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УТВЕРЖДАЮ 

Первый проректор АНО ВО «МИСАО» 

 

___________________И.В. Новикова 

 «03» сентября 2020 г 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с действующим законодательством 

Российский Федерации, внутренними локальными нормативными актами  

АНО ВО «МИСАО», учебными планами, в том числе индивидуальными учебными пла-

нами по основной профессиональной образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки 37.03.01 «Психология» направленность (профиль) подготов-

ки: «Психологическое консультирование», уровень высшего образования - бакалавриат 

(заочная форма обучения), утвержденными ректором Автономной некоммерческой орга-

низации высшего образования «Московский институт современного академического об-

разования» Л.В. Астаниной 02.09.2020 г., одобренными на заседании Ученого совета от 

02.09.2020 г. (протокол № 2). 

При реализации образовательной организацией основной профессиональной обра-

зовательной программы по направлению подготовки 37.03.01 «Психология» (направлен-

ность (профиль) подготовки - «Психологическое консультирование», уровень высшего 

образования – бакалавриат, форма обучения – заочная) в соответствии с требованиями за-

конодательства Российской Федерации в сфере образования, Уставом Института, локаль-

ными нормативными актами образовательной организации при согласовании со всеми 

участниками образовательного процесса образовательная организация имеет право внести 

изменения и дополнения в образовательную программу в части РПД в течение  

2020/2021 учебного года. 

Рабочая программа дисциплины, как компонент основной образовательной про-

граммы высшего образования - программы бакалавриата по направлению подготовки 

37.03.01 «Психология», одобрена на заседании Ученого совета Института 02.09.2020 г. 

(протокол № 2) и утверждена Первым проректором 03.09.2020 г. 

 

Рабочая программа дисциплины одобрена на заседании департамента педагогики и 

психологии от 01.09.2020 (протокол № 1). 

 

 

Составитель 

 

  

 

Руководитель департамента 

психологии и педагогики 

  

 

В.Н. Царьков 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-2 способности анализировать основные этапы и закономерности историческо-

го развития общества для формирования гражданской позиции; 

ОК-7 способности к самоорганизации и самообразованию; 

ПК-6 способности к постановке профессиональных задач в области научно-

исследовательской и практической деятельности 

В результате освоения содержания дисциплины «ИСТОРИЯ ПСИХОЛОГИИ» 

обучающийся должен: 

- знать особенности и результаты основных этапов развития психологического знания; 

имена ученых, внесших значимый вклад в развитие психологической науки; - понимать 

сущность психологических теорий и направлений (психоанализ, индивидуальная психо-

логия, аналитическая психология, неофрейдизм, гештальтпсихология, бихевиоризм, не-

обихевиоризм, генетическая психология, гуманистическая психология, когнитивная пси-

хология и др.); - знать сферу научных интересов наиболее известных ученых – психоло-

гов, их труды, теории, которые повлияли на ход развития психологического знания в мире 

и России; о преемственности психологических идей, подходов, концепций, психологиче-

ских школ и направлений; о тенденциях развития психологического знания в отечествен-

ной и зарубежной психологии на современном этапе; 

- уметь анализировать социально-психологические, культурно - исторические, личност-

ные детерминанты возникновения психологических воззрений, теорий, школ;  выделять 

основные черты, предмет и методы психологического направления, характеризующие его 

содержание;  самостоятельно анализировать психологические подходы, их практическая 

значимость на современном этапе развития психолого-педагогической науки и практики; 

- владеть (быть в состоянии продемонстрировать) навыками историко-сравнительного ис-

следования, методами биографического, тематического, категориально-понятийного и ло-

гико-структурного анализа жизненного пути ученых и их научного наследия; нахождения 

информации о творчестве выдающихся психологов; о направлениях и подходах к понима-

нию психического; об этапах развития психологии как науки 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Данный курс относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины/ модули». 

 

Таблица 1. Содержательно-логические связи дисциплины  

Код дисциплины  Название дисциплины   Содержательно-логические связи 
Коды формируе-

мых компетенций 

  Коды учебных дисциплин, практик   

на которые опирается 

содержание данной учеб-

ной дисциплины  

для которых содержание данной 

учебной дисциплины  выступает 

опорой 

Б.1.Б.17 
ИСТОРИЯ 

ПСИХОЛОГИИ 

Философия 

Общая психология 

Психология лично-

сти 

Методологические осно-

вы психологии, 

Основы консультативной 

психологии и др. 

ОК-2 

ОК-7 

ПК-6 
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3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контакт-

ную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных заня-

тий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Объем дисциплины по учебному плану составляет – 6 зачетных единиц =  216 академиче-

ских часов. 

Таблица 2. Объем дисциплины  

заочная форма обучения 

 

 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 
Виды учебной работы, включая са-

мостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость (в часах) 

Формы контроля 

успеваемости 

Форма 

аттестации 

  Лекции Лаборат. 

Практич 
Самост. 

раб. 
 

1 История психологии: теоретиче-

ские и методологические осно-

вания 

1 1 14 Проверка кон-

спектов 

2 Психологические воззрения в 

античную эпоху 
1 1 14 Проверка кон-

спектов 

3 Развитие психологической мыс-

ли периода Средневековья 
1 1 14 Проверка кон-

спектов 

4 Психологическая мысль перио-

да Возрождения (конец XV – 

начало XVII в.) 

 1 14 Проверка кон-

спектов 

5 Философско-психологическая 

мысль Нового времени (период 

научной революции XVII в.) 

 1 14 Проверка кон-

спектов 

6 Психологическая мысль XVIII в.  1 14 Проверка кон-

спектов 

7 Развитие психологии в XIX в. 1 1 14 Проверка кон-

спектов зачет 

8 Программы развития психоло-

гии как научной дисциплины 
1 1 14 Проверка кон-

спектов  

Защита рефера-

тов 

9 Период “открытого кризиса” в 

психологии (начало ХХ в.) 
1  14 Проверка кон-

спектов  

10 Российская психология в начале 

XX в. (предреволюционный пе-

риод) 

 1 14 Проверка кон-

спектов  

11 Развитие психологии в России в 

20–40 годы ХХ в. 
1 1 14 Проверка кон-

спектов  

12 Развитие советской психологии 

во второй половине  XX в. 
1 1 14 Проверка кон-

спектов  
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13 Современные научные направ-

ления и системы в мировой пси-

хологии 

 1 13 Проверка кон-

спектов 

Тестирование   

 ИТОГО: 216 часов 8 12 181 Зачет (4 часа) 

Экзамен (9 ча-

сов), КСР (2 

часа) 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических или астро-

номических часов и видов учебных занятий 

Содержание дисциплины «ИСТОРИЯ ПСИХОЛОГИИ» 

Тема 1. История психологии: теоретические и методологические основания 

Объект и предмет истории психологии, специфика предметной области истории 

психологии. Логико-научный, социо-культурный и личностно-биографический подходы в 

истории психологии. Системный подход как методологическая основа определения пред-

мета истории психологии. Функции и задачи истории психологии. Место истории психо-

логии в системе психологических дисциплин и ее связь с другими отраслями науки. 

Проблема периодизации в истории психологии. Основные этапы развития мирового 

и отечественного психологического знания. 

 Общие закономерности развития психологических знаний. Исторические формы 

психологического знания: житейские представления о душе; мифология, религия и искус-

ство как источники и формы развития психологического познания; научное психологиче-

ское знание: этапы эволюции и характер взаимодействия разных форм психологического 

познания. 

 Факторы, определяющие возникновение и развитие научных психологических 

идей. Инварианты психологического знания - принципы, категории, проблемы. Основные 

принципы историко-психологического познания: принцип системности, принцип разви-

тия, принцип единства логического и исторического, принцип социально-культурной обу-

словленности развития психологического познания. Механический, биологический и пси-

хологический детерминизм. 

Методы изучения истории психологии: метод логической поэтапной реконструкции, 

категориальный анализ, биографический метод, количественные наукометрические мето-

ды исследования.  

Тема 2. Психологические воззрения в античную эпоху 

Возникновение первой научной гипотезы о психике - психологии - как науке о ду-

ше. Этимология понятия "душа", причины его появления как отражение особенностей 

жизнедеятельности древнего человека. Понятие души в мифологии и философии. Особен-

ности античной психологии, ее периодизация. Протофилософский этап развития античной 

психологической мысли (Фалес, Анаксимен, Анаксагор). 

Возникновение первых психологических концепций, поиск субстанции души, объ-

яснение ее функций и законов ее развития. Учение Гераклита - первая развернутая кон-

цепция души. Натурфилософская психологическая мысль как вид природоцентристского 

подхода в понимании человека и его души (ионийская и италийская школы, Эмпедокл, 

Анаксагор, Алкмеон, Гиппократ). Атомистическая концепция Демокрита, его психологи-

ческие взгляды. Сократ и его учение о душе - начало новой антропоцентристской тради-

ции в понимании человека. Принципы сократической беседы как средства познания нрав-

ственных определителей поведения и совершенствования человека. Этико-
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психологическое учение Платона и утверждение объективно-идеалистического подхода в 

психологии. Строение души, дуализм тела и души, чувственного и мыслительного в кон-

цепции Платона. Монистическое понимание соотношения души и тела в биопсихологии 

Аристотеля, функции души, проблемы психологии познания. Платон и Аристотель - исто-

ки двух традиций в европейской психологической мысли. 

История эллинистической психологии (перипатетики, эпикурейцы, стоики, плато-

низм). Психологические взгляды Галена. Лукреций Кар о строении души, дифференциа-

ции души и духа. Истоки интроспекционизма и проблемы рефлексии в трудах Плотина. 

Психологические идеи в русле раннехристианской патристики. Проблемы волевой 

регуляции поведения, психологии познания и любви как мерила ценности личности в 

учении Августина. Общая характеристика античной психологии, ее роль и место в разви-

тии мировой психологической мысли. 

Тема 3. Психологическая мысль в период Средневековья 

Общая характеристика развития психологической мысли в период Средневековья. 

Схоластика как основа философско-психологической мысли средневековой Европы. Со-

отношение веры и знания, понимание души в христианском вероучении и схоластике. 

Аврелий Августин и его психологические взгляды. Своеобразие интерпретации природы 

человека и его внутреннего мира в русле номинализма и реализма. Учение Фомы Аквин-

ского как форма схоластической интерпретации души. "История моих бедствий"П. Абе-

ляра, "Бритва Оккама"и номиналистическое учение Д. Скотта. Р. Бэкон о роли опыта в по-

знании. 

Арабоязычная средневековая психологическая мысль. Культура арабоязычных 

народов в период Средневековья. Антропологическая мысль в господствующих идейных 

течениях арабо-язычной культуры Средневековья.  

Антропологическое и психологическое учение Ибн Сины: (биография Ибн Сины, 

направления научной деятельности, особенности и источники развития научного миро-

воззрения, психологические идеи Ибн Сины). Психологические воззрения Ибн Рушда и 

Альгазена. 

Тема 4. Психологическая мысль периода Возрождения (конец XV - начало XVII в.) 

Исторические, социально-культурные предпосылки появления новых взглядов на 

человека в период Возрождения и их особенности. Хронологические рамки периода. Осо-

бенности социально-экономического, политического и культурного развития периода 

Возрождения. История понятия "Возрождение". Идеология культуры Возрождения. Куль-

тура Возрождения - почва возникновения гуманистических идей о человеке. 

Основные направления развития антропологических и психологический идей в 

культуре Возрождения. Моральная философия как сфера развития антропологических и 

психологических идей. Сфера педагогических воззрений как область развития гуманисти-

ческих идей о человеке. Литература и искусство как сферы развития гуманистических 

традиций Развитие сенсуалистических идей в рамках натурфилософской мысли периода 

Возрождения. Натурфилософские идеи Бернардино Телезио и Джираламо Фракасторо. 

 Развитие знания о душе в русле схоластики. Психологические взгляды Пьетро 

Помпонацци. 

 Концепция человека Леонардо да Винчи. 

Тема 5. Философско-психологическая мысль Нового времени (период научной рево-

люции XVII в.) 

Эмпирическая концепция Ф. Бэкона, разработка методологических проблем позна-

ния; учение об "идолах"как источниках заблуждений познающего человека. Рационализм 

в психологии. 

Декарт и начало нового этапа в развитии психологии: рефлекторная концепция и 

интроспективное понимание сознания. Преобразование предмета психологии - от изуче-

ния души к изучению сознания. Универсальное сомнение Декарта как метод познания ми-

ра и человека. Декартовский дуализм и постановка психофизической проблемы. Понятие 
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о врожденных идеях и учение Декарта о рациональной интуиции. Концепция аффектов 

Декарта. 

Последекартовская полемика о природе человека и души (Т. Гоббс, Б. Спиноза, Дж. 

Локк, Г.В. Лейбниц). Учение Спинозы об аффектах. Проблема свободы воли. Монадоло-

гия Лейбница - разработка проблемы структуры души, идеи бессознательного. Сенсуа-

лизм в психологии. Эпифеноменалистическая теория психического Т. Гоббса. Эмпиризм и 

сенсуализм Д. Локка, учение о двух источниках познания, критика теории врожденных 

идей. Разработка Локком ассоциативных идей. Полемика Локка и Лейбница. Формирова-

ние эмпирической психологии. Развитие ассоциативных идей. 

Тема 6. Психологическая мысль XVIII в. 

Особенности мироощущения и специфика культуры эпохи Просвещения. Ньюто-

новская механика и ее влияние на формирование научных идей Д. Гартли и его картину 

психического мира человека. Д. Беркли, Д. Юм - дальнейшее развитие интроспективных 

представлений. Особенности психологических воззрений французских материалистов 

XVIII века (Ж. Ламетри, З.Б. Кондильяк, К.А. Гельвеций и Д. Дидро, Ж.Ж. Руссо). Психо-

логические идеи немецкой классической философии конца XVIII - начала XIX в. 

Особенности русской психологической мысли периода Просвещения. 

М.В.Ломоносов - родоначальник естественно-научных представлений в русской психоло-

гической мысли. А.Н. Радищев и развитие целостных взглядов на природу и жизнь души. 

Психологические идеи Д.С. Аничкова, С.Е. Десницкого, А.Д. Кантемира, Я.П. Козельско-

го, Н.И. Новикова, Г.С. Сковороды и других русских мыслителей XVIII в. Развитие пси-

холого-педагогического, этнопсихологического, психолингвистического знания. Психоло-

гические идеи, формирующиеся в рамках святоотеческого православного вероучения - Д. 

Ростовский, М. Задонский. 

Тема 7. Развитие психологии в XIX в. 

Немецкая эмпирическая психология первой половины XIX в. Учение И.Ф. Гербарта. 

Развитие английской ассоциативной психологии. (Т. Браун, Д. Милль). 

Психологические идеи в работах представителей немецкой классической филосо-

фии (И.Г. Фихте, Ф.В. Шеллинг, Г.В.Ф. Гегель, Л. Фейербах, И. Кант). Френология Ф. 

Галля. Достижение в области физиологии, оказавшие влияние на развитие психологиче-

ского знания.  

Предпосылки выделения психологии как самостоятельной науки (физиология орга-

нов чувств и мозга, взаимодействие локализационных и антилокализационных тенденций, 

развитие учения о рефлексе, концепция Ч. Дарвина и ее влияние на становление научных 

представлений о психике, накопление психологических идей в пограничных психологии 

областях: психиатрии, гипнологии, педагогике, медицине и т.д.). 

Первые области психологии как самостоятельной науки: психофизиология органов 

чувств (Г. Гельмгольц), психофизика (Э. Вебер и Г. Фехнер), психометрия (Дондерс). Со-

здание первой экспериментальной лаборатории В. Вундта и начало экспериментального 

этапа в развитии психологии. Развитие экспериментальной психологии в Европе и в Аме-

рике в конце ХIХ - начале XX в. Экспериментальные методы, приборы и оборудование. 

Создание первой лаборатории экспериментальной психологии в России В.М. Бехте-

ревым (1885) и других экспериментальных лабораторий. Развитие экспериментальных ис-

следований в России во второй половине ХIХ - начале XX в. Особенности эксперимен-

тального подхода в русской психологии. 

Тема 8. Программы развития психологии как научной дисциплины 

Программа "физиологической психологии"как науки о непосредственном опыте В. 

Вундта. 

Программа психологии как учения о совершении психических деятельностей на ре-

флекторной основе И.М. Сеченова. 

Программа психологии как науки о внешних (культурных) проявлениях человече-

ского духа К.Д. Кавелина. 
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Программа психологии как учения об интенциональных актах сознания Ф. Брента-

но. 

Программа психологии как науки об эволюционных связях между сознанием и 

внешней средой Г. Спенсера. 

Тема 9. Период "открытого кризиса"в психологии и основные направления разви-

тия психологии в этот период (начало ХХ в.) 

Развитие психологического познания - причина кризиса Вундтовского понимания в 

психологии. Критика структурализма Вундта со стороны функционализма. У. Джемс и 

возникновение прагматизма. Критика прагматизма в русской науке (В. Эрн). 

Основные особенности развития мировой психологии в XX столетии, ее этапы. Ш. 

Бюллер, Н. Ланге, Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн о проявлениях, причинах, смысле 

кризиса в психологии, путях его преодоления. Современное состояние психологии в свете 

идей о кризисе в психологии. 

Тема 10. Российская психология в начале XX века (предреволюционный период) 

Представления о роли, месте и основных проблемах психологии в общественном со-

знании. Общая характеристика российской психологии этого периода. Общественные 

представления о состоянии и проблемах психологии этого периода в периодических ихда-

ниях. Проблема метода в психологических исследованиях. Критика метода самонаблюде-

ния. Замечания к экспериментальному методу. Самостоятельность психологии как науки. 

Перспективные темы и направления развития психологии. 

Показатели роста значения психологических исследований в обществе. Психология 

в деятельности научных сообществ. Психологическая периодика этого периода и ведущие 

психологические издания. Психологическое образование. 

Основные научные течения в российской психологии этого периода. Общая харак-

теристика научных направлений. 

"Экспериментальная психология": предпосылки введения эксперимента в психоло-

гию, особенности развития отечественных экспериментально-психологических исследо-

ваний, дискуссии о методе психологического исследования, взаимосвязь эксперимента и 

теории, возможности и границы применимости экспериментального метода, представле-

ния о классификации психологических методов и месте эксперимента в ней, использова-

ние аппаратурных методов в исследованиях. 

Эмпирическая психология. 

Русская богословская психология: особенности русского менталитета как концепту-

альные основания направления, базовые идеи отечественной духовной психологии, взгля-

ды С.Л. Франка как пример духовно-религиозной психологии, организационное оформле-

ние отечественной духовной психологии. 

Итоги развития психологической мысли в канун Октябрьской революции 1917 г. 

Тема 11. Развитие советской психологии в России (20-е-40-е гг. ХХ в.) 

Общая ситуация в стране после революции 1917 г. и развитие психологии. Отноше-

ния государства и научной интеллигенции. Революция и психология 

Формирование и развитие прикладных направлений и научно-практических движе-

ний после революции 1917 г. Развитие советской психотехники. Развитие советской педо-

логии. 

Новые направления психологического знания и методологические дискуссии 20-30-

х гг. Поведенчество как фактор формирования материалистических основ в советской 

психологии в 20-30-е гг. Методологические дискуссии 20-30-х гг. в советской психологии. 

Развитие психоанализа в России 

Трагедия прикладной психологии в России. Разгром психотехнического и педологи-

ческого движений, запрет на психоаналитические разработки. 

Итоги развития советской психологии в предвоенные годы. Формирование методо-

логических основ советской психологии. Вклад С.Л. Рубинштейна в разработку теорети-

ко-методологических основ общей психологии.  
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Перестройка советской психологии в соответствии с условиями военного времени. 

Общая ситуация в стране после начала войны. Основные требования к психологическим 

разработкам и исследованиям в условиях военного времени. Основные задачи психологи-

ческой науки в условиях военного времени.  

Ведущие направления и формы участия психологов в деле защиты Отечества: проведение 

научных исследований по оборонной тематике; работа в эвакогоспиталях по восстановле-

нию здоровья раненых бойцов; обеспечение психологической подготовки кадров для тыла 

и армии и учебно-воспитательного процесса; развертывание научно-просветительской, 

санитарно-гигиенической и профилактической работы; непосредственное участие в бое-

вых действиях; строительство защитных сооружений; работа в тылу (на производстве, в 

сельском хозяйстве и практическом здравоохранении). 

Тема 12. Развитие советской психологии во второй половине XX в. 

Психология и физиология: дискуссии о предмете психологии в 50-е - 60-е гг. XX в. 

Развитие психологической науки в период со второй половины 60-х до конца 80-х 

годов. Разработка теоретико-методологических основ психологических исследований. 

Конкретно-научные исследования в области психологии. Формирование новых направле-

ний и отраслей психологии. 

Тенденции интеграции психологических исследований, комплексный и системный 

подход в психологии. 

Тема 13. Современные научные направления в мировой психологии 

Основные тенденции в развитии современной мировой психологии. Появление ин-

тегральных концепций в русле новейших науковедческих и социальных идей - информа-

тизации, компьютеризации, идеи глобального экологического кризиса. Когнитивная пси-

хология. Экологическая психология. Психология жизненного пути. Историческая психо-

логия. 

Таблица 4. Содержание учебной дисциплины  

для заочной формы обучения 

Объем учебной дисциплины –  6 зачетных единиц (216 академических часов).  

Из них: 

Контактная работа – 22 акад. часа,  

в том числе: лекций – 8 часов,  

практических – 12 часов,  

КСР – 2 часа 

самост. работа – 181 час.  

Форма контроля – зачет (4 часа), экзамен (9 часов) 

 

 
Раздел 

Раздел дисциплины, темы раздела Виды учебной работы, 
включая СРС и трудо-

емкость (в часах) 

Коды 
форми-

руемых 

компе-
тенций 

Форма текущего кон-
троля успеваемости, 

СРС (по неделям се-

местра) Форма проме-
жуточной аттестации 

(по семестрам) 
Л

е

к
ц

и

я 

П

р

а
к

т

.
 

, 

л
а

б
.

з

а
н

я

т

и

е 

С

Р

С 
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 Тема 1. История психологии: теорети-

ческие и методологические основания 
1 1 14 ОК 2 

ПК-6 

Проверка кон-

спектов 

 Тема 2. Психологические воззрения в 

античную эпоху 
1 1 14 ОК 2 

ОК-7 
Проверка кон-

спектов 

 Тема 3. Развитие психологической 

мысли периода Средневековья 
1 1 14 

ОК 2 
Проверка кон-

спектов 

 Тема 4. Психологическая мысль пери-

ода Возрождения (конец XV – начало 

XVII в.) 

 1 14 
ОК 2 

Проверка кон-

спектов 

 Тема 5. Философско-психологическая 

мысль Нового времени (период науч-

ной революции XVII в.) 

 1 14 
ОК 2 

Проверка кон-

спектов 

 Тема 6. Психологическая мысль XVIII 

в. 
 1 14 

ОК 2 
Проверка кон-

спектов 

 Тема 7. Развитие психологии в XIX в. 1 1 14 ОК 2 

ОК-7 
Проверка кон-

спектов зачет 

 Тема 8. Программы развития психоло-

гии как научной дисциплины 
1 1 14 

ОК 2 

Проверка кон-

спектов  

Защита рефера-

тов 

 Тема 9. Период “открытого кризиса” в 

психологии (начало ХХ в.) 
1  14 

ОК 2 
Проверка кон-

спектов  

 Тема 10. Российская психология в 

начале XX в. (предреволюционный 

период) 

 1 14 
ОК 2 

Проверка кон-

спектов  

 Тема 11. Развитие психологии в Рос-

сии в 20–40 годы ХХ в. 
1 1 14 ОК 2 

ПК-6 
Проверка кон-

спектов  

 Тема 12. Развитие советской психоло-

гии во второй половине  XX в. 
1 1 14 ОК 2 

ОК-7 

ПК-6 

Проверка кон-

спектов  

 Тема 13. Современные научные 

направления и системы в мировой 

психологии 

 1 13 ОК 2 

ОК-7 

ПК-6 

Проверка кон-

спектов 

Тестирование   

 ИТОГО: 216 часов 8 12 181  Зачет (4 часа) 

Экзамен (9 ча-

сов), КСР (2 

часа) 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется глав-

ной целью программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием конкрет-

ной учебной дисциплины.  
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Формы учебных занятий с использованием активных 

и интерактивных технологий обучения 

№ Наименование раздела (перечис-

лить те разделы, в которых ис-

пользуются активные и/или ин-

терактивные образовательные 

технологии) 

Формы занятий  с ис-

пользованием активных 

и интерактивных обра-

зовательных технологий 

Трудоем-

кость (час.) 
Очная/заочная 

формы  

обучения 

 Тема 1. История психологии: теоре-

тические и методологические осно-

вания 

Проблемная лекция 1час 

 Тема 2. Психологические воззрения 

в античную эпоху 

Лекция-визуализация 1час 

 Тема 9. Период “открытого кризиса” 

в психологии (начало ХХ в.) 

Проблемная лекция 1час 

 Тема 11. Развитие психологии в Рос-

сии в 20–40 годы ХХ в. 

Проблемная лекция 1час 

 Тема 12. Развитие советской психо-

логии во второй половине  XX в. 

Коллоквиум  1час 

 Тема 13. Современные научные 

направления и системы в мировой 

психологии 

Лекция-визуализация 1час 

   6 часов 

 

  Проблемная лекция. На этой лекции новое знание вводится через проблемность 

вопроса, задачи или ситуации. При этом процесс познания обучающихся в сотрудничестве 

и диалоге с преподавателем приближается к исследовательской деятельности. Содержа-

ние проблемы раскрывается путем организации поиска ее решения или суммирования и 

анализа традиционных и современных точек зрения. 

Лекция-визуализация  представляет собой визуальную форму подачи лекционного 

материала средствами ТСО или аудиовидеотехники. Чтение такой лекции сводится к раз-

вернутому или краткому комментированию просматриваемых визуальных материалов 

(натуральных объектов — людей в их действиях и поступках, в общении и в разговоре; 

минералов, реактивов, деталей машин; картин, рисунков, фотографий, слайдов; символи-

ческих, в виде схем, таблиц, графов, графиков, моделей). 

Коллоквиум - вид учебно-теоретических занятий, представляющий собой группо-

вое обсуждение под руководством преподавателя достаточно широкого круга проблем, 

например, относительно самостоятельного большого раздела лекционного курса. Одно-

временно это и форма контроля, разновидность устного экзамена, массового опроса, поз-

воляющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний обу-

чающихся целой академической группы по данному разделу курса. 

Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в ходе которой обучающимся 

предоставляется возможность высказать свою точку зрения на рассматриваемую пробле-
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му, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая свое мнение, обуча-

ющийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он усвоил изучен-

ный материал. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятель-

ной работы обучающихся по дисциплине  
Самостоятельная внеаудиторная  работа обеспечивает подготовку обучающегося к те-

кущим аудиторным занятиям и контрольным мероприятиям для всех дисциплин учебного 

плана. Результаты этой подготовки проявляются в активности обучающегося на занятиях 

и в качестве выполненных контрольных работ, тестовых заданий, сделанных докладов и 

других форм текущего контроля. 

Самостоятельная работа включает следующие виды деятельности: 

- Работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лек-

ций и учебной литературы; 

- Поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по ин-

дивидуально заданной проблеме курса, написание реферата (эссе, доклада, научной 

статьи) по заданной проблеме; 

- Выполнение домашнего задания к занятию; 

- Выполнение домашней контрольной работы (решение заданий, выполнение 

упражнений); 

- Изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку (отдельные те-

мы, параграфы); 

- Подготовка к практическим и семинарским занятиям; 

- Подготовка к контрольной работе и коллоквиуму; 

- Подготовка к зачёту и аттестации. 

В департаменте представлены методические указания о правилах оформления и 

порядке защиты реферата (контрольной работы). 

 

Таблица 5. Виды самостоятельной работы обучающихся 

№ 

п/п 
Раздел 

дисциплины 
Наименование работ  Трудо-

емкость 

(час) 
Очн/заоч

н 



13 

 

 История психоло-

гии: теоретические 

и методологиче-

ские основания 

Изучив учебно-методическую литературу, найти и записать ответы 

на вопросы: 

 В чем состоит отличие психологического знания от психологи-

ческого познания? 

 Какие формы существования психологического знания пред-

ставлены в современном общественном и индивидуальном со-

знании? 

 Укажите основные подходы в определении предмета истории 

науки 

 Перечислите особенности предметной области истории психо-

логии 

 Опишите основные методологические принципы истории пси-

хологии 

 Охарактеризуйте самостоятельные методы истории психологии 

Составить глоссарий понятий: Психологическое знание, Объект ис-

тории психологии, Предмет истории психологии, Методология, Ме-

тод историко-психологического познания, Психологическое позна-

ние 

Подготовить презентацию/ реферат/ сообщение на темы: 

 Сравнительный анализ особенностей различных форм психоло-

гических знаний 

 Методологические подходы в определении предмета истории 

науки: достоинства и недостатки 

 Позитивные и негативные тенденции современного развития 

историко-психологических исследований 

14 

 Психологические 

воззрения в антич-

ную эпоху 

Изучив учебно-методическую литературу, найти и записать ответы 

на вопросы: 

 Перечислите признаки (характеристики) мифологического 

мышления 

 Что характеризует рациональное мышление? 

 Что характеризует Милетскую философскую школу? 

 Что характеризует творчество Анаксагора? 

 Укажите основные позиции учения Демокрита. 

 Чем творчество Сократа важно для психологического знания? 

 Чем характеризуются "идеи"Платона? 

 Как Платон доказывал бессмертие души? 

 Что привнес в развитие психологического знания Аристотель? 

 Что доказывал Плотин (в области психологических идей)? 

Составить глоссарий понятий: Рационализм, Мифологическое мыш-

ление, Антропоморфизм, Гилозоизм, Анимизм, Душа, Натурфило-

софия, Телеология 

Подготовить презентацию/ реферат/ сообщение на темы: 

 Основные психологические идеи ионийской философской шко-

лы 

 Достижения италийской школы в философии в психологиче-

ском аспекте 

 Творчество Платона и его значение для психологии 

 Аристотель как основоположник современной психологии 

 Блаженный Августин и значение его творчества для развития 

психологических идей 

14 



14 

 

 Развитие психоло-

гической мысли 

периода Средневе-

ковья 

Изучив учебно-методическую литературу, найти и записать ответы 

на вопросы: 

 Дайте общую характеристику средневекового мышления 

 Чем характеризуется христианская антропология? 

 Как описывается путь духовного совершенствования в Средние 

века? 

 Что выступает идеалом познания в Средневековье? 

 Чем отличаются два основных течения схоластики? 

 Укажите основные взгляды Фомы Аквинского на природу души 

 Чем характеризуются взгляды В.Оккама и Д.Скотта? 

 Какие подходы в понимании человека формируются в арабо-

язычной культуре? 

 Проанализируйте основные постулаты учений арабских мысли-

телей 

 Охарактеризуйте основные психологические идеи Ибн Сины 

 Как решал Ибн Рушд проблему "активного"и "пассивного"ума? 

 Кто из арабских мыслителей специально занимался проблемой 

зрительного восприятия 

Составить глоссарий понятий: Теологическое мышление, Христиан-

ская антропология, Волюнтаризм, Схоластика, Номинализм, То-

мизм, Теоцентризм, Суфизм, Фатализм, Перипатетики, Пневма 

Подготовить презентацию/ реферат/ сообщение на темы: 

 Фома Аквинский: жизнь и учение 

 Вильям Оккам и его идеи 

 Пьер Абеляр как исследователь жизненного пути человека 

 Роджер Бэкон как основатель опытной науки 

 Восточный перипатетизм как философско-психологическое 

учение 

 Аль Фараби как "второй Аристотель" - жизнь и творчество 

 Биография и психологическое наследие Ибн Сины 

 Ибн Рушд как основоположник аверроизма 

 Вклад в развитие психологического знания Ибн Аль-Хайсама 

14 

 Психологическая 

мысль периода 

Возрождения (ко-

нец XV – начало 

XVII в.) 

Изучив учебно-методическую литературу, найти и записать ответы 

на вопросы: 

 Укажите основные черты культуры Возрождения 

 Как решалась проблема личного достоинства в работах П. Брач-

чолини? 

 В чем состоял новый взгляд на человека в трудах мыслителей 

Возрождения? 

 В чем состояли взгляды Д. Фракасторо в области теории обра-

зов? 

 О каких трех видах разума говорил Помпонацци? 

 Что является высшей ценностью у Леонардо да Винчи? 

 Как рассматривал соотношение теории и практики Леонардо да 

Винчи? 

Составить глоссарий понятий: Гуманизм, Антропоцентризм, Мо-

ральная философия, Сенсуализм, Антиклерикализм 

Подготовить презентацию/ реферат/ сообщение на темы: 

 Я.А. Коменский - выдающийся педагог и психолог эпохи Воз-

рождения 

 Философские и психологические идеи Бернардино Телезио 

 Джироламо Фракасторо: биография, творчество, психологиче-

ские идеи 

 Жизнь и творчество Пьетро Помпонацци 

 Психологические идеи Леонардо да Винчи 

14 



15 

 

 Философско-

психологическая 

мысль Нового 

времени (период 

научной револю-

ции XVII в.) 

Изучив учебно-методическую литературу, найти и записать ответы 

на вопросы: 

 В чем суть взглядов на науку Галилея? 

 Охарактеризуйте концепцию двух истин Галилея 

 Какие два направления в методологии науки противостояли 

друг другу в исследуемый период? 

 Чем отличаются резолютивный и композитивный методы по-

знания? 

 Что считает идеалом науки Ф. Бэкон? 

 Какие ложные понятия, "идолы", выделяет Бэкон? 

 Какому методу познания отдавал предпочтение Бэкон? 

 Какие правила, которыми должен руководствоваться исследова-

тель, чтобы достичь объективности, выделяет Декарт? 

 Кто обосновал психологию как науку о сознании? 

 Какие научные достижения оказали наиболее сильное влияние 

на Декарта? 

 Кто из современников критиковал Декарта? 

 Какие уровни познания выделяет Локк? 

 В чем суть монадологии Лейбница? 

Составить глоссарий понятий: Реформация, Контрреформация, Ин-

дивидуализм, Агностицизм, Рационализм, Индукция, Дедукция, 

Интроспекция, Эмпирическая психология, Ассоциация, Монадоло-

гия 

Подготовить презентацию/ реферат/ сообщение на темы: 

 Методология научного познания в трудах Галилея 

 Психологические идеи в трудах Галилея 

 Декарт и Гоббс - сходство и различие психологических идей 

 Учение о страстях Декарта: основные идеи и их обоснование 

 Вклад Гоббса в развитие психологического познания 

 Спиноза - жизнь и творчество: основные идеи в развитии пси-

хологического знания 

 Трактовка соотношения души и тела у Лейбница 

 Психологическое наследие Ф. Бэкона 

 Психофизиологические идеи Р. Декарта 

 Творческое наследие Дж. Локка в области психологии 

14 



16 

 

 Психологическая 

мысль XVIII в. 
Изучив учебно-методическую литературу, найти и записать ответы 

на вопросы: 

 В чем состоял основной идеал эпохи Просвещения? 

 Перечислите "правила философского рассуждения"Ньютона 

 Какую классификацию идей исходя из прагматического крите-

рия предлагает Гельвеций 

 Чем характеризуется "естественный человек"Руссо? 

 Кто из представителей эпохи Просвещения обосновал идею о 

том, что мышление есть функция мозга? 

 Чем характеризуется философская концепция И. Канта? 

 Какие формы чувственности выделяет Кант? 

Составить глоссарий понятий: Индуктивный метод, Ассоциативная 

психология, Детерминизм, Номинализм, Феноменализм, Эмпиризм, 

Догматизм, Скептицизм 

Подготовить презентацию/ реферат/ сообщение на темы: 

 Влияние Ньютона на развитие научного познания 

 Научные идеи Д. Гартли и их значение в развитии психологиче-

ского знания 

 Система философских и психологических взглядов Дж. Беркли 

 "Трактат о человеческой природе"Д. Юма как основа эмпиризма 

в психологии 

 Дени Дидро: жизнь, идеи, учение 

 Вклад Гельвеция в развитие психологического знания 

 Гольбах и его понимание внутреннего мира человека 

 Ж. Руссо и его система психолого-педагогических взглядов 

 И. Кант и его критическая философия: идеи и влияние на разви-

тие научного познания 

14 



17 

 

 Развитие психоло-

гии в XIX в. 
Изучив учебно-методическую литературу, найти и записать ответы 

на вопросы: 

 В чем заключаются изменения в научном познании в начале 

XIX в.? 

 Какие изменения отмечаются в ассоцианизме в начале XIX в.? 

 В чем суть положений Гербарта о представлениях? 

 Какие психологические идеи содержатся в трудах немецких 

философов в исследуемый период? 

 Какие достижения физиологии первой половины XIX в. повлия-

ли на развитие психологии? 

 В чем состоит значение идей И. Мюллера для психологии? 

 Достоинства и недостатки френологии Галля 

 Укажите основные достижения отечественных физиологов пер-

вой половины XIX в. 

 Какие задачи в области психологии позволяли решать достиже-

ния естественных наук второй половины XIXв.? 

 Укажите наиболее ярких представителей субъективно-

идеалистической и диалектико-материалистической линий в об-

ласти философии второй половины XIX в. 

 Кто, по мнению Конта, должен разрабытывать психологические 

проблемы? 

 Чем известен в науке Поль Брока? 

 В чем суть локализационного подхода к психическим функци-

ям? 

 Какая идея лежит в основе концепции гомеостаза? 

 В чем значение учения Дарвина для психологии? 

 В чем суть основного психофизиологического закона? 

Составить глоссарий понятий: Физиология, Апперцепция, Френоло-

гия, Анамнез, Эксперимент, Иррационализм, Эмпириокритицизм, 

Гомеостаз, Психофизика, Психофизиология, Локализационизм 

Подготовить презентацию/ реферат/ сообщение на темы: 

 И. Гербарт и его вклад в развитие психологической мысли 

 Творческое наследие Гегеля и его значение для развития психо-

логического знания 

 Л. Фейербах как представитель классической немецкой фило-

софии 

 Психологические идеи в творчестве Шеллинга 

 Жизнь и научное творчество И. Мюллера 

 История становления и развития френологии 

 Позитивная философия О. Конта и его понимание задач психо-

логии. 

 Психологические взгляды Шопенгауэра 

 Герцен как психолог - система взглядов и идей 

 В.М. Бехтерев как основоположник отечественной научной 

психологии 

 Эволюционная теория Дарвина и ее значение для развития пси-

хологических идей 

 А.А. Потебня -выдающийся лингвист и философ конца XIX в. 

14 



18 

 

 Программы разви-

тия психологии как 

научной дисци-

плины 

Изучив учебно-методическую литературу, найти и записать ответы 

на вопросы: 

 Назовите авторов программ развития психологии как самостоя-

тельной науки. 

 Что выступало предметом психологии в "физиологической пси-

хологии"В.Вундта? 

 Чем обосновывалась В.Вундтом самостоятельность психоло-

гии? 

 Как понимал свою задачу в области психологии И.М.Сеченов? 

 Почему И.М.Сеченов считал, что психологию должны разраба-

тывать физиологи? 

 Как понимал рефлекс И.М. Сеченов? 

 Какими методами предлагал изучать духовную стороны психи-

ки К.Д. Кавелин? 

 Придерживался ли идеи психофизиологического параллелизма 

К.Д. Кавелин? 

 Каким образом представлен объект в психическом процессе по 

Брентано? 

 К какому направлению можно отнести взгляды Брентано? 

 Кому принадлежит идея о том, что психические явления это 

один из видов жизненных проявлений организма в процессе 

адаптации? 

 Биологизаторскими или социологизаторскими были взгляды 

Спенсера? 

Составить глоссарий понятий: Физиологическая психология, Ре-

флекторная теория психического, Интроспекционизм, Ассоцианизм, 

Апперцепция, Генетический подход, Психофизиологический парал-

лелизм, Интенциональность психики, Функционализм, Структура-

лизм, Феноменология 

Подготовить презентацию/ реферат/ сообщение на темы: 

 Творчество В. Вундта и его значение для психологии 

 Творческая биография Сеченова и его вклад в развитие психо-

логии 

 Сходство и различие психологических взглядов Вундта и Брен-

тано 

 Вклад Спенсера в развитие ассоцианистской теории и психоло-

гии как науки 

 Психологические взгляды К. Д.Кавелина 

14 



19 

 

 Период “открытого 

кризиса” в психо-

логии (начало ХХ 

в.) 

Изучив учебно-методическую литературу, найти и записать ответы 

на вопросы: 

 В чем состоял кризис в психологии конца XIX - начала XX в.? 

 Чем характеризовался период "открытого кризиса"в психоло-

гии? 

 Какие характерные черты традиционной психологии XVII-XIX 

вв. выделяет А.Н. Ждан? 

 Назовите основных представителей бихевиоризма 

 Какие реакции в поведении человека выделяет Уотсон? 

 Какие этапы выделяются в развитии психоанализа и чем они 

характеризуются? 

 Какие три сферы психики выделял Фрейд и как они соотноси-

лись между собой? 

 Какие условия, способствующие появлению чувства неполно-

ценности, выделяет Адлер? 

 Дайте характеристику ключевых идей французской социологи-

ческой школы 

 Каковы ключевые идеи описательной (понимающей) психоло-

гии? 

Составить глоссарий понятий: Структурализм, Функционализм, Би-

хевиоризм, Гештальт-психология, Гуманистическая психология, 

Когнитивная психология, Психоанализ, Понимание как метод по-

знания 

Подготовить презентацию/ реферат/ сообщение на темы: 

 Анализ методологического кризиса в психологии Л.С. Выгот-

ским и С.Л. Рубинштейном 

 Бихевиоризм - история формирования и основные идеи 

 Рефлексология как наука о поведении человека: история фор-

мирования и ключевые положения 

 Теория оперантного научения Скиннера как вариант бихевио-

ризма 

 Научные идеи и вклад в развитие психологии А. Адлера 

 Научные идеи и влияние на развитие психологии К. Юнга 

 Э. Дюркгейм и его психологическое наследие 

 В. Дильтей как основоположник "философии жизни" 

 Жизнь и научное творчество Э. Шпрангера 

14 
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 Российская психо-

логия в начале XX 

в. (предреволюци-

онный период) 

Изучив учебно-методическую литературу, найти и записать ответы 

на вопросы: 

 Что способствовало развитию экспериментально-

психологических исследований в России? 

 Как оценивалось и характеризовалось в периодической печати 

начала XX в. состояние психологического знания в России? 

 Что характеризовало деятельность Московского психологиче-

ского общества в предреволюционный период? 

 Перечислите и проанализируйте показатели роста значения 

психологии в общественной жизни российского общества нача-

ла XX в. 

 Укажите основные научные направления в российской психоло-

гии XX в. и охарактеризуйте их особенности 

 В чем состояла суть дискуссий об объективном методе в психо-

логии? 

 Укажите особенности отечественных экспериментально-

психологических исследований 

 Охарактеризуйте понимание принципа единства теории и экс-

перимента в отечественной психологии XX в. 

 Приведите классификацию психологических методов А.Ф. Ла-

зурского. 

 Какие идеи лежат в основе психологических взглядов С.Л. 

Франка? 

Составить глоссарий понятий: Институционализация науки, Эмпи-

рическая (богословская) психология, Святоотеческая психология, 

Онтологизм 

Подготовить презентацию/ реферат/ сообщение на темы: 

 История создания первых экспериментально-психологических 

лабораторий в России 

 Научная и просветительская деятельность Московского психо-

логического общества 

 В.М. Бехтерев как основоположник комплексных исследований 

в российской психологии 

 Основные вехи развития святоотеческих психологических воз-

зрений в конце XIX- начале XX вв. 

 Характеристика базовых идей святоотеческой (богословской, 

духовной) психологии 

 С.Л. Франк как известный психолог 

14 
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 Развитие психоло-

гии в России в 20–

40 годы ХХ в. 

Изучив учебно-методическую литературу, найти и записать ответы 

на вопросы: 

 Какие два этапа отношений между государством и интеллиген-

цией в первые послереволюционные годы можно выделить? 

 Чем было обусловлено возрастание интереса к психологии в 

первые послереволюционные годы? 

 Как понимался предмет педологии? 

 Перечислите основные методологические установки поведенче-

ства. 

 В чем состояла, по мнению В.М. Бехтерева, суть комплексного 

подхода к изучению психики человека? 

 В чем проблематика и основное содержание методологических 

дискуссий 20-30-х гг. в отечественной психологии - реактологи-

ческой и рефлексологической? 

 Как понимал предмет психологии В.М. Бехтерев? 

 Как происходила ликвидация отечественных прикладных 

направлений психологии в 30-е гг. XX столетия? 

 Укажите основные итоги развития отечественной психологии в 

20-30-е гг. XX столетия. 

 Перечислите основные методологические положения, разрабо-

танные в послереволюционный период развития советской пси-

хологии и составившие ее теоретическое основание. 

 В чем состояла задача преобразования развития психологии 

применительно к условиям военного времени и какие требова-

ния к ней предъявлялись? 

 Где и как осуществлялась подготовка психологических кадров в 

годы войны? 

 Перечислите основные направления и формы деятельности со-

ветских психологов в годы войны 

 Приведите примеры воспоминаний психологов об их деятель-

ности в годы войны 

 Какие способы восстановления утраченных психических функ-

ций использовали психологи и медики в годы войны? 

 Охарактеризуйте нарушения психонервной деятельности, вос-

становлением которых занимались психологи в годы войны. 

 Какие вопросы рассматриваются Б.М. Тепловым в книге "Ум 

полководца"? 

 Какие общепсихологические проблемы разрабатывались психо-

логами в годы войны? 

 

Составить глоссарий понятий: Интеллигенция, Психотехника, 

Педология, Профессиография, Поведенчество, Рефлексология, 

Реактология, Соотносительная деятельность, Психоанализ, 

Нейропсихология, Функциональная система, Концепция уров-

невого строения движений, Военная психология, Зрительная 

адаптация, Генезис чувствительности и развитие психики 

 

Подготовить презентацию/ реферат/ сообщение на темы: 

 Основные этапы в развитии отечественной психотехники и пси-

хотехнического движения и их характеристика. 

 Основные этапы в развитии отечественной педологии и педоло-

гического движения и их характеристика. 

 Поведенчество и формы его реализации в советской послерево-

люционной психологии. 

 Деятельность В.М. Бехтерева по формированию советской пси-

хологической науки и обоснование им рефлексологии. 

 Роль и значение К.Н. Корнилова в формировании марксистских 

основ советской психологии. 

 Основные вехи формирования и развития психоанализа в Рос-

сии. 

14 
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Вклад С.Л. Рубинштейна в разработку методологических про-

блем советской психологии  

 Деятельность А.Р. Лурии в годы войны 

 История организации Академии педагогических наук 
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 Развитие советской 

психологии во 

второй половине  

XX в. 

Изучив учебно-методическую литературу, найти и записать ответы 

на вопросы: 

 Каким вопросам была посвящена дискуссия о роли учения Пав-

лова в психологии? 

 Какие две проблемы являлись основными на Совещании по 

психологии 1953 г.? 

 Какими общими тенденциями характеризуется развитие отече-

ственной психологии в 60-80 г. XX в.? 

 Какие достижения в разработке теоретико-методологических 

основ психологии характеризуют период 60-80-х гг. XX столе-

тия? 

 Что характерно для изучения природных основ психики во вто-

рой половине XX в.? 

 Укажите достижения в разработке проблем познавательной дея-

тельности человека в психологии 60-80-х гг. XX в. 

 Какие новые отрасли психологической науки сформировались в 

60-е гг. XX в. и что явилось причиной этого? 

Составить глоссарий понятий: Павловская сессия, Детерминизм, 

Научная школа, теория функциональных систем, Системный подход 

Подготовить презентацию/ реферат/ сообщение на темы: 

 Проблема развития психики и вклад А.Н. Леоньева в ее изуче-

ние 

 Вклад Б.Ф. Ломова в развитие психологической науки 

 Б.Г. Ананьев и его идея комплексного человекознания 

14 

 Современные 

научные направле-

ния и системы в 

мировой психоло-

гии 

Изучив учебно-методическую литературу, найти и записать ответы 

на вопросы: 

 В чем отличие концепции Хорни от классического психоанали-

за? 

 Какие типы личностей выделяет и характеризует Хорни? 

 Какие основные идеи лежат в основе концепции Салливана? 

 Какие тенденции поведения характеризуют бегство человека от 

неразрешимых проблем? 

 Чем известен в психологии Эриксон? 

28. В чем отличие необихевиоризма от классического бихевиориз-

ма? 

29. Какие причины поведения выделяет Толмен? 

30. Что такое гештальт? 

31. Укажите основные идеи (концепты) гуманистической психоло-

гии 

Составить глоссарий понятий: Неофрейдизм, Необихевиоризм, Эк-

зистенциальная психология, Гуманистическая психология 

Подготовить презентацию/ реферат/ сообщение на темы: 

 К. Хорни и ее вклад в разработку проблем психологии 

 Вклад Г. Салливана в разработку проблем личности 

 Э. Фромм и его "гуманистический психоанализ" 

 Представления о сущности человека в концепции Э. Фромма 

 Достоинства и недостатки необихевиоризма 

 Гештальтпсихология: история формирования и ключевые пред-

ставители направления 

 Формирование и развитие гуманистической психологии 

 Теория потребностей Маслоу 

13 

 ИТОГО  181 

 
 

* Примечания: 
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а) Для обучающихся по индивидуальному учебному плану - учебному плану, обеспечивающему освоение соответ-

ствующей образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и об-

разовательных потребностей конкретного обучающегося, в том числе при ускоренном обучении: 
При разработке образовательной программы высшего образования в части рабочей программы дисциплины «ИСТО-

РИЯ ПСИХОЛОГИИ» согласно требованиям действующему законодательству объем дисциплины в зачетных едини-

цах с указанием количества академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающих-

ся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся образовательная организа-

ция устанавливает в соответствии с утвержденным индивидуальным учебным планом при освоении образовательной 

программы обучающимся, который имеет среднее профессиональное или высшее образование, и (или) обучается по 

образовательной программе высшего образования, и (или) имеет способности и (или) уровень развития, позволяющие 

освоить образовательную программу в более короткий срок по сравнению со сроком получения высшего образования по 

образовательной программе, установленным Институтом в соответствии с Федеральным государственным образова-

тельным стандартом высшего образования (ускоренное обучение такого обучающегося по индивидуальному учебному 

плану в порядке, установленном соответствующим локальным нормативным актом образовательной организации).  

б) Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов:  

При разработке адаптированной образовательной программы высшего образования, а для инвалидов - индивидуальной 

программы реабилитации инвалида в соответствии с действующим законодательством, образовательная организация 

устанавливает конкретное содержание рабочих программ дисциплин и условия организации и проведения конкретных 

видов учебных занятий, составляющих контактную работу обучающихся с преподавателем и самостоятельную работу 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (инвалидов) (при наличии факта зачисления таких обучаю-

щихся с учетом конкретных нозологий).  

в) Для лиц, зачисленных для продолжения обучения в соответствии с действующим законодательством в отно-

шении Республики Крым и города федерального значения Севастополя, объем дисциплины в зачетных единицах с 

указанием количества академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся образовательная организация 

устанавливает в соответствии с утвержденным индивидуальным учебным планом при освоении образовательной про-

граммы обучающимися, зачисленными для продолжения обучения в соответствии с действующим законодательством, в 

течение установленного срока освоения основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

с учетом курса, на который они зачислены (указанный срок может быть увеличен не более чем на один год по решению 

Института, принятому на основании заявления обучающегося).  

г) Для лиц, осваивающих образовательную программу в форме самообразования (если образовательным стан-

дартом допускается получение высшего образования по соответствующей образовательной программе в форме 

самообразования), а также лиц, обучавшихся по не имеющей государственной аккредитации образовательной 

программе:  

При разработке образовательной программы высшего образования в соответствии с действующим законодательством, 

объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических или астрономических часов, выделен-

ных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся образовательная организация устанавливает в соответствии с утвержденным индивидуальным учебным 

планом при освоении образовательной программы обучающегося, зачисленного в качестве экстерна для прохождения 

промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации в Институт по соответствующей имеющей государствен-

ную аккредитацию образовательной программе в порядке, установленном соответствующим локальным нормативным 

актом образовательной организации  

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине.(См. Приложение 1 к рабочей про-

грамме дисциплины) 

ФОС по дисциплине сформирован на ключевых принципах оценивания: 

- валидности  (объекты оценки должны соответствовать поставленным целям обуче-

ния);  

- надежности (использование единообразных стандартов и критериев для оценивания 

достижений);  

- справедливости (разные обучающиеся должны иметь равные возможности добиться 

успеха);  

- своевременности (поддержание развивающей обратной связи);  

- эффективности (соответствие результатов деятельности поставленным задачам). 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ: 
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1. Предмет истории психологии. 

2. Функции истории психологии. 

3. Место истории психологии в системе наук. 

4. Источники изучения истории психологии. 

5. Причины возникновения понятия "душа"и его содержание на ранних этапах эво-

люции общества. 

6. Причины и условия зарождения первых научных представлений о психике в ан-

тичном мире. 

7. Отличие научного мировоззрения от мифологического. 

8. Особенность милетской школы Фалеса в трактовке человека и его психики. 

9. Особенности натурфилософского подхода в понимании человека в античной науке. 

10. Изучение психических явлений в трудах Гераклита. 

11. Душа и ее проявление в концепции Пифагора. 

12. Изучение Гиппократа о факторах развития человека и его индивидуальных харак-

теристик. 

13. Концепция ума в учении Анаксагора. 

14. Теория познания Эмпедокла. 

15. Атомистическая концепция строения мира и души Демокрита. 

16. Учение Сократа - поворотный пункт в развитии античной психологии. 

17. Особенности объективно-идеалистического телеологического учения Платона. 

18. Соотношение мира идей и физического мира у Платона. 

19. Соотношение души и тела у Платона. 

20. Части и типы души у Платона. 

21. Проблемы познания и его ступени в учении Платона. 

22. Соотношение души и тела в учениях Аристотеля. 

23. Функции души в учении Аристотеля. 

24. Ощущающая способность души у Аристотеля. 

25. Учение о характере в учении Аристотеля. 

26. Особенности эллинистической психологической мысли. 

27. Перипатетика - развитие психологических идей Аристотеля. 

28. Учение Эпикура о человеке и его душе в Эллинистический период. 

29. Стоики и их концепция человека. 

30. Учение Плотина. 
31. Учение Галена - вершина психофизиологической античной мысли. 

32. Особенности понимания человека в русле христианского вероучения. 

33. Учение Ф. Аквинского о душе - основа средневековой схоластики. 

34. Борьба номинализма и реализма в средневековой науке. 

35. Номинализм У. Оккама, Д. Скотта, П. Абеляра. 

36. Психологическая концепция Ибн Сины. 

37. Учение Ибн Рушда о душе. 

38. Особенности психологической мысли периода Возрождения. 

39. Натурфилософское направление психологической мысли Возрождения. 

40. Учение Леонардо да Винчи о человеке и познании человеком мира. 

41. Учение П. Помпанацци о бессмертии души. 

42. Эмпирическое учение Ф. Бэкона о трудностях и путях познания. 

43. Рефлекторная концепция Декарта. 

44. Интроспективная концепция сознания Декарта. 

45. Психологические взгляды Т. Гоббса. 

46. Психологическая концепция Б. Спинозы. 

47. Эмпирическая концепция Дж. Локка. 

48. Проблемы рационального и бессознательного в психике человека в концепции Г.В. 

Лейбница. Учение о монадах. 
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49. Особенности психологических идей французских просветителей XVIII в. 

50. Психологические взгляды М.В. Ломоносова как родоначальника естественно-

научных представлений в русской психологической мысли. 

51. Концепция человека А.Н. Радищева. Его учение о душе. 

52. Особенности развития психологического знания в России в период Просвещения. 

53. Эволюционная психология Г. Спенсора. 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

1. Место истории психологии в системе наук. 

2. Источники изучения истории психологии. 

3. Причины возникновения понятия "душа"и его содержание на ранних этапах эво-

люции общества. 

4. Причины и условия зарождения первых научных представлений о психике в ан-

тичном мире. 

5. Отличие научного мировоззрения от мифологического. 

6. Особенности эллинистической психологической мысли. 

7. Особенности психологической мысли периода Возрождения. 

8. Особенности психологических идей французских просветителей XVIII в. 

9. Особенности развития психологического знания в России в период Просвещения. 

10. Предпосылки выделения психологии как самостоятельной науки. 

11. Первые области психологии как самостоятельной науки: психофизика, психомет-

рия, психофизиология органов чувств. 

12. Психологическая концепция В. Вундта и его вклад в развитие экспериментальной 

психологии. 

13. Программа развития экспериментальной психологии в России в трудах И.М. Се-

ченова и его рефлекторная концепция психики. 

14. Деятельность первых экспериментальных психологических лабораторий в Рос-

сии. 

15. Вклад В.М. Бехтерева в становление и развитие отечественной психологии. 

16. Экспериментальные исследования Н.Н. Ланге. 

17. А.Ф. Лазурский - основатель отечественной характерологии и экспериментально-

го изучения личности. 

18. Особенности экспериментального подхода в русской психологии начала ХХ в. 

19. Истоки возникновения бихевиоризма Э. Торндайка. 

20. Классический бихевиоризм Д. Уотсона. 

21. Необихевиоризм Э. Толмана и К. Халла. 

22. Оперантный бихевиоризм Б.Ф. Скиннера. 

23. Особенности русского поведенчества. 

24. Предпосылки возникновения и этапы становления учения Фрейда. 

25. Структура личности Фрейда и роль бессознательного. 

26. Индивидуальная психология К.Г. Юнга. 

27. Французская социологическая школа психологии Э. Дюркгейма, П. Жане, Ж. 

Пиаже. 

28. Особенности рассмотрения проблем социальной детерминации психики в психо-

логической науке в СССР (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн). 

29. Истоки возникновения и программа развития гештальтпсихологии. 

30. Разработка проблем восприятия в русле гештальтпсихологии. 

31. Разработка проблем мышления в русле гештальтпсихологии. 

32. Теория поля К. Левина. 

33. Предпосылки выделения гуманистической психологии и научная программа. 

34. Концепция и психотерапевтическая практика К. Роджерса. 

35. Теория мотивации и модель самоактуализированной личности А. Маслоу. 
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36. Теория жизненных смыслов В. Франкла. 

37. Основные этапы развития психологической науки в СССР. 

38. Основные психологические школы С.Л. Рубинштейна, Б.М. Теплова, А.Н. Леон-

тьева, Б.Г. Ананьева, Л.С. Выготского. 

 

Критерии оценивания формирования компетенций  

(результатов освоения дисциплины)   

 

Полный фонд тестовых заданий размещен в системе электронного обучения 

«Moodle» и предназначен для самоконтроля и контроля знаний студентов по дисциплине. 

Шкала оценивания: 

Отлично/зачтено Хорошо/зачтено 
Удовлетворитель-

но/зачтено 
Не зачтено 

85 – 100 баллов 65 - 84,99 баллов 45 - 64,99 баллов 0 – 44,99 баллов 

 

 

 

Описание шкалы оценивания 
Оценка «зачтено» ставится при: 

- правильном, полном и логично построенном ответе;  

- умении оперировать специальными терминами;  

- умении приводить примеры; 

- использовании в ответе дополнительного материала. 

- если в полном и логичном ответе имеются негрубые ошибки или неточности; ес-

ли в полном и логичном ответе делаются не вполне законченные выводы или обобщения. 

Ошибки при ответе могут быть отредактированы постановкой дополнительного 

вопроса или решением ситуационной задачи по теме 

Оценка «не зачтено» ставится: 

– ответ на вопрос с грубыми ошибками; 

– отсутствие умения оперировать специальной терминологией; 

– не выявлено умения приводить примеры практического использования науч-

ных знаний. 

85-100 баллов – оценка «отлично» выставляется, если обучающийся: владеет зна-

ниями, выделенными в качестве требований к знаниям обучающихся в области изучаемой 

дисциплины; демонстрирует глубину понимания ученого материала с логическим и аргу-

ментированным его изложением; владеет основным понятийно-категориальным аппара-

том по дисциплине; демонстрирует практические умения и навыки в области исследова-

тельской деятельности.  

65 – 84,99 баллов – оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся: владеет 

всеми основополагающими знаниями, выделенными в качестве требований к знаниям 

обучающимся в области изучаемой дисциплины; показывает достаточную глубину пони-

мания ученого материала, но отмечается недостаточная системность и аргументирован-

ность знаний по дисциплине; допускает незначительные неточности в употреблении по-

нятийно-категориального аппарата по дисциплине; демонстрирует практические умения и 

навыки в области исследовательской деятельности.  

45 – 64,99 баллов – оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучаю-

щийся: демонстрирует знания по изучаемой дисциплине, но отсутствует глубокое пони-

мание сущности учебного материала; допускает ошибки в изложении фактических дан-

ных по существу материала, представляется неполный их объем; демонстрирует недоста-
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точную системность знаний; проявляет слабое знание понятийно-категориального аппара-

та по дисциплине; проявляет непрочность практических учений и навыков в области ис-

следовательской деятельности.  

0-44,9 баллов – оценка «неудовлетворительно» выставляется, если обучаю-

щийся: имеет разрозненные, неполные знания по изучаемой дисциплине или знания у не-

го практически отсутствуют, не сформированы практические умения и навыки в области 

исследовательской деятельности. 

В соответствии с требованиями действующего Федерального государственного об-

разовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 37.03.01 

Психология (уровень бакалавриата), основная профессиональная образовательная про-

грамма обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем учебным 

курсам, дисциплинам (модулям) ОПОП, включая конкретную учебную дисциплину. Со-

держание конкретной учебной дисциплины (модуля) представлено в сети Интернет и ло-

кальной сети образовательного учреждения. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуаль-

ным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе (www.biblioclub.ru), 

содержащей издания по данной учебной дисциплине и сформированной по согласованию 

с правообладателями учебной и учебно-методической литературы. Электронно-

библиотечная система обеспечивает возможность доступа обучающегося из любой точки, 

в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), как на территории организации, так и вне ее 

Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам дан-

ных, информационным справочным и поисковым системам. 

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами и ор-

ганизациями осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской 

Федерации об интеллектуальной собственности и международных договоров Российской 

Федерации в области интеллектуальной собственности. Для обучающихся обеспечен до-

ступ к современным профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-

ходимой для освоения дисциплины  
а) обязательная литература 

1. Багадирова С. К., Леонтьева А. В. История психологии: учебно-методическое по-

собие. - Издатель: Директ-Медиа, 2014. - www.biblioclub.ru 

2. Славская,А.Н. Основы психологии С.Л.Рубиншейна: Философское обоснование 

развития. – М.: Институт психологии РАН, 2015. - www.biblioclub.ru 

3. Щербинина,О.А. История психологии.Рабочая тетрадь: Учебное пособие. – Изда-

тель: Оренбургский государственный университет, 2014. - www.biblioclub.ru 

 

б) дополнительная литература:  

1. Артемьева О.А. Социально-психологическая детерминация развития российской 

психологии в персвой половине ХХ столетия. – М.: Институт психологии РАН, 

2015. - www.biblioclub.ru 

2. Богданчиков,С.А. История советской психологии: 1920 – 1930-е гг.: Монография. – 

М.: Директ-Медиа, 2014. - www.biblioclub.ru 

3. Богданчиков,С.А. Проблемы изучения истории советской психологии: Моногра-

фия. – М., Берлин: Дирек-Медиа, 2014. - www.biblioclub.ru 

4. История психологии: Хрестоматия/ Составитель: Бугрова,Н.А. – Издатель: Кеме-

ровский государственный университет культуры и искусства, 2014.-  

www.biblioclub.ru 

http://www.biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232086&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232086&sr=1
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплины  

а) электронные образовательные ресурсы (ЭОР):  

- www.edu.ru - Российское образование. Федеральный образовательный портал 

- http://www.psy.msu.ru/science/vestnik/index.html - Вестник Московского университе-

та. Серия 14, Психология. 

- http://www.voppsy.ru/ - Вопросы психологии (журнал). 

- http://psyjournals.ru/kip/ - Культурно-историческая психология. 

- http://psyjournals.ru/index.shtml - Портал психологических изданий PsyJournals.ru. 

- http://psystudy.ru/ - Психологические исследования. 

- http://www.psychol.ras.ru/08.shtml - Психологический журнал. 

- http://www.psyedu.ru/ - Электронный журнал Psyedu.Ru. 

- http://www.psychology.su/ - Журнал "Психология". 

 

б) электронно-библиотечные системы (ЭБС):  

№ 

п/п Дисциплина Ссылка на информационный 

ресурс 
Наименование разработки в 

электронной форме Доступность 

  

 

 

ИСТОРИЯ ПСИХО-

ЛОГИИ 

http://www.biblioclub.ru 

Электронно-

библиотечная система 

(ЭБС) Университетская 

библиотека онлайн 

Индивидуальный 

неограниченный 

доступ из любой 

точки, в которой 

имеется доступ  к 

сети Интернет 

 

 

 

в) программное обеспечение:  

- Не предусмотрено 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисципли-

ны  

Получение углубленных знаний по дисциплине достигается за счет активной само-

стоятельной работы обучающихся. Выделяемые часы целесообразно использовать для 

знакомства с учебной и научной литературой по проблеме дисциплины, анализа научных 

концепций. 

В рамках дисциплины предусмотрены различные формы контроля знаний. Форма 

текущего контроля освоения дисциплины – активная работа на практических занятиях.  

     Проведение занятий лекционного и практического (семинарского) типа, проме-

жуточной и итоговой аттестации целесообразно осуществлять с использованием следую-

щих современных образовательных технологий. 

  Для этого создана и функционирует электронная информационно-образовательная 

среда, включающая в себя электронные информационные ресурсы, электронные образо-

вательные ресурсы, информационные телекоммуникационные технологии, соответству-

ющие технологические средства. 

http://www.edu.ru/
http://www.psy.msu.ru/science/vestnik/index.html
http://www.voppsy.ru/
http://psyjournals.ru/kip/
http://psyjournals.ru/index.shtml
http://psystudy.ru/
http://www.psychol.ras.ru/08.shtml
http://www.psyedu.ru/
http://www.psychology.su/
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В соответствии с рабочей программой по учебной дисциплине могут использовать-

ся следующие виды учебных занятий. 

Аудиторные занятия 

Все виды аудиторных занятий сочетают образовательную, воспитательную практи-

ческую и методическую функции. 

Интерактивная модульная лекция - лекционное занятие с использованием совре-

менных информационных средств, предназначенное для овладения обучающимися зна-

ниями теоретического характера в рамках материала модуля учебной дисциплины. 

 Практическая работа (семинар)  - коллективное занятие под руководством пре-

подавателя с использованием результатов работы обучающихся с учебной и научной ли-

тературой.   

Самостоятельная работа (работа в информационной базе знаний). 

Формой итогового контроля знаний является зачет и экзамен, в ходе которого оце-

нивается уровень теоретических знаний и практических знаний обучающихся.  

Зачет - контрольное мероприятие, которое проводится по дисциплине как проме-

жуточная оценка знаний студента в конце семестра. Занятие аудиторное, проводится в 

устной форме или с использованием информационных тестовых систем. 

Экзамен - контрольное мероприятие, которое проводится по дисциплине по окон-

чании ее изучения. Занятие аудиторное, проводится в устной форме или с использовани-

ем информационных тестовых систем. 
Подготовка к практической работе (семинару) 
Обучающийся должен четко уяснить, что именно с лекции начинается его подго-

товка к практическому занятию. Вместе с тем, лекция лишь организует мыслительную де-
ятельность, но не обеспечивает глубину усвоения программного материала. 

При подготовке к семинару можно выделить 2 этапа: 
1-й - организационный, 
2-й - закрепление и углубление теоретических знаний. 
На первом этапе обучающийся планирует свою самостоятельную работу, которая 
включает: 

- уяснение задания на самостоятельную работу; 
- подбор рекомендованной литературы; 
- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей 
подготовки. 
Второй этап включает непосредственную подготовку к занятию. Начинать надо с 

изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно рас-
сматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в 
процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой 
обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных 
положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения 
рассматриваемых теоретических вопросов.  

Заканчивать подготовку следует составлением плана (перечня основных пунктов) 
по изучаемому материалу (вопросу). Такой план позволяет составить концентрированное, 
сжатое представление по изучаемым вопросам. В процессе подготовки к семинару реко-
мендуется взаимное обсуждение материала, во время которого закрепляются знания, а 
также приобретается практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивает-
ся речь. 

Методические рекомендации по самостоятельной работе над изучаемым ма-
териалом 

Умение работать самостоятельно необходимо не только для успешного усвоения 
содержания учебной программы, но и для дальнейшей творческой деятельности. При ра-
боте с текстом целесообразно сначала прочитать весь заданный текст в быстром темпе. 
Цель такого чтения заключается в том, чтобы создать общее представление об изучаемом 
материале. Затем прочитать вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения понять и за-
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помнить смысл каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом. Чтение должно со-
провождаться записями. Это может быть составление плана прочитанного текста, тезисы 
или выписки, конспектирование и др. 

Выбор вида записи зависит от характера изучаемого материала и целей работы с 
ним. Если содержание материала несложное, легко усваиваемое, можно ограничиться со-
ставлением плана. Если материал содержит новую и трудно усваиваемую информацию, 
целесообразно его законспектировать. 

План - это схема прочитанного материала, краткий перечень вопросов, отражаю-
щих структуру и последовательность материала. Подробно составленный план вполне за-
меняет конспект. 

Конспект - это систематизированное, логичное изложение материала. Различаются 
четыре типа конспектов. 

План-конспект - это развернутый детализированный план, в котором достаточно 
подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении. 

Текстуальный конспект - это воспроизведение наиболее важных положений и 
фактов источника. 

Свободный конспект - это четко и кратко сформулированные (изложенные) ос-
новные положения в результате глубокого осмысливания материала. В нем могут присут-
ствовать выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть представлена планом. 

Тематический конспект - составляется на основе изучения ряда источников и да-
ет более или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу). 

В процессе изучения материала, составления конспекта нужно обязательно приме-
нять различные выделения, подзаголовки, создавая блочную структуру конспекта. Это де-
лает конспект легко воспринимаемым, удобным для работы.  

Как работать с конспектом лекции 
Самостоятельную работу следует начинать с доработки конспекта. С целью дора-

ботки необходимо в первую очередь прочитать записи, восстановить текст в памяти, а 
также исправить описки, расшифровать не принятые ранее сокращения, заполнить про-
пущенные места, понять текст, вникнуть в его смысл. Далее прочитать материал по реко-
мендуемой литературе, разрешая в ходе чтения возникшие ранее затруднения, вопросы, а 
также дополнения и исправляя свои записи. Записи должны быть наглядными, для чего 
следует применять различные способы выделений. В ходе доработки конспекта углубля-
ются, расширяются и закрепляются знания, а также дополняется, исправляется и совер-
шенствуется конспект.  

Подготовленный конспект и рекомендуемая литература используется при подго-
товке к практическому занятию. Подготовка сводится к внимательному прочтению учеб-
ного материала, к выводу всех утверждений и формул, к решению примеров, задач, к от-
ветам на вопросы, предложенные в конце лекции преподавателем или помещенные в ре-
комендуемой литературе. Примеры, задачи, вопросы по теме являются средством само-
контроля. 

Непременным условием глубокого усвоения учебного материала является знание 
основ, на которых строится изложение материала. Обычно научно-педагогический работ-
ник напоминает, какой ранее изученный материал и в какой степени требуется подгото-
вить к очередному занятию. Эта рекомендация, как и требование систематической и серь-
езной работы над всем лекционным курсом, подлежит безусловному выполнению. Из-за 
потери логической связи как внутри темы, так и между ними материал учебной дисци-
плины перестает восприниматься, а творческий труд подменяется утомленным переписы-
ванием. Обращение к ранее изученному материалу не только помогает восстановить в 
памяти известные положения, выводы, но и приводит разрозненные знания в систему, 
углубляет и расширяет их. 

Методические рекомендации по написанию доклада: 
Для выступления на практическом занятии (семинаре), как правило, подготавлива-

ется доклад, который по объему не превышает пяти страниц. Этого достаточно, чтобы 
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кратко изложить теоретические основы и результаты исследований. Если объем будет 

меньшим, то он может выглядеть поверхностным и незаконченным.  

Доклад должен содержать информацию по предлагаемой теме исследования, и 

представлен в тезисной форме. Это означает, что потребуется найти и выбрать тот мате-

риал, который будет отражать суть вопроса. Поэтому, рекомендуется не загромождать до-

клад различными примерами, безусловно, это увеличить вопрос, но может оставить тему 

нераскрытой. Можно обойтись тезисами и работа будет вполне содержательной. 

Итак, чтобы правильно написать доклад, необходимо придерживаться выполнения 

следующих условий: 

Если темы докладов предоставляются на выбор, то целесообразнее будет подо-

брать для себя такую тему, которая интересна или, возможно, есть представления на этот 

счет. Если есть представления об исследуемом вопросе, то написать доклад будет гораздо 

проще. При наличии собственных наработок, их вполне можно использовать в докладе, но 

чтобы он получился наиболее информативным, можно его немного доработать, добавить 

недостающую информацию. Написание любого доклада должно начинаться с плана. Даже 

если это небольшой документ, четко продуманный вариант изложения материала только 

положительно скажет на подготовленности студента. В первую очередь, следует опреде-

литься с источниками информации, затем выбрать из них самое главное по теме, собрать 

материал в единый текст и сделать выводы. Использовать несколько источников литера-

туры. Обычно студенты находят одну книги или журнал и из него формируют свой до-

клад. В итоге, работа может получиться краткой и сухой. Правильнее было бы подобрать 

несколько источников и из них написать доклад. Составить речь защиты. На основе вы-

полненной работы необходимо написать речь, с которой нужно выступить перед аудито-

рией. 

Методические рекомендации по выполнению контрольных работ 

Одним из видов самостоятельной работы студентов   заочной формы обучения яв-

ляется выполнение контрольной работы по дисциплине «История психологии». Положи-

тельно оцененная контрольная работа является обязательным условием допуска студента 

к зачету или экзамену. Объем и структура контрольной работы определяется ее целью и 

задачами.  

Целью написания контрольной работы является углубленное изучение основных 

проблем данной учебной дисциплины, а задачами – приобретение опыта работы с учебной 

и научной литературой, формирование умения предметно мыслить и последовательно, 

логично излагать свои мысли. Объем контрольной работы в машинописном варианте 

должен быть не менее 12, но не более 25 страниц формата А4. Вариант контрольной рабо-

ты должен соответствовать сумме двух последних цифр зачетной книжки.  

Успешная защита контрольной работы в решающей мере зависит от подготовлен-

ности студента. Нередко подготовка к итоговому контролю становится очень серьезной 

проблемой. Причиной этого зачастую является  неправильный подход студентов к подго-

товке к сессии, незнание ими определенных приемов и методов, сокращающих затраты 

времени и помогающих достичь максимально высокого результата. Залогом успешной 

защиты контрольной работы является кропотливая, систематическая работа на протяже-

нии семестра.  

Основными требованиями к контрольной работе являются соответствие содержа-

ния поставленным вопросам, достаточный теоретический уровень, полное и глубокое 

освещение вопросов, связь с современными проблемами, самостоятельность и аргументи-

рованность изложения, грамотность, правильное и аккуратное оформление. Контрольная 

работа не должна представлять собой конспект отдельных источников, она является твор-

ческой работой, при написании которой следует использовать рекомендованную литера-

туру.  

Подготовка к написанию контрольной работы включает в себя несколько этапов. 

Первый этап – анализ поставленных в контрольной работе вопросов. Второй вопрос – со-
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ставление плана работы. Студент должен составлять его после уточнения того, как и в ка-

ком объеме изложены вынесенные на контрольную работу вопросы, в учебной литературе 

общего характера. План ответа на каждый вопрос студент должен составлять, ознакомив-

шись с двумя-тремя основными книгами по данной дисциплине. При составлении плана 

необходимо полностью уяснить, что же главное в изучаемом вопросе, на какие моменты 

следует обратить больше внимания. Желательно также составить четкое представление о 

месте изучаемого вопроса в учебной дисциплине и науке в целом. Третьим этапом подго-

товки и написания контрольной работы является углубление знаний по каждому из по-

ставленных вопросов.  

Поскольку вопросы контрольной работы тесно связаны с вопросами, вынесенными 

на зачет или экзамен, материал для их написания, прежде всего, следует искать в литера-

туре, рекомендованной в качестве основной (а также в списке дополнительной литерату-

ры). Знание содержания этой литературы обеспечивает понимание этой проблемы, 

осмысление ее на теоретическом уровне. Однако не стоит ограничиваться изучением 

только тех изданий, которые предложены в методических рекомендациях. Для макси-

мально глубокого и качественного освещения  поставленных вопросов необходимо соста-

вить представление о степени научной разработанности рассматриваемых тем, изучив ма-

териалы, имеющиеся в библиотеке Института, а при их недостаточности – в электронной 

библиотеке. В случае если научных трудов по данным вопросам слишком много, необхо-

димо ограничиться теми, которые изданы в последние годы. В ряде случаев полезно обра-

титься к материалам научно-практических конференций и сборников научных трудов раз-

личных  учебных заведений за последние годы. Фиксировать собранный материал реко-

мендуется по каждому вопросу, поставленному в контрольной работе.  

Приступая к письменному оформлению контрольной работы, помните предъявляе-

мые к ней требования содержательного и технического характера. На титульном листе в 

обязательном порядке должны быть указаны номер варианта контрольной работы, назва-

ние группы, фамилия, имя и отчество студента, выполнившего контрольную работу, дата 

сдачи работы на проверку. Важнейшее требование, предъявляемое к контрольной работе – 

самостоятельный анализ рассматриваемых вопросов. Поэтому простое воспроизведение 

материала, почерпнутого из учебников, абсолютно недопустимо. Изучение литературы по 

поставленным вопросам предполагает не только  ее глубокое осмысление, но и критиче-

ский обзор, анализ. Необходимо сопоставить собранные данные, выявить различные точ-

ки зрения по рассматриваемым вопросам и сделать самостоятельные аргументированные 

выводы, обобщения.  

Следует помнить, что в контрольной работе надо избегать как чересчур «заземлен-

ного», переполненного частными фактами изложения при отсутствии серьезных обобще-

ний, так и чрезмерной теоретизированности, «отрыва от реальности», игнорирования 

практических аспектов рассматриваемых вопросов. После ответов на поставленные в кон-

трольной работе вопросы помещается список литературы, использованной при ее написа-

нии. В него необходимо включить все источники, которые автор использовал при написа-

нии контрольной работы, а не только те, которые были процитированы в тексте работы. 

Название книг нумеруется и размещается в алфавитном порядке. Необходимо обратить 

внимание на точность и полноту указания  выходных данных использованной литературы. 

Следует указать фамилию и инициалы автора, название работы, место издания, издатель-

ство и год издания.  

Относительно технического оформления контрольной работы следует отметить, 

что для ее написания традиционно используются листы формата А4. Примерные размеры 

полей слева – 3, сверху и снизу – 2,5, справа – 2,5. Страницы нумеруются (кроме титуль-

ного листа и перечня вопросов, соответствующих указанному варианту, размещаемого на 

второй странице). На следующей странице студент ставит порядковый номер вопроса, 

формулирует его и отвечает. При наличии в тексте цитат они заключаются в кавычки, и 

делается сноска на источник цитирования с обязательным указанием страницы. При напи-
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сании контрольной работы используется шрифт TimesNewRoman, размер шрифта – 14, 

межстрочный интервал полуторный. Контрольные работы, выполненные ненадлежащим 

образом, возвращаются на доработку.  

Перед сдачей на поверку контрольную работу необходимо тщательно вычитать, 

исправить ошибки и опечатки. Неисправленные ошибки считаются серьезным недостат-

ком и основанием для снижения оценки. После проверки преподавателем и допуска к за-

щите контрольная работа в обязательном порядке защищается. Защита происходит в фор-

ме устного собеседования, которое может проводиться как по отдельным вопросам, так и 

по всем вопросам контрольной работы. Успешная защита является обязательным услови-

ем для допуска студента к зачету или экзамену. Работа должна быть сдана на проверку не 

позднее, чем за две недели до начала сессии, в которую сдается зачет или экзамен. Подго-

товка к собеседованию по защите контрольной работы является последним и наиболее 

ответственным этапом работы.  

В структуру своего выступления на защите контрольной работы рекомендуется 

включить следующие элементы: 

- краткую характеристику места вопроса в рамках учебной дисциплины; 

- характеристику исторического аспекта рассматриваемого вопроса; 

- раскрытие основного содержания вопроса, его  отражение в учебной литературе; 

- анализ различных подходов к данному вопросу; 

- методологическое значение вопроса для решения теоретических и практических 

проблем в современных условиях (по возможности связать его с вашей будущей профес-

сиональной деятельностью или общечеловеческой социальной практикой). 

Выступление по содержанию контрольной работы ни в коем случае не должно сво-

диться к простому зачитыванию. Безотрывное чтение свидетельствует о неподготовлен-

ности  студента и его слабой ориентации в материале контрольной работы, что вызывает 

обоснованные сомнения в самостоятельности ее выполнения.  

СОЗДАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

Методические рекомендации помогут составить структуру презентации, создать ее в MS 

PowerPoint и сделать эффектное выступление, отразив в красивой и наглядной форме ос-

новные положения своего проекта (работы).  

Цели презентации:  

• демонстрация ваших возможностей и способностей организации доклада в соответствии 

с современными требованиями и с использованием современных информационных техно-

логий;  

• демонстрация в наглядной форме основных положений вашего доклада.  

Подготовка презентации предполагает следующие пошаговые действия:  

1. Подготовка и согласование текста доклада.  

2. Разработка структуры презентации  

3. Создание презентации в Power Point  

4. Репетиция доклада с использованием презентации. Презентация должна помочь вам 

рассказать о своем проекте (работе) и продемонстрировать, что Вы можете сделать это 

профессионально.  

Подготовка презентаций  

• Презентация должна полностью соответствовать тексту вашего доклада. В первую оче-

редь Вам необходимо составить сам текст доклада, во вторую очередь – создать презента-

цию.  

Очередность слайдов должна четко соответствовать структуре вашего доклада.  

Не планируйте в процессе доклада возвращаться к предыдущим слайдам или перелисты-

вать их вперед, это усложнит процесс и может сбить ход ваших рассуждений.  

Не пытайтесь отразить в презентации весь текст доклада!  

Слайды должны демонстрировать лишь основные положения Вашего доклада. 

Советы по созданию эффективной презентации 
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Совет Подробно 

Сведите к минимуму коли-

чество слайдов. 

Чтобы сохранить ясность сообщения и привлечь внимание 

аудитории, следует свести количество слайдов в презента-

ции к минимуму. 

Выберите шрифт, который 

будет хорошо виден всем 

находящимся в аудитории с 

любого расстояния. 

Правильный выбор шрифта, такого как Helvetica или Arial, 

способствует более быстрому пониманию смысла сообще-

ния. Избегайте узких шрифтов, таких как Arial Narrow, а 

также шрифтов с засечками, таких как Times. 

Выберите размер шрифта, 

который будет хорошо ви-

ден всем находящимся в 

аудитории с любого рассто-

яния. 

Правильный выбор размера шрифта способствует более 

быстрому пониманию смысла сообщения. 

ПРИМЕЧАНИЕ   Следующие измерения относятся к разме-

ру шрифта на экране компьютера, а не к его размеру на 

экране проектора в полноэкранном режиме. Чтобы включить 

полноэкранный режим, на вкладке Вид в группе Представ-

ления презентации нажмите кнопку Показ слайдов. 

 Букву размером в 2,5 см можно различить с расстоя-

ния 3 метра. 

 Буква размером 5 см различима с расстояния 6 мет-

ров. 

 Буква размером 7,5 см различима с расстояния 9 

метров 

Поддерживайте четкую 

структуру текста, используя 

точки-маркеры или корот-

кие предложения. 

Пользуйтесь маркерами или короткими предложениями и 

старайтесь, чтобы одно предложение помещалось на одной 

строке без переноса. 

Необходимо, чтобы аудитория слушала доклад, а не вчиты-

валась в текст на экране. 

Некоторые проекторы обрезают слайды по краям, поэтому 

длинные предложения могут не поместиться на экран пол-

ностью. 

Чтобы сократить объем текста в строке, можно удалять не-

которые предлоги. 

Используйте картинки, что-

бы более образно преподне-

сти свою мысль. 

Используйте графические изображения, улучшающие вос-

приятие. Однако не следует перегружать слайд графикой. 

Делайте ясные надписи на 

диаграммах и графиках. 

Используйте в надписях к элементам диаграммы или графи-

ка не больше текста, чем это необходимо для раскрытия их 

смысла. 

Рекомендуется делать фон 

слайдов неярким и равно-

мерным. 

Выберите привлекательный и подходящий, не слишком яр-

кий фон в шаблон или тема. Фон или дизайн слайда не дол-

жен отвлекать внимание аудитории от сообщения. 
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Совет Подробно 

Используйте контрастиру-

ющие цвета фона и текста. 

В теме автоматически настраивается контраст между свет-

лым фоном и темным окрашенным текстом или темным фо-

ном и светлым окрашенным текстом. 

Проверяйте правописание. Чтобы не потерять уважение аудитории, всегда проверяйте 

правописание в презентации. 

 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справоч-

ных систем (при необходимости) 

 
Информационные технологии: 

• Визуализации информации (создание, хранение, демонстрация графиков, схем, 

презентаций и т.п.) 

• Мультимедийное отображение информации (использование видео-, аудио- записей 

лекций; учебных фильмов, сопутствующих видеоматериалов); 

• Гипертекстовое отображение информации; 

• Доступ в режиме on-line Электронная библиотечная система  «Университетская 

библиотека онлайн» - www.biblioclub.ru 

• Самостоятельное тестирование студентов на сайте Института 

• Доступ к базам данных: информационно-методические материалы  

• Департамент педагогики и психологии 

Электронная информационно-образовательная среда АНО ВО «МИСАО» обеспе-

чивает: 

• доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, практик, к изданиям 

электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах; 

• фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттеста-

ции и результатов освоения основной образовательной программы; 

• проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализа-

ция которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанцион-

ных образовательных технологий; 

• формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение 

работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участни-

ков образовательного процесса; 

• взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе син-

хронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети "Интернет". 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квали-

фикацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

 

Программное обеспечение  

http://www.biblioclub.ru/
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 Общее программное обеспечение 

o Internet Explorer 

o Adobe Reader 

o Microsoft Office 

o Power Point 

 Специальное программное обеспечение 

o Электронная система тестирования 

Информационно-справочная система 

o Biblioclub.ru 

o Поисковые системы Google, Yandex и др. 

электронные образовательные ресурсы, расположенные   по адресу: 

misaoinst.ru (РПД, методические материалы); http://sdo.misaoinst.ru/ (тесты 

по дисциплине). 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине. 
В соответствии с требованиями п. 7.3. Федерального государственного образова-

тельного стандарта высшего образования по направлению подготовки 37.03.01 «Психоло-

гия» (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 07 августа 2014 г. № 946, Автономная некоммерческая органи-

зация высшего образования «Московский институт современного академического образо-

вания» (АНО ВО «МИСАО»), реализующее ООП бакалавриата, располагает материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторной, дисциплинар-

ной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работы 

обучающихся, которые в свою очередь предусмотрены учебным планом вуза, и соответ-

ствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, утвер-

жденным ректором Автономной некоммерческой организации высшего образования 

«Московский институт современного академического образования» Л.В Астаниной и со-

ответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Для реализации бакалаврской программы перечень материально-технического обес-

печения дисциплины «История психологии» включает в себя: 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

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

самостоятельной работы. Учебные классы укомплектованы специализированной мебелью 

и оснащены современной аудио- и видеотехникой; компьютерными мультимедийными 

проекторами во всех аудиториях, где проводятся лекционные занятия и другой техникой 

для представления учебной информации большой аудитории, презентаций учебного мате-

риала. Функционирует операционная система Microsoft Windows, информационно-

справочная система «Кодекс», MS Office, Mirapolis LMS. 
Наглядные пособия (презентации) 

1. Отличие научного мировоззрения от мифологического. 

2. Эллинистическая психологическая мысль 

3. «Теория поля» Курта Левина 

4. Особенности развития психологического знания в России в период Просвещения. 

Все студенты Института, обучающиеся по направлению 37.03.01 Психология (уро-

вень бакалавриата)обеспечиваются рабочим местом в компьютерном классе в соответ-

ствии с объемом изучаемых дисциплин, индивидуальным планшетом, возможностью до-

ступа к глобальным сетям посредствам беспроводной связи. 

Презентации подготовлены в программе MicrosoftPowerPoint по основным разделам 

учебной дисциплины «История психологии». 
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Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет"и обеспечением доступа в элек-

тронную информационно-образовательную среду организации.  

Электронная информационно-образовательная среда 

         Электронная информационно-образовательная среда Института по направлению 

подготовки 37.03.01 «Психология» (уровень высшего образования – бакалавриат), 

направленность (профиль): подготовки «Психологическое консультирование», в течение 

всего периода обучения в АНО ВО «МИСАО» каждый обучающийся обеспечен: 

       индивидуальным неограниченным доступом к учебным планам, рабочим программам 

дисциплин, практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным обра-

зовательным ресурсам, указанным в рабочих программах;  

       фиксации хода образовательного процесса, результатам промежуточной аттестации и 

результатам освоения программы бакалавриата; 

        формированию электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение ра-

бот обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны  участников образова-

тельного процесса; взаимодействием между участниками образовательного процесса, в 

том числе синхронным и (или) асинхронным взаимодействием посредством сети "Интер-

нет". 

     Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечива-

ется соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и 

квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование 

электронной информационно-образовательной среды должно соответствовать законода-

тельству Российской Федерации. 

 

Особенности организации образовательного процесса по образовательным 

программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (при 

наличии) 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется на основе образовательных программ, адаптированных при необ-

ходимости для обучения указанных обучающихся. 

Обучение по образовательным программам инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется организацией с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

Образовательными организациями высшего образования должны быть 

созданы специальные условия для получения высшего образования по образова-

тельным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Под специальными условиями для получения высшего образования по образова-

тельным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понима-

ются условия обучения таких обучающихся, включающие в себя использование специ-

альных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учеб-

ников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистен-

та (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, прове-

дение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в зда-

ния организаций и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение об-

разовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 
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В целях доступности получения высшего образования по образовательным про-

граммам инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья организацией 

обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интер-

нет"для слабовидящих; 

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидя-

щими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной 

информации о расписании учебных занятий (информация должна быть выполнена круп-

ным рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована 

шрифтом Брайля); 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); 

обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего соба-

ку-поводыря, к зданию организации; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 

визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их 

размеры и количество необходимо определять с учетом размеров помещения); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия должны 

обеспечивать возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помеще-

ния, столовые, туалетные и другие помещения организации, а также пребывания в указан-

ных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, 

локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других приспособ-

лений). 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах или в 

отдельных организациях. 

 

12. ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

С УЧЕТОМ РАЗВИТИЯ НАУКИ, КУЛЬТУРЫ, ЭКОНОМИКИ, ТЕХНИКИ,  

ТЕХНОЛОГИЙ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

 
ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

 

 

 

 
Изменения и дополнения в рабочую программу утверждены на заседании департамента педагогики и психо-

логии  (Протокол №   от «             »  _______________ 20__ г.) 

 

Руководитель департамента педагогики и психологии 

                                  _____________ / _______________________ 
                                                                         (подпись)                          (И.О.Фамилия) 
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