. Сидорова .-М. :МЕДпресс-информ, 2006 .-568 с. 2

Психологическ Основная литература
ая супервизия Супервизия супервизора: Практика в поиске теории [Электронный ресурс] / М. : Когито-Центр, 2006. - 352 

с. -  Режим доступа : http://biblioclub.ru/ Ин.д. 5 курс

Умирающий пациент в психотерапии: Желания. Сновидения. Индивидуация - М.: Когито-Центр, 2006. Ин.д.
Кейсмент П. Обучение у жизни: становление психоаналитика (4 часть) - М.: Когито-Центр , 2009. Ин.д.
Дополнительная литература
Бабин, С.М. Психотерапия психозов. Практическое руководство [Электронный ресурс] / С.М. Бабин. - СПб : 
СпецЛит, 2011. - 336 с. Режим доступа: http://www.biblioclub.ru Ин.д.

Безопасность Основная литература 1 курс
жизнедеятельно
сти

Левчук, И.П. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / И.П. Левчук, А.А. Бурлаков. -  м.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2014. -  144 с. 30 2 курс

Айзман, Р.И. Основы безопасности жизнедеятельности:учеб. пособие для вузов/Р.И. Айзман, Н.С. 
Шуленина, В.М. Ширшова; Новосиб. гос. пед. ун-т, Моск. пед. гос. ун-т. - Новосибирск:АРТА, 2011.-368 с.

10

Айзман, Р.И. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности:учеб. пособие для вузов/Р.И. Айзман, 
С.В. Петров, В.М. Ширшова; Новосиб. гос. пед. ун-т, Моск. пед. гос. ун-т. - Новосибирск: АРТА, 2011. - 208 
с.

10

Безопасность жизнедеятельности: практикум: учеб. пособие для вузов/Р.И. Айзман, С.В. Петров, Н.С. 
Шуленина и др.; Новосиб. гос. пед. ун-т, Моск. пед. гос. ун-т .-Новосибирск: АРТА, 2011.-288 с.

10

Безопасность жизнедеятельности : учеб. пособие / под ред. Л.А. Муравья. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 
Юнити-Дана, 2015. - 431 с. Режим доступа: http://biblioclub.ru

Ин.д.

Левчук, И.П. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие [Электронный ресурс] / И. П. Левчук, А. А. 
Бурлаков. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 144 с. Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru

Ин.д.

Левчук, И.П. Медицина катастроф. Курс лекций:[учеб. пособие для мед. вузов] [Электронный ресурс] /И.П. 
Левчук, Н.В. Третьяков.-М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013.-240 с. Режим доступа: http://www.studmedlib.ru

Ин.д.

Айзман Р. И., Шуленина Н. С., Ширшова В. М. Основы безопасности жизнедеятельности [Электронный 
ресурс] / Р. И. Айзман, Н. С. Шуленина, В. М. Ширшова. - Новосибирск: Сибирское университетское 
издательство, 2010. - 256 с. - Режим доступа: http://www.biblioclub.ru

Ин.д.

Дополнительная литература
Левчук, И.П. Медицина катастроф:курс лекций: учеб. пособие/И.П. Левчук, Н.В. Третьяков.-М.:ГЭОТАР- 3
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Медиа,2012.-240, [1] с.
Левчук, И.П. Медицина катастроф:курс лекций: учеб. пособие/И.П. Левчук, Н.В. Третьяков.-М.:ГЭОТАР- 
Медиа,2011.-238, [1] с. 2

Пряхин, В.Н. Безопасность жизнедеятельности человека в условиях мирного и военного времени: 
учебник/В.Н. Пряхин, С.С.Соловьев.-М.:Экзамен,2006.-381 с 2

Сидоров, П.И. Медицина катастроф:учеб. пособие для вузов/П.И. Сидоров, И.Г. Мосягин, А.С. Сарычев.-3-е 
изд., стер.-М.:Академия,2013.-320 с. 35

Ильин, Л.А. Радиационная гигиена:учеб. для вузов/Л.А. Ильин, В.Ф. Кириллов, И.П. Коренков.- 
М.:ГЭОТАР-Медиа, 2010.-380с. 3

Дисциплины специализации «Патопсихологическая диагностика и психотерапия»
Основная литература

Методы
патопсихологич

Зейгарник, Б.В. Патопсихология:учеб. пособие для студентов вузов/Б.В. Зейгарник.-5-е изд., стер.- 
М.:Академия,2007.-206, [2] с. 10 3 курс

4 курс
еской Бодалев, А.А. Общая психодиагностика/А.А. Бодалев, В.В. Столин .-СПб. :Речь, 2002.-440 с 2
диагностики Бурлачук, Л. Психодиагностика/Л. Бурлачук.-СПб.: Питер, 2013.-352 с.: ил. 10

Носс, И.Н. Психодиагностика:учеб. для бакалавров/И.Н. Носс. - М.: Юрайт, 2013. - 440, [8] с. 35
Орлова Е. А. Клиническая психология. Учебник - М.: ЮРАИТ, 2012.
Дополнительная литература
Психодиагностика. Консультирование. Психотерапия. Ч. 2. Сборник студенчес-ких работ [Электронный 
ресурс] / А. В. Попов, А. В. Пантелеев. - М.: Студен-ческая наука, 2012. - 1300 с. - Режим доступа: 
http://www .biblioclub.ru

Ин.д.

Криминальная Основная литература
психология Сорокотягин, И.Н. Юридическая психология:учеб. для бакалавров/И.Н. Сороко-тягин, Д. А. Сорокотягина; 

Урал. гос. юридич. акад.-2-е изд., перераб. и доп.-М.:Юрайт, 2013.-456, [8] с. 19 4 курс
Романов, В.В. Юридическая психология:учеб. для бакалавров/В.В. Романов.-5-е изд., перераб. и доп.- 
М.:Юрайт,2012.-534, [9] с. 16

Старков О. В. Криминология. Общая, Особенная и Специальная части. Учебник - СПб: Юридический Ин.д.центр-Пресс , 2012.
Дерягин Г. Б., Эриашвили Н. Д., Антонян Ю. М., Лебедев С. Я. Криминальная сексология. Учебное пособие 
[Электронный ресурс] / Г. Б. Дерягин, Н. Д. Эриашвили, Ю. М. Антонян, С. Я. Лебедев. - М.: Юнити-Дана, 
2012. - 400 с. - Режим доступа: http://www.biblioclub.ru

Ин.д.

Шиханцов Г. Г. Юридическая психология. Учебник [Электронный ресурс] / Г. Г. Шиханцов. - М.: Зерцало
М, 2006. - 272 с. - Режим доступа: http://www.biblioclub.ru Ин.д.

Дополнительная литература
Макушкин, Е.В. Агрессивное криминальное поведение у детей и подростков с нарушенным 
развитием/Е.В. Макушкин.-М.:Медицинское информационное агентство,2009.-240 с. 1

Китаев, Н.Н. Гипноз и преступления/Н.Н. Китаев;Федер. агентство по образо-ванию, Байк. гос. ун-т 
экономики и права.-Иркутск:Изд-во БГУЭП,2006.-60 с. 1

Старков О. В. Криминология. Общая, Особенная и Специальная части. Учебник - СПб: Юридический Ин.д.
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центр-Пресс , 2012.
Виктимология Основная литература

Сорокотягин, И.Н. Юридическая психология:учеб. для бакалавров/И.Н. Сорокотягин, Д. А. Сорокотягина; 
Урал. гос. юридич. акад .-2-е изд., перераб. и доп.-М.:Юрайт, 2013.-456, [8] с. 19 5 курс

Варчук Т. В., Вишневецкий К. В. Виктимология. Учебное пособие [Электронный ресурс] / Т. В. Варчук, К. 
В. Вишневецкий. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 192 с. - Режим доступа: http://www.biblioclub.ru Ин.д.

Дополнительная литература
Старков О. В. Криминология. Общая, Особенная и Специальная части. Учебник - СПб: Юридический Ин.д.центр-Пресс , 2012.

Нейропсихолог Основная литература
ическая 5 курс
диагностика в 
системе

Психологическая диагностика в практике врача:учеб.-метод. пособие /ред.-сост. И.Ф. Дьяков, Б.В. 
Овчинников.-СПб.:СпецЛит, 2008 .-142 с. :табл. 2

врачебно Дополнительная литература
трудовой
экспертизы

Козьяков Р. В. Методы и методики диагностики памяти. Учебно-методическое пособие [Электронный 
ресурс] / Р. В. Козьяков. - М.: Директ-Медиа, 2013. - 120 с. - Режим доступа: http://www.biblioclub.ru Ин.д.

Старовойтова, И.М. Медицинская экспертиза:экспертиза временной нетрудос-пособ., медико-соц., военно- 
врачеб./И.М. Старовойтова, К.А. Саркисов, Н.П. Потехин.-М. :ГЭОТАР-Медиа,2009.-606 с. 1

Медико-социальная экспертиза: организация и технологии:учеб. пособие/[Н. К. Гусева, В.А. Соколов, М.В. 
Доютова и др.] ; под ред. Н. К. Гусевой; Нижегор. гос. мед. акад.-Н. Новгород:Изд-во НГМА,2007.-131, [1] 
с.:ил.

1

ВТЭК Бродской
- Клиническая Основная литература 4 курс

психология
сексуальных

Иванец, Н.Н. Психиатрия и медицинская психология: учебник для вузов / Н.Н. Иванец, Ю.Г. Тюльпин, М.А. 
Кинкулькина. - М. : ГЭОТАР-Медиа,2014.-895 с.

25

расстройств Обухов С.Г. Психиатрия: учеб. пособие /под ред. Ю.А. Александровского.-М.:ГЭОТАР-Медиа,2007.-352с. 7
Доморацкий, В.А. Медицинская сексология и психотерапия сексуальных расстройств [Электронный ресурс] 
/ В.А. Доморацкий. - М. : Академический проект, 2009. - 471 с. - Режим доступа:: http://biblioclub.ru

Ин.д.

Ульянова, И.И. Сексуальное здоровье мужчины и женщины. Эффективные методы лечения и профилактика 
заболеваний [Электронный ресурс] / И.И. Ульянова. - М. : Рипол Классик, 2009. - 192 с. - Режим 
доступа:: http://biblioclub.ru

Ин.д.

Короленко, Ц.П. Сексуальность в постсовременном мире [Электронный ресурс] / Ц.П. Короленко, 
Н.В. Дмитриева. - М. : Академический проект, 2011. - 327 с. - Режим доступа:: http://biblioclub.ru

Ин.д.

Психиатрия и наркология: учебник для вузов /Н.Н. Иванец, Ю.Г. Тюльпин, В.В. Чирко, М.А. Кинкулькина.- 
М.:ГЭОТАР-Медиа,2006.-829, [3] а:ил

38

Психиатрия : учебник для студ. мед. вузов [Электронный ресурс] / М.В. Коркина, Н.Д. Лакосина, А.Е. 
Личко, И.И. Сергеев. -  5-е изд. (эл.). -  М. : МЕДпресс-информ, 2016. -  576 с. Режим доступа: http://books- 
up.ru/

Ин.д.

Психиатрия и медицинская психология: учебник [Электронный ресурс] / И. И. Иванец и др. - М.: ГЭОТАР- Ин.д.
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Медиа, 2014. - 896 с. Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru
Психиатрия:нац. рук./Рос. о-во психиатров; гл. ред. Т.Б. Дмитриева,В.Н. Краснов, Н.Г. Незнанов; отв.ред. 
Ю.А. Александровский.-М.:ГЭОТАР- Медиа,2009.-992, [8] с.:ил.-(Национальный проект "Здоровье").

3

Психиатрия: учеб. пособие [Электронный ресурс] /под ред. Ю.А. Александровского.-М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2007.-352 с. Режим доступа: http://www.studmedlib.ru

Ин.д.

Незнанов, Н.Г. Психиатрия: учебник [Электронный ресурс] / Н.Г. Незнанов.-М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010.-496 
с. Режим доступа: http://www.studmedlib.ru

Ин.д.

Цыганков, Б.Д. Психиатрия: учебник [Электронный ресурс] /Б.Д. Цыганков, С.А. Овсянников.-« изд. 
Перераб. И доп.-М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009.-384 с Режим доступа: http://www.studmedlib.ru

Ин.д.

Дополнительная литература
Сонди Л. Учебник экспериментальной диагностики влечений: Глубинно-психологическая диагностика и ее 
применение в психопатологии, психосоматике, судебной психиатрии, криминологии, психофармакологии, 
профессиональном, семейном и подростковом консультировании, характе [Электронный ресурс] / Л. Сонди. 
- M.: Когито-Центр, 2005. - 555 с. - Режим доступа: http://www.biblioclub.ru
Старшенбаум, Г.В. Динамическая психиатрия и клиническая психотерапия [Электронный ресурс] / 
Г.В. Старшенбаум. - : Высшая школа психологии, 2003. - 583 с. - 
URL: http://biblioclub .ru/index.php ?page=book&id=65022

Ин.д.

Щеглов, Л. Записки сексолога/Л. Щеглов .-М. :Амфора,2009.-239 с. 2
Особенности Основная литература
самосознания
при

Шварц-Салант, Н. Пограничная личность: Видение и исцеление [Электронный ресурс] / Н. Шварц-Салант. - 
М. : Когито-Центр, 2010. - 368 с. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56552

Ин.д.
3 курс

пограничных
личностных

Стайнер, Д. Психические убежища. Патологические организации у психотических, невротических и 
пограничных пациентов [Электронный ресурс] / Д. Стайнер. - М. : Когито-Центр, 2010. - 240 с.

Ин.д.
4 курс

расстройствах Нервные и психические болезни. Учебник [Электронный ресурс] / А. А. Кирпиченко, А. А. Пашков. - 
Минск: Вышэйшая школа, 2007. - 368 с. - Режим доступа: http://www.biblioclub.ru

Ин.д.

Никифоров А.С. Общая неврология: учеб. пособие [Электронный ресурс] /А.С.Никифоров, Е.И.Гусев- 
М.:ГЭОТАР-Медиа,2007.-718с. Режим доступа: http://www.studmedlib.ru

Ин.д.

Одинак М. М., Дыскин Д. Е. Клиническая диагностика в неврологии. Руководство для врачей [Электронный 
ресурс] / М. М. Одинак, Д. Е. Дыскин. - СПб: СпецЛит, 2010. - 532 с. - Режим доступа: 
http://www .biblioclub.ru/

Ин.д.

Никифоров, А.С. Общая неврология: учеб. пособие /А.С.Никифоров, Е.И.Гусев.-М.:ГЭОТАР-Медиа, 2007.
718с.

7

Никифоров А.С. Частная неврология: учеб. пособие/ А.С.Никифоров, Е.И.Гусев.- М.:ГЭОТАР-Медиа,2008.- 
768с.:ил.

7

Суицидальное поведение: психологические аспекты [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Погодин И.А. - 
3-е изд., стереотип. - М. : ФЛИНТА, 2016. - http://www.studentlibrary.ru
Психиатрия: учебное пособие / Под ред. Ю.А. Александровского. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 352 с. Ин.д.
Дополнительная литература
Психиатрия : учебник для студ. мед. вузов [Электронный ресурс] / М.В. Коркина, Н.Д. Лакосина, А.Е. Ин.д.
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Личко, И.И. Сергеев. -  5-е изд. (эл.). -  М. : МЕДпресс-информ, 2016. -  576 с. Режим доступа: http://books- 
up.ru/
Психиатрия и медицинская психология: учебник [Электронный ресурс] / И. И. Иванец и др. - М.: ГЭОТАР- 
Медиа, 2014. - 896 с. Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru

Ин.д.

Волов, В.В. Психологические механизмы самоорганизации при параноидной шизофрении /В.В. Волов; 
Самарск. гос. ун-т .-Самара:Универс групп,2008.-150 с. 1

Спецрактикум Основная литература
по методам 
экспертной

Гуцыкова С.В. Метод экспертных оценок. Теория и практика. Издательство: Институт психологии РАН, 
2011 Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/ Ин.д. 5 курс

оценки в 
клинической

Сидоров, П.И. Клиническая психология: учеб. для вузов/П.И. Сидоров, А. В. Парняков. - Изд. 3-е испр. и 
доп.-М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010.-880 с.: ил. 30

психологии Човдырова, Г. С. Клиническая психология. Общая часть [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г. С. 
Човдырова, Т. С. Клименко. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 248 с. Режим доступа: http://biblioclub.ru Ин.д.

Сидоров, П.И. Клиническая психология: учебник для вузов / П.И. Сидоров, А.В. Парняков. - Изд. 3-е испр. и 
доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008.-880 с.: ил. 7

Сидоров, П.И. Клиническая психология: учебник: [Электронный ресурс] /П.И. Сидоров, А.В. Парняков. - 3
е изд., исправл. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 880 с.: ил. Режим доступа: http://www.studmedlib.ru Ин.д.

Дополнительная литература
Фролова, Ю.Г. Медицинская психология. Учебное пособие [Электронный ресурс] / Ю. Г. Фролова. - Минск: 
Вышэйшая школа, 2011. - 384 с. - Режим доступа: http://biblioclub.ru

Ин.д.

Функциональный диагноз в психиатрии [Электронный ресурс] / А.П. Коцюбинский, Н.С. Шейнина, 
Г.В. Бурковский и др. - СПб : СпецЛит, 2013. - 232 с. : табл., ил. Режим доступа: http://biblioclub.ru

Ин.д.

Диагностика и Основная литература
экспертиза
аффективных

Психиатрия:нац. рук./Рос. о-во психиатров; гл. ред. Т.Б. Дмитриева, В.Н. Крас-нов, Н.Г. Незнанов; отв. ред. 
Ю.А. Александровский.-М.:ГЭОТАР-Медиа, 2009.-992, [8] с.:ил.-(Национальный проект "Здоровье"). 3 5 курс

расстройств Психиатрия: учеб. пособие [Электронный ресурс] /под ред. Ю.А. Александровского.-М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2007.-352 с. Режим доступа: http://www.studmedlib.ru

Ин.д.

Незнанов, Н.Г. Психиатрия: учебник [Электронный ресурс] / Н.Г. Незнанов.-М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010.-496 
с. Режим доступа: http://www.studmedlib.ru

Ин.д.

Цыганков, Б.Д. Психиатрия: учебник [Электронный ресурс] /Б.Д. Цыганков, С.А. Овсянников.-« изд. 
Перераб. И доп.-М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009.-384 с Режим доступа: http://www.studmedlib.ru

Ин.д.

Нервные и психические болезни. Учебник [Электронный ресурс] / А. А. Кирпиченко, А. А. Пашков. - 
Минск: Вышэйшая школа, 2007. - 368 с. - Режим доступа: http://www.biblioclub.ru

Ин.д.

Психотические и невротические расстройства у больных с соматической патологией. Руководство для 
врачей [Электронный ресурс] / А.М. Спринц, О.Ф. Ерышев, Е.П. Шатова, И.Н. Филиппова. - СПб : СпецЛит, 
2007. - 255 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=105242

Ин.д.

Потапов, О.В. Клинико-антропологическая модель в психиатрии и аддиктоло-гии/О. В. Потапов; ВГМУ. - 
Владивосток: Медицина ДВ,2012.-220 с.-(Научная литература ВГМУ. Клиническая психология). 3

Обухов, С.Г. Психиатрия: учеб. пособие/С. Г. Обухов; под ред. Ю.А. Александ-ровского.- М.:ГЭОТАР- 7
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Медиа, 2007.-352 с.
Снежневский, А.В. Общая психопатология: курс лекций /А.В. Снежневский.-5-е изд.-М.: Медпресс- 
информ,2008.-208 с. 3

Дополнительная литература
Минутко, В.Л. Депрессия/В.Л. Минутко.-М.:ГЭОТАР-Медиа, 2006.-318, [1]:ил. 1
Фенихель, О. Психоаналитическая теория неврозов [Электронный ресурс] / О. Фенихель. - М. : 
Академический проект, 2013. - 624 с. - URL:http://bibHodub.ru/mdex.php?page=book&id=236291 Ин.д.

Психические расстройства и расстройства поведения (F00-F99) (Класс V МКБ-10, адаптированный для 
использования в Российской Федерации) [Электронный ресурс] / Под ред. Б.А. Казаковцева, В.Б. Голланда. 
- М. : Прометей, 2013. - http://www.studentlibrary.ru

Ин.д.

Супервизии Основная литература
Супервизия супервизора: Практика в поиске теории [Электронный ресурс] / М. : Когито-Центр, 2006. - 352 
с. - URL: http://bibHodub.ru/mdex.php?page=book&id=226771 Ин.д. 5 курс

Шаверен, Д. Умирающий пациент в психотерапии: Желания. Сновидения. Индивидуация [Электронный 
ресурс] / Д. Шаверен. - М. : Когито-Центр, 2006. - 319 с. - 
URL: http://biblioclub .ru/index.php ?page=book&id=56476

Ин.д.

Кейсмент, П. Обучение у жизни: становление психоаналитика (4 часть) - М.: Когито-Центр, 2009. -  239 с. -  
Режим доступа: http://www.biblioclub.ru Ин.д.

Дополнительная литература
Петрушин С. В. Резонансное консультирование (консультант-центрированный подход). Учебное пособие 
[Электронный ресурс] / С. В. Петрушин. - М.: «Академический проект», 2008. - 160 с. - Режим доступа: 
http://www .biblioclub.ru

Ин.д.

Диагностика и 
коррекция 
аномалий 
поведения в 
период
подросткового
кризиса

Основная литература
Клиническая психология подростков: пособие для врачей/Н.А. Кравцова, Е. В. Крукович, Н.Д. 

Белокобыльский и др.; ВГМУ.-Владивосток:Медицина ДВ, 2010.-140 с .-(Учебная литература ВГМУ. 
Клиническая психология).

5 4 курс

5 курсЛебединский, В.В. Нарушения психического развития в детском и подростковом возрасте : учебное пособие 
[Электронный ресурс] / В.В. Лебединский, К.С. Лебединская. - М. : Академический проект, 2011. - 304 с. - - 
Режим доступа:: http://bibHodub.ru/mdex.php?page=book&id=137611

Ин.д.

Леус Э.В. Психология трудных подростков [Электронный ресурс] / Леус Э.В. - Архангельск : ИД САФУ, 
2014. - http://www.studentlibrary.ru Инд.д.

Подростковая медицина: руководство /под ред. Л.И. Левиной, А. М. Куликова. - Изд. 2-е, перераб. и доп.- 
СПб.: Питер, 2006.-534 с. - (Спутник врача). 30

Белопольская Н. Л. Психологическая диагностика личности детей с задержкой психического развития 
[Электронный ресурс] / Н. Л. Белопольская. - М.: Когито-Центр, 2009. - 192 с. - Режим доступа: 
http://www .biblioclub.ru

Ин.д.

Потапов, О.В. Клинико-антропологическая модель в психиатрии и аддиктоло-гии/О. В. Потапов; ВГМУ. - 
Владивосток: Медицина ДВ, 2012.-220 с.-(Научная литература ВГМУ. Клиническая психология). 3
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Детская патопсихология. Хрестоматия [Электронный ресурс] / М.: Когито-Центр, 2010. - 352 с. - Режим 
доступа: http://www.biblioclub.ru Ин.д.

Крыжановская, Л. М. Психолого-педагогическая реабилитация подростков: пособие для психологов и 
педагогов [Электронный ресурс] / Л. М. Крыжановс-кая. - М.: ВЛАДОС, 2008. - 128 с. - Режим доступа: 
http://www .biblioclub.ru

Ин.д.

Подростковый возраст. Психолого-правовые проблемы наркотизма и деструк-тивных воздействий: учеб. 
пособие /И. Е. Максимова, Ю.С. Лукина, Р.И. Дремлюга и др.; ДВГУ; под ред. Л.И. Романовой.- 
Владивосток:Изд-во Дальневосточного университета,2007.-260 с.

2

Дополнительная литература
Исаев, Д.Н. Психопатология детского возраста: учеб. для вузов/Д.Н. Исаев .-3-е изд.-СПб.: СпецЛит, 2007.
462, [1] c. 2

Крыжановская, Л. М. Психолого-педагогическая реабилитация подростков: пособие для психологов и 
педагогов [Электронный ресурс] / Л. М. Крыжановс-кая. - М.: ВЛАДОС, 2008. - 128 с. - Режим доступа: 
http://www .biblioclub.ru

Ин.д.

Детская патопсихология. Хрестоматия [Электронный ресурс] / М.: Когито-Центр, 2010. - 352 с. - Режим 
доступа: http://www.biblioclub.ru Ин.д.

Симатова, О.Б. Первичная психолого-педагогическая профилактика аддиктив-ного поведения подростков в 
условиях средней общеобразовательной школы /О. Б. Симатова; Забайкальский гос. гум.-пед. ун-т им. Н. Г. 
Чернышевского. - Чита: ЗабГГПУ, 2009. - 161 с.:ил.

1

С 3.2 Вариативная часть
История
психологии

Основная литература
Марцинковская, Т.Д. История психологии: учебник: [для психол. и пед. вузов].-7-е изд., стер.-М.: Академия, 
2009.-538, [1] с. 25

Марцинковская, Т. Д. История психологии: учебник: [для психол. и пед. вузов]/Т. Д. Марцинковская.-7-е 
изд., стер.-М.: Академия, 2007.-538, [1] с. 38 1 курс

2 курс
История психологии [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. Ю. Швацкий. - 2-е изд., стер. - М. : 
ФЛИНТА, 2013. - http://www.studentlibrary.ru Инд.д.

Марцинковская Т. Д., Юревич А. В. История психологии. Учебник [Электронный ресурс] / Т. Д. 
Марцинковская, А. В. Юревич. - M.: «Академический проект», 2011. - 528 с. - Режим доступа: 
http://www .biblioclub.ru

Ин.д.

Ждан, А.Н. История психологии:от Античности до наших дней: учебник для вузов/А.Н. Ждан; Моск. гос. 
ун-т им. М.В. Ломоносова.-Изд. 7-е, испр. и доп .-М. :Академический Проект, 2007 .-576 с. 8

Гегеле А. Ф. История психологии. Конспект лекций. Учебное пособие [Электронный ресурс] / А. Ф. Гегеле. 
- М.: Приор-издат, 2010. - 156 с. - Режим доступа: http://www.biblioclub.ru Ин.д.

Батыршина А. Р. История психологии. Учебное пособие [Электронный ресурс] / А. Р. Батыршина. - М.: 
Флинта, 2011. - 112 с. - Режим доступа: http://www.biblioclub.ru Ин.д.

Персоналии клинической и медицинской психологии:словарь/М-во образов. и науки Рос. Фед., Чуваш. гос. 
ун-т; [сост. Е.Л. Николаев, Д.В. Гартфельдер, Ф.В. Орлов и др.].-Чебоксары:Изд-во Чувашского 
университета, 2010.-159 с.

1

85

http://www.biblioclub.ru
http://www
http://www
http://www.biblioclub.ru
http://www.studentlibrary.ru
http://www
http://www.biblioclub.ru
http://www.biblioclub.ru


Дополнительная литература
Ярошевский, М. Г. История психологии от античности до середины XX в. [Электронный ресурс] / М. Г. 
Ярошевский. - М.: Директ-Медиа, 2008. - 772 с. - Режим доступа: http://www.biblioclub.ru Ин.д.

Психогенетика Основная литература
Равич-Щербо, И.В. Психогенетика: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
направлению и специальности "Психология"/И.В. Равич-Щербо, Т.М. Марютина, Е.Л. Григоренко; под ред. 
И.В. Равич-Щербо, И.И. Полетаевой.-Изд. 2-е, испр. и доп.-М. :Аспект Пресс,2008.-447, [1] с.

15
4 курс

Психогенетика: хрестоматия/авт .-сост. М.В. Алфимова, И. В. Равич-Щербо.-2-е изд., стер.-М.: Академия, 
2007.-431, [1] с. 40

Равич-Щербо, И. В. Психогенетика. Учебник [Электронный ресурс] / И. В. Равич-Щербо, Т. М. Марютина, 
Е. Л. Григоренко. - М.: Аспект Пресс, 2008. - 448 с. - Режим доступа: http://www.biblioclub.ru Ин.д.

Психология развития:[учебник]/Т.Д. Марцинковская, Т.М. Марютина, Т.Г. Стефаненко и др.; под ред. Т.Д. 
Марцинковской.-3-е изд., стер.-М.:Академия,2007.-527, [1] с. 40

Клиническая психология: учебник: - 3-е изд., исправл. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 880 с. (ЭБС -  
Консультант студента) Ин.д.

Мандель, Б. Р. Психогенетика : учеб. пособие [Электронный ресурс] / Б. Р. Мандель. - 2-е изд., стер. - М. : 
Флинта, 2015. - 248 с. Режим доступа: http://studentlibrary.ru Ин.д.

Мандель, Б.Р. Психогенетика : иллюстрированное учебное пособие [Электронный ресурс] / Б.Р. Мандель. - 
М. : Директ-Медиа, 2014. - 322 с. Режим доступа: http://www.biblioclub.ru Ин.д.

Дополнительная литература
Цапов, Е. Г. Психогенетика: учеб. пособие [Электронный ресурс] / Е. Г. Цапов - М. : ФЛИНТА, 2014. -  119 
с. Режим доступа: http://studentlibrary.ru/ Ин.д.

Божкова, В. П. Основы генетики. Практикум. Пособие для студентов [Электронный ресурс] / В. П. Божкова. 
- М.: ООО «ПАРАДИГМА», 2009. - 272 с. - Режим доступа: http://www.biblioclub.ru Ин.д.

С4 Физическая Основная литратура 1курс
культура Шулятьев В. М. Физическая культура. Курс лекций [Электронный ресурс] / В. М. Шулятьев. - М.: 

Российский университет дружбы народов, 2009. - 280 с. - Режим доступа: http://www.biblioclub.ru Ин.д. Ин.д. 2 курс

Чеснова Е. Л. Физическая культура. Учебное пособие [Электронный ресурс] / Е. Л. Чеснова. - М.: Директ- 
Медиа, 2013. - 160 с. - Режим доступа: http://www.biblioclub.ru Ин.д.

Бароненко, В.А. Здоровье и физическая культура студента:учеб. пособие для студ. учрежд. сред. проф. 
образов./В. А. Бароненко, Л. А. Рапопорт.-2-е изд., перераб.-М.:Альфа-М,2010:ИНФРА-М.-335 с.:ил., табл 5

Виленский, М.Я. Физическая культура и здоровый образ жизни студента: учеб. пособие для вузов/М.Я. 
Виленский, А.Г. Горшков.-М.:ГАРДАРИКИ, 2007.-218 с. 5

Физическая культура:учеб. пособие для вузов/Е.С. Григорович, В.А. Переверзев, К.Ю. Романов и др.; под 
ред. Е.С. Григоровича, В.С. Переверзева.-2-е изд., дораб. и доп.-Минск:Вышэшая школа,2009.-245 с.: ил 5

Дополнительная литература:
Барчуков И.С. Физическая культура и спорт: методология, теория, практика: учеб. пособие.- М.: 
Академия,2006.- 525с. 1

Гигиена физической культуры и спорта. Учебник [Электронный ресурс] / СПб: СпецЛит, 2010. - 192 с. - Ин.д.
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Режим доступа: http://www.biblioclub.ru
Епифанов, В.А. Восстановительная медицина: учебник./ Епифанов В.А. 2013. - 304 с.: ил. (ЭБС)

Лечебная физкультура и спортивная медицина: учебник для вузов / Епифанов В.А. - М.: ГЭОТАР-Медиа,
2007. - 568 с. (ЭБС -  Консультант студента)___________________________________________________________
Олимпийский учебник студента: учеб. пособие для формирования системы олимп. образов. в высших 
учеб. завед./[В.С. Родиченко, С.А. Иванов, А.Т. Константинов и др.]; Олимпийский комитет России.-7-е 
изд., перераб. и доп.-М.:Советский спорт, 2009.-128 с.:_________________________________________________

Ин.д.
Барчуков, И.С. Физическая культура и спорт:методология. теория, практика: учеб. пособие/И.С. Барчуков, 
А.А. Нестеров; под ред. Н.Н. Маликова.-М.: Академия, 2006.-525, [3] с.__________________________________

Ин.д.
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Приложение 4
Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной  
___________________________________ аттестации_______________________________________

№
п/п

Наименование
оценочного

средства
Краткая характеристика оценочного средства

Представление 
оценочного средства 

в фонде
1. Тренинг Совместная деятельность группы обучающихся и 

преподавателя под управлением преподавателя с 
целью решения учебных и профессионально
ориентированных задач путем тренинговой работы. 
Позволяет оценивать умение решать 
профессиональные задачи разного уровня.

Тема, цель, задачи,
сбьективные
ожидания,
ожидаемый
результат

2. Деловая и/или 
ролевая игра

Совместная деятельность группы обучающихся и 
преподавателя под управлением преподавателя с 
целью решения учебных и профессионально
ориентированных задач путем игрового 
моделирования реальной проблемной ситуации. 
Позволяет оценивать умение анализировать и 
решать типичные профессиональные задачи.

Тема (проблема), 
концепция, роли и 
ожидаемый 
результат по 
каждой игре

3. Кейс-задача Проблемное задание, в котором обучающемуся 
предлагают осмыслить реальную 
профессионально-ориентированную ситуацию, 
необходимую для решения данной проблемы.

Задания для 
решения кейс- 
задачи

4. Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного материала 
темы, раздела или разделов дисциплины, 
организованное как учебное занятие в виде 
собеседования преподавателя с обучающимися.

Вопросы по
темам/разделам
дисциплины

5. Круглый стол, 
дискуссия, 
полемика, 
диспут, дебаты

Оценочные средства, позволяющие включить 
обучающихся в процесс обсуждения спорного 
вопроса, проблемы и оценить их умение 
аргументировать собственную точку зрения.

Темы для круглого 
стола, дискуссии, 
диспута, полемики, 
дебатов

6. Портфолио Целевая подборка работ обучающегося, 
раскрывающая его индивидуальные 
образовательные достижения в одной или 
нескольких учебных дисциплинах.

Структура
портфолио

7. Проект Конечный продукт, получаемый в результате 
планирования и выполнения комплекса учебных и 
исследовательских заданий. Позволяет оценить 
умения обучающихся самостоятельно 
конструировать свои знания в процессе решения 
практических задач и проблем, ориентироваться в 
информационном пространстве и уровень 
сформированности аналитических, 
исследовательских навыков, навыков 
практического и творческого мышления. М ожет 
выполняться в индивидуальном порядке или 
группой обучающихся.

Темы групповых 
и/или
индивидуальных
проектов

8. Расчетно
графическая
работа

Средство проверки умений применять полученные 
знания по заранее определенной методике для 
решения задач или заданий по модулю или 
дисциплине в целом.

Комплект заданий 
для выполнения 
расчетно
графической работы
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9. Реферат Продукт самостоятельной работы обучающегося, 
представляющий собой краткое изложение в 
письменном виде полученных результатов 
теоретического анализа определенной научной 
(учебно-исследовательской) темы, где автор 
раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит 
различные точки зрения, а также собственные 
взгляды на нее.

Темы рефератов

10. Контрольная
работа

Средство проверки умений применять полученные 
знания для решения задач определенного типа по 
теме или разделу

Комплект заданий 
по вариантам

11. Доклад,
сообщение

Продукт самостоятельной работы обучающегося, 
представляющий собой публичное выступление по 
представлению полученных результатов решения 
определенной учебно-практической, учебно
исследовательской или научной темы

Темы докладов, 
сообщений

12. Собеседование Средство контроля, организованное как 
специальная беседа преподавателя с обучающимся 
на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 
рассчитанное на выяснение объема знаний 
обучающегося по определенному разделу, теме, 
проблеме и т.п.

Вопросы по
темам/разделам
дисциплины

13. Творческое
задание

Частично регламентированное задание, имеющее 
нестандартное решение и позволяющее 
диагностировать умения, интегрировать знания 
различных областей, аргументировать собственную 
точку зрения. М ожет выполняться в 
индивидуальном порядке или группой 
обучающихся.

Темы групповых 
и/или
индивидуальных 
творческих заданий

14. Тест Система стандартизированных заданий, 
позволяющая автоматизировать процедуру 
измерения уровня знаний и умений обучающегося.

Фонд тестовых 
заданий

15. Эссе Средство, позволяющее оценить умение 
обучающегося письменно излагать суть 
поставленной проблемы, самостоятельно проводить 
анализ этой проблемы с использованием концепций 
и аналитического инструментария соответствующей 
дисциплины, делать выводы, обобщающие 
авторскую позицию по поставленной проблеме.

Тематика эссе
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М етоды  активного  и и н терактивн ого  обучения, 
реализуем ы е на каф едре клин ической  психологии

На сегодняшний день внедрение в учебный процесс интерактивных методов 
обучения является одним из важнейших направлений совершенствования подготовки 
студентов в современном вузе и обязательным условием эффективной реализации 
компетентностного подхода. Использование разнообразных методов интерактивного 
обучения стимулирует самоопределение студентов, творчество, эмпатию, 
самостоятельность, уверенность в себе, личностное отношение к процессу обучения, 
мотивацию к инициативному и творческому освоению учебного материала.

В профессиональной подготовке будущих клинических психологов интерактивным 
методам должно принадлежать особое место. Выпускникам предстоит самостоятельно и 
творчески решать самые разнообразные профессиональные задачи, осознавать 
личностную и общественную значимость своей деятельности, нести ответственность за ее 
результаты, быть гибкими, адаптивными, социально активными, взаимодействовать с 
людьми, уметь высказывать свою позицию и выслушивать чужое мнение, убеждать и 
поддерживать.

На кафедре клинической психологии реализуются следующие методы активного 
обучения:

1. П роблем ная лекц и я.
В отличие от традиционной, передача знаний во время проблемной лекции 

происходит не в пассивной форме. То есть преподаватель не преподносит готовые 
утверждения, а лишь ставит вопросы и обозначает проблему. Правила выводят сами 
учащиеся. Этот метод достаточно сложен и требует наличия у студентов определенного 
опыта логических рассуждений, и запаса профессиональных знаний.

Данный метод широко применяется преподавателями кафедры в рамках дисциплин:
• Введение в клиническую психологию
• Методология исследований в клинической психологии
• Психология здоровья
2. В ебинары  и веб-конф еренции.
Вебинар (онлайн-семинары) представляет собой современный, инновационный 

инструмент, создающий неограниченные возможности для обучения и получения 
профессиональных и специальных знаний. Географическое положение Дальневосточного 
региона часто не позволяет нашим студентам участвовать в студенческих и научно
практических конференциях, проводимых ведущими вузами, осуществляющими 
подготовку клинических психологов. Использование вебинаров и веб-конференций дает 
возможность студентам и сотрудникам кафедры непосредственно взаимодействовать с 
ведущими специалистами по всей России, а также зарубежными коллегами, знакомиться с 
передовым опытом, обмениваться мнениями.

• М еждународная конференция-вебинар на тему «Методология исследований в 
психологии семьи: современный подход в США и России» г. Владивосток-Сакраменто 
(США) / ведущие: Н.А. Кравцова, зав. кафедрой клинической психологии ТГМУ, и Т. 
Глебова, доктор психологических наук, профессор и руководитель факультета 
супружеской и семейной терапии Калифорнийской школы профессиональной психологии, 
международный университет Аллаент, Сакраменто, СШ А

•  Современные классификации афазий / Альфредо Ардилла, нейробиолог, 
нейропсихолог, профессор, PHd, профессор кафедры коммуникационных наук и 
расстройства, М еждународный университет Флориды (Майами); почетный профессор 
Ш колы медицины Университета Чили, почетный член М едицинской школы Университета 
Антиокии, и приглашенный профессор факультета психологии М ГУ им. М.И. Ломоносова

•  Психотерапевтическая работа с подростками и их окружением / Dr. EgonUrban
- Psychotherapist, integrative Gestalttherapi. Психотерапевт, (интегративная 
гештальтерапия), Австрия, Вена.
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3. Метод дискуссии
Метод дискуссии применяется для оживления межличностных и интеллектуальных 

процессов у аудитории. Обычно при этом ведущий (преподаватель) выполняет следующие 
функции:

- организует взаимодействие и обмен мнениями;
- контролирует корректность высказываний и поведения участников;
- удерживает дискуссию в предметном поле;
- управляет выработкой и принятием группового решения.
Применение этого метода целесообразно в рамках следующих дисциплин, 

реализуемых на кафедре клинической психологии:
• Гендерная психология и психология сексуальности
• Психологическая профилактика зависимого поведения
• Психосоматика
4. Метод дискуссии-провокации .
В отличие от традиционной дискуссии, где ведущий занимает достаточно 

отстраненную позицию, в случае дискуссии-провокации преподаватель намеренно 
обостряет дебаты, постоянно обращается к личному опыту студентов, указывает на 
противоречия между их аргументами, заставляя тем самым участников дискуссии 
сомневаться в собственном мнении и искать новые аргументы.

Предварительная подготовка участников -  необходимый компонент дискуссии- 
провокации. Это может быть просмотр кинофильма, чтение произведений 
художественной литературы, научных статьей и пр. Преподаватель сознательно выбирает 
неоднозначный и эмоционально заряженный материал, что позволяет создать проблемное 
поле и актуализировать у слушателей отношение к заявленной проблеме как к личностно 
значимой, а не абстрактной, еще до начала занятия.

Использование дискуссии-провокации способствует нестандартности 
образовательного процесса, развивает мышление, рефлексию и коммуникативные навыки 
учащихся, умение отстаивать свою позицию и дает возможность формировать у студентов 
целый ряд общекультурных и профессиональных компетенций. Мы также обратили 
внимание на то, что студенты из тех групп, в которых активно применялся метод 
дискуссии-провокации, оказывались более уверенными во время защит выпускных 
квалификационных работ. Вопросы членов аттестационной комиссии не вызывали у них 
фрустрации, учащиеся отвечали на них спокойно и аргументированно.

С идеей данного метода доцент кафедры клинической психологии Н.А. Довгая 
выступала на конкурсе «Лучший молодой преподаватель - 2015» (г. Москва) и стала 
победителем в номинации «Психолого-педагогическая импровизация». Ею также была 
опубликована статья «М етод дискуссии-провокации в профессиональной подготовке 
студентов педагогических специальностей» / Н. А. Довгая, В. С. Довгий // Педагогический 
опыт: теория, методика, практика : материалы III Междунар. науч.-практ. конф.
(Чебоксары, 31 июля 2015 г.) / редкол.: О. Н. Ш ироков [и др.]. —  Чебоксары: ЦНС
«Интерактив плюс», 2015. —  № 2 (3). —  С. 73-75. —  ISSN 2412-0529.

Метод дискуссии-провокации широко используется в следующих дисциплинах:
• Гендерная психология и психология сексуальности
• Психологическое консультирование
• Психология здоровья
• Психотерапия
• Психологическая супервизия
5. Метод мозгового штурма
Использование метода мозгового штурма в учебном процессе позволяет решить 

следующие задачи: стимулирование творческой активности учащихся; связь
теоретических знаний с практикой; активизация учебно-познавательной деятельности 
обучаемых; формирование у обучающихся мнения и отношения; формирование
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способности концентрировать внимание и мыслительные усилия на решении актуальной 
задачи; формирование жизненных и профессиональных навыков; установление 
воздействия между студентами, обучение работе в команде, проявлению терпимости к 
любой точке зрения, уважению права каждого на свободу слова, уважению его 
достоинства.

При использовании метода «мозговой штурм» в студенческой группе преподаватель 
вначале сообщает тему и форму занятия, формулирует проблему, которую нужно решить, 
обосновывает задачу для поиска решения.

Проблема, формулируемая на занятии по методике мозгового штурма, должна иметь 
теоретическую или практическую актуальность и вызывать активный интерес учащихся. 
Общее требование, которое необходимо учитывать при выборе проблемы для мозгового 
штурма, -  возможность многих неоднозначных вариантов решения проблемы, которая 
выдвигается перед учащимися как учебная задача.

Для проведения мозгового штурма коллектив делится на две группы: генераторы и 
аналитики идей. Формировать рабочие группы целесообразно в соответствии с личными 
пожеланиями учеников, но группы должны быть примерно равными по числу участников.

Отдельно стоит оговорить роль преподавателя в ходе мозгового штурма. Она резко 
меняется, перестаёт быть центральной, преподаватель лишь регулирует процесс и 
занимается его общей организацией, готовит заранее необходимые задания и 
формулирует вопросы или темы для обсуждения в группах, даёт консультации, 
контролирует время и порядок выполнения намеченного плана. М ожно сказать, что во 
время мозгового штурма преподаватель выступает в роли «заказчика». Он кратко излагает 
суть проблемы или вопрос и правила проведения мозговой атаки.

Метод мозгового штурма применяется в работе со студентами в рамках всех 
дисциплин.

6. Метод проектов.
Применение метода проектов позволяет на младших курсах формировать у 

студентов чувство ответственности за конечный результат, за качество создаваемого 
продукта, прививает навыки работы в команде, на более старших курсах позволяет им, 
опираясь на накопленный опыт, принимать участие в разработке реальных проектов, 
которые могут быть использованы на практике. При этом студент демонстрирует 
социальные, экономические, правовые, профессиональные аспекты своей работы, 
показывает уровень своей компетентности.

При подготовке студентов на кафедре клинической психологии к разработке 
предлагаются проекты двух типов:

- научно-исследовательские;
- практико-ориентированные.
В научно-исследовательском проекте студентам предлагается сформулировать 

проблему, соответствующую предмету дисциплины, самостоятельно разработать план 
исследования, выполнить его, провести анализ и интерпретацию полученных результатов. 
Наиболее интересные студенческие проекты могут участвовать в конкурсах на вузовском, 
региональном и всероссийском уровне.

В практико-ориентированном проекте студенты разрабатывают практическую 
задачу (например, в рамках дисциплины «Психология здоровья» готовят развивающее 
мероприятие для школьников на тему «Ценностное отношение к здоровью», 
«Профилактика аддиктивного поведения у подростков» и проч.)

7. Эссе
В качестве одной из форм индивидуального проблемного задания для 

самостоятельной творческой работы обучающихся может быть использовано эссе. В 
отличие от обычных рефератов и курсовых работ, эссе, благодаря достаточной свободе 
требований к форме и содержанию, позволяет студенту наиболее полно и творчески
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выразить собственную точку зрения, а также предъявляет высокие требования к уровню 
рефлексивных способностей студентов.

В качестве материала для написания эссе студентам могут предлагаться 
кинофильмы, литературные произведения, статьи.

Так, в рамках дисциплины «Нарушения психического развития в детском возрасте» 
при изучении темы «Дефицитарное развитие» студентам предлагается просмотреть фильм 
«Сотворившая чудо» и подготовить эссе.

8. Дидактические и деловые игры.
Использование игровых форм обучения позволяет студентам активизировать 

мышление и поддерживать мотивацию, что дает возможность более эффективно 
усваивать материал.

Так на этапе закрепления материала по многим дисциплинам используется игра 
«Верю-не верю». М атериалом для проведения данной игры служат карточки с 
утверждениями, связанными с темой занятия. Часть утверждений являются истинными, а 
часть -  ложными. Карточки раздаются студентам в случайном порядке. Каждый студент 
зачитывает утверждение на своей карточке и соглашается с данным утверждением либо 
его опровергает. Эта игра позволяет не только преподавателю оценить качество знаний 
студентов, но и самим студентам выявить пробелы в своих знаниях.

9. Метод кейсов
Case study -  это интерактивная технология обучения, базирующаяся на анализе 

практических примеров, конкретных ситуаций, решении и обсуждении как 
смоделированных, так и реальных ситуаций. Характерной особенностью case 
study является создание проблемной ситуации на основе фактов из реальной жизни, то 
есть данный метод иллюстрирует реальную жизненную, социальную, профессиональную 
или иную ситуацию. Он демонстрирует академические знания и умения с точки зрения 
реальных событий, позволяет заинтересовать студентов в изучении предмета, 
способствует активному усвоению знаний и навыков сбора, обработки и анализа 
информации, характеризующей различные экономические ситуации.

Метод кейсов широко применяется в рамках дисциплин:
• Гендерная психология и психология сексуальности
• Расстройства личности
• Практикум по нейропсихологической диагностике
• Практикум по психосоматике
• Практикум по детской патопсихологии
• Клиническая психология сексуальных расстройств
• Психологическая супервизия
• Судебно-психологическая экспертиза и др.
Условия развития социальной и профессиональной рефлексии клинического 

психолога:
1. Специально организованная рефлексивная деятельность, которой присущи 

свойства деятельности и характерна общность в построении способов, процесса 
деятельности и ее конечных результатов. Для этого оптимально использовать 
предусмотренные учебным планом подготовки клинических психологов 
производственную практику, спецтренинги и супервизии.

2. Наличие рефлексивной среды, как системы условий развития личности, 
открывающей перед ней возможность самоисследования и самокоррекции социально
психологических и профессиональных ресурсов, в которой стимулируются сотворчество, 
создаются условия выбора, в результате происходит изменение представлений о себе как 
о личности и профессионале. Основными направлениями работы в рефлексивной среде 
выступают работа со смыслами, ценностями психолога по индивидуальной деятельности; 
осуществление психологически безопасной диагностики профессиональных качеств и
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использование полученных результатов для своего профессионального 
совершенствования.

3. Активизация межсубъектных отношений между участниками рефлексивной 
деятельности, обеспечивающих единство действий и взаимосвязь деятельности ее 
участников-исполнителей. В этих условиях раскрываются как силы и возможности 
обучающихся, их опыт, их внутренние ресурсы. Результатом межсубъектных отношений в 
рефлексивной деятельности становятся взаимопонимание, сотрудничество, сотворчество.

4. Актуализация рефлексивности будущего клинического психолога означает 
актуализацию потребности в осознании собственной профессиональной позиции. С этой 
целью можно использовать работу в балинтовской группе (аудиторная работа) и работу в 
малой интервизионной группе (внеаудиторная работа). Кроме указанных форм работы 
очень полезны открытые заседания студенческого научного общества клинических 
психологов с приглашением студентов, обучающихся по другим специальностям: 
«лечебное дело», «педиатрия», «медико-профилактическое дело». Подобная актуализация 
предполагает, что благодаря рефлексии будущий психолог выходит из поглощения своей 
профессией, помогает посмотреть на нее с позиции другого человека, выработать 
соответствующее отношение к ней, занять внешнюю позицию для суждения о ней. 
Актуализированная рефлексия позволяет избегать в будущем профессиональной 
деформации.

Этапы развития профессиональной и социальной рефлексии клинических 
психологов:

• 1-2 курс -  развитие рефлексирующего мышления и личностной рефлексии в 
процессе обучения путем проведения групповых обсуждений собственной позиции по 
отношению к изучаемому материалу. Овладение общим способом осуществления 
рефлексии в собственно учебной деятельности. Приемы обучения: построение алгоритмов, 
схем, вопрос к себе: Кто я? Каковы мои актуальные потребности? Что привело меня в 
психологию?; прогнозирование, планирование. Стимулирование процесса самопознания 
студентов в процессе усвоения различных теоретических концепций: «Что я принимаю 
или не принимаю в теоретической концепции автора».

• Ознакомительная и педагогическая практика (1-2 курс) -  стимулирование 
студентов в самоопределении своего будущего места в профессии, формировании 
будущей профессиональной стратегии. Совместный со студентом анализ его (ее) ранних 
детских воспоминаний может помочь в осознании ресурсов личности, направленности к 
той или иной деятельности.

• 3-4 курсы -  начало обучения в клинике, спецтренинги позволяют расширить 
процесс самопознания. Анализ личностной рефлексии пациентов в патопсихологии и 
психосоматике в связи с проблемами развития, распада и коррекции самосознания 
личности и механизмов построения Я-образа субъекта побуждает студентов обращаться к 
себе, к более глубокому развитию механизмов самопознания. С целью поддержания этого 
процесса на креативном уровне необходима индивидуальная и групповая супервизия, 
которая проводится на практических занятиях, спецтренингах, а также в процессе 
прохождения производственной практики. Приемы обучения: ситуативные задачи, метод 
кейсов, моделирование ситуации консультирования различных случаев, моделирование 
психотерапевтических ситуаций (возможно на личном примере) клинические разборы, 
работа в балинтовских, в малых интервизионных группах, индивидуальная супервизия. 
Обучение студентов решению личностных проблем с последующим анализом принятого 
решения.

• 5-е курсы предполагают более глубокое погружение в профессию на дисциплинах 
специализации. Приемы обучения: расширенное и углубленное использование выше 
указанных приемов. Акцентируется супервизия и работа в малых интервизионных 
группах. Более индивидуализированное обучение. Уточнение профессиональной 
стратегии.
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В условиях компетентностного подхода акцентируется внеаудиторная составляющая 
учебного процесса. Заметим, что проведение интервизии является профилактикой 
возникновения сложных вопросов и проблемных моментов, поскольку во время работы 
все участники получают опыт поведения в рассмотренной ситуации. В процессе 
интервизии актуализируются теоретические знания, практический опыт студентов, 
формируется их возможность выражать собственные мнения, предложения, умения 
выслушать альтернативную точку зрения

Эффективное педагогическое воздействие на процесс развития социальной и 
профессиональной рефлексии студентов осуществляется на основе органичного сочетания 
внешних и внутренних условий, которые позволяют в процессе участия в балинтовской и 
малой (интервизионной) группе постепенно переводить рефлексивность студента с 
интерсубъективного взаимодействия в малой группе на социальную ситуацию 
взаимодействия. При этом приоритетными являются следующие стратегии 
педагогической работы:

1. Стратегия на эмоционально-ценностное включение студентов в учебный процесс 
на уровне эмпатического понимания и ценностно-смыслового восприятия окружающего 
мира.

2. Стратегия на создание творческой атмосферы и реализацию креативного стиля 
управления учебным процессом.

Работа в малой интервизионной группе расширяет познавательный диапазон 
внеаудиторной деятельности студентов с опорой на их интерес к внутригрупповым 
элементам обучения. Формирование развивающего педагогического пространства с целью 
формирования эмпатии, отзывчивости, сенситивности, ассертивности, ответственности и 
других духовно-нравственных качеств личности, создающих предпосылки для 
формирования и развития структурных компонентов социальной рефлексии - самоанализ, 
самомотивацию, самоорганизацию, самооценку в сфере социального взаимодействия. 
Становиться очевидным, что в развитие социальной и профессиональной рефлексии 
студентов действуют универсальные механизмы социализации от импринтинга до 
идентификации. Они являются базовыми, действуя взаимодополнительно в формировании 
эмоционально-чувственного и духовно-творческого потенциала студента.
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Паспорт фонда оценочных средств 
по дисциплине Общепсихологический практикум

№
п/п

Контролируемые 
разделы (темы) 

дисциплины

Код 
контрол 
ируемой 
компете 

нции 
(или ее 
части)

Формируемые ЗУН

Код
трудо

вой
функ
ции

Формируемые 
трудовые 
действия, 

умения, знания и 
другие 

характеристики

Наименование 
оценочного средства

Вид Кол-во

1
Введение в 

общепсихологич 
еский практикум

ОК-1;
ОПК-1;

ПК-1

Знать:
- требования к анализу и синтезу изучаемого 
материала;
- возможности библиотечно-информационного 
ресурса вуза по изучаемой дисциплине;
- характеристику и область применения 
организационных, эмпирических, интерпретационных 
и методов обработки данных в психологическом 
исследовании
Уметь
- обобщать, анализировать и синтезировать изучаемый 
научный материал;
- использовать информационно-коммуникационные 
технологии для выполнения учебных задач;
- подбирать методы для проведения психологического 
исследования согласно его цели
Владеть
- навыком использования библиотечно
информационного ресурс вуза по изучаемой 
дисциплине

А/04.7
Необходимые знания:
Методы и методики 
общей и социальной 
психологии

Разминка 1

Знать:
- требования к анализу и синтезу изучаемого 
материала;
- возможности библиотечно-информационного 
ресурса вуза по изучаемой дисциплине;
Уметь

А/04.7
Дискуссия (по 
типу «ПОПС- 
формула»)

1
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- обобщать, анализировать и синтезировать изучаемый 
научный материал
Владеть
- навыком использования библиотечно
информационного ресурс вуза по изучаемой 
дисциплине
Знать:
- требования к анализу и синтезу изучаемого 
материала;
- возможности библиотечно-информационного 
ресурса вуза по изучаемой дисциплине;
- характеристику и область применения 
организационных, эмпирических, интерпретационных 
и методов обработки данных в психологическом 
исследовании
Уметь
- обобщать, анализировать и синтезировать изучаемый 
научный материал

А/04.7
Письменная
контрольная
работа

3
варианта

Знать:
- требования к анализу и синтезу изучаемого 
материала;
- характеристику и область применения 
организационных, эмпирических, интерпретационных 
и методов обработки данных в психологическом 
исследовании
Уметь
- обобщать, анализировать и синтезировать изучаемый 
научный материал;
- подбирать методы для проведения психологического 
исследования согласно его цели
Владеть
- навыком использования библиотечно
информационного ресурс вуза по изучаемой 
дисциплине

А/04.7 Кейс-метод 3 кейса

2
Метод 

наблюдения в 
психологии

ОК-1;
ОПК-1;
ПК-1

Знать:
- требования к анализу и синтезу изучаемого 
материала;
- возможности библиотечно-информационного 
ресурса вуза по изучаемой дисциплине;
Уметь

А/04.7
Необходимые знания:
Методы и методики 
общей и социальной 
психологии

Разминка 2
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- обобщать, анализировать и синтезировать изучаемый 
научный материал;
- использовать информационно-коммуникационные 
технологии для выполнения учебных задач;
Владеть
- навыком использования библиотечно
информационного ресурс вуза по изучаемой 
дисциплине
Знать:
- требования к анализу и синтезу изучаемого 
материала;
- возможности библиотечно-информационного 
ресурса вуза по изучаемой дисциплине;
Уметь
- обобщать, анализировать и синтезировать изучаемый 
научный материал;
- использовать информационно-коммуникационные
технологии для выполнения учебных задач___________
Знать:
- требования к анализу и синтезу изучаемого 
материала;
- требования к проведению методов научного 
наблюдения
Уметь
- обобщать, анализировать и синтезировать изучаемый 
научный материал

Знать:
- требования к анализу и синтезу изучаемого 
материала;
- требования к проведению методов научного 
наблюдения
Уметь
- обобщать, анализировать и синтезировать изучаемый 
научный материал;
- проводить исследование, представлять и 
анализировать результаты своей научной 
деятельности с использованием метода наблюдения,
Владеть
- навыками проведения научного и скрытого

А/04.7

А/04.7

А/04.7

Необходимые знания:
Методы и методики 
общей и социальной 
психологии

Необходимые знания:
Методы и методики 
общей и социальной 
психологии; 
Необходимые умения:
- Анализировать 
полученные в 
психологическом 
обследовании результаты
Необходимые знания:
Методы и методики 
общей и социальной 
психологии;
Необходимые умения:
- Разрабатывать 
программы и проводить 
психологическое 
обследование клиентов
- Анализировать 
полученные в 
психологическом 
обследовании результаты

Ролевая игра

Кейс-метод

Практическое 
задание в рамках 
СРС

2 кейса

1

2
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наблюдения, навыками заполнения и 
самостоятельного составления протоколов научного 
наблюдения.

3 Самонаблюдение 
и интроспекция

ОК-1;
ОПК-1;
ПК-1

Знать:
- требования к анализу и синтезу изучаемого 
материала;
- возможности библиотечно-информационного 
ресурса вуза по изучаемой дисциплине;
- требования к проведению самонаблюдения и 
интроспекции
Уметь
- обобщать, анализировать и синтезировать изучаемый 
научный материал;
- использовать информационно-коммуникационные 
технологии для выполнения учебных задач;
Владеть
- навыком использования библиотечно - 
информационного ресурс вуза по изучаемой 
дисциплине

А/04.7

Необходимые знания:
Методы и методики 
общей и социальной 
психологии

Разминка 2

Знать:
- требования к анализу и синтезу изучаемого 
материала;
- возможности библиотечно-информационного 
ресурса вуза по изучаемой дисциплине;
Уметь
- обобщать, анализировать и синтезировать изучаемый 
научный материал;
- использовать информационно-коммуникационные 
технологии для выполнения учебных задач

А/04.7
Дискуссия (по 
типу «свободно 
плавающая»)

1

Знать: - требования к анализу и синтезу изучаемого 
материала;
- требования к проведению самонаблюдения и 
интроспекции
Уметь
- обобщать, анализировать и синтезировать изучаемый 
научный материал;
- анализировать свою деятельность и фиксировать 
результаты анализа в дневнике самонаблюдения. 
Владеть - навыком анализа своих ощущений, мыслей, 
чувств

А/04.7
Практическое 
задание в рамках 
СРС

2
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^ Беседа как метод 
сбора данных

ОК-1;
ОПК-1;

ПК-1

Знать:
- требования к анализу и синтезу изучаемого 
материала;
- возможности библиотечно-информационного 
ресурса вуза по изучаемой дисциплине;
- требования к проведению беседы,
Уметь
- обобщать, анализировать и синтезировать изучаемый 
научный материал;
- использовать информационно-коммуникационные 
технологии для выполнения учебных задач;
Владеть
- навыком использования библиотечно
информационного ресурс вуза по изучаемой 
дисциплине
Знать:
- требования к анализу и синтезу изучаемого 
материала;
Уметь
- обобщать, анализировать и синтезировать изучаемый
научный материал;_____________________________
Знать:
- требования к анализу и синтезу изучаемого 
материала;
- требования к проведению беседы,
Уметь
- обобщать, анализировать и синтезировать изучаемый
научный материал;_____________________________
Знать:
- требования к анализу и синтезу изучаемого
материала;
- требования к проведению беседы,
Уметь
- обобщать, анализировать и синтезировать изучаемый 
научный материал;
- проводить исследование, представлять и
анализировать результаты своей научной
деятельности с использованием метода беседы,
Владеть
- навыками ведения беседы, навыком проведения

А/04.7

А/04.7

А/04.7

А/04.7

Необходимые знания:
Методы и методики 
общей и социальной 
психологии

Необходимые знания:
Методы и методики 
общей и социальной 
психологии 
Необходимые умения: 
Анализировать 
полученные в 
психологическом 
обследовании результаты

Разминка

Групповое
обсуждение

Письменная
контрольная
работа

Практическое 
задание в рамках 
СРС

5
варианто

1

1

в

1
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клинического интервью.
- навыком анализа своих ощущений, мыслей, чувств

5
Метод 

психологическог 
о эксперимента

ОК-1;
ОПК-1;
ПК-1

Знать:
- требования к анализу и синтезу изучаемого 
материала;
- возможности библиотечно-информационного 
ресурса вуза по изучаемой дисциплине;
- требования к процедуре экспериментального 
исследования
Уметь
- обобщать, анализировать и синтезировать изучаемый 
научный материал;
- использовать информационно-коммуникационные 
технологии для выполнения учебных задач;
Владеть
- навыком использования библиотечно
информационного ресурс вуза по изучаемой 
дисциплине

А/04.7

Необходимые знания:
Методы и методики 
общей и социальной 
психологии

Разминка 2

Знать:
- требования к анализу и синтезу изучаемого 
материала;
- возможности библиотечно-информационного 
ресурса вуза по изучаемой дисциплине;
- требования к составлению наглядных презентаций
Уметь
- обобщать, анализировать и синтезировать изучаемый 
научный материал;
- использовать информационно-коммуникационные 
технологии для выполнения учебных задач;
- использовать информационно-коммуникационные 
технологии для выполнения учебных задач при 
составлении презентаций
Владеть
- навыком использования библиотечно
информационного ресурс вуза по изучаемой 
дисциплине;
- навыком использования информационно
коммуникативных технологий для выполнения 
учебных задач при составлении наглядных 
презентаций

А/04.7 Работа в малых 
группах 2
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Знать:
- требования к анализу и синтезу изучаемого 
материала;
- требования к составлению наглядных презентаций;
- возможности использования информационно - 
коммуникационных методов при выполнении 
практических заданий в рамках психологического 
эксперимента;
- требования к процедуре экспериментального 
исследования
Уметь
- обобщать, анализировать и синтезировать изучаемый 
научный материал;
- использовать информационно-коммуникационные 
технологии для выполнения учебных задач, для 
составления презентаций при проведении и описании 
результатов психологического эксперимента;
- проводить исследование, представлять и 
анализировать результаты своей научной 
деятельности с использованием метода 
психологического эксперимента
Владеть
- навыком использования информационно - 
коммуникативных технологий для выполнения 
учебных задач, для составления наглядных 
презентаций при проведении и описании результатов 
психологического эксперимента
- навыками проведения экспериментального 
исследования

А/04.7

Необходимые знания:
Методы и методики 
общей и социальной 
психологии
Необходимые умения:
- Разрабатывать 
программы и проводить 
психологическое 
обследование клиентов
- Анализировать 
полученные в 
психологическом 
обследовании 
результаты, выявлять 
степень достоверности 
полученной 
информации;

Практическое 
задание в рамках 
СРС

1

6

Введение в 
общепсихологически 

й практикум

Метод наблюдения в 
психологии

Самонаблюдение и 
интроспекция

ОК-1;
ОПК-1;
ПК-1

Знать:
- требования к анализу и синтезу изучаемого 
материала;
- возможности библиотечно-информационного 
ресурса вуза по изучаемой дисциплине;
- характеристику и область применения 
организационных, эмпирических, интерпретационных 
и методов обработки данных в психологическом 
исследовании;
- требования к проведению методов научного 
наблюдения, самонаблюдения, интроспекции, беседы,

А/04.7
Необходимые знания:
Методы и методики 
общей и социальной 
психологии

Коллоквиум 2 вопроса
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Беседа как метод 
сбора данных 

Метод 
психологического 

эксперимента

требования к процедуре экспериментального 
исследования
Уметь
- обобщать, анализировать и синтезировать изучаемый 
научный материал;
- использовать информационно-коммуникационные 
технологии для выполнения учебных задач
Знать:
- требования к анализу и синтезу изучаемого 
материала;
- возможности библиотечно-информационного 
ресурса вуза по изучаемой дисциплине;
- характеристику и область применения 
организационных, эмпирических, интерпретационных 
и методов обработки данных в психологическом 
исследовании;
- требования к проведению методов научного 
наблюдения, самонаблюдения, интроспекции, беседы, 
требования к процедуре экспериментального 
исследования
Уметь
- обобщать, анализировать и синтезировать изучаемый 
научный материал;
- использовать информационно-коммуникационные 
технологии для выполнения учебных задач
Владеть
- навыком использования библиотечно
информационного ресурс вуза по изучаемой 
дисциплине

А/04.7 Тестовый
контроль

25
вопросов

7

Общая 
характеристика 

метода 
измерения в 
психологии

ОК-1;
ОК-7;
ОПК-1

Знать:
- требования к анализу и синтезу изучаемого 
материала;
- возможности библиотечно-информационного 
ресурса вуза по изучаемой дисциплине
Уметь
- обобщать, анализировать и синтезировать изучаемый 
научный материал;
- использовать информационно-коммуникационные 
технологии для выполнения учебных задач;
Владеть

А/04.7
Необходимые знания:
Методы и методики 
общей и социальной 
психологии

Разминка 1
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навыком использования 
информационного ресурс вуза_____

библиотечно-

Знать:
- требования к анализу и синтезу изучаемого 
материала;

возможности библиотечно-информационного
ресурса вуза по изучаемой дисциплине 
Уметь
- обобщать, анализировать и синтезировать изучаемый 
научный материал;
- использовать информационно-коммуникационные 
технологии для выполнения учебных задач;
Владеть

навыком использования библиотечно- 
информационного ресурс вуза по изучаемой
дисциплине___________________________________
Знать:
- требования к анализу и синтезу изучаемого 
материала;

возможности библиотечно-информационного 
ресурса вуза по изучаемой дисциплине;

характеристики и механизмы процессов 
саморазвития и самореализации личности 
профессионала

требования к проведению и анализу 
психологического тестирования , биографического 
исследования в психологии и написанию 
психологического заключения с использованием более 
1 психодиагностической методики, к
информированию респондентов о полученных 
результатах 
Уметь
- обобщать, анализировать и синтезировать изучаемый 
научный материал;
- использовать информационно-коммуникационные 
технологии для выполнения учебных задач;
- творчески подходить к решению учебных задач;
- проводить исследование и анализировать результаты
с использованием психологического тестирования и 
биографического______метода,______формулировать



Письменная
контрольная
работа

4
варианта

Ролевая игра 1
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психологический диагноз
Владеть
- навыком использования библиотечно
информационного ресурс вуза по изучаемой 
дисциплине;
- навыком анализа научной литературы и 
представлением результатов своего анализа в 
творческом контексте;

8 Психологическое
тестирование

ОК-1;
ОПК-1;
ПК-1;
ПК-4

Знать:
- требования к анализу и синтезу изучаемого 
материала;
- возможности библиотечно-информационного 
ресурса вуза по изучаемой дисциплине;
- требования к проведению психологического 
тестирования
Уметь
- обобщать, анализировать и синтезировать изучаемый 
научный материал;
- использовать информационно-коммуникационные 
технологии для выполнения учебных задач;
Владеть
- навыком использования библиотечно
информационного ресурс вуза по изучаемой 
дисциплине

А/04.7

Необходимые знания:
Методы и методики 
общей и социальной 
психологии

Разминка 2

Знать:
- требования к анализу и синтезу изучаемого 
материала;
- возможности библиотечно-информационного 
ресурса вуза по изучаемой дисциплине;
Уметь
- обобщать, анализировать и синтезировать изучаемый 
научный материал;
- использовать информационно-коммуникационные 
технологии для выполнения учебных задач;
Владеть
- навыком использования библиотечно
информационного ресурс вуза по изучаемой 
дисциплине

А/04.7 Групповое
обсуждение 1

Знать:
- требования к анализу и синтезу изучаемого А/04.7 Кейс-метод 3 кейса
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материала;
- возможности библиотечно-информационного 
ресурса вуза по изучаемой дисциплине;
- требования к проведению психологического 
тестирования
Уметь
- обобщать, анализировать и синтезировать изучаемый 
научный материал;
- использовать информационно-коммуникационные 
технологии для выполнения учебных задач;
Владеть
- навыком использования библиотечно - 
информационного ресурс вуза по изучаемой 
дисциплине
Знать:
- требования к проведению психологического 
тестирования;
- требования к информированию респондентов о 
полученных результатах
Уметь
- обобщать, анализировать и синтезировать изучаемый 
научный материал;
- анализировать результаты психодиагностических и 
биографических методик
Владеть
- навыком анализа результатов психологического 
тестирования
- навыком написания психологического заключения 
по результатам различных психологических методов, 
формулированием психологического диагноза

А/04.7

Необходимые знания:
Методы и методики 
общей и социальной 
психологии
Необходимые умения:
- Разрабатывать 
программы и проводить 
психологическое 
обследование клиентов
- Анализировать 
полученные в 
психологическом 
обследовании 
результаты, выявлять 
степень достоверности 
полученной
информации, составлять 
психологическое 
заключение 
Трудовые действия:
- Обобщение результатов 
психологического 
обследования

Практическое 
задание в рамках 
СРС

1

9 Использование
метода

ОК-1;
ОПК-1;

Знать:
- требования к анализу и синтезу изучаемого 
материала;

А/04.7
Необходимые знания:
Методы и методики 
общей и социальной

Разминка 2
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анкетирования в 
психологии

ПК-1 - возможности библиотечно-информационного 
ресурса вуза по изучаемой дисциплине;
- требования к составлению анкет и проведению 
анкетирования,
Уметь
- обобщать, анализировать и синтезировать изучаемый 
научный материал;
- использовать информационно-коммуникационные 
технологии для выполнения учебных задач
Владеть
- навыком использования библиотечно - 
информационного ресурс вуза по изучаемой 
дисциплине

психологии

Знать:
- требования к анализу и синтезу изучаемого 
материала;
- возможности библиотечно-информационного 
ресурса вуза по изучаемой дисциплине
Уметь
- обобщать, анализировать и синтезировать изучаемый 
научный материал;
- использовать информационно-коммуникационные 
технологии для выполнения учебных задач;
Владеть
- навыком использования библиотечно - 
информационного ресурс вуза по изучаемой 
дисциплине

А/04.7

Необходимые знания:
Методы и методики 
общей и социальной 
психологии
Необходимые умения:
- Разрабатывать 
программы

Работа в малых 
группах 1

Знать:
- требования к анализу и синтезу изучаемого 
материала;
- требования к составлению анкет и проведению 
анкетирования,
Уметь:
- обобщать, анализировать и синтезировать изучаемый 
научный материал

А/04.7
Необходимые знания:
Методы и методики 
общей и социальной 
психологии

Ролевая игра 1

Знать:
- требования к анализу и синтезу изучаемого 
материала;
- требования к составлению анкет и проведению

А/04.7
Необходимые знания:
Методы и методики 
общей и социальной 
психологии

Практическое 
задание в рамках 
СРС

1
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анкетирования,
Уметь
- обобщать, анализировать и синтезировать изучаемый 
научный материал;
- проводить исследование, представлять и 
анализировать результаты своей научной 
деятельности с использованием метода анкетирования
Владеть
- навыком составления анкеты и проведения 
анкетирования

Необходимые умения:
- Разрабатывать 
программы и проводить 
психологическое 
обследование клиентов
- Анализировать 
полученные в 
психологическом 
обследовании результаты

10

Измерение 
взаимоотношени 
й в группе: метод 
социометрическо 
го исследования

ОК-1;
ОПК-1;
ПК-1

Знать:
- требования к анализу и синтезу изучаемого 
материала;
- возможности библиотечно-информационного 
ресурса вуза по изучаемой дисциплине;
- требования к проведению социометрического 
исследования и аутосоциометрии
Уметь
- обобщать, анализировать и синтезировать изучаемый 
научный материал;
- использовать информационно-коммуникационные 
технологии для выполнения учебных задач;
Владеть
- навыком использования библиотечно
информационного ресурс вуза

А/04.7

Необходимые знания:
Методы и методики 
общей и социальной 
психологии

Разминка 2

Знать:
- требования к анализу и синтезу изучаемого 
материала;
- возможности библиотечно-информационного 
ресурса вуза по изучаемой дисциплине;
- требования к составлению социометрических 
карточек и проведению социометрического 
исследования и аутосоциометрии.
Уметь
- обобщать, анализировать и синтезировать изучаемый 
научный материал;
- использовать информационно-коммуникационные 
технологии для выполнения учебных задач
Владеть
- навыком использования библиотечно-

А/04.7 Кейс-метод 2 кейса
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информационного ресурс вуза по изучаемой 
дисциплине
Знать:
- требования к анализу и синтезу изучаемого 
материала;
- требования к составлению к составлению 
социометрических карточек и проведению 
социометрического исследования и аутосоциометрии
Уметь
- обобщать, анализировать и синтезировать изучаемый 
научный материал;
- проводить исследование, представлять и 
анализировать результаты своей научной 
деятельности с использованием социометрического 
метода
Владеть
- навыком проведения социометрического 
исследования

А/04.7

Необходимые знания:
Методы и методики 
общей и социальной 
психологии
Необходимые умения:
- Разрабатывать 
программы и проводить 
психологическое 
обследование клиентов
- Анализировать 
полученные в 
психологическом 
обследовании результаты

Практическое 
задание в рамках 
СРС

1

11
Биографический 

метод в 
психологии

ОК-1;
ОК-7;

ОПК-1;
ПК-1;
ПК-4

Знать:
- требования к анализу и синтезу изучаемого 
материала;
- возможности библиотечно-информационного 
ресурса вуза по изучаемой дисциплине;
- характеристики и механизмы процессов 
саморазвития и самореализации личности 
профессионала
Уметь
- обобщать, анализировать и синтезировать изучаемый 
научный материал;
- использовать информационно-коммуникационные 
технологии для выполнения учебных задач;
- анализировать литературу и представлять результаты 
своего анализа в научном и творческом контексте.
- творчески подходить к решению учебных задач;
- реализовывать личностные способности, творческий 
потенциал в различных видах профессиональной 
деятельности;
Владеть
- навыком использования библиотечно- 
информационного ресурс вуза по изучаемой

А/04.7

Необходимые знания:
Методы и методики 
общей и социальной 
психологии

Творческое
задание 1
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дисциплине:
- навыком творчески подходить к решению учебных 
задач
Знать:
- требования к анализу и синтезу изучаемого 
материала;
- требования к проведению биографического метода
- требования к информированию респондентов о 
полученных результатах
Уметь
- обобщать, анализировать и синтезировать изучаемый 
научный материал;
- анализировать результаты биографических методик
- проводить исследование, представлять и 
анализировать результаты своей научной 
деятельности с использованием биографического 
метода, согласно предъявляемым к нему требованиям
- формулировать психологический диагноз 
Владеть
- навыком написания психологического заключения 
по результатам проведения биографических методик А/04.7

Необходимые знания:
Методы и методики 
общей и социальной 
психологии
Необходимые умения:
- Разрабатывать 
программы и проводить 
психологическое 
обследование клиентов
- Анализировать 
полученные в 
психологическом 
обследовании 
результаты, выявлять 
степень достоверности 
полученной
информации, составлять 
психологическое 
заключение 
Трудовые действия:
- Обобщение результатов 
психологического 
обследования, оценка 
психологических 
потребностей, рисков, 
ресурсов клиентов, 
выявление 
психологических 
особенностей их 
социального окружения 
и условий жизни;
- Подбор комплекса 
психологических 
методик, планирование и 
проведение
обследования клиентов

Практическое 
задание в рамках 
СРС

1

12 Метод ОК-1; Знать: А/04.7 Необходимые знания: Разминка 1
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ассоциативного
эксперимента

ОПК-1;
ПК-1

- требования к анализу и синтезу изучаемого 
материала;
- возможности библиотечно-информационного 
ресурса вуза по изучаемой дисциплине;
Уметь
- обобщать, анализировать и синтезировать изучаемый 
научный материал;
- использовать информационно-коммуникационные 
технологии для выполнения учебных задач;
Владеть
- навыком использования библиотечно
информационного ресурс вуза________________________
Знать:
- требования к анализу и синтезу изучаемого 
материала;
- возможности библиотечно-информационного 
ресурса вуза по изучаемой дисциплине;
- специфические особенности использования 
свободного, цепного и направленного видов 
ассоциативного эксперимента
Уметь
- обобщать, анализировать и синтезировать изучаемый 
научный материал;
- использовать информационно-коммуникационные 
технологии для выполнения учебных задач;
Владеть
- навыком использования библиотечно-
информационного ресурс вуза________________________
Знать:
- требования к анализу и синтезу изучаемого 
материала;
- требования к проведению ассоциативного 
эксперимента
Уметь
- обобщать, анализировать и синтезировать изучаемый 
научный материал;
- проводить исследование, представлять и
анализировать результаты своей научной 
деятельности с использованием ассоциативного 
эксперимента_______________________________________

А/04.7

А/04.7

Методы и методики 
общей и социальной 
психологии

Необходимые знания:
Методы и методики 
общей и социальной 
психологии
Необходимые умения:
- Разрабатывать 
программы и проводить 
психологическое 
обследование клиентов
- Анализировать 
полученные в 
психологическом

Дискуссия (по 
типу
«обсуждение
вполголоса»)

Практическое 
задание в рамках 
СРС

1

1
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Владеть
- навыком проведения свободного ассоциативного 
эксперимента

обследовании результаты

13

Метод изучения 
процессов и 
продуктов 

деятельности

ОК-1;
ОК-7;

ОПК-1;
ПК-1;
ПК-4

Знать:
- требования к анализу и синтезу изучаемого 
материала;
- возможности библиотечно-информационного 
ресурса вуза по изучаемой дисциплине;
Уметь
- обобщать, анализировать и синтезировать изучаемый 
научный материал;
- использовать информационно-коммуникационные 
технологии для выполнения учебных задач;
Владеть
- навыком использования информационно
коммуникативных технологий для выполнения 
учебных задач

А/04.7

Необходимые знания:
Методы и методики 
общей и социальной 
психологии

Разминка 1

Знать:
- требования к анализу и синтезу изучаемого 
материала;
- специфические особенности использования метода 
анализа процессов и продуктов деятельности в 
психологии.
Уметь
- обобщать, анализировать и синтезировать изучаемый 
научный материал

А/04.7 Групповое
обсуждение 1

Знать:
- требования к анализу и синтезу изучаемого 
материала;
- возможности библиотечно-информационного 
ресурса вуза по изучаемой дисциплине;
- специфические особенности использования метода 
анализа процессов и продуктов деятельности в 
психологии.
Уметь
- обобщать, анализировать и синтезировать изучаемый 
научный материал;
- использовать информационно-коммуникационные 
технологии для выполнения учебных задач;
Владеть

А/04.7 Работа в малых 
группах 1
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- навыком использования 
коммуникативных технологий 
учебных задач__________________

информационно- 
для выполнения

Знать:
- требования к анализу и синтезу изучаемого 
материала;
- характеристики и механизмы процессов 
саморазвития и самореализации личности 
профессионала;
- специфические особенности использования метода 
анализа процессов и продуктов деятельности в 
психологии
Уметь
- обобщать, анализировать и синтезировать изучаемый 
научный материал;
- анализировать литературу и представлять результаты 
своего анализа в научном и творческом контексте.
- творчески подходить к решению учебных задач;
- реализовывать личностные способности, творческий 
потенциал в различных видах профессиональной 
деятельности;
- использовать информационно-коммуникационные 
технологии для выполнения учебных задач, для 
составления презентаций, для выполнения нарезок из 
кинофильмов при проведении психологического 
исследования с использованием метода анализа 
процессов и продуктов деятельности;
- проводить исследование, представлять и 
анализировать результаты своей научной 
деятельности с использованием метода анализа 
процессов и продуктов деятельности
Владеть
- навыком использования информационно
коммуникативных технологий для выполнения 
учебных задач, для составления наглядных 
презентаций; для выполнения нарезок из кинофильмов 
при проведении психологического исследования с 
использованием метода анализа процессов и 
продуктов деятельности
- навыком творчески подходить к решению учебных

А/04.7

Необходимые знания:
Методы и методики 
общей и социальной 
психологии
Необходимые умения:
- Анализировать 
полученные в 
психологическом 
обследовании 
результаты, выявлять 
степень достоверности 
полученной
информации, составлять
психологическое
заключение
Трудовые действия:
- Обобщение результатов 
психологического 
обследования, оценка 
психологических 
потребностей, рисков, 
ресурсов клиентов, 
выявление 
психологических 
особенностей их 
социального окружения 
и условий жизни

Практическое 
задание в рамках 
СРС

2
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задач;
- навыком проведения контент-анализа в 
психологических исследованиях

14

Психологическое 
исследование: 

этапы, 
требования, виды

ОК-1;
ОПК-1;
ПК-1

Знать:
- требования к анализу и синтезу изучаемого 
материала;
- возможности библиотечно-информационного 
ресурса вуза по изучаемой дисциплине;
- характеристику и область применения 
организационных, эмпирических, интерпретационных 
и методов обработки данных в психологическом 
исследовании;
- этапы психологического исследования, требования к 
формулированию актуальности, объекта, предмета, 
цели и задач научного исследования, к формированию 
выборки эмпирического исследования
Уметь
- обобщать, анализировать и синтезировать изучаемый 
научный материал;
- использовать информационно-коммуникационные 
технологии для выполнения учебных задач;
Владеть
- навыком использования библиотечно
информационного ресурс вуза по изучаемой 
дисциплине

А/04.7

Необходимые знания:
Методы и методики 
общей и социальной 
психологии

Разминка 1

Знать:
- требования к анализу и синтезу изучаемого 
материала;
- характеристику и область применения 
организационных, эмпирических, интерпретационных 
и методов обработки данных в психологическом 
исследовании;
- этапы психологического исследования, требования к 
формулированию актуальности, объекта, предмета, 
цели и задач научного исследования, к формированию 
выборки эмпирического исследования
Уметь
- обобщать, анализировать и синтезировать изучаемый 
научный материал;
- выделять объект и предмет научного исследования,

А/04.7 Работа в малых 
группах 1
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формулировать цель и его задачи 
Владеть
- навыком составления плана научного 
психологического исследования
Знать:
- требования к анализу и синтезу изучаемого 
материала;
- характеристику и область применения 
организационных, эмпирических, интерпретационных 
и методов обработки данных в психологическом 
исследовании;
Уметь
- обобщать, анализировать и синтезировать изучаемый 
научный материал;
- подбирать методы для проведения психологического 
исследования согласно его цели
Владеть
- навыком составления плана научного 
психологического исследования

А/04.7
Дискуссия (по 
типу
«обсуждение
вполголоса»)

1

15
По всем 

пройденным 
темам

ОК-1;
ОПК-1;
ПК-1

Знать:
- характеристику и область применения 
организационных, эмпирических, интерпретационных 
и методов обработки данных в психологическом 
исследовании.
- требования к проведению методов научного 
наблюдения, самонаблюдения, интроспекции, беседы, 
требования к процедуре экспериментального 
исследования и психологического тестирования.
- требования к составлению анкет и проведению 
анкетирования, к использованию биографического 
метода в психологии, к составлению 
социометрических карточек и проведению 
социометрического исследования и аутосоциометрии.
- специфические особенности использования 
свободного, цепного и направленного видов 
ассоциативного эксперимента и метода анализа 
процессов и продуктов деятельности в психологии.
- этапы психологического исследования, требования к 
формулированию актуальности, объекта, предмета, 
цели и задач научного исследования, к формированию

А/04.7
Необходимые знания:
Методы и методики 
общей и социальной 
психологии

Понятийный
диктант

12
понятий
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выборки эмпирического исследования
Знать:
- требования к анализу и синтезу изучаемого 
материала;

возможности библиотечно-информационного 
ресурса вуза по изучаемой дисциплине;

-характеристику и область применения 
организационных, эмпирических, интерпретационных 
и методов обработки данных в психологическом
исследовании.
- требования к проведению методов научного 
наблюдения, самонаблюдения, интроспекции, беседы, 
требования к процедуре экспериментального 
исследования и психологического тестирования.
- требования к составлению анкет и проведению 
анкетирования, к использованию биографического 
метода в психологии, к составлению 
социометрических карточек и проведению 
социометрического исследования и аутосоциометрии.

специфические особенности использования 
свободного, цепного и направленного видов 
ассоциативного эксперимента и метода анализа 
процессов и продуктов деятельности в психологии.
- этапы психологического исследования, требования к 
формулированию актуальности, объекта, предмета, 
цели и задач научного исследования, к формированию 
выборки эмпирического исследования;

Уметь:
- обобщать, анализировать и синтезировать изучаемый 
научный материал;
- использовать информационно-коммуникационные
технологии для выполнения учебных задач__________
Знать:
- требования к анализу и синтезу изучаемого 
материала;

возможности библиотечно-информационного 
ресурса вуза по изучаемой дисциплине;

-характеристику и область применения 
организационных, эмпирических, интерпретационных



Тестовый
контроль

50
вопросов

Экзамен 1 билет
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и методов обработки данных в психологическом 
исследовании.
- требования к проведению методов научного 
наблюдения, самонаблюдения, интроспекции, беседы, 
требования к процедуре экспериментального 
исследования и психологического тестирования.
- требования к составлению анкет и проведению 
анкетирования, к использованию биографического 
метода в психологии, к составлению 
социометрических карточек и проведению 
социометрического исследования и аутосоциометрии.

специфические особенности использования 
свободного, цепного и направленного видов 
ассоциативного эксперимента и метода анализа 
процессов и продуктов деятельности в психологии.
- этапы психологического исследования, требования к 
формулированию актуальности, объекта, предмета, 
цели и задач научного исследования, к формированию 
выборки эмпирического исследования;
Уметь:
- обобщать, анализировать и синтезировать изучаемый 
научный материал;
- использовать информационно-коммуникационные 
технологии для выполнения учебных задач
- подбирать методы для проведения психологического 
исследования согласно его цели;
- выделять объект и предмет научного исследования, 
формулировать цель и его задачи;

проводить исследование, представлять и 
анализировать результаты своей научной 
деятельности с использованием метода наблюдения, 
психологического эксперимента, метода беседы, 
психологического тестирования, ассоциативного 
эксперимента, анкетирования, социометрического и 
биографического методов, метода анализа процессов и 
продуктов деятельности, согласно предъявляемым к 
ним требованиям.______________________________
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования 

«Тихоокеанский государственный медицинский университет» 
М инистерства здравоохранения Российской Федерации

Кафедра общепсихологических дисциплин
(наименование кафедры)

Разминка

по дисциплине Общепсихологический практикум
(наименование дисциплины)

Цель: актуализация обсуждаемых вопросов и выполняемых действий на 
практическом занятии.

Задачи:
• формирование общего представления об уровне владения знаниями у 

студентов, актуальными для занятия;
• развитие коммуникативных навыков (навыков общения);
• снятие психологической и физической нагрузки на занятии.

М етодика осуществления
1) Организационный этап.
Вопросы для разминки формулируются по теме занятия как заранее 

преподавателем, так и на занятии, непосредственно, определенным 
количеством студентов. Вопросы не должны быть ориентированы на прямой 
ответ, а предполагают логическую цепочку из полученных знаний, т.е. 
конструирование нового знания.

2) Основной этап -  проведение разминки.
Вопросы задаются студентам либо последовательно, либо сразу 

некоторым количеством.
При последовательном задавании вопросов, ответы выслушиваются 

после каждого вопроса отдельно.
Если задается несколько вопросов, возможно выслушивание всех 

ответов с последующим их анализом.
Важно здесь требовать ответы у всех студентов, а не допускать работу 

только сильных студентов, когда остальные являются безмолвным «фоном».
3) Этап рефлексии -  подведения итогов
Преподаватель дает оценочное суждение полученных ответов на 

предложенные вопросы, определяя необходимые знания для работы на 
практическом занятии.
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Разминка-1

по теме Введение в общепсихологический практикум
контролируемый раздел (тема)

Вопросы в рамках данной разминки задаются последовательно. 

Вопросы:
1. Какова, на ваш взгляд, основная цель дисциплины «Общепсихологический 
практикум»?
2. С каким психологическим методом вам хотелось бы познакомиться 
больше всего? Свой ответ обоснуйте.
3. Существуют понятия «методология», «метод», «методика». Попытайтесь 
разграничить их, используя различные примеры.
4. Что такое психический феномен, и какое отношение данное понятие имеет 
к дисциплине «Общепсихологический практикум»?

Разминка-2

по теме Метод наблюдения в психологии
контролируемый раздел (тема)

Вопросы в рамках данной разминки задаются последовательно. 

Вопросы:
1. Какова роль метода наблюдения в научной психологии?
2. Чем житейское наблюдение отличается от научного?
3. Расскажите об особенностях формулирования предмета, объекта 
наблюдения и его целей.
4. В чем, на ваш взгляд, достоинства и недостатки каждого из способов 
регистрации единиц наблюдения?

Разминка-3

по теме Метод наблюдения в психологии
контролируемый раздел (тема)

Вопросы в рамках данной разминки задаются последовательно. 

Вопросы:
1. Какая шкала, на ваш взгляд, более удобна для научного наблюдения?
2. Континуальная и дисконтинуальная шкала, в чем преимущества и 
недостатки каждой из них?
3. Могут ли недостатки метода наблюдения стать его достоинствами?
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4. Какой, на ваш взгляд, самый простой и профессионально верный способ в 
минимизации эффекта присутствия наблюдателя в процессе наблюдения?

Разминка-4

по теме Самонаблюдение и интроспекция
контролируемый раздел (тема)

Вопросы в рамках данной разминки задаются последовательно. 

Вопросы:
1. Какие можно выделить этапы в истории развития метода самонаблюдения?
2. В чем проявляется множественность понятия метода самонаблюдения?
3. Можно ли считать метод самонаблюдения и интроспекции идентичными 
понятиями в описании одного метода?
4. Самоанализ и саморефлексия: есть ли разница в этих понятиях?

Разминка-5

по теме Самонаблюдение и интроспекция
контролируемый раздел (тема)

Вопросы в рамках данной разминки задаются последовательно. 

Вопросы:
1. Чем характеризуется самонаблюдение с позиции идеализма?
2. Чем характеризуется самонаблюдение с позиции материализма?
3. Сейчас вам будет предложено утверждение, вы должны его каким-то
образом прокомментировать: «Метод самонаблюдения является
объективным методом».

Разминка-6

по теме Беседа как метод сбора данных
контролируемый раздел (тема)

Вопросы в рамках данной разминки задаются последовательно. 

Вопросы:
1. Выступает ли клиническая беседа как метод сбора данных?

121



2. Сейчас вам будет предложено утверждение, вы должны его каким-то
образом прокомментировать: «Психологическое интервью сугубо
формализованный и стандартизированный вид беседы».
3. Какие требования предъявляет метод беседы к психологу?
4. Расскажите об эффективности каждого вида вопроса, используемого при 
ведении беседы. Приведите конкретные примеры.

Разминка-7

по теме Метод психологического эксперимента
контролируемый раздел (тема)

Вопросы в рамках данной разминки задаются последовательно. 

Вопросы:
1. Как вы думаете, в чем специфика психологического эксперимента?
2. Какова роль экспериментатора при формировании экспериментальных 
переменных (независимой, зависимой и внешних)?
3. Что может выступать независимой, зависимой, дополнительной и 
побочной переменными в эксперименте?
4. Расскажите об особенностях протокола эксперимента? Чем он отличается 
от протокола наблюдения?

Разминка-8

по теме Метод психологического эксперимента
контролируемый раздел (тема)

Вопросы в рамках данной разминки задаются последовательно. 

Вопросы:
1. В чем особенность проведения естественного и лабораторного 
эксперимента;
2. Какие требования формирующий эксперимент предъявляет к 
экспериментатору? И предъявляет ли?
3. Что такое констатирующий эксперимент, какова его роль в 
исследовательской деятельности клинического психолога?
4. Каким этическим требованиям должен следовать психолог при проведении 
психологического эксперимента?

Разминка-9
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по теме Общая характеристика метода измерения в психологии
контролируемый раздел (тема)

Вопросы в рамках данной разминки задаются последовательно. 

Вопросы:
1. В чем отличительная особенность использования метода измерения как 
самостоятельного метода и как составляющей метода эксперимента?
2. Как используется метод измерения в научной и практической деятельности 
клинического психолога?
3. Какие психологические методики построены на методах выбора, 
ранжирования, абсолютной оценки, парного сравнения?
4. В чем специфичность классификации психологического измерения по С.С. 
Паповяну?

Разминка-10

по теме Психологическое тестирование
контролируемый раздел (тема)

Вопросы в рамках данной разминки задаются как последовательно, так и
сразу некоторым количеством

Вопросы:
Вопросы задаются одновременно (на обдумывание дается больше времени)
1. Расскажите о роли метода тестирования в психологии.
2. В чем его достоинства и недостатки психологического тестирования.
3. Почему данный метод не является основным методом в психологии? 
Вопросы задаются последовательно:
4. Что первично тестология или психодиагностика?
5. Какие виды тестов выделяют в современной психологии?

Разминка-11

по теме Психологическое тестирование
контролируемый раздел (тема)

Вопросы в рамках данной разминки задаются как последовательно, так и
сразу некоторым количеством

Вопросы:
Вопросы задаются одновременно (на обдумывание дается больше времени)
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1. Подумайте, какой принцип нарушается чаще всего среди психологов?
2. Какой принцип, по вашему мнению, не нарушать проще всего и сложнее 
всего.
3. В каких случаях принцип конфиденциальности может быть нарушен? 
Вопросы задаются последовательно:
4. В чем отличие использования тестирования в разных сферах (в 
образовательной сфере, в медицинских учреждениях (в рамках разных 
отраслей клинической психологии), в профессиональной психологии, в 
психологическом консультировании, в судебно-психологической 
экспертизе)?

Разминка-12

по теме Использование метода анкетирования в психологии
контролируемый раздел (тема)

Вопросы в рамках данной разминки задаются как последовательно, так и
сразу некоторым количеством

Вопросы:
Вопросы задаются последовательно:
1. Какова роль анкетирования в научной и практической деятельности 
клинического психолога?
2. Что отличает анкетирование от метода тестирования? В чем его 
специфические особенности?
Вопросы задаются одновременно (на обдумывание дается больше времени)
3. Что такое анкетный вопрос?
4. Каковы его основные функции?
5. Приведите примеры вопросов, которые могли бы подтверждать его 
функции?

Разминка-13
по теме Использование метода анкетирования в психологии

контролируемый раздел (тема)

Вопросы в рамках данной разминки задаются последовательно. 

Вопросы:
1. Какими они должны и не должны быть анкетные вопросы?
2. Какие виды анкетирования выделяют и почему?
3. Каковы достоинства и недостатки метода анкетирования вообще и в 
сравнении с методом тестирования?
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4. Почему вопросы «паспортички» располагаются в конце, а не в начале 
анкеты?

Разминка-14
по теме Измерение взаимоотношений в группе: метод социометрического

исследования
контролируемый раздел (тема)

Вопросы в рамках данной разминки задаются последовательно. 

Вопросы:
1. Какова роль социометрического метода в научной и практической 
психологии?
2. Расскажите об истории развития метода социометрии в России и за 
рубежом.
3. Как понятия анонимности и конфиденциальности связаны с 
социометрическим методом?
4. Какие требования предъявляет социометрический метод к исследователю в 
процессе его проведения? Какие этапы выделяют?

Разминка-15
по теме Измерение взаимоотношений в группе: метод социометрического

исследования
контролируемый раздел (тема)

Вопросы в рамках данной разминки задаются последовательно 

Вопросы:
1. В чем проблема ограничения выборов в социометрическом исследовании?
2. Какие виды социометрических критериев вы знаете, приведите конкретные 
примеры. Почему в классическом социометрическом исследовании не могут 
использоваться одинарные критерии?
3. В чем достоинства и недостатки разных способов обработки 
социометрических данных?
4. Что такое аутосоциометрический метод? Чем он принципиально 
отличается от классического варианта социометрии?

Разминка-16
по теме Метод ассоциативного эксперимента

контролируемый раздел (тема)

Вопросы в рамках данной разминки задаются последовательно
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Вопросы:
1. Расскажите о роли ассоциативного эксперимента в психологии, где и при 
каких условиях он используется?
2. Что вы знаете об истории исследований ассоциаций?
3. Что такое ассоциативное поле, и какими способами его можно строить?
4. Можно ли назвать метод ассоциативного эксперимента универсальным?

Разминка-17
по теме Метод изучения процессов и продуктов деятельности

контролируемый раздел (тема)

Вопросы в рамках данной разминки задаются последовательно 

Вопросы:
1. В чем особенность количественного и неколичественного контент- 
анализа? Какой вид, на ваш взгляд, применяется чаще и почему?
2. В чем сложность в выделении категорий и единиц контент-анализа?
3. Что такое показатель энтропии, и для чего мы его используем в контент- 
анализе?
4. Как используется контент-анализ в научно-исследовательских целях?

Разминка-18
по теме Психологическое исследование: этапы, требования, виды

контролируемый раздел (тема)

Вопросы в рамках данной разминки задаются последовательно 

Вопросы:
1. Расскажите об этапах психологического исследования. Какие методы 
согласно классификации Б.Г. Ананьева используются на каждом из них?
2. Что такое актуальность научного исследования? Какие стороны 
актуальности выделяют?
3. Расскажите о научной новизне и практической значимости исследования, 
какова их роль в научном исследовании?
4. Что такое генеральная совокупность и выборка научного исследования? 
Какие критерии формирования экспериментальных групп выделяют?
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Критерии оценки:
Максимальное количество баллов за разминку -  0,5 баллов.
Оценка «отлично» (0,5 баллов) выставляется, если студент в процессе 

разминки отвечал минимум на три из предложенных вопросов. В процессе 
ответов на вопросы студент логичен, свободно их обосновывает и 
аргументирует, делает выводы, отталкиваясь не от заданного вопроса, а от 
всего изученного материала данной темы.

Оценка «хорошо» (0,4 балла) выставляется в случаях, если студент в 
процессе разминки отвечал минимум на два из предложенных вопросов. В 
процессе ответов на вопросы студент логичен, свободно их обосновывает и 
аргументирует, делает выводы, в большинстве случаев, отталкиваясь не от 
заданного вопроса, а от всего изученного материала данной темы.

Оценка «удовлетворительно» (0,3 балла) выставляется в случаях, 
когда студент отвечает минимум на один из предложенных вопросов. В 
процессе ответов на вопросы студент логичен, однако обоснований ответа 
недостаточно, наблюдается привязка к конспекту по теме занятия, студент 
делает выводы, отталкиваясь только от заданного вопроса, не рассматривая 
весь изученный материал по данной теме. Допускаются ответы на вопросы 
при подсказках преподавателя.

Оценка «неудовлетворительно» (0 баллов) выставляется, если студент 
не отвечает ни на один вопрос, даже при наводящих и уточняющих вопросах 
со стороны преподавателя.

Составитель_________________________ Т.В. Капустина
(подпись)

«12»декабря 2016 г.
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования 

«Тихоокеанский государственный медицинский университет» 
М инистерства здравоохранения Российской Федерации

Кафедра общепсихологических дисциплин
(наименование кафедры)

Ролевая игра

по дисциплине Общепсихологический практикум
(наименование дисциплины)

Ролевая игра -  это разыгрывание участниками группы сценки с заранее 
распределенными ролями в интересах овладения определенной 
поведенческой или эмоциональной стороной жизненных ситуаций.

Разыгрывание ролей -  представляет собой определенный вид 
деятельности, направленный на активизацию личности. Это образное 
обучение, каждый участник является носителем определенного образа-роли, 
который он демонстрирует перед другими участниками. В основе 
разыгрывания ролей лежит заранее подготовленная ситуация, по которой 
необходимо не только представить ситуацию, но и разыграть ее в лицах.

Цель: формирование профессиональных компетенций в условиях 
имитации реальных условий, различных ситуаций, людей и их 
взаимодействие в этих ситуациях.

Задачи:
• активизация внимания, восприятия, памяти, воображения
• реализация познавательного, эмоционального и поведенческого 

аспекта имитируемой ситуации.

Этапы ролевой игры:
Подготовительный этап
Разрабатывается «сценарий», в котором определяются цели, 

содержательная сторона, роли участников, организация проведения (если 
нужно, то готовится реквизит и пр.). Важным является момент распределения 
ролей, поскольку эффективность использования метода во многом 
определяется актерскими способностями участников, их умением 
перевоплощаться, совместимостью.

Проигрывание ролей
Осуществляется собственно проигрывание ролей.
Описание ситуации при таком методе проведения занятий включает 

информацию для всей группы и информацию для каждого из участников 
инсценировки.

Обучающимся обычно дается общая информация, после чего 
распределяются роли между участниками инсценировки, выдается 
информация, в которой ситуация излагается с точки зрения тех лиц, чьи роли
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им предстоит исполнить. Эта информация является в известной мере и 
инструкцией для исполнителей.

Необходимо дать им время для ее уяснения, «вживания» в роли. При 
необходимости слушатели могут обратиться за пояснениями к 
преподавателю, но в целом основная линия поведения каждого участника 
должна быть ясна ему из выданной информации. С основным содержанием 
ситуации, как и с информацией, выданной исполнителям, знакомят и всю 
остальную группу, естественно, при отсутствии непосредственных 
участников

К началу инсценировки обучающиеся, выступающие в роли зрителей — 
арбитров, наблюдателей (а это большая часть группы), оказываются наиболее 
информированными людьми: они знают и общую информацию, и ту, что 
выдана каждому из участников; им остается оценить, как последние поведут 
себя во время разыгрывания ролей, как используют выданную информацию, 
какие примут решения.

При этом группе может быть разъяснено, на что нужно обратить 
внимание, что следует оценивать (например, содержание беседы между 
участниками, использование ими аргументов и контраргументов, манеру 
держаться, тон разговора и т. д.).

Инсценировка может быть проведена с разными составами 
исполнителей, но при одних и тех же зрителях. Слушатели могут сравнить, 
кто «сыграл» лучше, какие недостатки оказались общими. Во время 
инсценировки зрители не должны мешать исполнителям советами, 
выражением одобрения или неодобрения. Чтобы инсценировка шла в 
соответствии с замыслом, необходимо хорошо продумать всю информацию, 
выдаваемую участникам, проверить подготовку каждого из них.

Заключительный этап
По окончании инсценировки проводится ее обсуждение. Начинать его 

целесообразно с вопросов к исполнителям: как они сами оценивают 
исполнение ролей? Стали бы они действовать подобным же образом в 
реальной практике или нет? Исполнители тем самым получают возможность 
критически оценить свои действия.

После этого «зрители-наблюдатели» высказывают свои замечания и 
оценки увиденного и услышанного. Мнения исполнителей и наблюдателей 
систематизируются преподавателем.

Затем проблема обсуждается по существу, итоги дискуссии подводит 
преподаватель.

Ролевая игра-1 

Тема (проблема): «Виды наблюдения»

Концепция игры
1. На подготовительном этапе преподаватель формирует роли разных 

видов наблюдения
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2. На втором этапе одни студенты получают роли видов наблюдения, 
остальные студенты являются зрителями инсценировки, пытаются угадать 
вид наблюдения и оценивать, в какой степени удалось сыграть роль 
определенного вида наблюдения. В процессе инсценировки студент не 
должен использовать вербальную составляющую, только мимику, движения 
и т.д., используя подручные средства. На подготовку и обдумывание дается
10 минут. Можно работать в парах, можно сразу усложнять задачу и 
проигрывать смешанные виды наблюдения

3. На заключительном этапе проводится дискуссия, на которой 
проводится обсуждения правдоподобности сыгранных ролей.

Роли:
- включенное наблюдение;
- невключенное наблюдение,
- открытое наблюдение,
- долговременное включенное наблюдение
- непосредственное наблюдение;
- опосредованное наблюдение;
- формализованное открытое наблюдение
- неформализованное несистематическое наблюдение;
- систематическое долговременное наблюдение
- кратковременное открытое наблюдение;
- казуальное наблюдение;
- эпизодическое включенное наблюдение.
Остальные являются зрителями, которые должны угадать, какой вид 

наблюдения изображают «актеры».
Ели в группе менее 15 человек, то из предложенных ролей выбираются 

только 8 -  остальные зрители.
Ожидаемые результаты
По итогу студенты должны осознать, насколько они разбираются в 

видах наблюдения, и какой вид наблюдения является наиболее эффективным 
с научной точки зрения. А также, какой вид наблюдения они бы 
использовали в своем научном исследовании.

Ролевая игра-2 

Тема (проблема): «Типы измерительных ш кал»

Концепция игры
1. На подготовительном этапе преподаватель формирует роли типов 

измерительных шкал.
2. На втором этапе студенты делятся на 4 подгруппы. Каждая подгруппа 

входит в роль одного из типа измерительной шкалы и с её позиции 
рассказывает о её особенностях, отвечая на следующие вопросы:

- Кто я?
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- Что я делаю? Для чего я? С примерами.
- Используют ли меня в психологии?
- Чем я лучше остальных шкал? Каковы мои преимущества?
А также необходимо сформулировать один вопрос каждой группе для 

развития дискуссии.
3. На заключительном этапе проводится дискуссия, на которой 

проводится обсуждения правдоподобности сыгранных ролей
Роли:
- номинальная шкала;
- ранговая (порядковая) шкала;
- шкала интервалов;
- шкала отношений

Зрителей в данной ролевой игре нет, ими являются «остальные виды шкал» 
Здесь очень важно вжиться в роль, говорить от первого лица, а не просто 
рассказывать о шкале. Таким образом и будет оценено вживание в роли.

Ожидаемые результаты
По итогу проведения ролевой игры студенты должны осознать различия 

в типах измерительных шкал, а также, какие шкалы применяются в 
психологии. Если после проведения игры возникают сложности, то 
студентам дополнительно предлагаются следующая таблица:_______________

Тип ш калы Действия в ш кале Пример

Отношений
Определение отношений между 

свойствами (качествами) 
объектов

Кофе в два раза дороже, 
чем мороженое

Интервалов
Определение интервала между 

свойствами (качествами) 
объектами

Кофе дороже, чем 
мороженое на 25 рублей

Порядка
Установление отношений 

между свойствами или 
качествами объектов

Кофе дороже, чем 
мороженое

Наименований Наделение объектов именами Это кофе 

Это мороженое
Ролевая игра-3

Тема (проблема): «Разделы анкеты»

Концепция игры
1. На подготовительном этапе преподаватель формирует роли, 

представляющих разделы анкеты;
2. На втором этапе студенты делятся на 3 подгруппы. Каждая подгруппа 

входит в роль одного из раздела анкеты и с её позиции рассказывает о её 
особенностях, отвечая на следующие вопросы:

- Кто я?
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- Для чего я нужна в анкете? Какова моя основная цель?
- Из чего я состою? Какие виды вопросов могут представлять меня 

согласно разным классификациям?
- Как составитель анкеты может меня улучшить?
- Чем я лучше остальных частей?
А также необходимо сформулировать один вопрос каждой группе для 

развития дискуссии.
3. На заключительном этапе проводится дискуссия, на которой 

проводится обсуждения правдоподобности сыгранных ролей
Роли:
- вводная часть;
- основная часть;
- «паспортичка»
Зрителей в данной ролевой игре нет, ими являются «остальные разделы 

анкеты». Здесь очень важно вжиться в роль, говорить от первого лица, а не 
просто рассказывать о шкале. Таким образом и будет оценено вживание в 
роли.

Ожидаемые результаты
По итогу проведения ролевой игры студенты должны осознать, что 

собой представляет, каждая из разделов анкеты, какие вопросы могут 
использоваться в каждой из них согласно разным классификациям, а также 
чего не должно быть в каждом из разделов анкеты.

Критерии оценки:
Максимальное количество баллов за ролевую игру -  0,75 баллов.
Оценка «отлично» (0,75 баллов) выставляется студенту, если

сыгранная роль в полной мере соответствует содержанию сформулированной 
темы и поставленной задачи. Студент говорит из роли, от первого лица. При 
демонстрации присутствуют элементы творчества. Определены основные 
понятия, изложение имеет четкую структуру, грамотно обоснованы выводы 
(если оно имеет место быть по условиям задания). Отсутствует привязка к 
тексту. Отмечается умение отвечать на все поставленные вопросы другими 
микрогруппами, умение участвовать в дискуссии, не выходя из роли.

Если студент выступает в роли зрителя, то оценивается его способность 
к угадыванию проигранных ролей другими студентами, умение указать на 
ошибки, выстраивание предположений о том, как лучше было бы 
представить ту или иную роль.

Оценка «хорошо» (0,6 баллов) выставляется в случае, если сыгранная 
роль в полной мере соответствует содержанию сформулированной темы и 
поставленной задачи. Студент говорит из роли, от первого лица. Однако 
изложение имеет нечеткую структуру, отсутствуют выводы. Допускается 
незначительная привязка к тексту. Отмечается умение отвечать на 
большинство поставленных вопросов другими микрогруппами, умение 
участвовать в дискуссии, не выходя и роли.

132



Если студент выступает в роли зрителя, то оценивается его способность 
к угадыванию проигранных ролей другими студентами, умение указать на 
ошибки.

Оценка «удовлетворительно» (0,45 баллов) выставляется, когда 
студент не вживается в роль, говорит не от первого лица, а просто 
рассказывает о данной роли со стороны (от 3-го лица). Или студент говорит 
из роли, однако в выступлении полностью отсутствует структура и четкость, 
имеется значительная привязка к тексту. Студент затрудняется отвечать на 
поставленные вопросы другими микрогруппами.

Если студент выступает в роли зрителя, то оценивается его способность 
к угадыванию проигранных ролей другими студентами.

Оценка «неудовлетворительно» (0 баллов) выставляется студенту, 
если он отказывается принимать участие в ролевой игре, как при 
проигрывании ролей, так и при ответах на вопросы и участии в дискуссии.

Если студент выступает в роли зрителя, то оценка 
«неудовлетворительно» ставится в случаях неиспользования попыток, чтобы 
угадать продемонстрированную другими студентами роль.

Составитель_________________________ Т.В. Капустина
(подпись)

«12»декабря 2016 г.
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования 

«Тихоокеанский государственный медицинский университет» 
М инистерства здравоохранения Российской Федерации

Кафедра общепсихологических дисциплин
(наименование кафедры)

Перечень тем для дискуссий и группового обсуждения

по дисциплине Общепсихологический практикум
(наименование дисциплины)

I.
Тема 1. Введение в общепсихологический практикум

Тема для дискуссии (по типу «ПОПС-формула»): «Роль дисциплины «Общепсихологический практикум» в 
практической и научной деятельности клинического психолога».

Студенты разбиваются на три группы. 10 минут среди них ведется 
обсуждение по теме дискуссии. Затем лидер тройки (или вся группа) должен 
кратко изложить мысль их группы по данному вопросу по ПОПС-формуле:

П -  позиция (в 
чем заключается 
точка зрения)

я (мы) считаю 
(ем), что ...

О -  обоснование 
(довод в 
поддержку 
позиции)

... потому, что

П -  пример 
(факты,
иллюстрирующие
довод)

. например

С -  следствие 
(вывод)

... поэтому ...

Затем группе нужно прийти к единому мнению

II.
Тема 3. Самонаблюдение и интроспекция

Тема для дискуссии (по типу «свободно плавающая»): «Самонаблюдение -  объективный и субъективный 
метод в психологии».
Группа вступает в обсуждение поставленного вопроса, однако преподаватель должен регулировать 
дискуссию таким образом, чтобы группа не пришла к единому мнению по вопросу субъективизма и 
объективизма метода самонаблюдения/интроспекции. Активность должна продолжаться за рамками 
занятия. На следующем занятии подводится итог обсуждений всех студентов.
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III.
Тема 4. Беседа как метод сбора данных

Тема для группового обсуждения: «Основные и специфичные виды беседы». Каким является (или каким 
может быть) специфичный метод беседы с позиции его стандартизированности (стандартизированным, 
частично стандартизированным или свободным):
-  Клиническая беседа;
- Телефонная беседа;
- Автобиографическая беседа;
- Интервью?
По итогу обсуждения группа должна прийти к выводу, каким является каждый из видов беседы.

IV.
Тема 7. Психологическое тестирование

Тема для группового обсуждения: «Возникновение и история развития метода тестирования».
Заслушивание заранее подготовленных мини-докладов, указанных в 

заданиях для СРС в рамках вопроса «Возникновение и история развития 
метода тестирования». После заслушивания каждого мини-доклада 
продолжительностью не более 2 минут ведется групповое обсуждение того, 
что представляло собой тестирование на каждом историческом этапе или с 
позиции разных авторов.

Темы для мини-докладов:
1. Предпосылки развития тестирования в древности.
2. Предпосылки развития тестирования в средневековье.
3. Вклад В. Штерна в развитие тестирования.
4. Вклад Ф. Г альтона в развитие тестирования.
5. Вклад В. Вундта в развитие тестирования.
6. Шкала Бине-Симона и Стэнфорд-Бине.
7. Вклад Ч. Спирмена в развитие тестирования.
8. Измерительная шкала Болтунова.
9. Вклад А. Анастази в развитие тестирования.
10. Вклад И.М. Сеченова и И.П. Павлова в развитие тестирования.
11. Вклад Г. Айзенка в развитие тестирования.
11 Тестирование в СССР.
12. Современная психодиагностика в России.
13. Современная психодиагностика за рубежом.

V.
Тема 11. Метод ассоциативного эксперимента

Тема для дискуссии (по типу «обсуждение вполголоса»): «Самый эффективный вид ассоциативного 
эксперимента для научно-исследовательской деятельности клинического психолога».
Студентам необходимо разбиться на микрогруппы и, совещаясь в микрогруппах, прийти к выводу, какой 
вид ассоциативного эксперимента является самым эффективным в научно-исследовательской деятельности 
клинического психолога. При этом обозначить минимум три довода в пользу своего мнения. После этого 
представить свое мнение другим микрогруппам. По итогу, вся группа должна прийти к единому мнению. На 
выполнение всего упражнения -  20 минут.

Примечание: Правильного ответа здесь нет. Эффективность вида ассоциативного 
эксперимента зависит от цели исследования.

VI.
Тема 12. Метод изучения процессов и продуктов деятельности

Групповое обсуждение книги А.Р. Лурия 
«Потерянный и возвращенный мир»
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Сначала для проверки готовности студентов к практическому занятию 
спрашивается общее мнение о книги и те моменты, которые впечатлили 
больше всего. Высказываются все по очереди.

Далее ведется опрос в рамках содержания книги и её анализа, как 
примера использования метода анализа продуктов деятельности в 
клинической психологии.

А) Вопросы по содержанию книги:
1. Фамилия и имя главного героя (Лев Засецкий)
2. Как автор дневниковых записей называл их? («История страшного 

ранения» или «Опять борюсь»)
3. Какой глагол чаще всего использует автор дневниковых записей? («Я 

помню»)
4. Из какого города автор дневниковых записей? (Епифань, Казановка, 

Кимовск)
5. С кем сравнивает себя Засецкий после ранения? (с новорожденным 

существом)
6. Какие размышления посещали автора дневниковых записей? (Во сне я 

живу или наяву?)
7. Какое поле зрения у него выпало? (правое)
8. Слово-паразит автора дневниковых записей. («Ну, вот...»)
9. Какой блок мозга был поврежден у Засецкого и за что он отвечает? (2

ой блок -  блок приема, переработки и хранения информации)
10. Почему мир, в котором существовал автор дневниковых записей, он 

называл «раздробленным»?
11. С помощью чего Засецкий запоминал заново буквы?
12. Расскажите об особенностях письма Засецкого.
13. Что ему помогло начать писать, и что он для этого сделал?
14. Какие ВПФ пострадали у Засецкого?
15. Как пострадала сенсорная система, и какой анализатор тому 

причина?
16. В чем психологическая причина ведения дневниковых записей? (это 

единственная возможность не поддаться недугу и остаться на поверхности, 
единственная надежда вернуть что-то из потерянного)

17. Почему книга имеет такое название?
18. Сколько примерно лет вел дневниковые записи Засецкий? (около 25

лет)
19. Сколько детей было в родительской семье Засецкого? (4)
20. Какой вид речи у него было сохранным? (Рядовая)
21. Какой психический процесс помогал Засецкому воспринимать 

окружающий мир? (Представление)
22. Какой отдела анализатора пострадал у Засецкого? (Корковый)
23. С помощью каких процессов Засецкий запоминал буквы? 

(ассоциативных)
Б) Вопросы по методу исследования:
1. Что явилось объектом изучения метода А.п.д. в данном случае?
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2. А.п.д. основной или вспомогательный метод в данном случае? Какие 
методы, на ваш взгляд, были основными?

3. Как метод А.п.д. помог А.Р. Лурия как исследователю.
4. Роль метода А.п.д. в нейропсихологии.

VII.
Тема 13. Психологическое исследование: этапы, требования, виды

Тема для дискуссии (по типу «обсуждение вполголоса»): «Психологическое исследование».
Студентам необходимо разбиться на 3 микрогруппы и, совещаясь в микрогруппах, ответить на несколько 
вопросов:

1) Как правильно подобрать методы для эмпирического психологического исследования?»
2) Каковы преимущества качественного и количественного анализа полученных в результате 

эмпирического исследования данных? Какой анализ является наиболее значимым?
3) Самый сложный в процедуре проведения и обработке результатов исследования вид психологического

исследования?

После этого представить свое мнение другим микрогруппам. По итогу, вся группа должна прийти к единому 
мнению. На выполнение обсуждения -  40 минут.

Критерии оценки:
Максимальное количество баллов за дискуссию по любому типу и 

групповое обсуждение -  0,75 баллов.
Оценка «отлично» (0,75 баллов) выставляется студенту, если в ходе 

обсуждения он показывает высокий уровень теоретических знаний по теме 
группового обсуждения или дискуссии. Во всех случаях студент подкрепляет 
свое мнение или мнение микрогруппы фактическими или статистическими 
данными, способен делать выводы. Наблюдается способность отстаивать 
собственную точку зрения или точку зрения своей микрогруппы. Отмечается 
высокая активность в общей дискуссии, отвечает корректно и полно на все 
задаваемые вопросы.

Оценка «хорошо» (0,6 баллов) выставляется в случаях, если в ходе 
обсуждения студент показывает хороший уровень теоретических знаний по 
теме группового обсуждения или дискуссии, способность делать выводы. 
Допускается отсутствие подкрепления собственного мнения или мнения 
микрогруппы фактическими или статистическими данными. Наблюдается 
способность отстаивать собственную точку зрения или точку зрения своей 
микрогруппы. Отмечается средняя активность в общей дискуссии, отвечает 
на большинство задаваемых вопросов.

Оценка «удовлетворительно» (0,45 баллов) выставляется, когда 
студент показывает средний уровень теоретических знаний по теме 
группового обсуждения или дискуссии, при этом отсутствует подкрепление 
собственного мнения или мнения микрогруппы фактическими или 
статистическими данными, студент не способен делать выводы. Наблюдается 
нерешительность при отстаивании собственной точки зрения или точки 
зрения своей микрогруппы. Отмечается низкая активность в общей 
дискуссии, отвечает на 1 -2 задаваемых вопросов.
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Оценка «неудовлетворительно» (0 баллов) выставляется в случаях, 
если студент не принимает участие в дискуссии, даже при наводящих и 
уточняющих вопросах со стороны преподавателя.

Составитель_________________________ Т.В. Капустина
(подпись)

«12»декабря 2016 г.
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования 

«Тихоокеанский государственный медицинский университет» 
М инистерства здравоохранения Российской Федерации

Кафедра общепсихологических дисциплин
(наименование кафедры)

Комплект заданий для контрольной работы

по дисциплине Общепсихологический практикум
(наименование дисциплины)

Контрольная работа оценивается по количеству заданий. Если 
контрольная работа состоит из одного задания, то оценивается в максимум
0,5 баллов, если из двух заданий -  в 1 балл, если в контрольной работе 
присутствуют помимо вопросов элементы тестового контроля, то -  1,25 
баллов.

Контрольная работа-1
Максимальное количество баллов за данную работу -  1,25 баллов

Тема 1. Введение в общепсихологический практикум

Вариант 1
1. Метод в психологии...
а) решает узкого класса задачи и направлен на диагностику определённых 

свойств;
б) определяется общим родством технологическим приёмов и процедур 

проведения всех методик определённого типа;
в) является определённым актом поведения свойств, в которых 

проявляется особенность тех или иных сторон психики;

2. Сколько выделяю т основных уровней детерминаций в 
психологическом феномене:

а) 3;
б) 4;
в) 5;
г) 6

3. С чем связан биологический уровень детерминации
психологического феномена?

а) с тем, что в результате эволюции сформировались определённые 
реакции;

б) с физиологическими процессами в организме;
в) с воздействием социального окружения на субъект;
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4. Соотнесите группы методов с методами по (Ананьеву Б.Г.):
а) самонаблюдение;
б) сравнительный метод;
в) лонгитюдный метод;
г) статистический метод;
д) структурный;
е) биографический метод;
ж) эксперимент
з) наблюдение;

5. Основная цель общепсихологического практикума заключается:
а) в овладении навыками ведения, интерпретации протоколов наблюдения;
б) в планировании эмпирического исследования;
в) в знакомстве с основными проблемами и методами психологических 

измерений;
г) в выделении проблемы и формулировке запроса к средствам 

исследования
6. Методы, которые применяются во всех науках, принято назы вать?
а) общими;
б) всеобщими;
в) специфическими

7. Разграничьте понятия «методология», «метод», «методика», с 
примерами.

8. Перечислите достоинства и недостатки лонгитюдного метода в 
психологии.

Вариант 2

1. Какой уровень реализуется в методе?
а) стратегический;
б) тактический;
в) оперативный

2. С чем связан феноменологический уровень детерминации
а) с воздействием социального окружения на субъект;
б) с отображением в сознании субъекта: образов, эмоций, мотивов;
в) с физиологическими процессами в организме;

3. К  общим методам не относится:
а) эксперимент;
б) психологическое тестирование;
в) наблюдение

1) Организационные методы;
2) Эмпирические методы;
3) Методы обработки данных;
4) Интерпретационные методы
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г) математические методы

4. Соотнесите группы методов с методами (по Ананьеву Б.Г.):
а) беседа;
б) биографический метод;
в) метод описания случаев;
г) статистический метод;
д) эксперимент
е) генетический метод;
ж) анкетирование
з) структурный

5. Этот метод помогает установить «вертикальные связи» между 
уровнями развития:

а) генетический;
б) структурный;

6. Метод, в ходе которого изучаются особенности жизненного пути 
одной личности или группы людей:

а) тестирование;
б) биографический метод;
в) анализ продуктов деятельности;
г) анкетирование

7. Общая характеристика всеобщих, общих и частных методов 
(примеры).

8. Перечислите достоинства и недостатки сравнительного метода в 
психологии.

Вариант 3

1. С чем связан социальный уровень детерминации психического 
феномена

а) с воздействием социального окружения на субъект;
б) с отображением в сознании субъекта: образов, эмоций, мотивов;
в) с физиологическими процессами в организме?

2. Сколько основных групп методов исследования в своей 
классификации выделяет Б.Г. Ананьев:

а) не разделяет на группы;
б) 3;
в) 4;
г) 5

1) Организационные методы;
2) Эмпирические методы;
3) Методы обработки данных;
4) Интерпретационные методы
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3. Метод, позволяющий изучать продукты человеческой деятельности
-  автобиографии, дневники, письма и т.д.:

а) тестирование;
б) биографический метод;
в) анализ продуктов деятельности;
г) анкетирование
4. Соотнесите группы методов с методами (по Ананьеву Б.Г.):
а) эксперимент 1) Организационные методы;
б) тестирование 2) Эмпирические методы;
в) статистический метод; 3) Методы обработки данных;
г) структурный; 4) Интерпретационные методы
д) самонаблюдение
е) анализ продуктов деятельности
ж) лонгитюдный
з) наблюдение;
5. Этот метод помогает определить «горизонтальные» связи между 

уровнями развития:
а) генетический;
б) структурный;
в) статистический

6. На какие два основных вида делится лонгитюдный метод в 
психологии:

а) выборочный и комплексный;
б) выборочный, констатирующий и комплексный;
в) комплексный и констатирующий?

7.Что такое психический феномен? Что такое уровни детерминации 
психического феномена, их виды?

8. Эмпирическая группа методов по Б.Г. Ананьеву, их общая 
характеристика и роль в психологии

Критерии оценки:
Оценка «отлично» выставляется студенту, если он по совокупности 

правильных ответов набирает от 1,1 до 1,25 баллов.
Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он по совокупности 

правильных ответов набирает от 0,9 до 1,05 баллов.
Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он по 

совокупности правильных ответов набирает от 0,75 до 0,85 баллов.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он по 

совокупности правильных ответов набирает менее 0,75 баллов.

Номер вопроса Кол-во баллов за 
правильный ответ

1 0,1

142



2 0,1
3 0,1
4 0,15
5 0,1
6 0,1
7 0,3
8 0,3

Итого 1,25

Контрольная работа-2

Максимальное количество баллов за данную работу -  1 балл 
В скобках указано максимальное количество баллов за правильный ответ по

заданному вопросу.

Тема 4. Беседа как метод сбора данных 

Вариант 1

1. Составные части беседы и этапы телефонной беседы: сравнительная 
характеристика (0,4 б.)

2. Составьте вопросы на тему ознакомительной беседы:
а) два косвенных вопроса; (0,15 б.)
б) два очень внушающих вопроса (0,15 б.
в) два определительных вопроса (0,15 б.)
Какой вид вопроса, на ваш взгляд, из вышеперечисленных является 

наиболее эффективным в рамках этой беседы и почему? (0,15 б.)

Вариант 2

1. Проведите сравнительную характеристику следующих понятий: 
«эмпатия», «сочувствие», «сопереживание» (0,4 б.)

2. Составьте вопросы на тему клинической беседы:
а) два проективных вопроса; (0,15 б.)
б) два внушающих вопроса (0,15 б.)
в) два прямых вопроса (0,15 б.)

Какой вид вопроса, на ваш взгляд, из вышеперечисленных является наиболее 
эффективным в рамках этой беседы и почему? (0,15 б.)

Вариант 3
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1. Чем техника отражения чувств отличается от эмпатии? (0,4 б.)
2. Составьте вопросы на тему телефонной беседы:
а) два прямых вопроса; (0,15 б.)
б) два менее внушающих вопроса (0,15 б.)
в) два косвенных вопроса (0,15 б.)

Какой вид вопроса, на ваш взгляд, из вышеперечисленных является наиболее 
эффективным в рамках этой беседы и почему? (0,15 б.)

Вариант 4

1. Метод беседы и его роль в практической и научной психологии; (0,4 б.)
2. Составьте вопросы на тему автобиографической беседы:
а) два очень внушающих вопроса; (0,15 б.)
б) два внушающих вопроса (0,15 б.)
в) два альтернативных вопроса (0,15 б.)

Какой вид вопроса, на ваш взгляд, из вышеперечисленных является наиболее 
эффективным в рамках этой беседы и почему? (0,15 б.)

Вариант 5

1. Навыки ведения беседы: нерефлексивное слушание, рефлексивное 
слушание и эмпатическое слушание. Общая характеристика, роль при 
ведении беседы. На каких этапах беседы они наиболее и наименее 
эффективны? (0,4 б.)

2. Составьте вопросы на тему беседы в рамках психологического 
консультирования:

а) два косвенных вопроса; (0,15 б.)
б) два проективных вопроса (0,15 б.)
в) два менее внушающих вопроса (0,15 б.)

Какой вид вопроса, на ваш взгляд, из вышеперечисленных является наиболее 
эффективным в рамках этой беседы и почему? (0,15 б.)

Критерии оценки:
Оценка «отлично» выставляется студенту, если он по совокупности 

правильных ответов набирает от 0,9 до 1 балла.
Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он по совокупности 

правильных ответов набирает от 0,75 до 0,85 баллов.
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Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он по 
совокупности правильных ответов набирает от 0,6 до 0,7 баллов.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он по 
совокупности правильных ответов набирает менее 0,6 баллов.

Контрольная работа-3

Максимальное количество баллов за данную работу -  1 балл 
В скобках указано максимальное количество баллов за правильный ответ по

заданному вопросу.

Тема 6. Общая характеристика метода измерения в психологии 

Вариант 1

1. Чем ранговая шкала отличается от метрических шкал? Отметьте не 
менее 3-х отличий. Обоснуйте ответ с помощью примеров.

Вариант 2

1. Чем шкала наименований отличается от ранговой шкалы? Отметьте не 
менее 3-х отличий. Обоснуйте ответ с помощью примеров.

Вариант 3

1. Чем использование метода измерения как самостоятельного (основного) 
метода отличается от его использования как вспомогательного (составной 
части эксперимента)? Отметьте не менее 3-х отличий. Обоснуйте ответ с 
помощью примеров.

Вариант 4

1. Чем шкала интервалов отличается от шкалы отношений? Отметьте не 
менее 3-х отличий. Обоснуйте ответ с помощью примеров.

Критерии оценки:
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Оценка «отлично» (0,5 баллов) выставляется студенту, если он 
приводит правильно три отличия, обосновывая их примерами.

Оценка «хорошо» (0,4 балла) выставляется студенту, если он приводит 
правильно два отличия, обосновывая их примерами.

Оценка «удовлетворительно» (0,3 балла) выставляется студенту, если 
он приводит правильно два-три отличия без обоснования либо одно отличие, 
но обоснованное примером.

Оценка «неудовлетворительно» (0 баллов) выставляется студенту, 
если он приводит правильно одно отличие, не обосновывая его примерами, 
либо в ходе выполнения работы отмечается непонимание заданного вопроса, 
и все ответы неверны.

Составитель_________________________ Т.В. Капустина
(подпись)

«12»декабря 2016 г.
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования 

«Тихоокеанский государственный медицинский университет» 
М инистерства здравоохранения Российской Федерации

Кафедра общепсихологических дисциплин
(наименование кафедры)

Г рупповое творческое задание

по дисциплине Общепсихологический практикум
(наименование дисциплины)

Тема 10. Биографический метод в психологии
1. Необходимо разделиться на 4 микрогруппы.
2. Каждой группе случайным образом достается свой вопрос из 4-х 

вопросов к практическому занятию №23:
- Биографический метод и его роль в психологии: понятийный аппарат 

и отличительные особенности биографического метода;
- Источники биографических данных;
- Алгоритм биографического метода по С.А. Кулакову;
- Понятие генограммы и геносоциограммы: общие и отличительные 

характеристики
3. Необходимо «ответить» на этот вопрос, используя творческий подход

-  рисование, видео- или фотосъемка, презентация, пение, инсценировка, 
стихотворчество и т.д. Что это будет, решает группа самостоятельно. Главное
-  отразить всю суть рассматриваемого вопроса.

Примечание:
*При этом каждый студент готовит другие вопросы, поскольку им необходимо 

будет участвовать в групповом обсуждении, насколько точно удалось раскрыть тот 
или иной вопрос.

Критерии оценки:
Максимальное количество баллов за творческое задание -  1 балл.
Оценка «отлично» (1 балл) выставляется студенту, если творческая 

работа демонстрирует точное понимание задания, приводятся конкретные 
факты и примеры, наблюдается логичное изложение материала, работа и 
форма её представления является наглядной и в полной мере, основанной на 
творческом подходе. Студент активно отвечает на все заданные вопросы 
других микрогрупп. Допускается ответ только на 1 задаваемый вопрос (0,9 
баллов).

Оценка «хорошо» (0,85 балла) выставляется студенту, если творческая 
работа демонстрирует точное понимание задания, приводятся конкретные 
факты и примеры, наблюдается логичное изложение материала, однако в 
работе присутствуют лишь элементы творчества. Студент активно отвечает

147



на все заданные вопросы других микрогрупп. Допускается ответ только на 1 
задаваемый вопрос (0,75 баллов).

Оценка «удовлетворительно» (0,7 баллов) выставляется студенту, если 
творческая работа включает как материалы, имеющие непосредственное 
отношение к теме, так и материалы, не имеющие отношения к ней, 
содержание соответствует заданию, но не все аспекты раскрыты, 
наблюдается незначительные нарушения логичного изложения материала. 
Работа и форма её представления является наглядной и в полной мере либо 
частично, основанной на творческом подходе. Студент с затруднениями 
отвечает на все заданные вопросы других микрогрупп. Допускается ответ 
только на 1 задаваемый вопрос (0,6 баллов).

Оценка «неудовлетворительно» (0 баллов) выставляется студенту, 
если в творческую работу включены материалы, не имеющие 
непосредственного отношения к теме, собранная информация не 
анализируется и не оценивается. Наблюдается значительные нарушения 
логичного изложения материала. В работе нет элементов творчества. Студент 
с трудом отвечает на все заданные вопросы других микрогрупп, либо не 
отвечает вовсе.

Примечание: творческое задание является групповым, однако каждый 
студент оценивается индивидуально в зависимости от его включенности в 
процесс.

Составитель_________________________ Т.В. Капустина
(подпись)

«12»декабря 2016 г.
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Тихоокеанский государственный медицинский университет» 
М инистерства здравоохранения Российской Федерации

Кафедра общепсихологических дисциплин
(наименование кафедры)

Работа в малых группах

по дисциплине Общепсихологический практикум
(наименование дисциплины)

Работа в малых группах -  это одна из самых популярных стратегий, 
так как она дает всем обучающимся (в том числе и стеснительным) 
возможность участвовать в работе, практиковать навыки сотрудничества, 
межличностного общения (в частности, умение активно слушать, 
вырабатывать общее мнение, разрешать возникающие разногласия).

При организации групповой работы, следует обращать внимание на 
следующие ее аспекты:

• Нужно убедиться, что учащиеся обладают знаниями и умениями, 
необходимыми для выполнения группового задания. Нехватка знаний очень 
скоро даст о себе знать -  учащиеся не станут прилагать усилий для 
выполнения задания.

• Надо стараться сделать свои инструкции максимально четкими. 
Маловероятно, что группа сможет воспринять более одной или двух, даже 
очень четких, инструкций за один раз, поэтому надо записывать инструкции 
на доске и (или) карточках.

• Надо предоставлять группе достаточно времени на выполнение 
задания.

Цель: продемонстрировать сходство или различия определенных 
явлений, выработать стратегию или разработать план, выяснить отношение 
различных групп участников к одному и тому же вопросу.

Задачи:
1. Развитие навыков общения и взаимодействия в группе.
2. Формирование ценностно-ориентационного единства группы.
3. Поощрение к гибкой смене социальных ролей в зависимости от 

ситуации

Преподавателем оценивается работа не каждого студента, а 
микрогруппы в целом, руководитель (лидер) группы распределяет полученную 

сумму баллов исходя из выставленного максимума преподавателем. 
Например, преподавателем начисляется 1 балл, тогда лидер группы имеет 

право начислить баллы своим одногруппникам исходя из этого максимума, в 
промежутке от 0,75 до 1 балла. Поскольку 0,75 баллов, это минимальный
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балл за данное задание. Также лидер может начислить 0 баллов, если 
студент не принимал участия в работе микрогруппы.

Работа в малых группах-1 
Тема 5. Метод психологического эксперимента

Г руппа разбивается на 4 подгруппы. Каждая подгруппа выбирает своего 
руководителя. Каждой подгруппе случайным образом достается какой-либо 
эффект, который может возникать в ходе эксперимента: «Плацебо», Хоторна, 
Розенталя (Пигмалиона), аудитории.

Необходимо:
1. Подготовить доклад с презентацией, в котором нужно рассказать о

данном эффекте: общая характеристика, история возникновения,
классические случаи встречаемости данного эффекта в психологических 
исследованиях (желательно несколько примеров), а также озвучить способы 
и методические приемы контроля возникновения данного эффекта.

2. Придумать речёвку или стихотворение, в котором отражалась бы суть 
данного эффекта.

3. Придумать и показать сценку с выбранным эффектом.
4. Задача руководителя распределить обязанности таким образом, чтобы 

каждый член подгруппы принял активное участие в работе.
5. Обсуждение результатов работы, а также способов контроля 

возникновения различных эффектов в ходе эксперимента проводится на 
практическом занятии.

Данное задание имеет свою специфику, поэтому критерии оценки 
отличны от других заданий с использованием такого интерактивного 

метода, как работа в малых группах
Критерии оценки:

Максимальное количество баллов за работу малой группы -  1,25 баллов
Оценка «отлично» (1,25 баллов) начисляется микрогруппе, если при 

выступлении микрогруппа правильно рассказывает общую характеристику, 
историю возникновения эффекта, классические случаи встречаемости 
эффекта в психологических исследованиях, озвучивает способы и 
методические приемы контроля возникновения данного эффекта. 
Демонстрируется презентация, составленная согласно требованиям. 
Студенты рассказывают придуманное ими стихотворение или речевку о 
данном эффекте, показывают инсценировку. Показан высокий уровень 
умения работать в малой группе.

Оценка «хорошо» (1,1 балла) выставляется микрогруппе, если при 
выступлении микрогруппа правильно рассказывает общую характеристику, 
историю возникновения эффекта, классические случаи встречаемости 
эффекта в психологических исследованиях, озвучивает способы и 
методические приемы контроля возникновения данного эффекта. 
Демонстрируется презентация с имеющимися незначительными
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нарушениями в оформлении. Студенты рассказывают придуманное ими 
стихотворение или речевку о данном эффекте, показывают инсценировку. 
Показан высокий или средний уровень умения работать в малой группе. 
Допускается демонстрация либо стихотворчества, либо инсценировки (1 
балл), или отсутствие одного из критериев при рассказе об эффекте, 
например, способы контроля эффекта (0,9 баллов)

Оценка «удовлетворительно» (0,85 баллов) выставляется микрогруппе, 
если при выступлении микрогруппа правильно рассказывает об эффекте 2-3 
характеристики из 4-х (общую характеристику, историю возникновения 
эффекта, классические случаи встречаемости эффекта в психологических 
исследованиях, способы и методические приемы контроля возникновения 
данного эффекта). Презентация представлена с имеющимися 
незначительными или значительными нарушениями в оформлении. 
Демонстрируется либо стихотворчество, либо инсценировка. Показан 
средний или низкий уровень умения работать в малой группе. Допускается 
отсутствие стихотворчества и инсценировки (0,75 балл).

Оценка «неудовлетворительно» (0 баллов) выставляется микрогруппе, 
если при выступлении микрогруппа правильно рассказывает об эффекте 1 
или менее характеристик из 4-х (общую характеристику, историю 
возникновения эффекта, классические случаи встречаемости эффекта в 
психологических исследованиях, способы и методические приемы контроля 
возникновения данного эффекта). Презентация представлена значительными 
нарушениями в оформлении или не представлена вовсе. Отсутствует 
стихотворчество и инсценировка. Показан низкий уровень умения работать в 
малой группе. Либо группа не демонстрирует свою работу.

Работа в малых группах-2 
Тема 8. Использование метода анкетирования в психологии

Группа разбивается на микрогруппы. Студентам предлагается составить 
(придумать) вопросы анкеты согласно классификации, предложенной в 
лекции, -  по одному вопросу на каждый тип. У каждой микрогруппы свое 
направление для составления анкеты:

- Отношение к вредным привычкам
- Отношение к здоровому образу жизни;
- Отношение к преподавателям ТГМУ;
- Интернет в жизни современной молодежи;
- Популяризация психологии;
- Сновидения в жизни человека
На выполнение задания дается 25-30 минут, далее идет зачитывание 

вопросов и обсуждение, насколько вопросы соответствуют заявленному типу.

Работа в малых группах-3 
Тема 12. Метод изучения процессов и продуктов деятельности

В начале занятия группа разбивается на микрогруппы, состав которых 
остается неизменным до конца занятия.
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Первое задание: Микрогруппам в процессе микрогруппового
обсуждения необходимо найти связь метода АП и ПД с другими 
психологическими методами. Каждой группе достаются разные методы, с 
которыми нужно искать связь:

- Наблюдение;
- Эксперимент;
- Ассоциативный эксперимент;
- Тестирование;
- Биографический метод;
- Беседа;
- Анкетирование;
- Самонаблюдение и интроспекция
Посовещавшись, микрогруппа представляет результаты своего

обсуждения, другие микрогруппы слушают, задают вопросы для 
дальнейшего понимания этой связи.

Второе задание: Микрогруппам необходимо подробно разобраться с 
одним из представителей метода АП и ПД. Каждой микрогруппе достается 
свой метод, и они должны, обсуждая, ответить на следующие вопросы:

1. Специфические особенности применения метода в сравнении с 
другими формами метода АП и ПД.

2. Психологические отрасли, в которых используется данный метод (с 
конкретными примерами). Озвучит нужно минимум 4 области применения.

3. В чем преимущества этой формы метода АП и ПД в сравнении с 
другими его формами.

Работа проводится с:
- архивным методом;
- праксиметрическими методами;
- контент-анализом

Ответы выносятся на групповое обсуждение.

Если групп окажется больше, чем три, можно анализировать метод 
работы с документацией.

Работа в малых группах-4 
Тема 13. Психологическое исследование: этапы, требования, виды

В начале задания группа разбивается на микрогруппы, состав которых 
остается неизменным до его конца (не более 4-х микрогрупп).

Определите объект, предмет, гипотезу, цель и задачи эмпирического 
исследования. Микрогруппам предлагается ряд тем, после озвучивания 
каждой из них в группах. Они должны определить объект, предмет, гипотезу, 
цель и задачи эмпирического исследования. Затем они зачитывают их 
поочередно. Далее ведется обсуждение о правильности формулирования. 
Основная задача -  прийти всем микрогруппам к общему правильному ответу.
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Список примерных тем:
- Перфекционизм как психологическая характеристика травмированной 

личности;
- Отношение к жизни и смерти у патологоанатомов;
- Оптимизм у людей пожилого возраста;
- Психологические характеристики у людей с разным типом 

привязанности;
- Социальный интеллект у студентов с разным уровнем успеваемости

Критерии оценки:
Максимальное количество баллов за творческое задание -  1,25 баллов
Оценка «отлично» (1,25 баллов) выставляется микрогруппе, если она 

демонстрирует точное понимание задания и безошибочное его выполнение, 
во всех случаях мнение микрогруппы подкрепляется фактическими или 
статистическими данными. Наблюдается способность отстаивать точку 
зрения своей микрогруппы, способность делать выводы. Микрогруппа 
активно отвечает на все заданные вопросы других микрогрупп. Отмечается 
высокая активность в общем обсуждении проблемы.

Оценка «хорошо» (1 балл) выставляется микрогруппе, если она 
демонстрирует точное понимание задания и его выполнение с 
незначительными ошибками, в большинстве случаев мнение микрогруппы 
подкрепляется фактическими или статистическими данными. Наблюдается 
способность отстаивать точку зрения своей микрогруппы, способность 
делать выводы. Микрогруппа активно отвечает на большинство заданных 
вопросов других микрогрупп. Отмечается высокая или средняя активность в 
общем обсуждении проблемы.

Оценка «удовлетворительно» (0,75 баллов) выставляется микрогруппе, 
если она демонстрирует достаточное понимание задания, допускается его 
выполнение со значительными ошибками, мнение микрогруппы может не 
подкрепляться фактическими или статистическими данными. Наблюдается 
нерешительность при отстаивании точки зрения своей микрогруппы, 
неспособность делать выводы. Микрогруппа отвечает на 1 -2 задаваемых 
вопросов. Отмечается низкая активность в общем обсуждении проблемы.

Оценка «неудовлетворительно» (0 баллов) выставляется микрогруппе, 
если она демонстрирует полное непонимание задания, даже при наводящих и 
уточняющих вопросах со стороны преподавателя, либо выполняет его с 
критическими ошибками.

Составитель_________________________ Т.В. Капустина
(подпись)

«12»декабря 2016 г.
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования 

«Тихоокеанский государственный медицинский университет» 
М инистерства здравоохранения Российской Федерации

Кафедра общепсихологических дисциплин
(наименование кафедры)

Кейс-метод

по дисциплине Общепсихологический практикум
(наименование дисциплины)

Тема 1. Введение в общепсихологический практикум
Кейс-задача-1

Перед вами стоит задача: вам нужно провести исследование развития 
образной памяти у детей с нарушением зрения в процессе обучения в 
начальных классах общеобразовательной школы.

Вопросы:
1. Какие методы, согласно классификации Б.Г. Ананьева, вы будете 

использовать на подготовительном этапе психологического исследования?
2. Какие методы, согласно классификации Б.Г. Ананьева, вы будете 

использовать на исследовательском этапе психологического исследования?
3. Какие методы, согласно классификации Б.Г. Ананьева, вы будете 

использовать на этапе обработки данных?
4. Какие методы, согласно классификации Б.Г. Ананьева, вы будете 

использовать на интерпретационном этапе психологического исследования?

Кейс-задача-2

Перед вами стоит задача: вам нужно провести исследование уровня 
тревожности у студентов перед сессией на разных курсах обучения.

Вопросы:
1. Как вы будете строить свое исследование?
2. Какие методы, согласно классификации Б.Г. Ананьева, вы будете 

использовать на подготовительном этапе психологического исследования?
3. Какие методы, согласно классификации Б.Г. Ананьева, вы будете 

использовать на исследовательском этапе психологического исследования?
4. Какие методы, согласно классификации Б.Г. Ананьева, вы будете 

использовать на этапе обработки данных?
5. Какие методы, согласно классификации Б.Г. Ананьева, вы будете 

использовать на интерпретационном этапе психологического исследования?

154



Кейс-задача-3

Перед вами стоит задача: вам нужно провести исследование
интеллектуальной деятельности человека с позиции разных наук: 
естественных, гуманитарных и т.д.

Вопросы:
1. Со стороны каких конкретных наук следует проводить исследование?
2. Какие методы, согласно классификации Б.Г. Ананьева, вы будете 

использовать на подготовительном этапе психологического исследования?
3. Какие методы, согласно классификации Б.Г. Ананьева, вы будете 

использовать на исследовательском этапе психологического исследования?
4. Какие методы, согласно классификации Б.Г. Ананьева, вы будете 

использовать на этапе обработки данных?
5. Какие методы, согласно классификации Б.Г. Ананьева, вы будете 

использовать на интерпретационном этапе психологического исследования?

Тема 2. Метод наблюдения в психологии

Кейс-задача-1
Наблюдатель-исследователь К. провел научное наблюдение за 

поведением воспитателей детского сада N во время прогулки на улице с 
детьми. В свою очередь, воспитателям он сообщил, что будет наблюдать за 
игровой деятельностью детей старшего дошкольного возраста во время 
прогулки. К. составил протокол наблюдения с 10 критериями оценки 
поведения и категориальной континуальной оценочной шкалой. Наблюдение 
проводилось за 5-ю воспитателями -  один воспитатель старшей группы, два
-  средней и два -  младшей группы. Один из воспитателей младшей группы 
очень симпатизировала наблюдателю К., она показалась ему доброй и 
ласковой по отношению к детям. Она и еще один воспитатель средней 
группы были значительно моложе остальных воспитателей.

Вопросы:
1. Какой способ (способы) минимизации эффекта присутствия 

наблюдателя в процессе наблюдения он использовал, если известно, что 
время прогулки одинаково для всех групп детского сада?

2. Какие ошибки или эффекты могли возникнуть у К. при наблюдении за 
воспитателями младшей группы?

3. Какие ошибки или эффекты могли возникнуть у К. при наблюдении за 
воспитателями остальных групп?

4. Что было не учтено наблюдателем в процессе наблюдения?

Кейс-задача-2
Наблюдатель-исследователь М. провел научное наблюдение за лектором 

ВУЗа при проведении лекции. Перед тем как наблюдать, он заранее сообщил 
об этом лектору и сказал ему, в какой именно день он придет проводить 
наблюдение. Во время их первого разговора по телефону (когда они 
договаривались о проведении исследования) М. лектор показался
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грубоватым. В процессе наблюдения исследователь тщательно наблюдал за 
поведением, жестами, речью лектора, пытался уловить его мимику.

В результатах наблюдения было получено, что по отношению к 
студентам лектор проявляет грубость, он не чуток и не восприимчив к 
аудитории, холоден. Но при этом исследователь отметил творческий подход 
к проведению лекции. Лектор, по его мнению, очень волновался и голос его 
дрожал.

Вопросы:
1. Какие ошибки и эффекты возникли в процессе наблюдения у М., 

способствующие искажению результатов?
2. По каким признакам вы определили возникшие ошибки и эффекты в 

ходе наблюдения?
3. Что нужно было сделать наблюдателю, чтобы проконтролировать 

возникновение этих эффектов и не исказить результаты исследования?

Тема 7. Психологическое тестирование

Кейс-задача-1
Вы разработали тест для исследования вербального и невербального 

интеллекта, основываясь на концепции Ч. Спирмена. Тест включает в себя 40 
вопросов -  по 20 вопросов для оценки невербального интеллекта и 
вербального интеллекта. Вам необходимо оценить, насколько ваша методика 
соответствует психометрическим требованиям.

Вопросы:
1) С какого психометрического показателя вы начнете?
2) Как вы будете исследовать конструктную валидность?
3) Как вы будете исследовать критериальную валидность?
4) Как вы будете исследовать содержательную валидность?
5) Как вы будете исследовать ретестовую надежность и надежность- 

согласованность?

Кейс-задача-2
Вы разработали тест для исследования вербального интеллекта, 

основываясь на концепции Г. Айзенка. Тест имеет две параллельные формы: 
форму А и форму Б. Обе формы состоят из 30 вопросов. Вам необходимо 
оценить, насколько ваша методика соответствует психометрическим 
требованиям.

Вопросы:
1) С какого психометрического показателя вы начнете?
2) Как вы будете исследовать конструктную валидность?
3) Как вы будете исследовать критериальную валидность?
4) Как вы будете исследовать содержательную валидность?
5) Как в данном случае вы будете исследовать ретестовую надежность и 

надежность-согласованность?
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Кейс-задача-3
Вы разработали опросник, направленный на диагностику личности, 

основываясь на концепции А.Н. Леонтьева. Тест состоит из 150 вопросов, 
включает в себя шкалу лжи и определяет ведущий тип личности (их 10 
типов). Вам необходимо оценить, насколько ваша методика соответствует 
психометрическим требованиям.

Вопросы:
1) С какого психометрического показателя вы начнете?
2) Как вы будете исследовать конструктную валидность?
3) Как вы будете исследовать критериальную валидность?
4) Как вы будете исследовать содержательную валидность?
5) Как в данном случае вы будете исследовать ретестовую надежность и 

надежность-согласованность?

Тема 9. Измерение взаимоотношений в группе: метод социометрического 
исследования

Кейс-задача-1
К вам обратился директор небольшой типографии. Он заметил, что 

эффективность работы его работников значительно упала. От секретаря он 
узнал, что в коллективе имеют место быть конфликты, к тому же у него 
частично испортились с ними отношения. Он пришел к вам, как к психологу, 
с вопросом «Что же ему дальше делать?» Вы решили, что следует проводить 
социометрическое исследование.

Вопросы:
1. С чего следует начать? Если известно, что коллектив вместе с 

директором состоит из 12 человек.
2. Какие социометрические критерии следует использовать при 

составлении социометрической карточки? Приведите конкретные примеры.
3. Будет ли директор и секретарь принимать участие в 

социометрическом исследовании?
4. Какой способ обработки социометрических данных следует 

использовать и почему?
5. Следует ли сообщать директору типографии полученные результаты?

Кейс-задача-2
К вам обратился классный руководитель 10 А класса. Она заметила, что 

школьники часто ссорятся и конфликтуют друг с другом. Проведение ряда 
классных часов не дало желаемых результатов. Она пришла к вам, как к 
психологу, с вопросом «Что же ей делать?» Вы решили, что следует 
проводить социометрическое исследование.

Вопросы:
1. С чего следует начать, если известно, что в классе 27 человек?
2. Какие социометрические критерии следует использовать при 

составлении социометрической карточки? Приведите конкретные примеры.
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3. Будет ли классный руководитель принимать участие в 
социометрическом исследовании?

4. Какой способ обработки социометрических данных следует 
использовать и почему?

5. Следует ли классному руководителю сообщать полученные 
результаты?

Критерии оценки:
Максимальное количество баллов за решение всех задач в рамках одной 

темы -  1,5 балла.

Оценка «отлично» (1,35-1,5 баллов) выставляется в случае, если 
студент учел в полном объеме и логически проработал все указанные 
условия и факторы, определяющие направление решения ситуационной 
задачи. Решение задачи представляет собой логически выстроенный 
алгоритм действий. Демонстрируются глубокие знания теоретического 
материала и умение их применять. Студент умеет обосновано излагать свои 
мысли, делать необходимые выводы (1,5 балла). Допускаются единичные 
ошибки при самостоятельной коррекции студентом (1,35 баллов). Студент 
принимает участие при решении всех задач по теме.

Оценка «хорошо» (1,1-1,3 балла) выставляется, когда студент учел в 
полном объеме и логически проработал все указанные условия и факторы, 
определяющие направление решения ситуационной задачи. Решение задачи 
представляет собой логически выстроенный алгоритм действий. 
Демонстрируются глубокие знания теоретического материала и умение их 
применять. Студент умеет обосновано излагать свои мысли, делать 
необходимые выводы. Возможны единичные ошибки, исправляемые самим 
студентом после замечания преподавателя (1,3 балла). Допускается, если в 
ответе имеются недочеты или незначительные ошибки, исправленные 
студентом с помощью преподавателя (1,1 балл). При этом студент принимает 
участие при решении всех задач по теме. А также решение задачи может 
быть оценено в 1,1 балл, если студент решил только 1 задачу, но согласно 
критериям решения для оценки «отлично».

Оценка «удовлетворительно» (0,9-1 балл) выставляется в том случае, 
если указанные условия и факторы, определяющие направление решения 
задачи, учтены полностью или частично. У студента возникают затруднения 
с комплексной оценкой предложенной ситуации, ответ характеризуется 
неполным теоретическим обоснованием, требующим наводящих вопросов 
преподавателя с затруднениями в формулировке выводов (1 балл). А также в 
случаях, если логическая последовательность в решении задачи представлена 
не явно, задача решена только при подсказке преподавателя при отсутствии 
выводов (0,9 баллов). При этом студент принимает участие при решении всех 
задач по теме. А также решение задачи может быть оценено в 0,9 баллов, 
если студент решил только 1 задачу, но согласно критериям решения для 
оценки «хорошо».
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Оценка «неудовлетворительно» (0 баллов) выставляется, когда 
решение не соответствует условиям задачи, произведена неправильная 
оценка предложенной ситуации, отсутствует теоретическое обоснование 
выполнения задания. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя 
не способствуют пониманию условий задачи и её выполнению.

Составитель_________________________ Т.В. Капустина
(подпись)

«12»декабря 2016 г.
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования 

«Тихоокеанский государственный медицинский университет» 
М инистерства здравоохранения Российской Федерации

Кафедра общепсихологических дисциплин
(наименование кафедры)

Вопросы для коллоквиума по итогам 2 семестра

по дисциплине Общепсихологический практикум
(наименование дисциплины)

Вопросы из раздела 1.
1. Общепсихологический практикум: специфика дисциплины;
2. Методология, метод, методика: разграничьте понятия;
3. Всеобщие, общие и частные методы исследования, примеры.
4. Классификация методов психологического исследования по Б.Г. 

Ананьеву.
Вопросы из раздела 2.
1. Метод наблюдения в психологии: общая характеристика (предмет, 

объект, виды целей), свойства научного наблюдения, виды, способы 
фиксации единиц наблюдения, категориальные и оценочные шкалы, их 
классификация,

2. Ошибки личностного и психологического происхождения, 
возникающие в ходе наблюдения (гала-эффект, эффект снисхождения, 
ошибка центральной тенденции, стереотипы первого впечатления, ошибки 
контраста и подобия, ошибка близости); примеры их возникновения в 
процессе наблюдения

3. Метод самонаблюдения и интроспекции. Самонаблюдение с позиции 
материализма и идеализма. Самоанализ и рефлексия.

4. Метод беседы в психологии: общая характеристика метода, основные 
виды беседы, её составные части, виды вопросов при ведении беседы.

5. Специфические виды беседы: клиническая беседа, телефонная беседа, 
автобиографическая беседа, интервью.

6. Навыки ведения беседы: нерефлексивное, рефлексивное и
эмпатическое виды слушания.

7. Метод психологического эксперимента: общая характеристика
метода, понятие гипотезы эксперимента, классификация гипотез

8. Экспериментальные переменные; способы контроля внешних 
переменных,

9. Виды эксперимента: естественный, лабораторный, констатирующий, 
формирующий - общая характеристика, специфика и основные требования к 
их проведению
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10. Личностные ошибки и эффекты, возникающие в ходе эксперимента, 
методы их контроля.

11. Этические принципы проведения экспериментального исследования 
на человеке

Студенту задаются любые 2 вопроса (или составные части вопроса, на 
усмотрение преподавателя)

Критерии оценки:
Максимальное количество баллов за коллоквиум -  3,5 балла
Оценка «отлично» (3,5 балла) выставляется студенту, если он дал 

полные, последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы на два 
задаваемых вопроса, показал глубину знаний по темам раздела, воспроизвел 
учебный материал с требуемой степенью точности, привлек дополнительный 
материал, помимо лекционного, при подготовке к коллоквиуму.

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он дал 
последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы на два 
задаваемых вопроса, но с наличием несущественных ошибок, уверенно 
исправляемых обучающимся после дополнительных и наводящих вопросов 
преподавателя, воспроизвел учебный материал без привлечения 
дополнительного (от 2,6 до 3 баллов в зависимости от количества 
незначительных ошибок при ответе).

Оценка «удовлетворительно» (от 2,1 до 2,5 баллов в зависимости от 
количества ошибок при ответе) выставляется студенту, если он дал 
неструктурированные ответы на два задаваемых вопроса, с наличием 
несущественных ошибок, неисправляемых обучающимся даже после 
дополнительных и наводящих вопросов преподавателя, воспроизвел учебный 
материал без привлечения дополнительного, продемонстрировал 
недостаточно полные знания по пройденным разделам дисциплины. Также 
оценка «удовлетворительно» выставляется в случае ответа только на один 
вопрос, согласно критериям к оценке «отлично» (2,5 баллов) или «хорошо» 
(2,1 балла).

Оценка «неудовлетворительно» (0 баллов) выставляется в случаях, 
если студент при ответах на 2 вопроса демонстрирует незнание материала 
темы или раздела, либо при ответах возникают серьезные ошибки.

Составитель_________________________ Т.В. Капустина
(подпись)

«12»декабря 2016 г.
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования 

«Тихоокеанский государственный медицинский университет» 
М инистерства здравоохранения Российской Федерации

Кафедра общепсихологических дисциплин
(наименование кафедры)

Комплект практических заданий в рамках самостоятельной работы с учетом изучаемых тем
дисциплины

по дисциплине Общепсихологический практикум
(наименование дисциплины)

Практическое задание №1. Составление методики наблюдения за
психическим феноменом

Общее задание:
Создать свою методику наблюдения за каким-либо психическим 

феноменом.

Требования к работе:
1. Назвать методику;
2. Выделить цель и предмет наблюдения;
3. Описать теоретическое обоснование создаваемой методики (на какой 

теории или концепции базируется данная методика, какой теоретический 
аспект взят за основу с ссылками на источник); указать список используемой 
литературы (не менее 3-х источников).

4. Составить форму регистрации единиц наблюдения (карточку или 
протокол), имеющих свою специфику в рамках вашей методики;

5. Если это необходимо, то в методике представить дешифратор (ключ);
6. Методику для проверки сдать в электронном и печатном вариантах*. 

Уровень оригинальности работы должен быть не менее 65%, в противном 
случае, работа возвращается на доработку.

7. Структура:
1-я страница -  титульный лист;
2-я страница -  название методики, её цель, предмет и теоретическое 

обоснование;
3-я и последующие страницы -  составленная карточка или протокол 

наблюдения и, если необходим, дешифратор.
Последняя страница: список используемой литературы, оформленный 

по ГОСТ-2008

Электронный вариант будет проверен на некорректное 
заимствование
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Наблюдение проводить не нужно! Необходимо просто создать методику.
Максимальное количество баллов за задание -  2 (для их получения 

необходимо выполнить все требования, указанные выше; без электронной
версии работа не проверяется).

Критерии оценки задания:
Критерий М аксимальное 

кол-во баллов
Методика имеет название, правильно 
выделены цель и предмет наблюдения 0,3

Г рамотно описано теоретическое обоснование 0,5
Согласно требованиям к способам регистрации 

единиц наблюдения составлен (а) протокол 
или карточка и дешифратор к нему (ней)

0,7

Список литературы не менее 3-х, 
оформленный по ГОСТ-2008 0,3

Выдержана структура работы (указанная в п.7) 0,2
ИТОГО 2

Если методика проводится, а не предоставляется в чистом виде, то
снимается 0,25 б., в связи с невыполнением требований к заданию.

Минимальное количество баллов за задание -  1,2 б.

Критерии оценки:
Оценка «отлично» выставляется студенту, если он по критериям 

набирает от 1,8 до 2 баллов.
Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он по критериям 

набирает от 1,5 до 1,75 баллов.
Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он по 

критериям набирает от 1,2 до 1,45 баллов.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он по 

критериям набирает менее 1,2 балла. Более низкая оценка за работу не 
выставляется. Она подлежит переделке или доработке.
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ТИТУЛЬНЫ Й ЛИСТ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования 
Тихоокеанский государственный медицинский университет 

М инистерства здравоохранения Российской Федерации

Кафедра общепсихологических дисциплин

Дисциплина: Общепсихологический практикум

Задание №1 

Методика наблюдения за

Выполнил (а): студент (ка) 101 группы 
Иванов Иван Иванович, 

Проверила: преподаватель кафедры 
общепсихологических дисциплин 

Капустина Татьяна Викторовна

Владивосток, 20
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Проведите скрытое наблюдение за своим товарищем по группе и 
составьте «Поведенческий портрет личности», т.е. вам нужно дать настолько 
точное и подробное описание, чтобы можно было однозначно 
идентифицировать портрет с тем, кто является объектом наблюдения.

Для этого необходимо:
1. Выбрать объект наблюдения (выбирается посредством жеребьевки); 

необходимо сохранение тайны  относительно того, кто за кем наблюдает.

КАЖДЫЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ НЕ ИМЕЕТ СВЕДЕНИЙ 
ОТНОСИТЕЛЬНОГО ТОГО, ЗА КЕМ НАБЛЮДАЮТ ДРУГИЕ, А ТАКЖЕ 

ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ОН ЧЬИМ-ТО ОБЪЕКТОМ НАБЛЮДЕНИЯ!
2. Разработать протокол наблюдения, в котором должна 

фиксироваться все наблюдаемые поведенческие явления.
3. В течение ОДНОЙ НЕДЕЛИ  необходимо наблюдать за объектом, 

стараясь зафиксировать как можно больше информации для составления 
«портрета». Наблюдение должно по возможности охватить поведение 
наблюдаемого в разнообразных ситуациях, осветить его с разных сторон. 
Наблюдать следует скрыто, тактично, стараясь, чтобы исследуемый не 
замечал факта наблюдения, чтобы наблюдение не искажало его 
естественного поведения, а его влияние на ситуацию наблюдения было 
минимальным.

ПОВЕДЕНЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ ЛИЧНОСТИ
* Описание должно касаться как можно большего числа сторон и черт 

поведения, любых особенностей поведения наблюдаемого, начиная с жестов 
и мимики и заканчивая наиболее общими характеристиками поведения.

* Не должен содержать в себе указаний на специфические черты 
внешности наблюдаемого, по которым он легко узнается и безошибочно 
идентифицируется, а также суждений и оценок наблюдателя относительно 
личности наблюдаемого.

* В связи с тем, что результаты наблюдения будут зачитываться и 
обсуждаться на занятиях, следует отказаться в описаниях от попыток 
«проникнуть во внутренний мир» вашего наблюдаемого.

Структура работы:
1-я страница -  титульный лист;
2-я и последующие страницы -  цель, объект, предмет наблюдения, 

ситуации, в которых проводилось наблюдение, описание в какое время и с 
какой частотой проводилось наблюдение, протокол (ы) наблюдения.

Предпоследняя страница -  Поведенческий портрет личности (вашего 
объекта наблюдения)

Последняя страница: напишите, как сложности возникли в процессе 
наблюдения, какие приемы вы использовали для того, чтобы не возникали 
различные ошибки и эффекты наблюдения.

Практическое задание №2. Скрытое наблюдение
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Критерии оценки задания:

Критерий М аксимальное кол- 
во баллов

Протокол наблюдения был предоставлен 
преподавателю заранее (перед проведением скрытого

наблюдения)
0,2

Задание защищается на рекомендуемом 
преподавателем занятии 0,2

Имеется вводная часть (описаны цель, предмет, 
объект, время и ситуации, в которых проводилось

наблюдение)
0,2

Имеется минимум 5 характеристик (признаков, 
критериев), представленных в протоколе, 

относительно которых проводилось наблюдение
0,3

Имеется минимум 5 протоколов наблюдения на 
каждый день 0,3

Поведенческий портрет описан согласно требованиям
в задании 0,7

Г рамотно выполнен самоанализ проведенного задания 
(выделены личностные ошибки и трудности, которые 

возникали в ходе наблюдения, также описаны 
приемы, которые использовались для контроля 

возникновения разного рода ошибок)

0,5

Выдержана структура работы 0,1
ИТОГО 2,5

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он по критериям 
набирает от 2,25 до 2,5 баллов.

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он по критериям 
набирает от 1,9 до 2,2 балла.

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он по 
критериям набирает от 1,5 до 1,85 баллов.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он по 
критериям набирает менее 1,5 балла. Более низкая оценка за работу не 
выставляется. Она подлежит переделке или доработке.
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ТИТУЛЬНЫ Й ЛИСТ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования 
Тихоокеанский государственный медицинский университет 

М инистерства здравоохранения Российской Федерации

Кафедра общепсихологических дисциплин

Дисциплина: Общепсихологический практикум

Задание №2 

Скрытое наблюдение

Выполнил (а): студент (ка) 101 группы 
Иванов Иван Иванович, 

Проверила: преподаватель кафедры 
общепсихологических дисциплин 

Капустина Татьяна Викторовна

Владивосток, 20
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Основное задание: В свободной форме вам необходимо будет вести 
дневник самонаблюдения за своими успехами и неуспехами в процессе 
обучения в период от даты получения задания и до последнего занятия в 
этом семестре.

Требования:
1. Дневниковые записи должны быть ежедневными.
2. Дневник необходимо предоставить на итоговое занятие по 

Общепсихологическому практикуму во 2 семестре.
3. Дневник должен заполняться от руки.

Рекомендации:
1. Дневник можно вести в виде таблицы.
2. Больший упор делать на свое отношение к учебе в целом, свою 

успеваемость, ощущениях и чувствах на занятиях, подготовке к ним.

* Дневниковые записи подробно вычитываться преподавателем не 
будут. Важен лишь факт выполнения задания, согласно всем требованиям.

Критерии оценки:
Оценка «отлично» (1 балл) выставляется студенту, если он ведет 

дневниковые записи ежедневно, на протяжении 14 дней, заполняет его от 
руки, при объеме анализа одного дня не менее 1 страницы, а также 
предъявляет его на проверку во 2 семестре.

Оценка «хорошо» (0,75 баллов) выставляется студенту, если он ведет 
дневниковые записи ежедневно, на протяжении 14 дней (допускается 
пропуск до 2-х дней), заполняет его от руки, при объеме анализа одного дня 
не менее 0,75 страницы, а также предъявляет его на проверку во 2 семестре.

Оценка «удовлетворительно» (0,6 баллов) выставляется студенту, если 
он ведет дневниковые записи ежедневно, на протяжении 14 дней 
(допускается пропуск до 5-х дней), заполняет его от руки, при объеме 
анализа одного дня не менее 0,5 страницы, а также может предъявить его на 
любом занятии до начала экзаменационной сессии 3 семестра.

Оценка «неудовлетворительно» (менее 0,6 баллов) выставляется 
студенту, если он предоставляет дневниковые записи, заполненные не от 
руки, объемом анализа одного дня менее 0,5 страницы, в которых описан 
анализ менее 9 дней. Более низкая оценка за работу не выставляется. Она 
подлежит переделке или доработке.

Практическое задание №3. Ведение дневника самонаблюдения
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Задание №4:
1. Прочитайте статью Ю. Гиппенрейтер «Метод интроспекции. Проблема 
самонаблюдения».
2. Составьте сравнительную таблицу, в которой ответьте на вопрос: Чем 
метод самонаблюдения отличается от метода интроспекции?

Практическое задание №4. Сравнительная таблица

Таблицу необходимо составить по следующему образцу:

Метод самонаблюдения Метод интроспекции
1. Признак №1

Как это признак проявляется в методе 
самонаблюдения

Как этот признак проявляется в 
методе интроспекции

2. Признак №2

Критерии оценки:
Оценка «отлично» (1 балл) выставляется студенту, если он правильно 

выделяет и формулирует 7 и более признаков различий.
Оценка «хорошо» (0,75-0,85 баллов) выставляется студенту, если он 

правильно выделяет и формулирует 6 (0,85 баллов) или 5 (0,75 баллов) 
признаков различий.

Оценка «удовлетворительно» (0,6 баллов) выставляется студенту, если 
он правильно выделяет и формулирует 4 признаков различий.

Оценка «неудовлетворительно» (менее 0,6 баллов) выставляется 
студенту, если он правильно выделяет и формулирует 3 и менее признаков 
различий. Более низкая оценка за работу не выставляется. Она подлежит 
переделке или доработке.
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ТИТУЛЬНЫ Й ЛИСТ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования 
Тихоокеанский государственный медицинский университет 

М инистерства здравоохранения Российской Федерации

Кафедра общепсихологических дисциплин

Дисциплина: Общепсихологический практикум

Задание №4 

Сравнительная таблица

Выполнил (а): студент (ка) 101 группы 
Иванов Иван Иванович, 

Проверила: преподаватель кафедры 
общепсихологических дисциплин 

Капустина Татьяна Викторовна

Владивосток, 20
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П рактическое задание №5. Клиническое интервьюирование: сбор 
информации о личной истории клиента

Основное задание: Провести клиническое интервьюирование, а именно -  
собрать информацию о личной истории клиента.
Примерные вопросы для выяснения личной истории клиента:

I. Первые воспоминания
1. Какие ваши самые ранние воспоминания?
2. Сколько вам тогда было лет?
II. Воспоминания о родителях и их описание
1. Какие три прилагательных наиболее удачно описывают вашу мать и отца?
2. С кем вы проводили больше времени, с мамой или папой?
3. Какие методы дисциплинарного воздействия использовали ваши 
родители?
4. В каких домашних делах или развлечениях вы участвовали вместе со 
своими родителями?
III. Воспоминания о братьях и сестрах и их описание
1. У вас были братья и сестры (если да, то сколько?)
2. Что вы помните о совместно проведенном с вашими братьями и сестрами 
времени?
3. Кто из братьев и сестер был вам ближе и почему?

*На кого из членов семьи вы больше всего были похож и и почему вы так считаете?
* *  Н а кого из членов семьи вы были похож и меньш е всего и почему вы так считаете?

IV. Воспоминания о начальных классах школы.
1. Вы помните первый день в школе?
2. Что значила для вас школа? (Вам нравилось ходить в школу?)
3. Какой предмет в младших классах был для вас любимым (самым лучшим)?
4. У вас остались какие-нибудь яркие воспоминания об учебе в младших 
классах?
5. Вас когда-нибудь исключали из школы или отстраняли от занятий?
6. Опишите самые серьезные неприятности, которые с вами случались в 
школе.
7. Приходилось ли вам учиться в классе для отстающих или неуспевающих?
V. Отношение со сверстниками (в школе и вне школы)
1. У вас было много друзей в младших классах?
2. Как вы проводили свободное время со школьными друзьями?
3. Вам было легче находить общий язык с девочками или мальчиками?
4. Какие позитивные и негативные воспоминания остались у вас об 
отношениях со школьными друзьями в младших классах?
VI. Воспоминания о средних и старших классах школы, учебе в вузе и 
первом опыте профессиональной деятельности.
1. У вас было много друзей в старших классах?
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2. Как вы проводили свободное время со школьными друзьями в старших 
классах?
3. Вам было легче находить язык с девушками или юношами?
4. Какие позитивные и негативные воспоминания остались у вас об учебе в 
старших классах?
5. Вы помните первый день учебы в старших классах?
6. Что значила для вас учеба в старших классах?
7. Какой предмет в старших классах был для вас самым любимым? А какой 
больше всего не нравился?
8. Кто был для вас самым любимым и нелюбимым учителем в старших 
классах? Почему вы любили (не любили) этого учителя?
9. Вас когда-нибудь исключали из школы или отстраняли от занятий в 
старших классах?
10. Опишите самые серьезные неприятности, которые с вами случались в 
старших классах.
11. Каковы ваши самые высокие достижения во время учебы в старших 
классах (или какие награды, призы вы получили)?
12. Почему вы поступили в вуз? Почему выбрали именно этот вуз и эту 
специальность?
1 3. Расскажите о первой работе или своем первом заработке. Ваши 
впечатления.
14. Каких результатов вы хотели бы достичь в вашей профессиональной 
деятельности? Сколько вы хотели бы получать?
VII. Романтические отношения
1. Вы были когда-нибудь влюблены?
2. Вы помните свое первое свидание?
3. Какие, по вашему мнению, должны быть романтические отношения?
4. Чем с самого начала вас привлек ваш возлюбленный (супруг)?
VIII. Проявления агрессии
1. Какова была высшая степень гнева, которую вам приходилось 
испытывать?
2. Вы когда-нибудь дрались?
3. Вас когда-нибудь били?
4. Что вы узнали о гневе и о том, как следует себя вести в состоянии гнева, от 
ваших родителей (в школе, от братьев и сестер, сверстников, из телепередач, 
кинофильмов)?
5. Что вы обычно делаете, когда разозлитесь?
6. Расскажите об одном из случаев, когда вы очень разозлились и 
впоследствии жалели об этом?
7. Когда вы в последний раз дрались? Причина этой драки.
IX. Состояние здоровья, медицинская история
1. Вы болели в детстве?
2. Приходилось ли вам лежать в больнице? Переносить операции?
3. Какое у вас состояние здоровья в настоящее время?

172



4. Вы принимаете в настоящее время какие-либо медикаменты по 
рекомендации врача?
5. Когда в последний раз вы проходили медосмотр?
6. Есть ли у вас какие-либо проблемы со сном, аппетитом, лишний или 
недостаточный вес тела?
7. Вы когда-нибудь теряли сознание?
8. Есть ли у вас в семье какие-либо наследственные болезни, переходящие из 
поколения в поколение (например, порок сердца, сахарный диабет, рак и 
т.д.)?
9. Расскажите о своем обычном рационе.
10. Какую пищу вы употребляете чаще всего?
11. Есть ли у вас аллергия на определенные продукты, медикаменты или что - 
то другое?
12. Расскажите о своей физической нагрузке.
13. Вы часто занимаетесь спортом?
X. Опыт употребления алкоголя
1. Когда вы впервые попробовали алкоголь?
2. Сколько примерно алкоголя вы употребляете ежедневно (еженедельно, 
ежемесячно).
3. Какие алкогольные напитки вы предпочитаете?
4. Были ли у вас какие-либо медицинские, юридические, семейные или 
профессиональные проблемы из-за употребления алкоголя?
5. Какие условия/обстоятельства вероятнее всего приведут к употреблению 
алкоголя?
6. Какие преимущества дает употребление алкоголя?
XI. Развлечения и хобби
1. Какое ваше любимое развлечение или хобби?
2. Какие развлечения или хобби вам неприятны?
3. Как часто вы занимаетесь своим любимым делом?
4. Что мешает вам заниматься им чаще?
5. С кем вы проводите свободное время?
6. Существуют ли какие-нибудь развлечения или хобби, которые вы хотели 
бы попробовать, но не имеете для этого времени и возможности?
XII. История биологического развития
1. Известны ли вам обстоятельства вашего зачатия?
2. Нормально ли протекала беременность у вашей матери?
3. С каким весом вы родились?
4. Вас кормили грудью или вы получали искусственное питание?
5. Когда вы впервые сели, встали, пошли?
XIII. Духовные поиски и религиозные убеждения.
1. Из какой религиозной среды вы происходите?
2. Расскажите о своих нынешних религиозных или духовных убеждениях.
3. Вы принадлежите к какой-либо конфессии (церкви или религиозному 
движению)?
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4. Вы посещаете церковь, молитесь, медитируете или каким-либо другим 
образом выражаете свои религиозные убеждения?
5. Какой иной религиозной деятельностью вы занимались ранее?

*В виде рекомендации: Не обязательно использовать именно эти вопросы. 
Идите за клиентом, тогда беседа получится более полной, всеобъемлющей и 
интересной для вас, как интервьюера.

Из 13 пунктов вам необходимо 10 из них описать в вашей работе. 5 
пунктов являются обязательными: I, II, VI, VIII и IX. Остальные 5 -  вы 
выбираете самостоятельно.

Результаты клинического интервьюирования должны быть представлены в 
виде связного текста, а не как отдельные ответы на заданные вопросы.

Например:

ФИО клиента: Петров Петр Петрович 
Возраст: 25 лет 
Дата беседы: 25.05.15

Первые воспоминания
Свое первое воспоминание Петр описывает, как нечто размытое, но в то же 
время яркое. Ему тогда примерно было три года, они с родителями жили в 
деревне, выращивали много ягод и фруктов. И в своем первом воспоминании 
мама кормила его красной малиной. Малина была такой сладкой и 
ароматной, что он до сих пор ощущает это вкус.
Воспоминания о родителях и их описание
Петр описывает свою мать красивой, трудолюбивой и честной. С ней он 
проводил в детстве больше времени, чем с отцом. Отец много работал, 
поэтому Петр его почти не видел в детстве. Клиент описывает отца сильным, 
мужественным и грубым. И т.д.

После информации о клиенте следует анализ беседы в виде ответов на 
вопросы. (Ответы на вопрос идут сплошным текстом)

1. Получилась ли беседа, если нет, то почему?
2. Какие навыки ведения беседы вы использовали? Опишите подробно.
3. Ваши наблюдения в ходе беседы: опишите особенности поведения 

респондента, его мимику, жесты, интонации речи, оговорки во время 
проведения интервьюирования.

4. На какие вопросы клиент, на ваш взгляд, отвечал наиболее активно и 
почему? А на какие вопросы клиент отвечал неохотно?

5. С какими сложностями вы столкнулись в ходе интервьюирования?

Критерии оценки:
Критерий________________ Уточнение__________ М аксимальное
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кол-во б
1. Описано 10 пунктов, среди которых 5 основных: I, II,

VII, IX, X 0,3

2. Результаты представлены в виде связного текста, а не 
как отдельные ответы на вопросы 0,3

3. Хорошо выполнен 
самоанализ беседы

Описаны подробно 
использование нерефлексивного 

слушания, рефлексивного 
слушания (его техники) и 

эмпатического слушания в ходе 
беседы

0,3

Описаны результаты 
наблюдения за поведением 

собеседника в ходе 
клинического 

интервьюирования

0,3

Описаны сложности, которые 
возникли в ходе беседы у 

вашего собеседника (при ответе 
на вопросы) и у вас

0,3

ИТОГО 1,5

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он по критериям 
набирает от 1,35 до 1,5 баллов.

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он по критериям 
набирает от 1,1 до 1,3 балла.

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он по 
критериям набирает от 0,9 до 1,05 баллов.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он по 
критериям набирает менее 0,9 баллов. Более низкая оценка за работу не 
выставляется. Она подлежит переделке или доработке.

175



ТИТУЛЬНЫ Й ЛИСТ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования 
Тихоокеанский государственный медицинский университет 

М инистерства здравоохранения Российской Федерации

Кафедра общепсихологических дисциплин

Дисциплина: Общепсихологический практикум

Задание №5 

Клиническое интервьюирование: сбор информации о 

личной истории клиента

Выполнил (а): студент (ка) 101 группы 
Иванов Иван Иванович, 

Проверила: преподаватель кафедры 
общепсихологических дисциплин 

Капустина Татьяна Викторовна

Владивосток, 20
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Практическое задание №6. Составление экспериментального плана
и проведение эксперимента 

Основное задание:
Составьте экспериментальный план, проведите эксперимент и сделайте 

выводы по полученным результатам
П ервая часть задания:
1. Опишите состав участников (не более трех человек), принимающих 

участие в проведении эксперимента и распределение их обязанностей в ходе 
работы.

2. Составление экспериментального плана
Предлагается составить простой план, который предусматривает 

изучение влияния на зависимую переменную только одной независимой 
переменной.

В плане необходимо:
1. Указать название эксперимента. Эксперимент должен иметь 

социально-психологическую направленность;
2. Сформулировать цель и гипотезу эксперимента;
3. Отметить, чем в вашем эксперименте будет являться независимая и 

зависимая переменные;
4. Описать предполагаемую выборку;
5. Составить протокол фиксации параметров зависимой переменной в 

ходе эксперимента.
6. Описать ход эксперимента

Вторая часть задания:

1. Согласно экспериментальному плану проведите эксперимент, 
фиксируя результаты в заранее подготовленных протоколах.

2. Сделать выводы по полученным результатам.
В выводах ответить на следующие вопросы:
- Удалось ли в ходе эксперимента установить влияние независимой 

переменной на зависимую переменную;
- Какие внешние (побочные и дополнительные) переменные были 

выявлены и были ли они? При наличии внешних переменных, какие способы 
контроля применялись.

- Возможное возникновение эффектов в ходе эксперимента и методы их 
устранения.

- Общий вывод (подтверждение или опровержение гипотезы)

П лан эксперимента необходимо сдать до его проведения!

Защита работы: публичная наглядная презентация в виде отчёта и 
выводов о проделанной работе, фото и видео приветствуются. Форма 
произвольная. Защита не более 15 минут.
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Критерии оценки:

Критерий Уточнение
М аксимал 
ьное кол- 

во б

1.
Экспериментальн 

ый план

Правильно определены цель и гипотеза 
экспериментального исследования 0,2

Верно описаны независимая и зависимая 
переменные экспериментального 

исследования
0,2

Подробно составлен протокол (описаны все 
наблюдаемые критерии в ходе 

эксперимента)
0,4

Описан ход эксперимента 0,2

2. Оформление 
полученных 

данных 
эксперимента

Представлены все подробные протоколы 
эксперимента на каждого испытуемого 1

Правильно выделены внешние переменные: 
дополнительные и побочные, которые 

мешали действию независимой переменной 
на зависимую, и способы их контроля, 

используемые в ходе эксперимента

0,5

Отмечены эффекты, возникшие в ходе 
эксперимента, и способы их контроля, 

которые использовались в эксперименте
0,5

3. Защ ита 
эксперимента

Наличие хорошо оформленной презентации 
(шрифт на слайдах не менее 28 пт) 0,5

Защита работы (уверенно выступают все 
участники эксперимента, не более 15 

минут)
0,5

ИТОГО 4

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он и его команда по 
критериям набирает от 3,6 до 4 баллов.

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он и его команда по 
критериям набирает от 3 до 3,55 баллов.

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он и его 
команда по критериям набирает от 2,4 до 2,95 баллов.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он и его 
команда по критериям набирает менее 2,4 баллов. Более низкая оценка за 
работу не выставляется. Она подлежит переделке или доработке.
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ТИТУЛЬНЫ Й ЛИСТ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования 
Тихоокеанский государственный медицинский университет 

М инистерства здравоохранения Российской Федерации

Кафедра общепсихологических дисциплин

Дисциплина: Общепсихологический практикум

Задание №6 

Составление экспериментального плана и проведение 

эксперимента

Выполнил (а): студент (ка) 101 группы 
Иванов Иван Иванович, 
Петров Петр Петрович, 

Васильев Василий Васильевич 
Проверила: преподаватель кафедры 

общепсихологических дисциплин 
Капустина Татьяна Викторовна

Владивосток, 20
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Практическое задание №7. Составление экспериментального плана
и проведение эксперимента

Основное задание: Написать психологическое заключение по результатам 
двух методик «Личностный дифференциал» и «Диагностика межличностных 
отношений», учитывая свои данные, выраженные во мнении об исследуемом, 
и данные вашего респондента о себе.

1. Заключение должно имеет следующую структуру (состоит из трех 
абзацей):

- по мнению респондента;
-по мнению коллеги;
- сравнение результатов респондента и его коллеги

2. Обязательно к заключению прилагается 2 психограммы с показателями 
доминирования и дружелюбия, график и все бланки.

3. С требованиями к написанию психологического заключения можно 
ознакомиться в учебном пособии:

Асриян О.Б., Кадыров Р.В., Капустина Т.В. Психологическое 
заключение: виды, структура, содержание / учебное пособие под ред. 
Кадырова Р.В. -  Ульяновск: «Зебра» - 2016. -  131 с.

4. Обратите внимание на структуру работы (красный цвет)

ЛИСТ 2
Респондент: ХХХХХХ ХХХХХ ХХХХ 
Возраст: ХХ лет
Цель исследования: ХХХХХХХХХХ 
Используемые методики: Полное название методик 
Дата исследования:

Психологическое заключение

Согласно результатам психодиагностического исследования респондент
воспринимает себ я ..................................................

По мнению коллеги исследуемая...................................
Таким образом,..........................

Заключение не должно превышать одного листа, шрифт Times New 
Roman, 14 кегль, интервал одинарный

ЛИСТ 3
Две психограммы с показателями доминирования и дружелюбия по 
показателям методики «Диагностика межличностных отношений» и график с 
результатами методики «Личностный дифференциал».
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Показатели дружелюбия и доминирования должны быть указаны рядом с 
психограммой.

ЛИСТ 4
Бланки по двум методикам

Критерии оценки:

Критерий Уточнение

М аксимал 
ьное кол- 

во 
баллов

1. Содержание 
психологическ 

ого заключения

Правильно сформулирована цель 0,1
Заключение соответствует структуре 0,1
Заключение написано с корректным 

обращением к респонденту (респондент, 
исследуемый (ая), имя респондента)

0,1

Заключение носит вероятный стиль написания 
с использованием «триады вероятности» 0,2

Заключение не представляет собой нарезки из 
интерпретатора двух методик 0,4

Сопоставлены две методики, а не каждая 
описана по отдельности 0,25

В заключении не используются 
психологические термины, недоступные 

респонденту
0,25

Корректно сделаны выводы (третий абзац) 0,2

2. Оформление 
полученных 

данных

Оформление работы выполнено согласно 
требованиям 0,2

К заключению прилагаются 2 правильно 
составленные психограммы с 

дополнительными показателями, график и 
бланки

0,2

ИТОГО 2

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он по критериям 
набирает от 1,8 до 2 баллов.

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он по критериям 
набирает от 1,5 до 1,75 баллов.

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он по 
критериям набирает от 1,2 до 1,45 баллов.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он по 
критериям набирает менее 1,2 балла. Более низкая оценка за работу не 
выставляется. Она подлежит переделке или доработке.

ТИТУЛЬНЫ Й ЛИСТ
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования 

Тихоокеанский государственный медицинский университет 
М инистерства здравоохранения Российской Федерации

Кафедра общепсихологических дисциплин

Дисциплина: Общепсихологический практикум

Задание №7 

Написание психологического заключения

Выполнил (а): студент (ка) 201 группы 
Иванов Иван Иванович, 

Проверила: преподаватель кафедры 
общепсихологических дисциплин 

Капустина Татьяна Викторовна

Владивосток, 20
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Практическое задание №8.
Составление анкеты  и проведение анкетирования

Основное задание:
Составьте анкету, проведите анкетирование, обработайте результаты и 
сделайте соответствующие выводы.

1. Анкета должна иметь название. Тема должна иметь социально
психологическую направленность, выбирается самостоятельно. Должны быть 
точно сформулированы цель и задачи анкетирования, инструкция для 
заполнения анкеты.

Напоминаем Вам, что цель -  это конечный результат, а задачи -  это 
действия для достижения цели.

2. Структура и вопросы анкеты должны соответствовать всем основным 
требованиям. Предоставляется свободный выбор видов вопроса (их может 
быть несколько, главное, чтобы они раскрывали суть выбранной 
проблематики, отвечали коммуникативной, инструментальной и 
индикаторной функциям). Однако необходимо наличие хотя бы одного 
шкалированного вопроса. Вопросов в анкете должно быть не менее 7.

3. Сформировать выборку в соответствии с целью и задачами (не менее 20 
человек).

4. Результаты представить наглядно (например, в виде графиков, таблиц 
или диаграмм).

5. В заключении необходимо указать:
а) Кто принимал участие в исследовании, т.е. описать выборку (пол, 

возраст, профессия, наличие заболеваний, особенности и т.д.);
б) Какие виды вопросов были использованы и почему? И какие вопросы 

были эффективнее всего?
в) Какие можно сделать выводы по полученным результатам 

анкетирования и с чем могут быть связаны полученные результаты. Хотелось 
бы увидеть ваши гипотезы и ваши предположения.

г) Необходима «рецензия» на вашу анкету. Ваш коллега должен изучить 
вашу анкету и ответить на следующие вопросы:

- Достаточно ли ясна инструкция заполнения анкеты?
- Все ли термины были понятны?
- Соблюдены ли требования структуры анкеты?
- Не следует ли к некоторым вопросам добавить дополнительные (или 

другие) ответы?
- Есть ли логическое несоответствие между смыслом формулировки 

вопроса и шкалой измерения?
- Есть ли влияние предыдущих вопросов на последующие?
- Есть ли скопление однотипных вопросов?
- Имеются ли еще какие-нибудь замечания?
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- Выполняют ли сформулированные вопросы коммуникативную, 
инструментальную и индикаторную функции? Обоснуйте ответ.

*Заключение должно строиться сплошным текстом, но каждый 
пункт заключения должен начинаться с нового абзаца.

**При обработке результатов и построении графиков (диаграмм) 
в процентах ничего не указывать!!!

***Рецензия прилагается отдельным листом с подписью рецензента

* * * *  Рецензия влияет на количество получаемых баллов за 
практическое задание №8 как анкетером, так и рецензентом.

Рецензия пишется сплошным текстом, а не как ответы на вопросы.

БЕЗ РЕЦЕНЗИИ АНКЕТА НЕ ПРИНИМАЕТСЯ!

Структура работы должна быть следующей:

ЛИСТ 1 -  Титульный
ЛИСТ 2 (условно) -  Чистая анкета для проверки преподавателем 
ЛИСТ 3 -  Рецензия на анкету
ЛИСТ 4 -  Обработанные результаты в виде таблиц, диаграмм, графиков и 
т.д.
ЛИСТ 5 -  Ваше заключение согласно пункту 5 (а, б, в)
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Критерии оценки:

Критерий Уточнение
Макс.
кол-во
баллов

1. Анкета

Тематика анкеты имеет социально
психологическую направленность 0,15

Анкета составлена согласно ее структуре 
(вводная, основная и заключительная часть) 0,4

Количество вопросов не менее 7 (без учета 
вопросов «паспортички») с наличием 

шкалированного вопроса
0,2

Вопросы соответствуют заявленной цели 
анкетирования и раскрывают 

коммуникативную, инструментальную и 
индикаторную функции

0,2

2. Оформление 
результатов 

исследования и 
работы в целом

Структура работы (задания) соответствует 
заявленным требованиям 0,15

Результаты представлены наглядно (в виде 
таблиц, графиков, диаграмм и т.д.) 0,2

3. Заключение, 
описание 

полученных 
выводов

Выборка исследования, не менее 20 человек, 
описана согласно п. 5, а 0,2

Проведен анализ анкеты (п.5, б) 0,25
Сделаны выводы, сформулированы 

предположения и обоснования согласно 
полученным данным (п.5, в)

0,25

ИТОГО 2
Рецензия оценивается в 0,5 баллов.

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он по критериям 
набирает от 1,8 до 2 баллов.

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он по критериям 
набирает от 1,5 до 1,75 баллов.

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он по 
критериям набирает от 1,2 до 1,45 баллов.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он по 
критериям набирает менее 1,2 балла. Более низкая оценка за работу не 
выставляется. Она подлежит переделке или доработке.
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ТИТУЛЬНЫ Й ЛИСТ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования 
Тихоокеанский государственный медицинский университет 

М инистерства здравоохранения Российской Федерации

Кафедра общепсихологических дисциплин

Дисциплина: Общепсихологический практикум

Задание №8 

Составление анкеты и проведение анкетирования

Выполнил (а): студент (ка) 201 группы 
Иванов Иван Иванович, 

Проверила: преподаватель кафедры 
общепсихологических дисциплин 

Капустина Татьяна Викторовна

Владивосток, 20
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Практическое задание №9.
Проведение социометрического исследования

Задание:

1. Составьте социометрическую карточку для проведения 
социометрического исследования в малой группе, используя два 
деятельностных критерия (положительный и отрицательный) и два 
эмоциональных критерия (положительный и отрицательный).

2. Проведите социометрическое исследование на малой группе, согласно 
всем требованиям и этапам.

3. Обработайте социометрические данные и постройте социограмму 
произвольного вида по деятельностному (положительному) критерию. 
Отметьте диады и триады. Кто в группе является лидером по 
деятельностному критерию?

4. Постройте социограмму концентрического вида по эмоциональному 
критерию. Кто в группе является лидером (ами), предпочитаемыми, 
принимаемыми и изолированными по эмоциональному критерию? Опишите. 
Посчитайте уровень благополучия взаимоотношений по Я.А. Коломинскому:

Если обозначить, что
I  градация -  «звезды», II градация -  «предпочитаемые», III градация -  

«принятые», IVградация -  «изолированные»,
то уровень благополучия взаимоотношений необходимо соотнести со 

следующими условиями (УБВ):
высокий -  при I + II > III + IV 
средний -  при I + II = III + IV 
низкий -  при I + II < III + IV
5. Сделайте общие выводы по проведенному исследованию, дайте 

психологическую характеристику малой группы.
*Если группа более 16 человек, то для деятельностного критерия 

строится индивидуальные социаграммы для каждого члена малой 
группы (поскольку тяжело будет построить социограмму произвольного 
вида безе пересечений выборов)

^П одсчитанны е выборы в виде социоматрицы прилагаю тся к 
работе как  для деятельностного, так  и для эмоционального критерия.

*** Проводить работу можно в парах

Структура работы:
- титульный лист;
- «чистая» (незаполненная) социометрическая карточка с 

обоснованностью выбранных социометрических критериев;
- описательная характеристика малой группы (сфера деятельности, 

количество человек и т.д.);
- две социоматрицы;
- все сырые данные;
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- общие выводы по исследованию и психологическая характеристика 
малой группы, согласно результатам вашего исследования.
Критерии оценки: __________________________________________ _______

Критерий Уточнение
Макс.
кол-во
баллов

1. Социометрическая 
карточка

Социометрическая карточка представлена 
двумя деятельностными (+ и - )  и двумя 
эмоциональными (+ и - )  критериями

0,2

Карточка оформлена согласно требованиям 
к ее составлению (инструкция, 
прикрепленный список группы и т.д.)

0,2

2. Обработка 
социометрических 

данных, построение 
социограмм

Первичная обработка результатов 
представлена в виде двух социоматриц 0,2

Правильно построена социограмма 
произвольного вида для деятельностного 
критерия (либо ряд индивидуальных 
социограмм при группе более 16 человек)

0,25

Отдельно отмечены диады и триады 
(тетрады) 0,1

Правильно построена социограмма 
концентрического вида для 
эмоционального критерия, подсчитан УБВ

0,25

3. Структура работы, 
заключение, 

описание 
полученных выводов

Структура работы соответствует 
заявленным требованиям 0,2

Представлены все сырые материалы 0,2
Корректно сделаны выводы по полученным 
результатам с наличием психологической 
характеристики малой группы

0,4

ИТОГО 2
Помните, если вы выполнили социометрическое исследование, не 
учитывая требований к ее проведению, то работа отдается на 
переделку. (Следите за ограничением выборов!)

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он по критериям 
набирает от 1,8 до 2 баллов.

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он по критериям 
набирает от 1,5 до 1,75 баллов.

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он по 
критериям набирает от 1,2 до 1,45 баллов.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он по 
критериям набирает менее 1,2 балла. Либо грубо нарушил требования к 
проведению социометрического исследования. Более низкая оценка за работу 
не выставляется. Она подлежит переделке или доработке.
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ТИТУЛЬНЫ Й ЛИСТ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования 
Тихоокеанский государственный медицинский университет 

М инистерства здравоохранения Российской Федерации

Кафедра общепсихологических дисциплин

Дисциплина: Общепсихологический практикум

Задание №9 

Проведение социометрического исследования

Выполнил (а): студент (ка) 201 группы 
Иванов Иван Иванович, 
Петров Петр Петрович 

Проверила: преподаватель кафедры 
общепсихологических дисциплин 

Капустина Татьяна Викторовна

Владивосток, 20
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П рактическое задание №10.
Написание психологического заключения с использованием

биографических методик
Основное задание: Провести диагностику личности и написать 

психологическое заключение.

В задании используются две биографические методики «Циклический 
тест времени» Т.Коттла и «События моей жизни» Г.С. Никифорова

1. Необходимо, следуя инструкциям методик, (Приложение 1, 
Приложение 2), провести психологическую диагностику

2. Сопоставив результаты по двум методикам, нужно написать 
психологическое заключение по следующей структуре:

- абзац 1: отношение респондента к его прошлому
- абзац 2: отношение респондента к его настоящему
- абзац 3: отношение респондента к его будущему,

Абзацы 1,2,3 описываются согласно рисунку и линии его жизни 
(насколько эти составляющие насыщены событиями, как позитивными, так и 
негативными, как изображены, какими жизненными сферами представлены и 
т.д.) и пострисуночным опросам после проведения каждой методики;

- абзац 4: связь прошлого, настоящего и будущего респондента между 
собой: что превалирует для исследуемого? на чем он зациклен? и т.д. А также 
общий вывод, как подведение итога.

3. Обязательно к заключению прилагается титульный лист, собственно 
заключение, рисунок и пострисуночный опрос по методике «Циклический 
тест времени» Т.Коттла», а также линия жизни с описанием событий жизни, 
все формулы расчета и общий график по методике, согласно количеству 
выделенных жизненных событий к методике «События моей жизни» Г.С. 
Никифорова.

4. С требованиями к написанию психологического заключения можно 
ознакомиться в учебном пособии:

Асриян О.Б., Кадыров Р.В., Капустина Т.В. Психологическое 
заключение: виды, структура, содержание / учебное пособие под ред. 
Кадырова Р.В. -  Ульяновск: «Зебра» - 2016. -  131 с.
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Респондент: Иванов Иван Иванович 
Возраст: 22 года 
Цель исследования:
Используемые методики:
Дата исследования:

Психологическое заключение

Отношение к прошлому характеризуется настоящему и будущему

В своем отношении к настоящему респондент подчеркивает

Свое будущее Иван представляет

Таким образом,

Ш ри ф т о д и н ар н ы й , T im es New R o m a n , 14 к е гл ь , в ы р а в н и в а н и е
по ш и р и н е , о тступ  1,25.

Н Е ЗА Б Ы В А Е М  П Р О  В Е Р О Я Т Н Ы Й  С Т И Л Ь  Н А П И С А Н И Я  
П С И Х О Л О Г И Ч Е С К О Г О  ЗА К Л Ю Ч Е Н И Я !!!
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Критерии оценки:

Критерий Уточнение М аксимальн 
ое кол-во б

1. Содержание 
психологического 

заключения

Правильно сформулирована цель 0,1
Заключение соответствует структуре 0,1
Заключение написано с корректным 

обращением к респонденту 
(респондент, исследуемый (ая), имя 

респондента)

0,1

Заключение носит вероятный стиль 
написания с использованием «триады 

вероятности»
0,15

Заключение не представляет собой 
нарезки из интерпретатора двух 

методик
0,25

Сопоставлены две методики, а не 
каждая описана по отдельности 0,4

В заключении не используются 
психологические термины, 
недоступные респонденту

0,1

Корректно сделаны выводы (4 абзац) 0,3

2. Оформление 
полученных 

данных

Оформление работы выполнено 
согласно требованиям 0,2

К заключению прилагаются: рисунок, 
пострисуночный опрос, линия жизни, 

все подсчеты
0,3

ИТОГО 2

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он по критериям 
набирает от 1,8 до 2 баллов.

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он по критериям 
набирает от 1,5 до 1,75 баллов.

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он по 
критериям набирает от 1,2 до 1,45 баллов.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он по 
критериям набирает менее 1,2 балла. Более низкая оценка за работу не 
выставляется. Она подлежит переделке или доработке.
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ТИТУЛЬНЫ Й ЛИСТ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования 
Тихоокеанский государственный медицинский университет 

М инистерства здравоохранения Российской Федерации

Кафедра общепсихологических дисциплин

Дисциплина: Общепсихологический практикум

Задание №10 

Написание психологического заключения 

с использованием биографических методик

Выполнил (а): студент (ка) 201 группы 
Иванов Иван Иванович, 

Проверила: преподаватель кафедры 
общепсихологических дисциплин 

Капустина Татьяна Викторовна

Владивосток, 20
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П рактическое задание №11 
Проведение ассоциативного эксперимента

Задание: Проведите ассоциативный эксперимент, используя на выбор 
одну из тем, представленных выше. Также вы можете использовать свою 
тему, составив 5 ассоциаций (слов, словосочетаний), показав их 
предварительно преподавателю.

1. Вам необходимо исследовать 30 человек, которые нужно разделить на 
группы либо по возрастному, либо по гендерному (мужчины, женщины), 
либо по учебному (курс, группа) аспектам (минимум по 15 человек в каждой 
группе).

2. На основе полученных данных составьте 2 сводные таблицы (см.ниже 
пример) для каждой группы.

3. На основе ваших таблиц вы пишите сравнительную характеристику. 
Вам необходимо описать отношение к здоровью и болезни (жизни и смерти, 
учёбе) в двух группах. Как бы ответить на вопрос: «Что значат эти понятия 
для каждой из групп?».

4. Далее следует вывод о сходстве или различии и ваше обоснование, 
почему получились такие результаты.

5. Все бланки прилагаются к исследованию.

Примечание: Ассоциативный эксперимент проводится в тройках или 
двойках.

Готовя бланки, не забудьте убрать номер темы и её название, чтобы не 
исказить результаты исследования!!!

Что прилагается к  отчёту?
1. Описание выборки, на которой проводилось исследование, с учётом всех 
её характеристик и особенностей (выборка не менее 30 человек), а также 
аспекта, по которому вы разделили основную группу на две подгруппы.
2. Две сводные таблицы по ассоциациям по образцу (сначала указываются 
наиболее часто встречаемые ассоциации -  по типу ассоциативного поля). 
Описаны должны быть все ассоциации, даже если они встречались один раз.

Результаты подгруппа №1 -  Ю ноши

Стимул Ассоциация Встречаемость 
ассоциации (количество 
раз) в порядке убывания

1.Здоровье Отсутствие болезней 15
Ничего не болит 14
Счастье 10
Спорт 5
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2.Болезнь

Результаты подгруппа №2 - Девушки

Стимул Ассоциация Встречаемость 
ассоциации (количество 
раз) в порядке убывания

1.Здоровье Спорт 14
Отсутствие болезней 10
Счастье 3

2. Болезнь

3. Два описания отношения к чему-либо (в зависимости от выбора темы)
4. Сравнительная характеристика двух описаний, ваш е обоснование 
полученных результатов и выводы по работе в целом.
5. Все сырые данные!

И не забудьте про титульный лист!
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ПРИМ ЕРЫ  ТЕМ

ТЕМА№1 Отношение к  здоровью и болезни 
Инструкция: С чем ассоциируется у вас данные слова и словосочетания? 
Приведите первые 5 ассоциаций.

Пол________ Возраст___________
Семейное положение_________________ Профессия__________________

Здоровье______________________________________________________________

Болезнь

Л екарства

Здоровый человек

Здоровый образ жизни
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ТЕМА№2 Отношение к  жизни и смерти 
Инструкция: С чем ассоциируется у вас данные слова и словосочетания? 
Напиш ите первые 5 ассоциаций, которые приш ли к  вам в голову.

Пол________ Возраст___________
Семейное положение_________________ Профессия__________________

Ж изнь

Ж ить

Ж изненный

путь_______

Последний 

вздох______

Смерть
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ТЕМА№3 Отношение к  учебе 
Инструкция: С чем ассоциируется у вас данные слова и словосочетания? 
Напиш ите первые 5 ассоциаций, которые приш ли к  вам в голову.

Пол________ Возраст___________ Курс__________________
Специальность__________________ Семейное положение_________________

Лекция

Практическое

занятие

Сессия

Моя

группа

Учёба в ВУЗе
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Критерии оценки:

Критерий Уточнение
Макс.
кол-во
баллов

1. Процедура 
проведения

Бланк исследования утвержден 
преподавателем 0,3

Исследовано 30 и более человек, которых 
можно разделить на примерно равные 
группы

0,5

2. Обработка 
результатов 

ассоциативного 
эксперимента

К работе прилагаются все сырые данные 0,4
Описана выборка, составлены две сводные 
таблицы, представляющие собой 
ассоциативные поля (в порядке убывания)

0,5

3. Структура работы, 
заключение, 

описание 
полученных выводов

Структура работы соответствует 
заявленным требованиям 0,2

Написана сравнительная психологическая 
характеристика для 2-х групп, не менее 0,5 
страницы листа формата А4 (Times New 
Roman, 14 кегль)

0,55

Полученные данные обоснованы, сделаны 
соответствующие выводы 0,55

ИТОГО 3
При грубом нарушении процедуры исследования с помощью 

ассоциативного эксперимента, работа отправляется на переделку.

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он и его команда по 
критериям набирает от 2,7 до 3 баллов.

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он и его команда по 
критериям набирает от 2,25 до 2,65 баллов.

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он и его 
команда по критериям набирает от 1,8 до 2,2 баллов.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он и его 
команда по критериям набирает менее 1,8 балла. Более низкая оценка за 
работу не выставляется. Она подлежит переделке или доработке.
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ТИТУЛЬНЫ Й ЛИСТ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования 
Тихоокеанский государственный медицинский университет 

М инистерства здравоохранения Российской Федерации

Кафедра общепсихологических дисциплин

Дисциплина: Общепсихологический практикум

Задание №11 

Проведение ассоциативного эксперимента

Выполнил (а): студенты 201 группы 
Иванов Иван Иванович, 

Петров Пётр Петрович и 
Васильев Василий Васильевич 

Проверила: преподаватель кафедры 
общепсихологических дисциплин 

Капустина Татьяна Викторовна

Владивосток, 20
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П рактическое задание №12 
Индивидуальный проект «Анализ личности режиссера» 

Основное задание:
На основе просмотра кинофильмов, снятых выбранным вами режиссером, 
описать его личностные особенности.

С чего начать?
1. Подберите список фильмов, в которых данный режиссер является 

именно режиссером, а не продюсером, сценаристом, актером и т.д. (Самый 
удобный сайт для поиска - kinopoisk.ru).

2. Отберите минимум 3 фильма на различных этапах творчества 
выбранной вами личности (т.е., в начале его творческого пути, в середине и в 
конце).

Например, Клинт Иствуд является режиссером 37 фильмов. Первый 
его фильм «Сыграй мне перед смертью» снят в 1971году, а последний 
«Снайпер» -  в 2014. Соответственно, необходимо подобрать минимум 3 
фильма, охватив весь этот временной промежуток. Выбор представил 5 
фильмов: «Грязный Гарри» (1971 г.), «Птица» (1988 г.), «Мосты округа 
Мэдисон»(1995 г.), «Малышка на миллион» (2004г.) и «Потустороннее» 
(2010 г.).

3. Следующий шаг - изучение биографии режиссера. Любую 
информацию, которую вы находите, интервью, истории, письма, рассказы 
современников и т.д., вы тщательно анализируете и в работе указываете 
источники (библиографическую информацию). И для себя отмечаете его 
основные личностные особенности, связанные с разными жизненными 
событиями.

4. Затем вы просматриваете выбранные вами фильмы и ищете в них 
моменты, которые могут подтверждать личностные особенности данного 
режиссера. Одна особенность должна обязательно подкрепляться минимум 
двумя фильмами. Всего необходимо выделить минимум 5 личност ных  
характеристик.

5. По итогу вы пишите краткое психологическое заключение на 
режиссера по результатам проведенного анализа

6. Результаты необходимо представить в печатном варианте и в виде 
презентации.

Например:
Режиссер: Клинт Иствуд
Клинт Иствуд является режиссером 37 фильмов. Первый его фильм снят в 
1971году, а последний -  в 2014.
Анализируемые картины: 1)«Грязный Гарри» (1971 г.), 2)«Птица» (1988 
г.), 3)«Мосты округа Мэдисон»(1995 г.), 4)«Малышка на миллион» (2004 г.) и
5)«Потустороннее» (2010 г.)
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Вспомогательные материалы: Здесь необходимо подробно описать, откуда 
была взята информация и кому принадлежат те или иные высказывания о 
режиссере.
Описание жанров, предпочитаемых для работ данного режиссера.
А дальше идет описание его личностных характеристик и их подтверждение 
со стороны фильмов и источников биографических данных.
Личностная характеристика №1: Импульсивность

Личностная характеристика №2: Честность и т.д.
А затем вы пишите психологическое заключение.

Что должно быть в презентации, вы решаете самостоятельно, но обязательно - нарезки из фильма, 
подтверждающие ваши предположения о личностных особенностях режиссера.
Критерии оценки

Критерий Уточнения

Максимальн
ое

количество
баллов

Анализ исследуемого 
материала

Имеется четкое сопоставление биографических данных 
режиссера с героями или сюжетами его кинофильмов. 

Хорошо выполнен анализ
1,25

Выделено минимум 5 характеристик и проанализировано 
минимум 3 фильма 0,5

На каждую личностную характеристику имеется 
подтверждение минимум из 2-х фильмов 0,5

Имеется психологическое заключение и обоснованные 
выводы по личностным характеристикам режиссера 0,5

В работе представлена библиографическая информация 
на источники биографических данных 0,25

Защита работы

Выступление не более 12 минут (вместе с нарезкой) 0,2
Наличие хорошо оформленной презентации

(На слайдах шрифт не менее 24 пт, на каждом слайде не 
более 20 слов, разбавленных картинками в тему слайда)

0,3

Выступление 
(речь четкая, ясная, студент хорошо владеет 

информацией, рассказывает, лишь иногда подглядывая в 
свой доклад)

0,5

Наличие технического 
обеспечения работы, а 

именно нарезок из 
кинофильмов, 

подтверждающих 
характеристики 

режиссера

нет 1

ИТОГО 5 баллов

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он и его команда по 
критериям набирает от 4,5 до 5 баллов.

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он и его команда по 
критериям набирает от 3,75 до 4,45 баллов.
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Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он и его 
команда по критериям набирает от 3 до 3,7 баллов.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он и его 
команда по критериям набирает менее 3 баллов. Более низкая оценка за 
работу не выставляется. Она подлежит переделке или доработке.

ТИТУЛЬНЫ Й ЛИСТ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования 
Тихоокеанский государственный медицинский университет 

М инистерства здравоохранения Российской Федерации

Кафедра общепсихологических дисциплин 

Дисциплина: Общепсихологический практикум

Задание №12 

Анализ личности режиссера___

Выполнил (а): студенты 201 группы 
Иванов Иван Иванович, 

Проверила: преподаватель кафедры 
общепсихологических дисциплин 

Капустина Татьяна Викторовна

Владивосток, 20
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П рактическое задание №13 
Проведение контент-анализа

Общее задание:
Выполнение методики фрактального рисунка и последующая обработка 

методики с помощью контент анализа.
Цель: Осмысление основных этапов контент-анализа как метода

обработки данных.
Этапы:

1. Вам необходимо выполнить фрактальный рисунок
2. Составить таблицу подсчетов полученных результатов, используя

контент-анализ, согласно следующей схеме
Категория Единицы ti pi hi Hi %

Категория 1 Единица 1 5

36

0,14 0,397

1,857
Единица 2 4 0,11 0,350
Единица 3 3 0,08 0,292
Единица 4 20 0,56 0,468
Единица 5 4 0,11 0,350

где:
ti -  абсолютная частота встречаемости единицы; 
pi -  абсолютная частота встречаемости единицы;
hi -  показатель энтропии, который высчитывается по таблице значений 
энтропии: ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______

0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09
0 0 0,066 0,113 0,152 0,186 0,216 0,244 0,269 0,292 0,313

0,1 0,332 0,350 0,367 0,383 0,397 0,410 0,423 0,435 0,445 0,445
0,2 0,464 0,473 0,481 0,488 0,494 0,500 0,505 0,510 0,514 0,518
0,3 0,521 0,524 0,526 0,528 0,529 0,530 0,531 0,531 0,530 0,530
0,4 0,529 0,527 0,526 0,524 0,521 0,518 0,515 0,512 0,508 0,504
0,5 0,500 0,495 0,491 0,485 0,480 0,474 0,468 0,462 0,456 0,449
0,6 0,442 0,435 0,428 0,420 0,412 0,404 0,396 0,387 0,378 0,369
0,7 0,360 0,351 0,341 0,331 0,322 0,311 0,301 0,290 0,280 0,269
0,8 0,258 0,246 0,235 0,223 0,211 0,199 0,187 0,175 0,162 0,150
0,9 0,137 0,124 0,111 0,097 0,084 0,070 0,056 0,043 0,029 0,014

Hi -  показатель Шеннона, равный суммарному числу показателей энтропии 
для каждой категории
% - процент встречаемости категории от общего числа единиц (всех 
категорий).

Категория 1 -  Цвет, в которой единицы будут представлены
разнообразием используемых цветов во фрактальном рисунке;

Категория 2 -  Оттенок (темный, средний, светлый) используемых 
цветов;

Категория 3 -  Размер ячеек  (очень большие, большие, средние,
маленькие, очень маленькие);

Категория 4 -  Форма ячеек  (представлена различными формами
полученных во фрактальном рисунке, например, округлая, квадратная, 
треугольная, каплеобразная, аморфная и т.д.)
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3. По результатам контент-анализа написать психологическое 
заключение.

- абзац 1: описание эмоциональной сферы респондента, его
эмоционального состояния на момент проведения психодиагностического 
исследования

- абзац 2: описание коммуникативных способностей и сферы
межличностного взаимодействия

- абзац 3: описание личностных характеристик респондента
- абзац 4: резюме (общие выводы), включающее основные личностные 

особенности респондента, выявленные с помощью методики (1-2 
предложения).

4. Обязательно к заключению прилагается титульный лист, собственно 
заключение, фрактальный рисунок, схема подсчетов, представленная в виде 
таблицы

5. С требованиями к написанию психологического заключения можно 
ознакомиться в учебном пособии:

Асриян О.Б., Кадыров Р.В., Капустина Т.В. Психологическое 
заключение: виды, структура, содержание / учебное пособие под ред. 
Кадырова Р.В. -  Ульяновск: «Зебра» - 2016. -  131 с.

Респондент: Иванов Иван Иванович
Возраст: 22 года
Цель исследования:
Используемые методики:
Дата исследования:

Психологическое заключение

Согласно полученным результатам Иван на момент исследования 
находился в состоянии эмоционального подъема

В сфере межличностного взаимодействия респондента
отличает.......................................

Вероятно, для респондента характерна прямолинейность,
ответственность....................

Таким образом,

Ш ри ф т о д и н ар н ы й , T im es New R o m a n , 14 к е гл ь , в ы р а в н и в а н и е
по ш и ри н е, отступ  1,25.

Н Е ЗА Б Ы В А Е М  П РО  В Е Р О Я Т Н Ы Й  С Т И Л Ь  Н А П И С А Н И Я  
П С И Х О Л О Г И Ч Е С К О Г О  ЗА К Л Ю Ч Е Н И Я !!!
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Критерии оценки:

Критерий Уточнение М аксимальн 
ое кол-во б

1. Выполнение 
фрактального 

рисунка и 
контент-анализа

Фрактальный рисунок выполнен 
согласно требованиям и прилагается к 

психологическому заключению
0,4

Контент-анализ прилагается к 
заключению, в нем представлены все 
рекомендуемые категории, выделены 

все встречающиеся единицы

0,2

Правильно подсчитаны абсолютная и 
относительная частота встречаемости 
единиц, показатель Шеннона, процент 
встречаемости, определен показатель 

энтропии

0,4

2. Содержание 
психологического 

заключения

Правильно сформулирована цель 0,05
Заключение соответствует структуре 0,1
Заключение написано с корректным 

обращением к респонденту 
(респондент, исследуемый (ая), имя 

респондента)

0,1

Заключение носит вероятный стиль 
написания с использованием «триады 

вероятности»
0,1

Заключение не представляет собой 
нарезки из интерпретатора методики 0,2

В заключении не используются 
психологические термины, 
недоступные респонденту

0,1

Корректно сделаны выводы, написано 
резюме (4 абзац) 0,15

3. Оформление Оформление работы выполнено 
согласно предъявляемым требованиям 0,2

ИТОГО 2

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он по критериям 
набирает от 1,8 до 2 баллов.

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он по критериям 
набирает от 1,5 до 1,75 баллов.

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он по 
критериям набирает от 1,2 до 1,45 баллов.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он по 
критериям набирает менее 1,2 балла. Более низкая оценка за работу не 
выставляется. Она подлежит переделке или доработке.
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Выполнение контент-анализа по результатам 

фрактального рисунка

Выполнил (а): студенты 201 группы 
Иванов Иван Иванович, 

Проверила: преподаватель кафедры 
общепсихологических дисциплин 

Капустина Татьяна Викторовна

Владивосток, 20
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