
Аннотация к рабочей программе  
дисциплины «История психологии» 

 

Цель преподавания дисциплины: формирование представления об основных 

этапах развития отечественной и зарубежной психологии, изучение различных пси-
хологических концепций и теорий. 

Задачи изучения дисциплины:  
- овладение понятийным аппаратом, описывающим основные этапы развития отече-
ственной и зарубежной психологии; 

- изучение основных принципов и методов истории психологии при воссоздании 
психологических концепций прошлого и настоящего; 
- изучение основных этапов развития отечественной и зарубежной психологии, в 
том числе современного этапа. 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 
 способность к абстрактному мышлению, синтезу (ОК-1); 

− способность осуществлять постановку проблем, целей и задач исследования, 
на основе анализа достижений современной психологической науки и практики, 
обосновывать гипотезы, разрабатывать программу и методическое обеспечение ис-
следования (теоретического, эмпирического) (ПК-1); 

− готовность модифицировать, адаптировать существующие и создавать новые 
методы и методики научно-исследовательской и практической деятельности в опре-
деленной области психологии с использованием современных информационных 
технологий (ПК-2); 

− способность анализировать базовые механизмы психических процессов, со-
стояний и индивидуальных различий с учетом антропометрических, анатомических 
и физиологических параметров жизнедеятельности человека в фило-социо- и онто-
генезе (ПК-3); 

− готовность представлять результаты научных исследований в различных фор-
мах (научные публикации, доклады) и обеспечивать психологическое сопровожде-
ние их внедрения (ПК-4). 

Разделы дисциплины: 

1. Введение в историю психологии 

2. Развитие психологических знаний с античного время до конца 19 века 

3. Становление и развитие психологии как самостоятельной науки 

4. Основные этапы отечественной психологии 

5. Основные этапы зарубежной  психологии 
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обуче-
ния по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения об-
разовательной программы  

 

1.1 Цель дисциплины  
Формирование у студентов представлений о путях становления и развития 

психологической науки, раскрытие содержания важнейших психологических 
направлений и школ в их связи с внутренней логикой развития науки и социокуль-
турными условиями.  

 

1.2 Задачи  дисциплины 

- формирование представления о наиболее значительных достижениях психо-
логической науки как о результате целостного исторически обусловленного процес-
са; 

- развитие понимания необходимости изучения исторического опыта и созда-
ние установки на применение полученных знаний к анализу актуальных проблем 

современной научной и практической психологии; 
- расширение научного кругозора и повышение культуры психологического 

мышления и уровня подготовки к будущей профессиональной деятельности. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне- 

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Обучающиеся должны знать:  
- закономерности развития научных психологических знаний, направления и 

логику развития психологической науки, методы историко-психологического анали-
за; 

- основные проблемы, цели и задачи психологических исследований в контек-
сте развития психологической науки и ее современных достижений; 

- основные исторические аспекты возникновения и развития различных мето-
дов и методик научно-исследовательской и практической деятельности психолога 

- различные подходы к пониманию базовых механизмов психических процес-
сов, состояний и индивидуальных различий в психологической науке; 

- различные способы и формы представления результатов научных исследова-
ний в психологической науке; 

уметь: 
- осуществлять системный, разносторонний анализ научных понятий, идей и 

теорий  психологии в их развитии; 

- осуществлять системный, разносторонний анализ развития научного пони-
мания различных проблем психологической науки;  

- анализировать эволюцию развития основных методов и методик научно-

исследовательской и практической деятельности психолога; 

- осуществлять системный анализ различных подходов к пониманию базовых 
механизмов психических процессов, состояний и индивидуальных различий в пси-
хологической науке; 
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- представлять результаты научных исследований в различных формах (науч-
ные публикации, доклады, презентации); 

владеть: 
основными понятиями и категориями психологической науки с учетом их ис-

торической эволюции; 

- навыками системного анализа развития научного понимания различных про-
блем психологической науки;   

- навыками системного анализа различных подходов к пониманию базовых 
механизмов психических процессов, состояний и индивидуальных различий в пси-
хологической науке; 

- навыками устного и письменного изложения результатов научных исследо-
ваний.  

 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 
- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- способность осуществлять постановку проблем, целей и задач исследования, 
на основе анализа достижений современной психологической науки и практики, 
обосновывать гипотезы, разрабатывать программу и методическое обеспечение ис-
следования (теоретического, эмпирического) (ПК-1); 

- готовностью модифицировать, адаптировать существующие и создавать но-
вые методы и методики научно-исследовательской и практической деятельности в 
определенной области психологии с использованием современных информацион-
ных технологий (ПК-2); 

- способность анализировать базовые механизмы психических процессов, со-
стояний и индивидуальных различий с учетом антропометрических, анатомических 
и физиологических параметров жизнедеятельности человека в фило-социо- и онто-
генезе (ПК-3); 

- готовность представлять результаты научных исследований в различных 
формах (научные публикации, доклады) и обеспечивать психологическое сопровож-
дение их внедрения (ПК-4). 

 

2 Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

«История психологии» представляет дисциплину по выбору с индексом  
Б1.В.ДВ.01.02 вариативной части учебного плана направления подготовки 37.04.01 

Психология, изучаемую на 1 курсе в 1 семестре.  
 

3  Объем дисциплины  в зачетных единицах с указанием количества ака-
демических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоя-
тельную работу обучающихся  

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетные единицы 
(з.е.), 72 академических часа. 

 

Таблица 3 – Объем дисциплины по видам учебных занятий 
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Виды учебной работы 
Всего,  
часов 

Общая трудоемкость дисциплины 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по ви-
дам учебных занятий) (всего) 

20 

в том числе:  

лекции 6 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 14 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 51,9 

Контроль (подготовка к экзамену) 0 

Контактная работа по промежуточной аттестации (всего Ат-
тКР) 

0,1 

в том числе:  

зачет 0,1 

зачет с оценкой не предусмотрен 

курсовая работа (проект) не предусмотрена 

экзамен (включая консультацию перед экзаменом) не предусмотрен 

 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учеб-
ных занятий 

4.1 Содержание дисциплины 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (раз-
делам) 

 
№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Содержание 

1 Роль историко - психоло-
гического знания в по-
строении психологической 
науки. Модели и методы 
историко - психологиче-
ского познания  

Предмет, объект, задачи и функции истории психологии. Кате-
гориальный анализ (М.Г. Ярошевский). Условия и закономер-
ности развития научных психологических знаний. Принцип 
историзма, принцип отражения, роль практики. Парадигмаль-
ный подход. Основные векторы и логика развития психологи-
ческой науки. Методы историко-психологического анализа.  

2 Генезис и становление 
представлений о психиче-
ской реальности в перио-
ды античности, Средневе-
ковья и эпохи Возрожде-
ния 

Психологические идеи античности: Пифагор, Гераклит, Демо-
крит. Софисты. Милетская и Элейская философские школы. 
Воззрения на природу психического в концепциях классиче-
ского периода: Сократ, Аристотель, Платон. Стоицизм, гедо-
низм и учение киников.  
Периодизация и общая характеристика Средневековья. 
Неоплатонизм и предпосылки становления христианской фи-
лософии. А. Аврелий, И.С. Эриугена, П. Абеляр. Понятие о 
душе в Средневековой Европе. Схоластика. Формирование ос-
новы для материалистических подходов к психике У. Оккамом 
и Д. Скотом. Учение Ф. Аквинского и зарождение томизма.  
Общая характеристика эпохи Возрождения. Пантеизм. Учение 
Р. Бэкона о душе. Арабская психология. Учение Ибн-Сина о 
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психофизиологических функциях. Ибн-Рушд.  
3 Психологическая мысль 

Нового времени. Развитие 
научной психологии 

Основные методологические противоречия психологии Нового 
времени. Р. Декарт и зарождение картезианства. Постановка 
психофизической проблемы и варианты ее решения. Учение о 
рефлексе. Сенсорио-ассоциативные процессы. Интроспектив-
ное понятие о сознании. Концепции Т. Гоббса, Б. Спинозы, Г. 
Лейбница, Дж. Локка.  
Зарождение психологии как науки (В. Вундт). Развитие отрас-
лей психологии. Основные психологические школы. Развитие 
психологии в России. 

 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 
№ 
п/п 

Раздел (тема)  
дисциплины 

Виды деятельности Учебно-

методические 
материалы 

Формы теку-
щего контроля 
успеваемости 
(по неделям 
семестра)  

Компе-
тенции 

лек., 
час. 

№ 
лаб. 

№ пр.   

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Роль историко - 
психологического 
знания в построе-
нии психологиче-
ской науки. Моде-
ли и методы исто-
рико - психологи-
ческого познания  

2 - 1, 2 У-1-15,  МУ-1  Т4 

ПЗ4 

ОК-1,  

ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-3, 

ПК-4 

2 Генезис и станов-
ление представле-
ний о психической 
реальности в пери-
оды античности, 
Средневековья и 
эпохи Возрождения 

2 - 3, 4 У-1-15,  МУ-1  Т8 

ПЗ8 

ОК-1,  

ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-3, 

ПК-4 

3 Психологическая 
мысль Нового вре-
мени. Развитие 
научной психоло-
гии 

2 - 5, 6, 7 У-1-15,  МУ-1  Т18 

ПЗ18 

Э18 

ОК-1,  

ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-3, 

ПК-4 

Т – тестирование, ПЗ – выполнение практических заданий, Э - эссе 

 

4.2. Лабораторные работы и (или) практические занятия 

 

4.2.1.Практические занятия 

Таблица 4.2.1 – Практические занятия 
№  Наименование практического занятия  

 

Объем, час.  
 

1. Роль историко - психологического знания в построении психологи-
ческой науки. Модели и методы историко - психологического позна-
ния  

4 
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2. Генезис и становление представлений о психической реальности в 
периоды античности, Средневековья и эпохи Возрождения 

4 

3. Психологическая мысль Нового времени. Развитие научной психоло-
гии 

6 

Итого  14 

 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 
Таблица 4.3 − Самостоятельная работа студентов 

№ 

Наименование раздела дисциплины  Срок выполнения  Время, затрачи-
ваемое на вы-
полнение СРС, 
час.  

1 

Роль историко - психологического знания в 
построении психологической науки. Модели и 
методы историко - психологического познания  

1-2 неделя 17 

2 

Генезис и становление представлений о психи-
ческой реальности в периоды античности, 
Средневековья и эпохи Возрождения 

3-6  неделя 17 

3 
Психологическая мысль Нового времени. Раз-
витие научной психологии 

7-18 неделя 17,9 

Итого 51,9 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-
боты обучающихся по дисциплине 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов дис-
циплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и ме-
тодическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами 
внутреннего распорядка работников.  

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 
по данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета:  
 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, 

периодической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и 
данной РПД;  

 имеется доступ к основным информационным образовательным ресур-
сам, информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность 
выхода в Интернет.  

кафедрой:  
 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-

методического и справочного материала;  
 путем предоставления сведений о наличии учебно-методической лите-

ратуры, современных программных средств.  
 путем разработки:  
методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной работы 

студентов;  
тем рефератов;  
вопросов к зачету;  
методических указаний к выполнению лабораторных работ и т.д.  
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типографией университета:  
 помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методиче-

ской литературы;  
 удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и ме-

тодической литературы. 
 

6  Образовательные технологии. Технологии использования воспита-
тельного потенциала дисциплины 

В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образования и 
науки РФ от 05 апреля 2017 года № 301 по направлению подготовки 37.04.01 Пси-
хология  реализация компетентностного подхода должна предусматривать широкое 
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения за-
нятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития про-
фессиональных навыков студентов. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 40 % 

аудиторных занятий согласно УП. 
Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при 

проведении аудиторных занятий 
 

№ Наименование раздела (темы лекции, прак-
тического или лабораторного  занятия) 
 

Используемые интерактивные 
образовательные технологии 

Объем, 
час 

1 Практическое занятие 2 

Генезис и становление представлений о 
психической реальности в периоды антич-
ности, Средневековья и эпохи Возрождения 

Практические задания 4 

2 Практическое занятие 3 

Психологическая мысль Нового времени. 
Развитие научной психологии 

Практические задания, эссе 

4 

Итого: 8 

 

Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным потенциа-
лом, поскольку в нем аккумулирован исторический и современный социокультур-
ный и научный опыт человечества. Реализация воспитательного потенциала дисци-
плины осуществляется в рамках единого образовательного и воспитательного про-
цесса и способствует непрерывному развитию личности каждого обучающегося. 
Дисциплина вносит значимый вклад в формирование профессиональной культуры 
обучающихся. Содержание дисциплины способствует духовно-нравственному, 
гражданскому, патриотическому, правовому, профессионально-трудовому воспита-
нию обучающихся.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает: 
 целенаправленный отбор преподавателем и включение в лекционный мате-

риал, материал для практических занятий содержания, демонстрирующего обучаю-
щимся образцы настоящего научного подвижничества создателей и представителей 
данной отрасли науки, высокого профессионализма ученых, их ответственности за 
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результаты и последствия деятельности для природы, человека и общества; приме-
ры подлинной нравственности людей, причастных к развитию науки и производ-
ства, а также примеры высокой духовной культуры, патриотизма, гражданственно-
сти, гуманизма, творческого мышления; 

  применение технологий, форм и методов преподавания дисциплины, име-
ющих высокий воспитательный эффект за счет создания условий для взаимодей-
ствия обучающихся с преподавателем, другими обучающимися, представителями 
работодателей (командная работа, разбор конкретных ситуаций, диспуты и др.); 

 личный пример преподавателя, демонстрацию им в образовательной дея-
тельности и общении с обучающимися за рамками образовательного процесса высо-
кой общей и профессиональной культуры.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных занятиях 
направлена на поддержание в университете единой развивающей образовательной и 
воспитательной среды. Реализация воспитательного потенциала дисциплины в ходе 
самостоятельной работы обучающихся способствует развитию в них целеустрем-
ленности, инициативности, креативности, ответственности за результаты своей ра-
боты – качеств, необходимых для успешной социализации и профессионального 
становления. 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процес-
се освоения образовательной программы 

 

Таблица 7.1 – Этапы формирования компетенций 

 

Код и содержание компетенции Этапы формирования компетенций 

и дисциплины (модули), при изучении которых формируется 
данная компетенция 

 начальный  основной завершающий 

1 2 3 4 

Способность к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу 
(ОК-1) 

Методологиче-
ские проблемы 
психологии 

Научные школы 
и теории в совре-
менной психоло-
гии 

Статистические 
методы в психо-
логии 

Актуальные про-
блемы психоло-
гии личности 

История психо-
логии 

Методы психо-

Актуальные про-
блемы теории и 
практики совре-
менной психоло-
гии 

Практика по по-
лучению профес-
сиональных уме-
ний и опыта про-
фессиональной 
деятельности 

 

Избранные проблемы 
психологии развития 

Иностранный язык 

Актуальные пробле-
мы современной пси-
хологии образования 

Педагогическая 
практика 

Преддипломная 
практика 

Защита выпускной 
квалификационной 
работы, 
включая подготовку к 
защите и процедуру 
защиты 
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лого-

педагогического 
исследования и 
психодиагностика 
в образовании 

 

Научно-исследовательская работа 

способность осуществлять по-
становку проблем, целей и за-
дач исследования, на основе 
анализа достижений современ-
ной психологической науки и 
практики, обосновывать гипо-
тезы, разрабатывать программу 
и методическое обеспечение 
исследования (теоретического, 
эмпирического) (ПК-1) 

Методологиче-
ские проблемы 
психологии 

Планирование 
теоретического и 
эмпирического 
исследования 

Методы психоло-
го-

педагогического 
исследования и 
психодиагностика 
в образовании 

Научные школы и 
теории в совре-
менной психоло-
гии 

Статистические 
методы в психо-
логии 

История психоло-
гии 

Практика по по-
лучению профес-
сиональных уме-
ний и опыта про-
фессиональной 
деятельности 

Качественные и 
количественные 
методы 

исследований в 
психологии 

 

Иностранный язык 

Преддипломная прак-
тика 

Защита выпускной 
квалификационной 
работы, 
включая подготовку к 
защите и процедуру 
защиты 

 

 

                           Научно-исследовательская работа 

Готовность модифицировать, 
адаптировать существующие и 
создавать новые методы и ме-
тодики научно-

исследовательской и практиче-
ской деятельности в опреде-
ленной области психологии с 
использованием современных 
информационных технологий 
(ПК-2) 

Планирование 
теоретического и 
эмпирического 
исследования 

Методы психоло-
го-

педагогического 
исследования и 
психодиагностика 
в образовании 

История психоло-
гии  

Актуальные про-
блемы теории и 
практики совре-
менной психоло-
гии 

Психология по-
знавательной дея-
тельности 

 

Информационные и 
коммуникационные 
технологии в деятель-
ности психолога 

Преддипломная прак-
тика 

Защита выпускной 
квалификационной 
работы, 
включая подготовку к 
защите и процедуру 
защиты 

Научно-исследовательская работа 
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7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-
личных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Таблица 7.2 – Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оцени-
вания 

 

 

способность анализировать ба-
зовые механизмы психических 
процессов, состояний и инди-
видуальных различий с учетом 
антропометрических, анатоми-
ческих и физиологических па-
раметров жизнедеятельности 
человека в фило-социо- и онто-
генезе (ПК-3) 

Актуальные про-
блемы психоло-
гии личности 

Методы психоло-
го-

педагогического 
исследования и 
психодиагностика 
в образовании 

История психоло-
гии 

 

 

  

 

Избранные про-
блемы психологии 
развития 

Психология позна-
вательной дея-
тельности 

Личностное кон-
сультирование в 
психолого-

педагогической 
практике 

Психологическое 
сопровождение 
развития личности 

 

Психология педаго-
гической деятельно-
сти 

Основы коррекцион-
но-развивающей ра-
боты в образовании 

Инновационные тех-
нологии профессио-
нально- 

ориентированного 
обучения 

Практикум по педа-
гогической психоло-
гии 

Актуальные пробле-
мы психологии де-
виантного поведения 

Педагогическая 
практика 

Защита выпускной 
квалификационной 
работы, 
включая подготовку 
к защите и процедуру 
защиты 

Научно-исследовательская работа 

готовность представлять ре-
зультаты научных исследова-
ний в различных формах 
(научные публикации, докла-
ды) и обеспечивать психологи-
ческое сопровождение их внед-
рения (ПК-4) 

 

 

 

 

Планирование 
теоретического и 
эмпирического 
исследования 

Методы психоло-
го-

педагогического 
исследования и 
психодиагностика 
в образовании 

История психоло-
гии 

 

Практика по по-
лучению профес-
сиональных уме-
ний и опыта про-
фессиональной 
деятельности 

 

Актуальные пробле-
мы современной пси-
хологии образования 

Инновационное про-
ектирование в обра-
зовании 

Педагогическая 
практика 

Преддипломная 
практика 

Защита выпускной 
квалификационной 
работы, 
включая подготовку 
к защите и процедуру 
защиты 

Научно-исследовательская работа 
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Код 

компетенции/ 
этап 

 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уро-
вень 

(«удовлетвори-
тельно») 

Продвинутый 
уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ОК-1/начальный 

 

1. Доля 

освоенных 

обучающимся  
знаний, умений, 
навыков от об- 

щего объема 
ЗУН,  
установленных в  
п.1.3 РПД 

 

2.Качество 

освоенных  
обучающимся  
знаний, умений, 
навыков 

 

3.Умение приме- 

нять знания,  
умения, навыки  
в типовых 

и нестандартных 
ситуациях 

Знать: 
методы истори-
ко-

психологиче-
ского анализа 

Уметь: 
анализировать 
основные науч-
ные понятия, 
идеи и теории  
психологии  
Владеть: 
базовыми кате-
гориями психо-
логической 
науки 

 

Знать: 
закономерности 
развития науч-
ных психологи-
ческих знаний, 
методы истори-
ко-

психологиче-
ского анализа 

Уметь: 
анализировать 
основные науч-
ные понятия, 
идеи и теории  
психологии в их 
развитии 

Владеть: 
основными по-
нятиями и кате-
гориями психо-
логической 
науки 

 

Знать: 
закономерности раз-
вития научных пси-
хологических знаний, 
направления и логику 
развития психологи-
ческой науки, 
методы историко-

психологического 
анализа 

Уметь: 
осуществлять систем-
ный, разносторонний 
анализ научных поня-
тий, идей и теорий  
психологии в их раз-
витии 

Владеть: 
основными понятия-

ми и категориями 
психологической 

науки с учетом их ис-
торической эволюции 

ПК-1/начальный 

 

 

1. Доля 

освоенных 

обучающимся  
знаний, умений, 
навыков от об- 

щего объема 
ЗУН,  
установленных в  
п.1.3 РПД 

 

2.Качество 

освоенных  
обучающимся  
знаний, умений, 
навыков 

 

3.Умение приме- 

нять знания,  
умения, навыки  
в типовых 

и нестандартных 
ситуациях 

Знать: 
отдельные про-
блемы, цели и 

задачи психоло-
гических иссле-
дований в кон-
тексте развития 

психологиче-
ской науки  

Уметь: 
осуществлять 
элементарный 
анализ развития 
научного пони-
мания основных 
проблем психо-
логической 
науки  
Владеть: 
навыками эле-
ментарного ана-
лиза развития 
научного пони-

Знать: 
основные про-
блемы, цели и 

задачи психоло-
гических иссле-
дований в кон-
тексте развития 

психологиче-
ской науки  

Уметь: 
осуществлять 
системный ана-
лиз развития 
научного пони-
мания основных 
проблем психо-
логической 
науки  
Владеть: 
навыками си-
стемного анали-
за развития 
научного пони-

Знать: 
основные проблемы, 
цели и задачи психо-
логических исследо-

ваний в контексте 
развития психологи-
ческой науки и ее со-
временных достиже-

ний 

Уметь: 
осуществлять систем-
ный, разносторонний 
анализ развития 
научного понимания 
различных проблем 
психологической 
науки  
Владеть: 
навыками системного 

анализа развития 
научного понимания 
различных проблем 

психологической 
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мания основных 
проблем психо-
логической 
науки   

мания основных 
проблем психо-
логической 
науки   

науки   

ПК-2/начальный 1. Доля 

освоенных 

обучающимся  
знаний, умений, 
навыков от об- 

щего объема 
ЗУН,  
установленных в  
п.1.3 РПД 

 

2.Качество 

освоенных  
обучающимся  
знаний, умений, 
навыков 

 

3.Умение приме- 

нять знания,  
умения, навыки  
в типовых 

и нестандартных 
ситуациях 

Знать: 
отдельные исто-
рические аспек-
ты использова-
ния различных 
методов научно-

исследователь-
ской и практи-
ческой деятель-
ности психолога 

Уметь: 
анализировать 
отдельные ас-
пекты развития 
основных мето-
дов научно-

исследователь-
ской и практи-
ческой деятель-
ности психолога 

Владеть: 
отдельными 
навыками ана-
лиза эволюции 
развития мето-
дов и методик 
научно-

исследователь-
ской и практи-
ческой деятель-
ности психолога 

 

Знать: 
основные исто-
рические аспек-
ты возникнове-
ния и развития 
различных ме-
тодов научно-

исследователь-
ской и практи-
ческой деятель-
ности психолога 

Уметь: 
анализировать 
эволюцию раз-
вития основных 
методов научно-

исследователь-
ской и практи-
ческой деятель-
ности психолога 

 

Владеть: 
 основными 
навыками ана-
лиза эволюции 
развития мето-
дов и методик 
научно-

исследователь-
ской и практи-
ческой деятель-
ности психолога 

Знать: 
основные историче-
ские аспекты возник-
новения и развития 
различных методов и 
методик научно-

исследовательской и 
практической дея-
тельности психолога 

Уметь: 
анализировать эво-
люцию развития ос-
новных методов и ме-
тодик научно-

исследовательской и 
практической дея-
тельности психолога 

Владеть: 
навыками системного 
анализа эволюции 
развития методов и 
методик научно-

исследовательской и 
практической дея-
тельности психолога 

ПК-3/начальный 

 

 

 

 

1. Доля 

освоенных 

обучающимся  
знаний, умений, 
навыков от об- 

щего объема 
ЗУН,  
установленных в  
п.1.3 РПД 

 

2.Качество 

освоенных  
обучающимся  
знаний, умений, 
навыков 

 

Знать: 
отдельные под-
ходы к понима-

нию базовых 

механизмов 

психических 
процессов, со-

стояний и инди-
видуальных раз-
личий в психо-

логической 
науке 

Уметь: 
осуществлять 
элементарный 

анализ основ-

Знать: 
основные под-
ходы к понима-

нию базовых 

механизмов 

психических 
процессов, со-

стояний и инди-
видуальных раз-
личий в психо-

логической 
науке 

Уметь: 
осуществлять 
системный ана-
лиз основных 

Знать: 
различные подходы к 
пониманию базовых 

механизмов психиче-
ских процессов, со-

стояний и индивиду-
альных различий в 
психологической 

науке 

Уметь: 
осуществлять систем-
ный анализ различ-
ных подходов к по-
ниманию базовых ме-
ханизмов психиче-
ских процессов, со-
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3.Умение приме- 

нять знания,  
умения, навыки  
в типовых 

и нестандартных 
ситуациях 

ных подходов к 
пониманию ба-
зовых механиз-
мов психиче-
ских процессов, 
состояний и ин-
дивидуальных 
различий в пси-
хологической 
науке 

Владеть: 
навыками эле-
ментарного ана-
лиза основных 
подходов к по-
ниманию базо-
вых механизмов 

психических 
процессов, со-
стояний и инди-
видуальных раз-
личий в психо-
логической 
науке 

подходов к по-
ниманию базо-
вых механизмов 

психических 
процессов, со-
стояний и инди-
видуальных раз-
личий в психо-
логической 
науке 

Владеть: 
навыками си-
стемного анали-
за основных 
подходов к по-
ниманию базо-
вых механизмов 

психических 
процессов, со-
стояний и инди-
видуальных раз-
личий в психо-
логической 
науке 

стояний и индивиду-
альных различий в 
психологической 
науке 

Владеть: 
навыками системного 

анализа различных 
подходов к понима-
нию базовых меха-

низмов психических 
процессов, состояний 

и индивидуальных 
различий в психоло-

гической науке 

ПК-4/начальный 

 

 

 

 

1. Доля 

освоенных 

обучающимся  
знаний, умений, 
навыков от об- 

щего объема 
ЗУН,  
установленных в  
п.1.3 РПД 

 

2.Качество 

освоенных  
обучающимся  
знаний, умений, 
навыков 

 

3.Умение приме- 

нять знания,  
умения, навыки  
в типовых 

и нестандартных 
ситуациях 

Знать: 
отдельные спо-
собы и формы 
представления 

результатов 

научных иссле-
дований в пси-
хологической 

науке 

Уметь: 
представлять 
результаты 
научных иссле-
дований в фор-
ме тезисов или 
доклада 

Владеть: 
элементарными 
навыками уст-
ного и письмен-
ного изложения 
результатов 
научных иссле-
дований 

Знать: 
основные спо-
собы и формы 
представления 

результатов 

научных иссле-
дований в пси-
хологической 

науке 

Уметь: 
представлять 
результаты 
научных иссле-
дований в раз-
личных формах 
(доклады, пре-
зентации)  

Владеть: 
навыками уст-
ного и письмен-
ного изложения 
результатов 
научных иссле-
дований 

Знать: 
различные способы и 
формы представления 

результатов научных 
исследований в пси-
хологической науке 

Уметь: 
представлять резуль-
таты научных иссле-
дований в различных 
формах (научные 
публикации, доклады, 

презентации)  

Владеть: 
навыками устного и 
письменного изложе-
ния результатов 
научных исследова-
ний  

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризую-
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щих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 
программы 

 

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 
№ 

п\п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Код контроли-
руемой компе-
тенции (или ее 
части) 

Технология 
формирования 

Оценочные средства Описание 
шкал оце-
нивания 

наименование №№ 
заданий 

1. Роль историко - 
психологического 
знания в построе-
нии психологиче-
ской науки. Мо-
дели и методы 
историко - психо-
логического по-
знания  

ОК-1,  

ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, 

ПК-4 

 

Лекция, прак-
тические за-
нятия, СРС 

Тест 1-10 Согласно 
табл. 7.2 Практическое 

задание 

1 

2. Генезис и станов-
ление представ-
лений о психиче-
ской реальности в 
периоды антич-
ности, Средневе-
ковья и эпохи 
Возрождения 

ОК-1,  

ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, 

ПК-4 

Лекция, прак-
тические за-
нятия, СРС 

Тест  11-20 Согласно 
табл. 7.2 Практические 

задания 

2-3 

3. Психологическая 
мысль Нового 
времени. Разви-
тие научной пси-
хологии 

ОК-1,  

ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, 

ПК-4 

Лекция, прак-
тические за-
нятия, СРС 

Тест 21-30 Согласно 
табл. 7.2 Практические 

задания 

4-7 

Эссе 1-3 

 

Примеры типовых контрольных заданий для проведения текущего контроля 

успеваемости 

 

Вопросы в тестовой форме по теме 1 «Роль историко - психологического зна-
ния в построении психологической науки. Модели и методы историко - психологи-
ческого познания». 

Задачи истории психологии: а) анализ возникновения и динамического разви-
тия научных знаний о психике; б) изучить психологические вопросы управления 
процессом обучения, исследовать формирование познавательных процессов, отыс-
кать надежные критерии умственного развития; в) исследование профессиональных 
особенностей человека, закономерности развития трудовых навыков, выяснение 
влияния. 

Предметом истории психологии является _______________ 

Установите соответствие между авторами и их трудами. 

А) Святой Августин 

Б) Ибн-Сина 

В) Ибн-Рушд 

1) «Канон врачебной науки», «Книга 
о душе», «Очерк о человеческих си-
лах и их познании», «Брошюра о ду-
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ше» 

2) «Исповедь», «О граде божием» 

3) «Сокровища оптики» 

Тестовое задание на установление правильной последовательности.  

Установите правильную последовательность этапов развития психологии: а) 
философский, б) донаучный, в) научный. 

 

Практическое задание. 

Опишите содержательно эволюцию одной из специфических конкретно-

научных категорий психологии (категория – на выбор студента).  
 

Эссе  

Напишите эссе о каком-либо известном психологе (персоналия по выбору 
студента). Эссе должно содержать обоснование выдающихся достижений ученого. 

 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения те-
кущего контроля успеваемости представлены в УММ по дисциплине. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. За-
чет проводится в виде бланкового и/или компьютерного тестирования. Для тестиро-
вания используются контрольно-измерительные материалы (КИМ) – вопросы и за-
дания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по дисциплине, 
утвержденный в установленном в университете порядке. Проверяемыми на проме-
жуточной аттестации элементами содержания являются темы дисциплины, указан-
ные в разделе 3 настоящей программы. Все темы дисциплины отражены в КИМ в 
равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 100 заданий и постоянно пополня-
ется. БТЗ хранится на бумажном носителе в составе УММ и электронном виде в 
ЭИОС университета. 

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах:  
- закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов),  
- открытой (необходимо вписать правильный ответ),  
- на установление правильной последовательности,  
- на установление соответствия.  
Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью компетентностно-

ориентированных задач (ситуационных, производственных или кейсового характе-
ра) и различного вида конструкторов. Все задачи являются многоходовыми. Неко-
торые задачи, проверяющие уровень сформированности компетенций, являются 
многовариантными. Часть умений, навыков и компетенций прямо не отражена в 
формулировках задач, но они могут быть проявлены обучающимися при их реше-
нии. В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому эле-
менту содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложно-
сти. Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество освоения обу-
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чающимися основных элементов содержания дисциплины и уровень сформирован-
ности компетенций. 

 

Примеры типовых заданий  для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся 

 

Задание в закрытой форме: 
К методам планирования историко-психологического исследования относят: 

а) генетический метод; б) библиометрический анализ; в) проблемологический ана-
лиз; г) метод эксперимента. 

 

Задание в открытой форме: 
Предметом истории психологии является: 
Задание на установление правильной последовательности: 
Установите правильную последовательность этапов развития психологии: а) 

философский, б) донаучный, в) научный. 
 

Задание на установление соответствия: 
Установите соответствие между авторами и их трудами. 

А) Святой Августин 

Б) Ибн-Сина 

В) Ибн-Рушд 

1) «Канон врачебной науки», «Книга 
о душе», «Очерк о человеческих си-
лах и их познании», «Брошюра о ду-
ше» 

2) «Исповедь», «О граде божием» 

3) «Сокровища оптики» 

 

Компетентностно-ориентированная задача: 
Опишите содержательно эволюцию одной из специфических конкретно-

научных категорий психологии (категория – на выбор студента).  

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения про-
межуточной аттестации обучающихся представлены в УММ по дисциплине. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-
ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими 
нормативными актами университета: 

 положение П 02.016 «О балльно-рейтинговой системе оценивания результа-
тов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обучающимися 
образовательных программ»; 
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– методические указания, используемые в образовательном процессе, указан-
ные в списке литературы. 

Для текущего контроля успеваемости по дисциплине в рамках действующей 
в университете балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок 
начисления баллов: 

 

Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 
Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

Практические занятия 1, 2 

Роль историко - психологиче-
ского знания в построении пси-
хологической науки. Модели и 
методы историко - психологи-
ческого познания  
Тест 

Практическое задание 

0 Выполнил, доля 
правильных от-

ветов менее 50% 

4 Выполнил, доля 
правильных отве-

тов более 50% 

Практические занятия 3, 4 

Генезис и становление пред-
ставлений о психической ре-
альности в периоды антично-
сти, Средневековья и эпохи 
Возрождения 

Тест 

Практические задания 

0 Выполнил, доля 
правильных от-

ветов менее  
50% 

4 Выполнил, доля 
правильных отве-

тов более 50% 

Практические занятия 5, 6, 7 

Психологическая мысль Нового 
времени. Развитие научной 
психологии 

Тест 

Практические задания 

Эссе 

0 Выполнил, доля 
правильных от-

ветов менее  
50% 

4 Выполнил, доля 
правильных отве-

тов более 50% 

СРС 0 Выполнил, доля 
правильных от-

ветов менее  
50% 

24 Выполнил, доля 
правильных отве-

тов более 50% 

Итого: 0  36  

Посещаемость 0  14  

Зачет 0  60  

Итого: 0  100  

 

Для промежуточной аттестации обучающихся, проводимой в виде тестиро-
вания, используется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и 
(или) опыта деятельности. В каждом варианте КИМ - 16 заданий (15 вопросов и од-
на задача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 
- задание в закрытой форме – 2 балла, 
- задание в открытой форме – 2 балла, 
- задание на установление правильной последовательности – 2 балла, 
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- задание на установление соответствия – 2 балла, 
- решение компетентностно-ориентированной задачи – 6 баллов. 
Максимальное количество баллов за тестирование - 36 баллов.  
 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины  

 

8.1 Основная учебная литерaтурa 

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

2. Карпова Г. Г. Педагогическая психология [Текст]: учебное пособие: [для 
преподавателей, студентов и специалистов, изуч. психологию в вузах РФ] / Г. Г. 
Карпова. – Курск: ЮЗГУ, 2016. - 131  с. 

3. Кравченко А. И. Психология и педагогика [Текст]: учебник / А. И. Кра-
вченко. – Москва: Проспект, 2016. - 400 с. 

4. Митин А. Н. Основы педагогической психологии высшей школы [Текст]: 
учебное пособие / А. Н. Митин. -  Москва: Проспект; Екатеринбург: УрГЮА, 2016. - 
192 с. 

 

8.2 Дополнительная учебная литература 

5. Абрамова, Г. С.  Практическая психология [Текст] : учебник / Г. С. Абра-
мова. - М.: Академический проект, 2003. - 496 с. 

6. Богданов, Е. Н. Психология личности в конфликте [Текст] : учебное посо-
бие / Е. Н. Богданов, В. Г. Зазыкин. - 2-е изд. - СПб. : Питер, 2004. - 224 с. 

7. Гальперин, П. Я. Лекции по психологии [Текст] : учебное пособие / П. Я. 
Гальперин. - 4-е изд. - М. : АСТ, 2007. - 400 с. 

8. Климов, Е. А. Педагогический труд : психологические составляющие 
[Текст] : учебное пособие / Е. А. Климов ; Московский государственный универси-
тет им. М. В. Ломоносова. - М.: Академия, 2004. - 240 с.  

9. Личность и профессия: психологическая поддержка и сопровождение 
[Текст] : учебное пособие / под ред. Л. М. Митиной. - М.: Академия, 2005. - 336 с. 

10. Мальханова, И. А. Коммуникативный тренинг [Текст]: учебное пособие / 
И. А. Мальханова. - М.: Академический Проект, 2006. - 165 с.  

11.  Минаева, В. М. Психолого-педагогический практикум [Текст]: учебное по-
собие / В. М. Минаева. - М.: Академический проект, 2004. - 128 с. 

12.  Нуркова, В. В. Психология [Текст]: учебник / В. В. Нуркова, Н. Б. Березан-
ская. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2011. - 575 с. 

13. Психологическая подготовка к педагогической деятельности [Текст]: учеб-
ное пособие для студентов высших педагогических учебных заведений / [В. Н. Бо-
рисов [и др.]. - М.: Академия, 2002. - 144 с. 

14.  Утлик, Э. П. Психология личности [Текст]: учебное пособие / Э. П. Утлик. 
- М.: Академия, 2008. - 320 с. 

15.  Юревич, А.В. Психология и методология [Электронный ресурс]: моногра-
фия/А.В. Юревич. - М.: Институт психологии РАН, 2005. - 312 с. // Режим доступа -  
http://biblioclub.ru 

http://biblioclub.ru/
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8.3 Перечень методических указаний 

1. История психологии [Электронный ресурс]: методические рекомендации 
для самостоятельной работы, в том числе для подготовки к практическим занятиям, 
студентов направления подготовки 37.04.01 Психология / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: 
Т.Ю. Копылова. Курск, 2016. - 15 с. 

2. История психологии [Электронный ресурс]: методические рекомендации 
для самостоятельной подготовки к занятиям студентов направления подготовки 
37.04.01 Психология / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: Т.Ю. Копылова. Курск, 2018. - 15 с. 

 

8.4 Другие учебно-методические материалы 

Профессиональный психологический инструментарий: 
1. ИМАТОН Методика трансово-медитативной саморегуляции «Встреча с 

целителем» (фЦ) 
2. ИМАТОН «СИГНАЛ» Методика экспересс-диагностики суицидального 

риска 

3.  ИМАТОН  М.П. Мороз «Методика экспересс-диагностики функциональ-
ного состояния и работоспособности человека» 

4. ИМАТОН Психодиагностическая компьютерная система Статус; 
5. ИМАТОН «Личностный опросник MMPI» 

6. ИМАТОН «PROFI» Профориентационная компьютерная система  
7. ИМАТОН Профессиональный психологический инструментарий Методика 

рисуночный метафор «Жизненный путь» (Исследование содержания эмоциональ-
ных проблем); 

8. ИМАТОН Профессиональный психологический инструментарий Автома-
тизированная экспресс-профориентация «Ориентир» для индивидуальной работы; 

9. ИМАТОН Тест структуры интеллекта Р. Амтхауэра; 
10. ИМАТОН Факторный личностный опросник Р. Кеттелла; 
11. ИМАТОН Методика диагностики работоспособности Тест Э. Ландольта; 
12. ИМАТОН Фрустрационный тест С. Розенцвейга; 
13.  ИМАТОН Ко-терапевтическая компьютерная система «Келли-98» Диагно-

стика межличностных отношений; 
14. ИМАТОН Методика ИДИКС (методика А.Б. Леоновой) Интегральная диа-

гностика и коррекция профессионального стресса. 
Учебно-наглядные пособия: 
1. Конфликты в диаде «Руководитель-подчиненный» 

2. Основные этапы психолого-педагогического исследования 

3. Основные направления развития западной конфликтологии 

4. Функции трудовых конфликтов 

5. Предупреждение и разрешение межличностного конфликта 

6. Классификация методов психологического исследования (по Б.Г. Ананьеву) 
7. Конфликтная ситуация 

8. Отрасли психологии 

9. Типология характерологических особенностей по К. Юнгу 
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10. Направление психологии: предмет исследования, парадигма, метод, прак-
тика.  

Журналы в библиотеке университета: 
Психологический журнал 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия «Лингвисти-
ка и педагогика» 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»: 
http://www.biblioclub.ru 

2. Электронная библиотека диссертаций российской государственной библио-
теки: http://diss.rsl.ru/ 

3. Электронная библиотека ЮЗГУ: http://elibrary.kstu.kursk.ru 

4. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Основными видами аудиторной работы обучающихся являются лекции и 
практические занятия.  

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее слож-
ные понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические пробле-
мы, дает рекомендации на практическое занятие и указания на самостоятельную ра-
боту.  

В ходе практических занятий преподаватель излагает и разъясняет основные, 
наиболее сложные понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практи-
ческие проблемы, дает рекомендации по подготовке к практическим занятиям и ор-
ганизации самостоятельной работы. Практические занятия также служат для за-
крепления изученного материала, развития умений и навыков подготовки докладов, 
сообщений, приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения дискус-
сии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля препо-
давателем степени подготовленности студентов по изучаемой дисциплине. 

Практическое занятие предполагает свободный обмен мнениями по избранной 
тематике. Оно начинается со вступительного слова преподавателя, формулирующе-
го цель занятия и характеризующего его основную проблематику. Затем, как прави-
ло, заслушиваются сообщения студентов. Обсуждение сообщения совмещается с 
рассмотрением намеченных вопросов. Сообщения, предполагающие анализ публи-
каций по отдельным вопросам семинара, заслушиваются обычно в середине занятия. 
Поощряется выдвижение и обсуждение альтернативных мнений. В заключительном 
слове преподаватель подводит итоги обсуждения и объявляет баллы выступавшим 
студентам. В целях контроля подготовленности студентов и привития им навыков 
краткого письменного изложения своих мыслей преподаватель в ходе практических 
занятий может осуществлять текущий контроль знаний в виде тестовых заданий. 

При подготовке к практическому занятию студенты имеют возможность вос-
пользоваться консультациями преподавателя. Кроме указанных тем, студенты впра-
ве, по согласованию с преподавателем, избирать и другие интересующие их темы. 

http://diss.rsl.ru/
http://elibrary.kstu.kursk.ru/
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Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает в конце занятия.  
При освоении данного курса студент может пользоваться библиотекой вуза, 

которая в полной мере обеспечена соответствующей литературой. 
В процессе подготовки к зачету студенту следует руководствоваться следу-

ющими рекомендациями: 
 - необходимо стремиться к пониманию всего материала, чтобы еще до зачета 

не оставалось непонятных вопросов; 
- необходимо строго следить за точностью своих выражений и правильностью 

употребляемых терминов;  
- не следует опасаться дополнительных вопросов – чаще всего преподаватель 

использует их как один из способов помочь студенту или сэкономить время;  
- прежде чем отвечать на вопрос, необходимо сначала правильно его понять;  
- к зачету необходимо готовиться на протяжении всего межсессионного пери-

ода. 
 

11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-
лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-
граммного обеспечения и информационных справочных систем (при необхо-
димости) 

Libreoffice.Бесплатная, GNUGeneralPublicLicense  

Windows DreamSpark Premium Electronic Software Delivery Договор№ 
IT000012385  

Антивирус Касперского (или ESETNOD)Лицензия 156A-160809-093725-387-

506  

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-
ления образовательного процесса по дисциплине 

Ноутбук ASUSX50VL РМД-Т2330/14/1024М/|16,  ноутбук LENOWOG580 

(59405173)202ОМ/40961500/DVD-S, проектор inFocusIN 124+(39945.45), диктофон 
цифровой SonyICD-PXЗ12F, видеокамера Флеш PanasonicHC-V700, устройство пси-
хофизиологического тестирования УПТФ-1/30 «Психофизиолог», указка лазерная 
GreenLaserJetPro 200 Color  

 

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья  

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их 
индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществля-
ется также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида 
(при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в 
визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные увели-
ченным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие ассистента, а 
также сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успевае-
мости осуществляется в письменной форме: обучающийся письменно отвечает на 
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вопросы, письменно выполняет практические задания. Доклад (реферат) также мо-
жет быть представлен в письменной форме, при этом требования к содержанию 
остаются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, каче-
ство речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие 
требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и 
списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.). 
Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 
форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости 
время подготовки к ответу может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление инфор-
мации, а также использование на аудиторных занятиях  звукозаписывающих 
устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента 
(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. Те-
кущий контроль успеваемости осуществляется в устной форме. При проведении 
промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование может быть 
заменено на устное собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 
опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении 
процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть 
предоставлены  необходимые технические средства (персональный компьютер, но-
утбук или другой гаджет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), ока-
зывающего обучающимся необходимую техническую помощь (занять рабочее ме-
сто, передвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить ответ, общаться с 
преподавателем). 
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