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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот-
несенных с планируемыми результатами освоения ОП 

Код 
компе-
тенции 

Результаты освоения ОП  
(содержание компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ПК-20 способность осуще-
ствлять постановку 
проблем исследова-
ния, обосновывать 
гипотезы и опреде-
лять задачи исследо-
вания 

знать: 
– основные методы изучения личности; 
– особенности проявления психических процессов, пси-
хологических свойств и состояний;  
– современные проблемы и тенденции развития общей 
психологии; 
уметь: 
– анализировать и сопоставлять психологические теории 
в динамике развития психологической науки; 
– формулировать задачи исследования; 
владеть: 
– способностью к соотнесению результатов с сущест-
вующими концепциями и теориями; 
 – способностью к формулировке общих выводов. 

ПК-21 способность плани-
ровать и организо-
вывать проведение 
экспериментальных 
исследований, обра-
батывать данные с 
использованием 
стандартных пакетов 
программного обес-
печения, анализиро-
вать и интерпрети-
ровать результаты 
исследований 

знать: 
– методы изучения и описания закономерностей функ-
ционирования и развития психики; 
– приемы и методы организации эмпирических исследо-
ваний; 
– математико-статистические методы и процедуры, ис-
пользуемые для анализа и обработки результатов эмпири-
ческих исследований; 
– приемы описания и представления результатов эмпири-
ческого исследования; 
уметь: 
– определять объект и предмет эмпирического исследова-
ния; 
– планировать эмпирическое исследование, отбирать и 
применять психодиагностические методики, адекватные 
целям, ситуации и контингенту респондентов;  
– получать, обрабатывать и интерпретировать данные ис-
следований с помощью математико-статистического ап-
парата;  
– обрабатывать данные с использованием стандартных 
пакетов программного обеспечения; 
владеть: 
– базовыми методами и процедурами проведения эмпири-
ческих исследований,  
– методами обработки и описания эмпирических данных, 
анализа и интерпретации полученных результатов; 
– программным обеспечением, позволяющим решать ис-
следовательские задачи, используя статистические мето-
ды (SPSS Statistics, STADIA). 

ПК-22 способность гото-
вить научные отче-
ты, обзоры, публи-
кации и рекоменда-

знать: 
− виды и формы описания научных продуктов; 
− структуру и требования к содержанию научных отче-
тов, обзоров, публикаций; 
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ции по результатам 
выполненных иссле-
дований 

− значение и принципы написания рекомендаций по ре-
зультатам выполненных исследований; 
− правила оформления библиографического списка, ци-
тирования и ссылок на источники информации по про-
блеме исследования; 
уметь: 
− определять тему и структуру текста научного продук-
та; 
− формулировать описание в научном стиле; 
− корректно и логично излагать материал;  
− выделять основные мысли и делать выводы; 
владеть: 
− навыками письменного изложения информации; 
− печатными навыками или навыками набора и редакти-
рования текста с использованием компьютерных про-
грамм. 

2. Место дисциплины в структуре ОП 
Дисциплина «Общий психологический практикум» относится к базовой 

части дисциплин образовательной программы (Б.1.Б.19) подготовки специали-
ста в соответствии с ФГОС ВО по специальности 37.05.02. – «Психология слу-
жебной деятельности» и базируется на знаниях, полученных в ходе изучения 
дисциплин: «Общая психология», «Введение в профессию».  

До начала изучения дисциплины «Общий психологический практикум» 
обучающиеся должны: 

знать основные теоретические направления, существующие в современной 
зарубежной и отечественной психологии; 

уметь систематизировать и анализировать информацию, конспектировать 
первоисточники;  

владеть навыками устного и письменного изложения информации. 
3. Объем дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины «Общий психологический практикум» 

составляет 7 зачетных единиц (252 часа).  
4. Структура и содержание дисциплины  

Примерный тематический план, очная форма обучения 
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Раздел I. Наблюдение и беседа в психологии 
1.1. Психологический анализ поведения человека 8 4   4  4 
1.2. Метод наблюдения в психологии 12 6  4 2  6 
1.3. Поведенческий портрет по данным наблю-

дения 12 6  2 4  6 
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1.4. Метод наблюдения в анализе организации 
труда и отдыха 12 6  2 4  6 

1.5. Наблюдение процесса взаимодействия лю-
дей в дискуссии (методика Р. Бейлза) 16 8  2 6  8 

1.6. Наблюдение в рамках психотехнического 
действия 8 4   4  4 

1.7. Метод беседы в психологии 12 6  2 4  6 

1.8  Анализ процесса общения в ходе психоло-
гической беседы 16 8   8  8 

1.9. 
Полустандартизованная беседа (на мате-
риале изучения самооценки взрослого че-
ловека) 

12 6  2 4  6 

 Форма контроля: зачет        
 Итого по 1 семестру 108 54  14 40  54 
Раздел II. Типы исследования в естественнонаучной традиции 
2.1. Измерение в психологии 
2.1.1. Пороговые методы 16 8  2 6  8 
2.1.2. Методы одномерного шкалирования 8 4  2 2  4 
2.1.3. Методы многомерного шкалирования 28 14  2 10 2* 14 
2.2. Экспериментальное исследование психических процессов 
2.2.1. Исследование восприятия 4 2  2   2 
2.2.2. Методы исследования памяти 28 14  2 12  14 
2.2.3. Исследование свойств внимания 16 8  2 6  8 
2.2.4. Исследование особенностей мышления 8 4  2 2  4 
2.2.5. Исследование воображения 12 6  2 2 2* 6 
Раздел III. Изучение целостной познавательной деятельности человека 

3.1. Исследование высших познавательных 
процессов в гештальтпсихологии 8 4  2 2  4 

3.2. Исследование личностно-мотивационной 
сферы человека в гештальтпсихологии 4 2   2  2 

3.3. Генетический тип исследования 4 2   2  2 
3.4. Клинический тип исследования 8 4   2 2* 4 
Форма контроля: экзамен        
Итого по 2 семестру 144 72  18 48 6 72 
Всего по дисциплине 252 126  32 88 6 126 

* по теме предусмотрено проведение контрольно-проверочной работы 
 

Содержание дисциплины 
 
РАЗДЕЛ I. НАБЛЮДЕНИЕ И БЕСЕДА В ПСИХОЛОГИИ 
Тема 1.1. Психологический анализ поведения человека 
Понятие психологической реальности, специфики психологического виде-

ния. Множественность точек зрения и проблема объективности в психологии. 
Связь ситуации наблюдения и позиции психолога. Ценностный аспект психо-
логического наблюдения: образ человека и его влияние на психологическую 
оценку поведения. Проблема интерпретации поведения, фиксация моментов 
личностной проекции. Наблюдение и самонаблюдение. Использование данных 
самонаблюдения для интерпретации наблюдаемого поведения. 
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Тема 1.2. Метод наблюдения в психологии 
Понятие наблюдения. Наблюдение как деятельность, метод и методика. 

Специфика метода наблюдения в психологии: объект и предмет наблюдения. 
Правила применения наблюдения. Факторы, влияющие на объективность дан-
ных наблюдения: эффект наблюдателя, особенности наблюдаемых психических 
явлений, индивидуальные характеристики наблюдателя. Связь наблюдения с 
теоретической позицией наблюдателя 

Классификация целей наблюдения. Программа (схема) наблюдения. Выбор 
единиц наблюдения. Общие требования к записи наблюдений. Способы фикса-
ции данных.  

Виды организации психологического наблюдения. Методика экспертной 
оценки невербального поведения личности. 

 
Тема 1.3. Поведенческий портрет по данным наблюдения 
Полевое включенное наблюдение. Нестандартизованное наблюдение и его 

особенности. Факторы, обеспечивающие надежность данных полевого наблю-
дения. Требования к поведению наблюдателя в ситуации включенного полевого 
наблюдения. 

«Поведенческий портрет». Цели и задачи его составления, возможные об-
ласти применения.  

Дневник наблюдений. Виды дневниковых записей. Формальные и содер-
жательные требования к дневнику наблюдений. Типичные ошибки при ведении 
дневниковых записей.  

Проблема согласия наблюдателей.  
 
Тема 1.4. Метод наблюдения в анализе организации труда и отдыха 
Измерение временных параметров деятельности. Методика «фотографии 

рабочего дня». Формы протоколирования (сплошное и категоризованное). Ме-
тодика хронокарты. Способы анализа результатов наблюдения с помощью хро-
нокарты: составление суточного бюджета времени, недельная хронограмма и ее 
интерпретация. 

 
Тема 1.5. Наблюдение процесса взаимодействия людей в дискуссии 

(методика Р. Бейлза) 
Особенности стандартизованной методики систематического наблюдения. 

Объект и техника наблюдения. Понятия интеракции и стадий группового реше-
ния проблем. Категориальная система Бейлза.  

Протоколирование и первичная обработка протоколов наблюдения. Спо-
собы количественной оценки результатов наблюдения и согласия между на-
блюдателями.  

Сфера применения и ограничения методики Р. Бейлза. 
 
Тема 1.6. Наблюдение в рамках психотехнического действия 
Особенности наблюдения и самонаблюдения, включенного в организацию 

психотехнического действия. Групповой психологический тренинг как форма 
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психотехнической практики, его основные принципы и приемы. Ситуация, за-
дачи и специфика наблюдения в ходе групповых занятий. «Вопросная» форма 
организации наблюдения. Основные функции и типы вопросов.  

 
Тема 1.7. Метод беседы в психологии 
Специфика и значение метода беседы в психологии. Метод беседы и про-

блема общения. Типы бесед. Структура беседы. Вербальное и невербальное 
общение в процессе беседы. Основные этапы и фазы беседы. 

 
Тема 1.8. Анализ процесса общения в ходе психологической беседы 
1.8.1 Анализ беседы в психологическом консультировании 
Особенности поведения психолога и его позиция в ходе беседы. Наблюде-

ние за поведением клиента во время беседы: вербальное и невербальное пове-
дение, психологическое содержание высказываний, вопросов и ответов участ-
ников беседы. Речевое высказывание как действие. Проблема понимания. Виды 
непонимания. 

1.8.2 Ведение беседы в психологическом консультировании 
Проведение консультативной беседы. Анализ действий и приемов «психо-

лога», способствующих и препятствующих созданию благоприятного психоло-
гического климата. Типичные ошибки, допускаемые в беседе.  

 
Тема 1.9. Полустандартизованная беседа (на материале изучения са-

мооценки взрослого человека) 
Процедура проведения исследования самооценки по методике Т. Дембо – 

С.Я. Рубинштейн. Подготовка программы беседы, разработка системы вопро-
сов. Фиксация беседы и ее протокол. Описание и анализ содержания беседы. 
Составления заключения по результатам беседы. 

 
РАЗДЕЛ II. ТИПЫ ИССЛЕДОВАНИЯ В ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОЙ 

ТРАДИЦИИ 
Тема 2.1. Измерение в психологии 
2.1.1. Пороговые методы 
Шкала. Типы шкал: наименований, порядка, интервалов, отношений. 

Классификация измерительных процедур по степени структурной сложности 
шкалы: методы локализации точки на психологической шкале, одномерное и 
многомерное шкалирование. 

Классические психофизические методы измерения абсолютной и диффе-
ренциальной чувствительности: метод минимальных изменений, средней 
ошибки, констант. Психофизические методы, разработанные в теории обнару-
жения сигналов: метод «да – нет», метод оценки уверенности, метод вынуж-
денного выбора). 

2.1.2. Методы одномерного шкалирования 
Метод балльных оценок: графические, числовые, стандартные шкалы. Ме-

тод парных сравнений. Методы прямой оценки: метод установления заданного 
отношения, метод оценки величины. 
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2.1.3. Методы многомерного шкалирования 
Специфика многомерного шкалирования. Построение пространственной 

модели данных. Метрические и неметрические модели многомерного шкалиро-
вания. Использование процедуры факторного анализа для построения модели 
субъективного пространства. 

 
Тема 2.2. Экспериментальное исследование психических процессов 
2.2.1. Исследование восприятия 
Понятие восприятия. Методы, направленные на изучение процессуального 

и результативного уровней восприятия. 
2.2.2. Методы исследования памяти 
Классические методы исследования памяти: метод удержания членов ряда, 

заучивания, антиципации, парных ассоциаций, узнавания, сбережения. Экспе-
риментальное исследование основных процессов и видов памяти. Исследование 
механизмов процесса забывания. 

2.2.3. Исследование свойств внимания 
Исследование свойств внимания: концентрации, устойчивости, распреде-

ления, переключения, объема, избирательности внимания. Традиционные мето-
ды исследования внимания: корректурная проба Бурдона, таблицы Шульте, 
красно-черные таблицы Горбова, перепутанные линии. 

2.2.4. Исследование особенностей мышления 
Понятие мышления. Методики, исследующие особенности мышления (ме-

тодика «Классификация понятий», «Числовые ряды», «Индивидуальные стили 
мышления»). Методики, направленные на исследование основных операций 
мышления (методика Лачинса, «Словесный лабиринт»). Методики, направлен-
ные на изучение понятийного мышления (методики «Сравнение понятий», 
«Исключение лишнего, «Логика связей»»). 

2.2.5. Исследование воображения 
Понятие воображения, его виды. Методики, исследующие особенности во-

ображения. Методика Вильямса. Методика Торренса. 
 
 
РАЗДЕЛ III. ИЗУЧЕНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 
Тема 3.1. Исследование высших познавательных процессов в геш-

тальтпсихологии (на материале исследования К. Дункера) 
Продуктивное мышление человека как предмет исследования. Проблема 

выявления психологической структуры ситуации, определяющей деятельность 
человека. Метод рассуждения вслух как средство разрешения проблемы. Тип 
задач, инициирующих продуктивное мышление, их основные характеристики. 
Диалог как способ построения исследования. Открытый и закрытый диалог. 
Две позиции экспериментатора. Способы представления полученных результа-
тов: дерево решений, поле и его переструктурирование.  
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Тема 3.2. Исследование личностно-мотивационной сферы человека в 
гештальтпсихологии (на материале исследования К. Левина) 

Левиновский тип исследования. Понятия о конструктивном способе пси-
хологического мышления, о законе и эксперименте. Экспериментальное иссле-
дование последствий незавершенных действий, психического пресыщения, 
уровня притязаний и др. Моделирование психологической реальности в про-
цессе исследования. Способы представления психологической реальности и 
выбор языка для ее описания. 

 
Тема 3.3. Генетический тип исследования (на примере метода плано-

мерного формирования) 
Общая характеристика экспериментально-генетического метода. Описание 

процедуры планомерного формирования умственных действий. Формирование 
навыка «ручного календаря». Возможности и ограничения генетического типа 
исследования. 

 
Тема 3.4. Клинический тип исследования (исследование индивидуаль-

ного случая) 
Общие и специфические задачи исследования индивидуального случая. 

Основные исследовательские техники. Формирование программы исследования 
в соответствии с индивидуальными особенностями испытуемого.  

 
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Методические указания по подготовке к семинарским и практическим за-

нятиям. 
По дисциплине «Общий психологический практикум» семинарские заня-

тия носят теоретический характер.  
На семинарском занятии обучающимся рекомендуется иметь методиче-

ские материалы по дисциплине. Необходимым требованием при подготовке к 
семинарским занятиям является конспектирование источников из списка реко-
мендуемой литературы по каждому из вопросов для подготовки и обсуждения 
данной темы. 

При обсуждении на семинарском занятии вопросов обучающиеся должны 
свободно владеть информацией, уметь ее пересказывать своими словами, отве-
чать на дополнительные вопросы. 

Большое значение для успешных занятий имеет правильный подбор лите-
ратуры. Необходимый перечень обязательной литературы дается в рабочей 
программе и в методических материалах по дисциплине. Правильно ориенти-
роваться в подборе дополнительной литературы помогут библиотечные карто-
теки, каталоги, электронные библиотечные системы. 

В подготовке к занятиям поможет конспектирование источников. Пре-
дельная ясность и логическая стройность изложения – непременное условие 
правильного конспектирования. Конспекты учат обучающихся творчески изу-
чать научную литературу и вооружают их умением кратко и точно излагать со-
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держание прочитанного. В конспекте отдельные фразы и даже отдельные слова 
имеют несравненно более важное значение, чем в обстоятельном и подробном 
изложении. 

Правильно организованная запись («письменная память») сохраняет много 
фактов, цифр, событий, обобщений и выводов, позволяет быстро вспомнить их 
и использовать в процессе занятий или работы. Записывать надо самое главное 
и как можно короче своими словами (кроме определений). Не допускается без-
думное механическое переписывание. 

Любой вид записей (в том числе и конспект) составляется для себя, т. е. 
является индивидуальным пособием обучающегося. Поэтому хороша та запись, 
по которой можно повторить изученное, быстро мобилизовать в памяти прочи-
танный материал, получить необходимую справку. Такая запись всегда окажет 
помощь при подготовке к беседе, докладу, выступлению на семинаре. 

На практических занятиях обучающиеся отрабатывают конкретные 
практические навыки, применяют изученные методы в собственной 
исследовательской деятельности. Практические работы оформляются в 
отдельной тетради. Некоторые практические занятия подразумевают 
проведение самостоятельных исследований по заданной тематике с целью 
совершенствования способов получения и обработки данных. Отчет по 
каждому практическому занятию проверяется преподавателем и оценивается. 
(Подробнее см.: Общий психологический практикум: Методические материалы 
по изучению дисциплины и организации самостоятельной работы для 
специальности 37.05.02. – Психология служебной деятельности. – Вологда: 
ВИПЭ ФСИН России, 2017.)  

В качестве других видов занятий предполагается проведение контрольно-
проверочных работ по темам 2.1.– 2.2. и по разделу 3, которые содержат две 
части: тестовые задания и теоретические вопросы. Каждая контрольно-
проверочная работа проверяется преподавателем и оценивается. 

Методические указания по выполнению различных форм самостоятельной 
работы. 

Самостоятельная работа является интегративной составляющей образова-
тельного процесса и непосредственно связана с развитием познавательных спо-
собностей обучающегося, повышением его поисковой и творческой активности, 
образовательной автономии и увеличением личной ответственности за резуль-
тативность обучения. 

Большое место в процессе самостоятельной работы обучающихся над кур-
сом отводится работе с научными первоисточниками (реферирование научной 
литературы, подготовка ответов на проблемные вопросы, составление темати-
ческого тезауруса, выполнение тестовых заданий, заполнение таблиц, выполне-
ние заданий, подготовка выступления по заданной теме) и выполнению практи-
ческих заданий, связанных с анализом психологических процессов и явлений. 
Отчеты по практическим занятиям оформляются в отдельной тетради. Отчеты 
сдаются после выполнения каждого практического задания и оцениваются пре-
подавателем. 
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В основу подготовки к контрольно-проверочной работе положены 
рассмотренные вопросы на семинарских занятиях по каждой теме курса. 
Перечень вопросов выдается группе обучающихся заранее. Каждый 
обучающийся должен просмотреть все имеющиеся записи, при необходимости 
их восполнить, выучить основные термины, методики, формулы по расчету 
показателей. Также целесообразно прорешать предложенные в методических 
материалах тестовые задания, т.к. контрольно-проверочная работа помимо 
вопросов также будет содержать в себе и тестовые задания. 

В процессе самостоятельной работы рекомендуется использование техни-
ческих средств обучения, а также различных видов наглядных пособий (интер-
нет-ресурсы, справочники и словари). 

Методические указания по подготовке к промежуточной аттестации 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Общий психологический 

практикум» осуществляется в форме зачета и экзамена. Зачет проводится по 
разделу 1. При подготовке к зачету обучающиеся опираются на изученный на 
семинарских и практических занятиях материал, который законспектирован в 
тетрадях и изложен в литературе по дисциплине. Необходимо свободное владе-
ние материалом, знание основных понятий раздела 1 (наблюдение, беседа как 
методы, виды наблюдения и виды беседы), умение ориентироваться в основных 
методиках организации наблюдения и беседы в психологии. 

В основу подготовки к экзамену положена программа учебной 
дисциплины «Общий психологический практикум». Работая с программой по 
дисциплине, целесообразно выявить наиболее трудные и менее усвоенные 
темы. Готовясь к экзамену, полезно просмотреть конспекты первоисточников, 
материалы подготовки к семинарам и практическим занятиям. Перечень 
вопросов для подготовки дается обучающимся заранее. Экзамен включает 
ответы на теоретические вопросы билета и выполнение практического задания. 
При самостоятельной подготовке к экзамену следует обращать внимание на 
содержание материалов, подготовленных обучающимися к семинарским и 
практическим занятиям.  

 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
1. Общий психологический практикум: Методические материалы по изу-

чению дисциплины и организации самостоятельной работы для специальности 
37.05.02. – Психология служебной деятельности / подгот. Т.А. Басина, А.В. 
Сперанская, М.С. Коданева. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2017. 

 
7. Фонд оценочных средств для проведения  промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине 
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  

в процессе освоения дисциплины  
Компетенции Наименование разделов 
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Профессиональные 
компетенции Раздел 1 Раздел 2 Раздел 3 

ПК-20 + + + 
ПК-21 + + + 
ПК-22 + + + 

 
7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, опи-

сание шкал оценивания 
 
Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств 

Код ком-
петенции 

Уровень 
сформиро-
ванности 
компетен-

ции 

Показатели оценивания компетенций 
(результаты обучения ) 

Форма промежу-
точной аттестации, 
оценочные средст-

ва 

ПК-20 базовый знает: основные методы изучения личности; 
умеет: формулировать задачи исследования; 
владеет: базовыми методами и процедурами проведе-
ния психологических исследований. 

Зачет, экза-
мен.  
 
Оценочные 
средства: тео-
ретические 
вопросы, 
практические 
задания. 

средний знает: особенности проявления психических процес-
сов, психологических свойств и состояний;  
умеет: анализировать психологические теории; 
владеет: методами психологического изучения личности. 

повы-
шенный 

знает: приемы и методы организации, планирования 
психологических исследований; современные пробле-
мы и тенденции развития теоретической и прикладной 
психологии; 
умеет: формулировать проблему исследования на ос-
нове анализа и сопоставления психологических теории 
в динамике развития психологической науки; 
владеет: способами решения поставленных задач ис-
следования; приемами диагностики, психологических 
свойств личности и явлений, различных видов дея-
тельности индивидов и групп; критериями выбора 
психодиагностических методик. 

ПК-21 базовый знает: психологические феномены, категории, методы 
изучения и описания закономерностей их функциони-
рования и развития; 
умеет: планировать эмпирическое исследование, отби-
рать и применять психодиагностические методики, 
адекватные целям, ситуации и контингенту респон-
дентов;  
владеет: базовыми методами и процедурами проведе-
ния эмпирических исследований. 

средний знает: приемы и методы организации, планирования 
эмпирических исследований; математико-
статистические методы и процедуры, используемые 
для анализа и обработки результатов эмпирических 
исследований; 
умеет:  ставить проблему, выбирать объект и предмет 
эмпирического исследования; получать, обрабатывать 
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и интерпретировать данные исследований с помощью 
математико-статистического аппарата, в том числе с 
применением стандартных пакетов программного 
обеспечения; 
владеет: методами обработки и описания эмпириче-
ских данных, анализа и интерпретации полученных 
результатов. 

повы-
шенный 

знает: принципы применения специализированных 
комплексов компьютерных психодиагностических ме-
тодик; приемы описания и представления результатов 
эмпирического исследования 
умеет: соотносить результаты с существующими кон-
цепциями и теориями, формулировать общие выводы 
и оценивать перспективы дальнейшей разработки про-
блемы 
владеет: программным обеспечением, позволяющим 
решать исследовательские задачи, используя стати-
стические методы (SPSS Statistics, STADIA). 

ПК-22 базовый знает: виды и формы описания научных продуктов; 
умеет определять тему и структуру текста научного 
продукта; 
владеет: навыками письменного изложения информа-
ции. 

средний знает предназначение и особенности содержания на-
учных отчетов, обзоров, публикаций и рекомендаций 
по результатам выполненных исследований; 
умеет: структурировано, корректно и логично излагать 
текст научных описаний; 
владеет: способностью определять теоретическую и 
практическую ценность результатов выполненных ис-
следований. 

повы-
шенный 

знает: как определять актуальные научно-
практические проблемы и пути их решения; 
умеет: излагать научный материал с учетом его при-
кладной значимости и понятности для практических 
работников; 
владеет: способностью обозначать перспективные на-
правления дальнейших исследований на основе полу-
ченных результатов. 

 
Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежу-

точной аттестации обучающихся по дисциплине  
Результаты зачета определяются оценками «зачтено», «не зачтено». 
Оценка «не зачтено» выставляется обучающимся, продемонстрировавшим 

недостаточный, ниже базового, уровень сформированности компетенций, пре-
дусмотренных образовательным стандартом, отсутствие необходимых теорети-
ческих знаний, практических умений и навыков, не сформулировавшим ответы 
на теоретические вопросы, либо давшим ответы, содержащие принципиальные 
ошибки, не сумевшим выполнить практические задания, либо выполнившим 
его с существенными ошибками, на бытовом уровне, без демонстрации необхо-
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димых умений и навыков, что является препятствием для самостоятельного 
выполнения основных задач профессиональной деятельности. 

Обучающиеся, продемонстрировавшие базовый уровень сформированно-
сти компетенций, оцениваются на «зачтено». Оценка «зачтено» выставляется 
обучающимся, сформулировавшим правильные, но краткие или неполные отве-
ты на вопросы, в целом верно, но с некоторыми неточностями, ошибками вы-
полнившим практические задания, продемонстрировавшим при ответах базо-
вый уровень знаний, умений, навыков в рамках проверяемых компетенций, при 
этом ошибки обучающихся свидетельствуют не об отсутствии знаний, а лишь о 
недостаточном их усвоении, что не служит препятствием для самостоятельного 
выполнения основных задач профессиональной деятельности. 

По указанным критериям оценивается достижение показателей по каждой 
компетенции, заявленной в рабочей программе дисциплины. Итоговая оценка 
по дисциплине определяется как среднее арифметическое результатов оценива-
ния каждой из проверяемых компетенций. 

Критерии оценки экзамена формулируются в соответствии со шкалой: 
«2» (неудовлетворительно) – компетенция не сформирована: «не знает, не 

умеет» «допускает грубые ошибки». Оценка «неудовлетворительно» выставля-
ется обучающимся, продемонстрировавшим недостаточный, ниже базового, 
уровень сформированности компетенций, предусмотренных образовательным 
стандартом, отсутствие необходимых теоретических знаний, практических 
умений и навыков, не сформулировавшим ответы на теоретические вопросы, 
либо давшим ответы, содержащие принципиальные ошибки, не сумевшим вы-
полнить практические задания, либо выполнившим его с существенными 
ошибками, на бытовом уровне, без демонстрации необходимых умений и навы-
ков, что является препятствием для самостоятельного выполнения основных 
задач профессиональной деятельности. 

Базовый уровень: 
«3» (удовлетворительно) – «частично знает и умеет». Обучающиеся, про-

демонстрировавшие базовый уровень сформированности компетенций, оцени-
ваются на «удовлетворительно». Оценка «удовлетворительно» выставляется 
обучающимся, сформулировавшим правильные, но краткие или неполные отве-
ты на вопросы, в целом верно, но с некоторыми неточностями, ошибками вы-
полнившим практические задания, продемонстрировавшим при ответах базо-
вый уровень знаний, умений, навыков в рамках проверяемых компетенций, при 
этом ошибки обучающихся свидетельствуют не об отсутствии знаний, а лишь о 
недостаточном их усвоении, что не служит препятствием для самостоятельного 
выполнения основных задач профессиональной деятельности. 

Средний уровень: 
«4» (хорошо) – «знает основные понятия, выполняет в соответствии с ос-

новными требованиями». Оценка «хорошо» выставляется обучающимся, про-
демонстрировавшим средний уровень сформированности компетенций, преду-
смотренных образовательным стандартом. Обучающийся, претендующий на 
оценку «хорошо», должен сформулировать правильные ответы на теоретиче-
ские вопросы и практическое задание, продемонстрировать высокий уровень 
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владения психологической терминологией, ответить на дополнительные вопро-
сы, продемонстрировав при этом глубокие знания, грамотное использование 
умений и навыков, допускаются отдельные неточности, непринципиальные 
ошибки, некоторая неуверенность в изложении своей позиции и привлечении 
аргументов. 

Повышенный уровень: 
«5» (отлично) – «знает и выполняет полностью». Оценка «отлично» вы-

ставляется обучающимся, продемонстрировавшим повышенный уровень сфор-
мированности компетенций, предусмотренных образовательным стандартом. 
Претендующий на отличную оценку обучающийся должен сформулировать 
правильные и исчерпывающие ответы на вопросы и практическое задание, про-
демонстрировать высокий уровень владения психологической терминологией, 
ответить на дополнительные вопросы комиссии. Ответы экзаменуемого долж-
ны отличаться безупречной логикой изложения, аргументированностью, гра-
мотностью и ясностью, экзаменуемый должен продемонстрировать глубокие и 
всесторонние знания, в том числе и из отраслевых психологических дисциплин, 
грамотное использование приобретенных умений и навыков при решении прак-
тических заданий.  

По указанным критериям оценивается достижение показателей по каждой 
компетенции, заявленной в рабочей программе дисциплины. 

Итоговая оценка по дисциплине определяется как среднее арифметическое 
результатов оценивания каждой из проверяемых компетенций. 

 
7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-
зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины  

Примерный перечень теоретических вопросов к промежуточной атте-
стации (зачету): 

1. Дайте определение понятия наблюдения. Опишите различия наблюде-
ния как деятельности, метода и методики. Раскройте специфику метода наблю-
дения в психологии. 

2. Охарактеризуйте виды организации психологического наблюдения, при-
ведите примеры. 

3. Назовите особенности полевого включенного наблюдения. Перечислите 
требования к поведению наблюдателя в ситуации включенного полевого на-
блюдения. 

4. Опишите способы регистрации данных стандартизированного и нестан-
дартизированного наблюдения, приведите примеры. 

5. Опишите типы дневниковых записей, выделенные М. Басовым. Расска-
жите формальные и содержательные требования к дневнику наблюдений. Назо-
вите типичные ошибки при ведении дневниковых записей. 

6. Опишите содержание методики «поведенческий портрет», цели и задачи 
его составления. Назовите возможные области применения и требования к на-
блюдению при составлении поведенческого портрета. 
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7. Перечислите основные параметры «поведенческого портрета», приведи-
те примеры. 

8. Назовите особенности наблюдения с использованием методики «фотография 
рабочего дня». Перечислите формы протоколирования. 

9. Дайте характеристику методики «хронокарта» и целей ее использования. 
10. Раскройте содержание способов интерпретации результатов использо-

вания хронокарты, нарисуйте примеры. 
11. Опишите особенности составления недельной хронограммы и способы 

интерпретации. 
12. Дайте характеристику методики Р. Бейлза как стандартизированной 

техники наблюдения, раскройте цель методики, особенности проведения на-
блюдения, количество участников. 

13. Назовите сферу применения и ограничения методики Р. Бейлза, пояс-
ните на примере. 

14. Опишите принципы выделения категорий Р. Бейлзом. Перечислите ка-
тегории и области, выделенные Р. Бейлза. 

15. Опишите форму протокола, используемую в методике Р. Бейлза, дайте ха-
рактеристику способам первичной обработки протоколов наблюдения в методике 
Р. Бейлза.  

16. Раскройте средства контроля согласия наблюдателей в процедурах об-
работки результатов методики Р. Бейлза, поясните на примере. 

17. Опишите особенности организации наблюдения в рамках психотехнической 
практики: его цели, специфику, основные отличия от наблюдения в рамках научно-
исследовательской деятельности, трудности. Приведите примеры вопросов для ана-
лиза результатов наблюдения. 

18. Дайте общую характеристику психологической беседы, опишите типы 
беседы, приведите примеры. 

19. Раскройте функциональные особенности и сущность этапов психоло-
гической беседы, приведите примеры высказываний психолога на каждом этапе 
беседы. 

20. Опишите особенности поведения психолога и его позиции в ходе кон-
сультационной беседы: позиции в общении, качества, обеспечивающие эффек-
тивность беседы, особенности вербального и невербального поведения. Приве-
дите примеры.  

21. Опишите процедуру проведения исследования самооценки по методике 
Т. Дембо – С.Я. Рубинштейн, назовите шкалы. 

22. Перечислите параметры, используемые для анализа содержания беседы по 
методике Т. Дембо – С.Я. Рубинштейн, назовите требования к составлению психо-
логического заключения по результатам данной беседы и его составные части. 

 
Примерные практические задания, выносимые на зачет при проведе-

нии промежуточной аттестации: 
1. Является ли рациональной деятельность, если: 
− Если нет периодов отдыха во время работы; 
− Слишком часто меняются виды деятельности 
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− Чередуется пассивный и активный отдых; 
− Основные виды занятий приходятся на вечерние часы; 
− В хронограмме много участков вспомогательной работы; 
2. Определите тип записи в дневнике наблюдений: «К. сидит за партой, об-

локотившись на нее левой рукой, с наклоном корпуса вперед около 45 градусов. 
Лицо сосредоточено: брови слегка нахмурены, рот сжат. Правой рукой что-то 
быстро записывает в тетрадь…». 

3. Какие параметры поведенческого портрета описаны в данном примере: 
Витя К. отличается от других учеников класса крайней ленью и несамо-

стоятельностью во всех своих суждениях, мнениях и отношениях. В любом раз-
говоре, в споре, особенно в ссорах и конфликтах, он помногу раз меняет свое 
мнение, принимает то одну, то другую сторону, и убедить его в чем угодно 
очень нетрудно (...). В любом споре Витю никогда не интересует существо де-
ла. Он всегда принимает сторону сильнейшего, а если в ходе спора или кон-
фликта начинает побеждать другой, Витя переходит на его сторону, если соот-
ношение сил опять изменится, он может еще раз переметнуться. То же самое 
происходит и в драках: он всегда на стороне сильного против слабого. (...) и в 
школе, и дома Витя рассказывает, как его все боятся, какой он непобедимый. В 
действительности же Витя ведет себя иногда даже заискивающе, особенно в 
группе Валерия Б., где он больше всего стремится показать себя, всегда подхи-
хикивает и пытается вставить слово о своих победах. (...) ребята на него не на-
деются и ничего ему не поручают, но сам он постоянно проявляет какую-то ак-
тивность, всегда при ком-то действует и хотя больше говорит, чем делает, но 
все-таки что-то делает.  

4. При обработке данных, полученных по методике Р. Бейлза, было получено 
значение коэффициента Спирмена ρ= 0,54. Как это можно интерпретировать? 

5. Определите тип записи в дневнике наблюдений: «М. отвечает на вопрос 
преподавателя, стоя у парты. С трудом подбирает слова, мямлит. Запинается и 
мнется…». 

6. По каким проявлениям можно сделать вывод об особенностях познава-
тельной сферы испытуемого при исследовании самооценки по методике Т. 
Дембо – С. Я. Рубинштейн. 

 
Примерный перечень теоретических вопросов к промежуточной аттеста-

ции (экзамену): 
1. Раскройте классификацию методов психологического шкалирования. 
2. Дайте характеристику типам сенсорных шкал. 
3. Охарактеризуйте метод минимальных изменений и процедуру его про-

ведения. 
4. Охарактеризуйте метод средней ошибки и процедуру его проведения. 
5. Охарактеризуйте метод постоянных раздражителей и процедуру его 

проведения. 
6. На примере метода «Да – Нет» опишите исследование динамики чувст-

вительности в процессе обнаружения зрительного сигнала и процедуру его 
проведения. 
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7. Дайте характеристику особенностям применения графических шкал при 
проведении психологического исследования. 

8. Дайте характеристику особенностям применения числового шкалирова-
ния при проведении психологического исследования. 

9. Дайте характеристику особенностям применения шкалирования по 
стандартной шкале. 

10. Раскройте особенности, связанные с построением шкал балльных оце-
нок и их математической обработкой. 

11. Охарактеризуйте метод парных сравнений.  
12. Охарактеризуйте метод установления заданного отношения и процеду-

ру его проведения. 
13. Охарактеризуйте метод оценки величины и процедуру его проведения. 
14. Дайте общую характеристику методу факторного анализа. 
15. Дайте общую характеристику методу многомерного шкалирования. 
16. Раскройте цели и процедуру применения метода удержания элементов 

ряда и метода парных ассоциаций при исследовании памяти. 
17. Раскройте цели и процедуру применения метода заучивания и метода 

антиципации при исследовании памяти.  
18. Раскройте цель и процедуру применения метода сбережения при ис-

следовании памяти. 
19. Охарактеризуйте методы, направленные для изучения непосредствен-

ного и опосредованного запоминания.  
20. Раскройте процедуру исследования продуктивности процессов узнава-

ния и воспроизведения. 
21. Раскройте процедуру применения методик, исследующих процессы пе-

реключения внимания. 
22. Раскройте процедуру применения методик, исследующих устойчивость 

внимания. 
23. Раскройте процедуру применения методик, исследующих распределе-

ние внимания. 
24. Охарактеризуйте методики, направленные на исследование основных 

операций мышления (методика Лачинса, «Словесный лабиринт»). 
25. Раскройте процедуру применения методик, исследующих особенности 

мышления (методика «Классификация понятий», «Числовые ряды»). 
26. Дайте характеристику методикам исследования воображения. 
27. Раскройте процедуру применения метода «ручного календаря». 
28. Раскройте процедуру применения метода рассуждения вслух, исполь-

зуемого при дункеровском типе исследования личности. 
29. Дайте характеристику исследований личности, проводимых 

К. Левином. 
30. Дайте характеристику исследований личности, проводимых 

А. Карстен. 
31. Раскройте процедуру применения методики «Классификация» для кли-

нического типа исследования личности. 
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32. Дайте характеристику исследований личности, проводимых 
Б.В. Зейгарник. 

33. Дайте характеристику исследований личности, проводимых Ф. Хоппе. 
34. Дайте характеристику исследований личности, проводимых 

К. Лисснер. 
35. Раскройте процедуру применения методики «Пиктограмма» для кли-

нического типа исследования личности. 
36. Охарактеризуйте методики, направленные на изучение процессуально-

го и результативного уровней восприятия. 
 
Примерные практические задания, выносимые на экзамен при прове-

дении промежуточной аттестации: 
1. Рассчитайте объем кратковременной памяти по формуле, предложенной 

в методике Джекобса, исходя из полученных данных: 

№ пробы Результаты воспроизведения 
4 5 6 7 8 9 10 

1 + + - - - - - 
2 + + + - + + - 
3 + + - - - - - 
4 + + - - - - - 
%правиль-
ных вос-
произвед. 

100 100 25 0 25 25 0 

 
2. Для измерения разностного порога использовался метод минимальных 

изменений. Получены Ll=139 и Lн=160. Вычислите следующие показатели: IU, 
DL, PSE, СЕ. 

 
3. По приведенным данным, полученным в ходе применения метода кон-

стант построить графики с психометрическими кривыми в линейных координа-
тах для ответов < = и > для каждой серии опыта.  

Нейтральная инструкция   = рекомендуется    = не рекомендуется 
S,ms < = > < = > < = > 
600 0,95 0 0,05 0,80 0,20 0,00 0,95 0,00 0,05 
750 0,35 0,60 0,05 0,65 0,30 0,05 0,85 0,05 0,10 
900* 0,20 0,70 0,10 0,25 0,60 0,15 0,35 0,15 0,50 
1050 0,15 0,35 0,50 0,10 0,65 0,25 0,10 0,15 0,75 
1200 0,00 0,05 0,95 0,10 0,15 0,75 0,05 0,10 0,85 

На каждом графике следует указать параметры психометрической кривой: 
IU, DL, PSE, СЕ, вычислите их конкретные значения, оценить влияние такого 
мощного несенсорного фактора как инструкция на различные пороговые 
показатели. 
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4. По приведенным данным «Координаты объектов в результате много-
мерного шкалирования» представьте с помощью системы координат распреде-
ление объектов и прокомментируйте полученные данные: 

 
Объект Х У 
Карлик Нос 0,77 -0,89 
Волк из «Ну, погоди!» -0,9 0,01 
Король лев Симба -2,56 0,87 
Пумба из «Короля Льва» 2,43 -1,79 
Панда из «Кун-фу Панда» 1,86 0,59 
Котопес -0,86 0,38 
Базлайтер из «Истории игрушек» 0,79 2,51 
Покемон Пикачу -0,45 -1,53 
Матроскин из «Простоквашино» 0,14 0,29 
Рафаэль – черепашка-ниндзя -1,78 -0,42 

 
5. По представленному фрагменту стимульного материала определите ме-

тодику, назовите цель ее применения, опишите процедуру применения и осо-
бенности ее обработки. 

 
 
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положе-
нием о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-
ции обучающихся федерального казенного образовательного учреждения выс-
шего образования «Вологодский институт права и экономики Федеральной 
службы исполнения наказаний». Промежуточная аттестация по дисциплине 
«Общий психологический практикум» осуществляется в форме зачета и экза-
мена. Зачет проводится по разделу 1. Экзамен – по разделам 2,3. 
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Зачеты имеют целью выявить и оценить теоретические знания 
и практические умения и навыки обучающихся за часть (раздел) учебной дис-
циплины, проводятся в соответствии с учебным планом в объеме рабочей про-
граммы по дисциплине. К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие в 
полном объеме программу учебной дисциплины.  

Зачет по дисциплине «Общий психологический практикум» проводится по 
билетам, включающим один теоретический и один практический вопросы. 
Процедура проведения зачетов по билетам аналогична процедуре проведения 
экзамена (см. порядок проведения экзамена). Преподавателю предоставляется 
право поставить зачет без опроса тем обучающимся, которые показали высо-
кую успеваемость в текущем семестре по данной дисциплине.  

Экзамен является заключительным этапом изучения дисциплины и имеет 
целью проверить теоретические знания обучающихся, их навыки и умение 
применять полученные знания при решении практических задач, навыки само-
стоятельной работы с учебной и научной литературой, уровень формирования 
компетенций.  

Экзамен проводятся в объеме рабочей программы учебной дисциплины и 
является устным. В экзаменационный билет включены два теоретических во-
проса из разных разделов программы и одно практическое задание.  

Перед началом устного экзамена учебная группа представляется экзамена-
тору. Обучающийся после доклада о прибытии для сдачи экзамена предъявляет 
экзаменатору свою зачетную книжку, после чего лично берет билет, называет 
его номер, получает чистые промаркированные листы бумаги для записей отве-
тов и решения задач и приступает к подготовке ответа. В аудитории могут од-
новременно находиться не более шести экзаменующихся. 

При сдаче устного экзамена обучающийся берет, как правило, только 1 би-
лет. В случаях, когда обучающийся берет второй билет, оценка его ответа, как 
правило, снижается на один балл. На подготовку к ответу обучающемуся отво-
дится не менее 30 минут. 

После подготовки к ответу или по истечении отведенного для этого време-
ни обучающийся докладывает преподавателю о готовности и с его разрешения 
или по вызову отвечает на поставленные в билете вопросы. 

По окончании ответа на вопросы билета экзаменатор может задать обу-
чающемуся дополнительные и уточняющие вопросы в пределах учебного мате-
риала, вынесенного на экзамен. 

Прерывать экзаменующегося не рекомендуется, исключение – ответ не по 
существу вопроса.  

После ответа на все вопросы обучающийся докладывает об этом препода-
вателю, принимающему экзамен, сдает билет и конспект (тезисы) ответа. 

Если обучающийся отказался от ответа на вопрос, ему выставляется не-
удовлетворительная оценка. 

При приеме экзаменов комиссией ответ экзаменующегося выслушивается 
всем ее составом. Члены комиссии делают краткие заметки по ответам, выстав-
ляют оценки за ответы по каждому основному вопросу билета, оценку за до-
полнительный вопрос (вопросы) и итоговую оценку по результатам экзамена. 
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Оценка по результатам экзамена объявляется обучающемуся сразу после 
ответа (если экзамен принимается не комиссией), заносится в экзаменационную 
ведомость и зачетную книжку.  

 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины 
8.1. Основная литература: 
1. Общий психологический практикум: Учебное пособие / Ганишина И.С., 

Гаврина Е.Е [Электронный ресурс]. – Рязань: Академия ФСИН России, 2011. – 
256 с. – Режим доступа: URL : http://93.187.152.186/marc/bookbase.pdf. 

2. Сонин В.А. Общий психологический практикум : учебное пособие. – М. 
: ФОРУМ, 2011. – 416 с. 

8.2. Дополнительная литература: 
3. Баданина, Л. П. Диагностика и развитие познавательных процессов 

[Электронный ресурс] : практикум по общей психологии / Л. П. Баданина. – М.: 
Флинта : НОУ ВПО «МПСИ », 2012. – 264 с. – Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=454587. 

4. Васильева, И. В. Общий психологический практикум. Наблюдение 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / И. В. Васильева. — 2-е изд., стер. – М. : 
ФЛИНТА, 2013. — 190 с. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php? 
bookinfo=462910. 

5. Милорадова, Н. Г. Мышление в дискуссиях и решении задач [Электрон-
ный ресурс] : учеб. пособие. — 2-е изд., стер. — М. : ФЛИНТА, 2013. – 159 с. – 
Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=462852. 

6. Сборник задач по общей и социальной психологии / Сост. Т.В. Евтух 
[Электронный ресурс]. – М.: Флинта: МПСИ, 2008. – 80 с. – Режим доступа: 

7. Сидоров К.Р. Методика Дембо – Рубинштейн и ее модификация [Элек-
тронный ресурс] / К.Р. Сидоров. – Режим доступа : 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=320782. 

www.znanium.com.  
8.3. Периодические издания:  
8. Здорова С.В., Сударик А.Н. Формирование коммуникативных способно-

стей обучающихся при проведении практических занятий по дисциплине «Об-
щий психологический практикум»: технологический подход // Человеческий 
фактор: проблемы психологии и эргономики. – 2016. – № 1 (77).– С. 80-81.  

 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
Интернет-ресурсы: 
1. www.koob.ru 
2. www.knigi.tr200.ru 
3. www.twirpx.com 
4. www.psy-gorod.ru 
5. www.voppsy.ru 

http://93.187.152.186/marc/bookbase.pdf�
http://znanium.com/catalog.php?%0bbookinfo=462910�
http://znanium.com/catalog.php?%0bbookinfo=462910�
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=462852�
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=320782�
http://www.znanium.com/�
http://elibrary.ru/item.asp?id=25901051�
http://elibrary.ru/item.asp?id=25901051�
http://elibrary.ru/item.asp?id=25901051�
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1572576�
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1572576�
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1572576&selid=25901051�
http://www.koob.ru/practic_psychology�
http://www.knigi.tr200.ru/�
http://www.twirpx.com/�
http://www.psy-gorod.ru/�
http://www.voppsy.ru/�
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6. www.psylib.myword.ru 
7. www.psycheya.ru 
8. www.psychology.ru 
Базы данных:  
9. Научная электронная библиотека e-library.ru. 
10. Электронно-библиотечная система znanium.com. 
 
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуще-

ствлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем  

Программное обеспечение: 
Компьютерная программа «Praktika». 
Используется стандартный пакет программ Microsoft Office. 
Информационно-справочные и поисковые системы: 
Поисковые системы Internet Yandex и Google. 
 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуще-

ствления образовательного процесса по дисциплине  
1. Методическая, учебно-справочная литература (рекомендованные учеб-

ники и учебные пособия, словари). 
2. Компьютерный класс. 
3. Презентации, видеоматериалы. 
4. Мультимедийное оборудование. 
 

http://www.psylib.myword.ru/�
http://www.psycheya.ru/�
http://www.psychology.ru/Library.htm�
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