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        Цель курса:    дать студентам обобщенное представление об основных философско-

методологических проблемах психологической науки, направленное на развитие у них 

профессионального психологического мышления, для использования этих знаний в 

будущей профессиональной деятельности. 

Задачи курса: 

1. Раскрыть философско-методологическое содержание основных категорий 

современной психологии; 

2. Сформировать у студентов потребность в методологическом осмыслении 

полученных профессиональных знаний; 

3. Раскрыть принципиальное единство философских и психологических знаний как 

неразрывных составных частей профессионального образа мира специалиста-психолога. 

4. Воспитывать личность студента, органически сочетающую в себе высокие 

профессиональные, гражданские  и нравственные качества. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

         Дисциплина «Методологические основы психологии» относится к обязательной 

части рабочего учебного плана по направлению подготовки 37.03.01 Психология, 

составленного в соответствии с ФГОС ВО Психология. Дисциплина «Методологические 

основы  психологии» базируется на знаниях, полученных в ходе изучения дисциплин: 

«Философия», «Общая психология», «История психологии». Основные положения 

дисциплины должны быть использованы студентом в дальнейшем при прохождении 

научно-исследовательской практики, итоговой аттестации, выполнении ВКР.  

 

3. Планируемые результаты освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины «Методологические основы психологии» 

студент должен обладать следующими компетенциями: 

           
№ 

п/п 

Категория (группа) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции 

1. УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1. Выбирает источники информации, адекватные 

поставленным задачам и соответствующие научному 

мировоззрению 

УК-1.2 Демонстрирует умение осуществлять поиск 

информации для решения задач научного мировоззрения 

УК-1.3.Демонстрирует умение рассматривать различные 

точки зрения на поставленную задачу в рамках научного 

мировоззрения 

2. ОПК-1. Способен 

осуществлять научное 

исследование в сфере 

профессиональной 

деятельности на основе 

современной методологии 

 ОПК-1.1. Знает основы современной методологии 

психологической науки 

ОПК-1.2. Умеет осуществлять психологическое  научное 

исследование на основе современной методологии 

ОПК-1.3. Имеет навыки  применения современной 

методологии  в психологических  исследованиях  
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4. Содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 (zet) 252 (академ. часа), в т.ч. на 

контактную работу обучающихся очной формы обучения  с преподавателем выделено 154 

академ. часа, а на самостоятельную работу студентов –  62 академ. часа. На контактную 

работу обучающихся очно-заочной формы обучения  с преподавателем выделено 94 

академ. часа, а на самостоятельную работу студентов – 122 академ.часа. Форма контроля – 

экзамен.  

 

Содержание дисциплины, структурированное по темам  

Очная форма обучения 

Наименование 

тем/разделов 

 

ВС

ЕГ

О 

по 

теме 

(ак.ч

.) 

Аудиторные СРС 

Всег

о 

(ак.ч

) 

Лек 
Пра

кт 

Всег

о 

(ак.ч

.) Р
еф

ер
ат

 

 

Э
сс

е
 

Контр

ольна

я 

работ

а 

Сам

осто

ятел

ьное 

изуч

ение 

учеб

ной 

лите

рату

ры 

Тема 1. 

Исторический аспект 

методологических 

знаний. Формирование 

науки Нового времени, 

психологические принципы 

науки. Предметно – 

проблемное поле 

методологии. 

Код компетенции: 

УК-1,ОПК-1 

28 20 8 12 8 2 2 2 2 

Тема 2. 

Специфика 

психологического знания 

как предмет методологии. 

Человек как индивид, 

личность, и субъект 

исторического процесса 

Код компетенции: 

УК-1,ОПК-1 

28 20 8 12 8 2 2 2 2 

Тема 3. 

Проблема объективности в 

психологии.  

Классификации видов 

объяснения. Формы 

редукционизма. Новое 

прочтение старой проблемы 

«биологическое-

социальное». 

28 20 8 12 8 2 2 2 2 
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Код компетенции: 

 УК-1,ОПК-1 

Тема 4. 

Основные принципы, 

история и перспективы 

системного анализа в 

психологии. 

Код компетенции: 

УК-1,ОПК-1 

30 22 8 14 8 2 2 2 2 

Тема 5. 

Структура психологических 

учений и проблема 

единства общей психологии 

Код компетенции: 

УК-1,ОПК-1 

32 24 10 14 8 2 2 2 2 

Тема 6. 

Методологические 

проблемы сознания и 

личности.  

Код компетенции: 

УК-1,ОПК-1 

32 24 10 14 8 2 2 2 2 

Тема 7. 

 Методологические аспекты 

психологических проблем в 

21 веке. 

Код компетенции: 

УК-1,ОПК-1 

38 24 10 14 14 4 2 4 4 

Промежуточный 

контроль (экзамен) 
36 

 

ИТОГО  252 154 62 92 62 16 14 16 16 

 

для очно-заочной формы обучения 

Наименование 

тем/разделов 

 

ВС

ЕГ

О 

по 

теме 

(ак.ч

.) 

Аудиторные СРС 

Всег

о 

(ак.ч

) 

Лек 
Пра

кт 

Всег

о 

(ак.ч

.) Р
еф

ер
ат

 

 

Э
сс

е
 

Контр

ольна

я 

работ

а 

Сам

осто

ятел

ьное 

изуч

ение 

учеб

ной 

лите

рату

ры 

Тема 1. 

Исторический аспект 

методологических 

знаний. Формирование 

науки Нового времени, 

психологические принципы 

науки. Предметно – 

28 12 4 8 16 4 4 4 4 
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проблемное поле 

методологии. 

Код компетенции: 

УК-1,ОПК-1 

Тема 2. 

Специфика 

психологического знания 

как предмет методологии. 

Человек как индивид, 

личность, и субъект 

исторического процесса 

Код компетенции: 

УК-1,ОПК-1 

28 12 4 8 16 4 4 4 4 

Тема 3. 

Проблема объективности в 

психологии.  

Классификации видов 

объяснения. Формы 

редукционизма. Новое 

прочтение старой проблемы 

«биологическое-

социальное». 

Код компетенции: 

 УК-1,ОПК-1 

30 14 6 8 16 4 4 4 4 

Тема 4. 

Основные принципы, 

история и перспективы 

системного анализа в 

психологии. 

Код компетенции: 

УК-1,ОПК-1 

30 14 6 8 16 4 4 4 4 

Тема 5. 

Структура психологических 

учений и проблема 

единства общей психологии 

Код компетенции: 

УК-1,ОПК-1 

30 14 6 8 16 4 4 4 4 

Тема 6. 

Методологические 

проблемы сознания и 

личности.  

Код компетенции: 

УК-1,ОПК-1 

34 14 6 8 20 4 4 6 6 

Тема 7. 

 Методологические аспекты 

психологических проблем в 

21 веке. 

Код компетенции: 

УК-1,ОПК-1 

36 14 6 8 22 6 4 6 6 

Промежуточный 

контроль (экзамен) 
36 
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ИТОГО  252 94 38 56 122 30 28 32 32 

 

4.1 Содержание разделов дисциплины 

1.  Тема 1. 

Исторический аспект 

методологических 

знаний. Формирование 

науки Нового времени, 

психологические принципы 

науки. Предметно – 

проблемное поле 

методологии. 

Методология, как система принципов и способов 

организации и построения теоретической и 

практической деятельности. Исторический аспект 

методологических знаний. 

Формирование науки Нового времени. Специфика 

научного знания как специальной области 

познавательной деятельности. Место методологии 

психологии в системе психологического знания. 

Понятие метода в психологии. Предмет и объект 

науки. Методология в советский период развития  

отечественной психологии. Современный этап 

развития методологии. 

2. Тема 2.  

Специфика 

психологического знания 

как предмет методологии. 

Человек как индивид, 

личность, и субъект 

исторического процесса 

 

 Уникальность человека как природного феномена и 

особенности его научного исследования как 

естественного индивида, как личности, как субъекта 

исторического процесса в психологии. Понятие 

детерминизма применительно к психологии. 

Методология и теория в психологии. 

Концептуальный базис психологии. Категории и 

понятия в психологической науке. 

Л.С.Выготский о методологии психологии. 

Классическая и постклассическая парадигма в 

психологии. 

3.  Тема 3. 

Проблема объективности в 

психологии.  

Классификации видов 

объяснения. Формы 

редукционизма. Новое 

прочтение старой 

проблемы «биологическое-

социальное». 

Научное и ненаучное психологическое знание. 

Проблема объективности в психологии. Новое 

прочтение классической проблемы «биологическое – 

социальное». Проблема рефлексии в психологии. 

Житейская и научная рефлексия. Соотношение 

теоретической и прикладной психологии. 

Методологические принципы психологического 

исследования. 

4. Тема 4. 

Основные принципы, 

история и перспективы 

системного анализа в 

психологии. 

Идея системности в философии и науке. История и 

перспективы системного подхода. Базисные 

категории в системе психологии. Теория 

функциональных систем. Проблема единиц анализа 

психики. Исторический подход к проблеме единиц 

анализа психики (ассоцианизм, гештальтпсихология, 

реактология, бихевиоризм). Основные требования к 

единицам и методам анализа психики. 

5. Тема 5. 

Структура 

психологических учений и 

проблема единства общей 

психологии 

 

Природа научного познания как стремление к 

теоретическому единству. Этапы развития 

психологии, психологические направления и школы. 

Классическая онтология изолированного 

индивида и учение о деятельной и социальной 

сущности человека. Основные психологические 

категории как объяснительный принцип. Фазы 

развития общей науки. Теория установки Узнадзе. 
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Теория отношений Мясищева. Теория деятельности 

Леонтьева. 

6. Тема 6. 

Методологические 

проблемы сознания и 

личности.  

 

Исторический экскурс «Проблема сознания в 

России». Структура сознания, основные компоненты. 

Сознание как функциональный орган индивида. 

Проблема развития сознания. 

Проблема сознания в культурно-исторической 

психологии у Л.С.Выготского и в современной 

психологической науке. Культура, деятельность, 

сознание и их взаимоотношения в историческом и 

онтогенетическом развитии психики. 

Личность как системное качество. Социогенез 

личности. Проблема личности как «новое 

психологическое измерение» (А.Н.Леонтьев). 

Движущие силы развития личности. Структура 

личности и динамические смысловые системы 

личности. Личность и индивид. Личность и субъект 

деятельности. Философия поступка и понятие 

«деяния». Концепция жизненного пути личности. 

Отечественная «нравственная философия» и ее 

психологические традиции. 

7 Тема 7. 

 Методологические аспекты 

психологических проблем в 

21 веке. 

 

Психология в контексте оппозиции «культура – 

цивилизация». Исторический аспект широкого и 

узкого толкования психофизической проблемы. 

Проблема преодоления оппозиций категорий: «душа 

– тело», «поведение – психика», «внешнее и 

внутреннее». Методологические проблемы 

психологии в технико-интеллектуальной революции. 

Компьютеризация и психология. Технократическое 

мышление и «искусственный интеллект». Суть 

гуманитаризации психологического знания и 

практики. 

 

6. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 
№ темы  

Тематика практических 

занятий (семинаров) 

zet/ак.ч 

ОФО/ 

ОЗФО 

 

1. Тема 1. 

Исторический аспект 

методологических 

знаний. Формирование науки 

Нового времени, 

психологические принципы науки. 

Предметно – 

проблемное поле методологии. 

Код компетенции: 

УК-1,ОПК-1 

Вопросы для обсуждения. 

1. Проблема объективности в 

психологии. 

2. Монистический принцип и 

редукционизм как основной 

объяснительный принцип. 

3. Проблема единства общей 

психологии 

12/8          

2. Тема 2. 

Специфика психологического 

знания как предмет методологии. 

Вопросы для обсуждения. 

1. Вопросы методологии в 

работах Л.С. Выготский. 

 12/8          
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Человек как индивид, 

личность, и субъект исторического 

процесса 

Код компетенции: 

УК-1,ОПК-1 

2. Развитие представлений о 

соотношении психики и мозга. 

3. Исследования целостного 

поведения (И.М.Сеченов, 

А.А.Ухтомский, П.К.Анохин, 

Н.А.Бернштейн). 

4. Психология субъекта в работах 

А.В. Брушлинского 

3. Тема 3. 

Проблема объективности в 

психологии.  Классификации видов 

объяснения. Формы 

редукционизма. Новое прочтение 

старой проблемы «биологическое-

социальное». 

Код компетенции: 

 УК-1,ОПК-1 

Вопросы для обсуждения. 

1. Развитие методологии 

психологии в советское время 

2. Исторический план проблемы 

биологическое-социальное. 

3. Природа научного познания 

как стремление к теоретическому 

единству.  

4. Классическая онтология 

изолированного 

индивида и учение о деятельной 

и социальной сущности 

человека.  

5. Основные психологические 

категории как объяснительный 

принцип.  

12/8          

4. Тема 4. 

Основные принципы, история и 

перспективы 

системного анализа в психологии. 

Код компетенции: 

УК-1,ОПК-1 

Вопросы для обсуждения. 

1.Принцип системности в 

историческом плане развития 

психологии. 

2.Перспективы системного 

анализа в психологии. 

3.Структурно-функциональная 

модель и целостность поведения. 

4. Методологические проблемы 

единиц анализа психики. 

14/8 

5. Тема 5. 

Структура психологических учений 

и проблема единства общей 

психологии 

Код компетенции: 

УК-1,ОПК-1 

Вопросы для обсуждения. 

1. Этапы развития науки 

2. Теория отношений Мясищева 

3. Теория установки Узнадзе 

4. Теория деятельности 

Леонтьева 

14/8 

6. Тема 6. 

Методологические проблемы 

сознания и личности.  

Код компетенции: 

УК-1,ОПК-1 

 Вопросы для обсуждения. 

1. Развитие представлений о 

функциональном органе. 

2. Понятие личности у разных 

психологов 

3. Системность в представлениях 

о личности 

4.  Социогенез личности. 

Личность как «новое 

психологическое измерение» 

(А.Н.Леонтьев).  

14/8 



9 

 

5. Структура личности и 

динамические смысловые 

системы личности.  

6. Личность и индивид. Личность 

и субъект деятельности.  

7. Философия поступка и 

понятие «деяния». Концепция 

жизненного пути личности. 

8. «Нравственная философия» и 

ее психологические традиции. 

7. Тема 7. 

 Методологические аспекты 

психологических проблем в 21 веке. 

Код компетенции: 

УК-1,ОПК-1 

Вопросы для обсуждения. 

1. Психология в контексте 

культуры и цивилизации. 

2. Психология и виртуальная 

реальность: проблемы 

взаимодействия  

3. Психологические проблемы 

цифровой культуры 

4. Психологические проблема 

создания искусственного 

интеллекта 

14/8 

 ИТОГО  92/56 

 
 

6. Лабораторный практикум 

№ 

п/п 
№ темы (раздела) Наименование лабораторных работ zet/ак.ч. 

1.  не предусмотрен  

 
7. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине: 

Задания и темы, выносимые на 

самостоятельную работу 

Время на 

подготовку
, час. 

ОФО/ 

ОЗФО 

        Форма СРС Форма контроля 

Тема 1. 

Исторический аспект 

методологических 

знаний. Формирование науки Нового 

времени, 

психологические принципы науки. 

Предметно – 

проблемное поле методологии. 

Код компетенции: 

УК-1,ОПК-1 

8/16 Реферат, эссе, 
контрольная работа, 

самостоятельное изучение 

литературы 

опрос 

Тема 2. 

Специфика психологического знания 

как предмет методологии. Человек 

как индивид, 

8/16 Реферат, эссе, 
контрольная работа, 

самостоятельное изучение 

литературы 

опрос 
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личность, и субъект исторического 

процесса 

Код компетенции: 

УК-1,ОПК-1 

Тема 3. 

Проблема объективности в 

психологии.  Классификации видов 

объяснения. Формы 

редукционизма. Новое прочтение 

старой проблемы «биологическое-

социальное». 

Код компетенции: 

 УК-1,ОПК-1 

8/16 Реферат, эссе, 

контрольная работа, 

самостоятельное изучение 
литературы 

опрос 

Тема 4. 

Основные принципы, история и 

перспективы 

системного анализа в психологии. 

Код компетенции: 

УК-1,ОПК-1 

8/16 Реферат, эссе, 
контрольная работа, 

самостоятельное изучение 

литературы 

опрос 

Тема 5. 

Структура психологических учений и 

проблема единства общей психологии 

Код компетенции: 

УК-1,ОПК-1 

8/16 Реферат, эссе, 
контрольная работа, 

самостоятельное изучение 

литературы 

опрос 

Тема 6. 

Методологические проблемы 

сознания и личности.  

Код компетенции: 

УК-1,ОПК-1 

8/20 Реферат, эссе, 

контрольная работа, 

самостоятельное изучение 
литературы 

опрос 

Тема 7. 

 Методологические аспекты 

психологических проблем в 21 веке. 

Код компетенции: 

УК-1,ОПК-1 

14/22 Реферат, эссе, 

контрольная работа, 
самостоятельное изучение 

литературы 

опрос 

ИТОГО 62/122   

 
8. Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестации 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины* 

Код 
контролируемой 

компетенции (или 

ее части) 

Наименование  

оценочного 
средства  

Литература 

(номера 

источников) 

1. 1 Тема 1. 

Исторический аспект 

методологических 

знаний. Формирование 

науки Нового времени, 

психологические принципы 

науки. Предметно – 

проблемное поле 

методологии. 

 

УК-1, ОПК-1 Реферат, эссе, 

контрольная 

работа, 

самостоятельное 
изучение 

литературы 

[1-5] основ. лит. 

[1-4] доп. лит. 
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2 Тема 2. 

Специфика 

психологического знания 

как предмет методологии. 

Человек как индивид, 

личность, и субъект 

исторического процесса 

УК-1, ОПК-1 Реферат, эссе, 
контрольная 

работа, 

самостоятельное 
изучение 

литературы 

[1-5] основ. лит. 

[1-4] доп. лит. 

3 Тема 3. 

Проблема объективности в 

психологии.  

Классификации видов 

объяснения. Формы 

редукционизма. Новое 

прочтение старой проблемы 

«биологическое-

социальное» 

УК-1, ОПК-1 Реферат, эссе, 

контрольная 

работа, 
самостоятельное 

изучение 

литературы 

[1-5] основ. лит. 

[1-4] доп. лит. 

4 Тема 4. 

Основные принципы, 

история и перспективы 

системного анализа в 

психологии 

УК-1, ОПК-1 Реферат, эссе, 
контрольная 

работа, 

самостоятельное 

изучение 
литературы 

[1-5] основ. лит. 

[1-4] доп. лит. 

5 Тема 5. 

Структура психологических 

учений и проблема единства 

общей психологии 

УК-1, ОПК-1 Реферат, эссе, 

контрольная 
работа, 

самостоятельное 

изучение 

литературы 

[1-5] основ. лит. 

[1-4] доп. лит. 

6 Тема 6. 

Методологические 

проблемы сознания и 

личности 

УК-1, ОПК-1 Реферат, эссе, 

контрольная 

работа, 
самостоятельное 

изучение 

литературы 

[1-5] основ. лит. 

[1-4] доп. лит. 

7 Тема 7. 

 Методологические аспекты 

психологических проблем в 

21 веке 

УК-1, ОПК-1 Реферат, эссе, 
контрольная 

работа, 

самостоятельное 
изучение 

литературы 

[1-5] основ. лит. 

[1-4] доп. лит. 

 Промежуточный контроль УК-1, ОПК-1 Вопросы к 
экзамену 

 

 
9. Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

Основная литература: 

1. Казаринова, И.Н. Методологический практикум : пособие / И.Н. Казаринова. - М.; 

Берлин: Директ-Медиа, 2014. - 74 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-2553-8; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274094 

2. Константинов, В.В.Методологические основы психологии: учеб. пособие для 

вузов/В.В. Константинов.-2-е изд., испр. и доп. – М.: Юрайт, 2022.-199с.. 

3. Островский, Э.В. Основы психологии: учеб.пособие/Э.В. Островский. – М.: 

ИНФРА-М, 2015. – 268 с. (Г) 
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4. Чиркова, Т.И. Методологические основы психологии: учеб.пособие/ Т.И. 

Чиркова. – М.: ИНФРА- М, 2014. – 416 с.    

5. Елисеев, О.П. Гештальт-психология личности: учебник для вузов/О.П. Елисеев. – 

2-е изд.,пераб. и доп. – М.: Юрайт, 2022.-289с.                                                                

Дополнительная литература:                                                                                                             

1. Еникеев М.И. Психологический энциклопедический словарь \  М.И.Еникеев .- М.: 

Проспект, 2009.- 560с. 

2. Методологические основы психологии: практикум / авт.-сост. М.В. Лукьянова, 

Т.А. Майборода, Г.В. - Ставрополь: Северо-Кавказский Федеральный университет 

(СКФУ), 2016. – 97 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467111 – Библиогр.: с. 95. – Текст: 

электронный. 

3. Свенцицкий А.Л. Краткий психологический словарь\ А.Л. Свенцицкий.- М.: 

Проспект, 2009.- 512с.  

4. Розин, В.М. Психология личности. История, методологические проблемы: учеб. 

пособие для вузов/В.М. Розин. -2-е изд., испр. и доп. – М.: Юрайт, 2022.- 239с. 

 

10. Программное обеспечение (в т.ч. лицензионное) 

 Microsoft Windows 10;  

 Microsoft Windows 8;  

 Microsoft Office.  
 
11. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем: 

 Федеральный портал «Российское образование» http: //www.edu.ru/  

 Электронная библиотека РГБ https://dvs.rsl.ru  

 Официальная Россия http://www.gov.ru/ 

 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/ 

 Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент» 
http://ecsocman.hse.ru  

 Портал Архивы России  Федерального архивного агентства http://www.rusarchives.ru/ 

 Научная педагогическая электронная библиотека (НПЭБ) Многофункциональная  

информационно-поисковая система Российской академии образования http://elib.gnpbu.ru/ 

 Российский научный фонд (РНФ) http://rscf.ru/ru 

 БД ИНИОН РАН http://inion.ru/resources/bazy dannykh-inion-ran/ 

 КиберЛенинка http://cyberleninka.ru/ 

 Электронная библиотека Государственной публичной исторической библиотеки (ГПИБ) 

России http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib 

 Библиотека учебной и научной литературы http://sbiblio.com/ 

 Научная электронная библиотека (НЭБ) «ЕLIBRARY.RU» http://elibrary.ru/defaultx.asp 

 ЭБС «Университетская  библиотека онлайн»  www.biblioclub.ru 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:  

 http://www.psytolerance.info – психологические информационные сборники;  

 http://www.narotiv.ru - Сборники научных статей по психологии;  

 http://www.psychological.ru – Практическая психология;  

 http://www.voppsy.ru – Вопросы психологии;  

 http://www.psyedu.ru – Психологическая наука и образование;  

 http://www.courier.com.ru –Курьер образования  

 http://www.bookap.by.ru –библиотека психологической литературы разных 

направлений;  

 http://magasine.mospsy.ru – Московский психологический журнал;  

 PSY.Iseptember.ru – Ежедневник «Школьный психолог»;  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467111
https://dvs.rsl.ru/
http://www.gov.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://ecsocman.hse.ru/
http://www.rusarchives.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://rscf.ru/ru
http://inion.ru/resources/bazy%20dannykh-inion-ran/
http://cyberleninka.ru/
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib
http://sbiblio.com/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.biblioclub.ru/
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 http://www.psichol ras.ru/08.shtml – Психологический журнал;  

 http://www.vlad_sadovsk.chat.ru/article.htm - Психологический вестник.  

 URL: http:/ psystudy.ru/ index.php/num/2010n3−11/320−kornilova11.html 

Психологические исследования: электронный научный журнал. 2010. №3 (11).  

 www.rospsy.ru – Сайт федерального общества педагогов-психологов. 

Нормативные документы, информация о конференциях и съездах, решениях по вопросам 

психологии в образовании.  

 www.voppsy.ru - Сайт журнала «Вопросы психологии». Удобный поиск по 

разделам (дисциплинам), темам и авторам статей.  

 www.Psy.1september.ru – Портал издательского дома «Первое сентября», газета  
«Школьный психолог». Статьи - публикации документов, касающихся психологической 
службы образования; методические рекомендации. 
 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Лекции: лекционная аудитория с мультимедийным оборудованием; 

Семинарские занятия: аудитории для практических и семинарских занятий с переносным, 

мультимедийным оборудованием; 

Самостоятельная работа: аудитория для самостоятельной работы, читальный зал. 

 
13. Методические указания по освоению дисциплины (для обучающихся):  

Реферат 

Реферат является формой контроля знаний студентов и представляет собой 

письменное выполнение определенных заданий.  

Целью выполнения реферата является систематизация и углубление знаний, 

полученных в результате лекционных и практических занятий, самостоятельного 

изучения учебной и специальной литературы, а также приобретение практических 

навыков самостоятельного разбора деловых ситуаций.  

В процессе выполнения реферата студент должен показать высокий уровень 

теоретической подготовки, проявить способности к проведению исследований и решению 

прикладных проблем, выдвигаемых практикой.  

Ключевым требованием при подготовке реферата выступает творческий подход, 

умение обрабатывать и анализировать информацию, делать самостоятельные выводы, 

обосновывать целесообразность и эффективность предлагаемых решений, четко и логично 

излагать свои мысли. 

При подготовке реферата используется основная и дополнительная рекомендуемая 

литература и прочие источники, которые студент должен выбрать самостоятельно. 

Обсуждение рефератов проводится на семинарском занятии. Студент выступает с 

кратким сообщением по теме реферата, по результатам которого в группе проводится 

дискуссия. 

После обсуждения работа студента оценивается преподавателем. 

Эссе студента – это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную 

преподавателем (тема может быть предложена и студентом, но обязательно должна быть 

согласована с преподавателем). Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного 

творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. Писать эссе 

чрезвычайно полезно, поскольку это позволяет автору научиться четко и грамотно 

формулировать мысли, структурировать информацию, использовать основные категории 

анализа, выделять причинно-следственные связи, иллюстрировать понятия 

соответствующими примерами, аргументировать свои выводы; овладеть научным стилем 

речи. Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать 

самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и 
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аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. В зависимости от 

специфики дисциплины формы эссе могут значительно дифференцироваться. В 

некоторых случаях это может быть анализ имеющихся статистических данных по 

изучаемой проблеме, анализ материалов из средств массовой информации и 

использованием изучаемых моделей, подробный разбор предложенной задачи с 

развернутыми мнениями, подбор и детальный анализ примеров, иллюстрирующих 

проблему и т.д. Тема не должна инициировать изложение лишь определений понятий, ее 

цель — побуждать к размышлению. 

Контрольная работа. 

Контрольная работа является одним из видов промежуточного контроля  знаний 

студентов и является одновременно формой отчетности по одному или нескольким 

разделам учебной дисциплины. Основные задачи контрольной  работы:  углубление 

знаний по выбранной теме; развитие навыков работы с учебной и научной литературой;  

формирование  компетенций студентов.   

Контрольные работы выполняются в сроки, предусмотренные учебным планом и 

графиком учебного процесса. Проверку (рецензирование) контрольных работ 

осуществляет преподаватель кафедры, который проводит учебные занятия по данной 

учебной дисциплине. Тематика контрольных работ должна быть актуальной, 

соответствовать современному состоянию и перспективам развития психологической 

науки и практики, а также периодически обновляться.  

По своему содержанию контрольная работа должна представлять последовательное и 

развернутое изложение психологической проблемы. Раскрытие темы контрольной работы 

должно быть полным и носить развернутый характер. Она должна представлять собой 

логичный содержательный текст. Необходимо соблюдать в тексте примерно равное 

соотношение объема текста рассматриваемых вопросов. В конце контрольной работы 

приводится полный библиографический перечень использованных источников: литера-

туры (в алфавитном порядке) и Интернет-ресурсов (после литературы). Все разделы 

работы должны быть изложены в строгой логической последовательности и 

взаимосвязаны. 

Самостоятельное изучение литературы 

Успешное освоение курса предполагает активное, творческое участие студента 

путем планомерной, повседневной работы. 

Самостоятельное изучение литературы нацелено на: 

• закрепление знаний и умений, изученных в рамках аудиторной работы; 

• расширение и углубление знаний по отдельным темам; 

• освоение умений самопознания и саморазвития. 

Ресурсы сети Интернет содержат научные, научно-популярные и аналитические 

статьи, обзоры, обсуждение проблем, форумы по теме дисциплины Корпоративные 

информационные системы. Рекомендуются для получения актуальной информации, 

отражают состояние рынка информационных продуктов. Учитывая постоянные 

изменения информации в Интернет, рекомендуемый список следует рассматривать как 

основу для поиска документов по теме курса. 

Литература из дополнительного списка рекомендуется для углубленного изучения 

материала, подготовки рефератов. 

Методические указания по освоению дисциплины размещены на официальном сайте 

ИСГЗ  isgz.ru  и доступны по ссылке через раздел Сведения об образовательном 

учреждении (подпункт Образование, Документы, регламентирующие образовательный 

процесс): http://isgz.ru/sveden/education/#docs  

 

 

http://isgz.ru/sveden/education/#docs
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Приложение 1  

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПСИХОЛОГИИ» 

 

Перечень  компетенций и индикаторов их достижения, осваиваемых  в процессе 

изучения дисциплины «Методологические основы психологии» 

№ 

п/п 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

1. УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач  

УК-1.1. Выбирает источники информации, адекватные 

поставленным задачам и соответствующие научному 

мировоззрению 

УК-1.2 Демонстрирует умение осуществлять поиск 

информации для решения задач научного мировоззрения 

УК-1.3.Демонстрирует умение рассматривать различные 

точки зрения на поставленную задачу в рамках научного 

мировоззрения 

2. ОПК-1. Способен 

осуществлять научное 

исследование в сфере 

профессиональной 

деятельности на основе 

современной методологии 

ОПК-1.1. Знает основы современной методологии 

психологической науки 

ОПК-1.2. Умеет осуществлять психологическое  научное 

исследование на основе современной методологии 

ОПК-1.3. Имеет навыки  применения современной 

методологии  в психологических  исследованиях 

 

2. Структура оценки показателей и критериев уровней сформированности компетенций по 

дисциплине. Шкала оценивания 

 

Компете

нции 

Вид 

контрол

я 

Форма  

компетентностно-

ориентированного  

задания 

Показатели и критерии 

оценивания 

Макси-

мальное 

количест

во баллов 

УК-1 

ОПК-1 

 

Текущи

й 

контрол

ь 

(60 

баллов) 

Реферат  Обозначена проблема и 

обоснована её актуальность, 

логично изложена собственная 

позиция, сформулированы 

выводы.  

Сделан краткий анализ 

различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему; 

Соблюдены требования к 

внешнему оформлению, 

выдержан объём; 

Даны правильные ответы на 

дополнительные вопросы 

20 баллов  
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УК-1 

ОПК-1 

 

Эссе Знание и понимание 

теоретического материала; 

Умело используются приемы 

сравнения и обобщения для 

анализа взаимосвязи понятий и 

явлений; 

Объясняются альтернативные 

взгляды на рассматриваемую 

проблему; 

Соответствует жанру 

проблемной научной статьи 

20 баллов 

УК-1 

ОПК-1 

 

Контрольная работа Тема контрольной работы 

раскрыта глубоко, 

содержательно  

10 баллов 

УК-1 

ОПК-1 

 Самостоятельное 

изучение литературы 

Самостоятельная работа 

выполнена в срок, в полном 

объеме 

10 баллов 

УК-1 

ОПК-1 

 

Промеж

уточный 

контрол

ь-

экзамен 

(40 

баллов) 

Экзамен  Экзамен состоит из двух 

вопросов, на которые нужно 

дать развернутый ответ. 

 

40 баллов 

 

 

ИТОГО по результатам освоения дисциплины (за один семестр)  100 ба

ллов 

 
   Критерии оценки уровней сформированности компетенции  

Уровни сформированности компетенций 

пороговый продвинутый  Высокий 

Баллы 

60-75 76-89 90-100 

 

 
1. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ (60 баллов) 

Контрольно-измерительные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и приобретенного опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения дисциплины. 

2.1.1 Реферат 

В течение курса подразумевается написание рефератов. Тема выбирается 

студентом. Сдача реферата происходит в конце изучения курса. 

Цель написания реферата – привитие студенту навыков краткого и лаконичного 

представления собранных материалов и фактов в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к научным отчетам, обзорам и статьям. 

В целях повышения эффективности изучаемой дисциплины студент может выбрать 

любую тему из предложенного преподавателем списка для подготовки реферата по 

исследуемой проблеме. При домашней подготовке реферата студент должен решить 
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следующие задачи: 

 обосновать актуальность и значимость темы; 

 ознакомиться с литературой и сделать ее анализ; 

 собрать необходимый материал для исследования; 

 провести систематизацию и анализ собранных данных; 

 изложить свою точку зрения по дискуссионным вопросам по теме исследования; 

 по результатам полученных данных сделать выводы. 

  

Пояснительная записка по методике оценивания реферата:  

Показатели и критерии оценивания реферата 

Шкала 

оценивания 

реферата 

Содержание соответствует теме.  5 

Обоснована актуальность темы, полно и логично изложен материал, 

сформулированы выводы. 
5 

Сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 

проблему 
5 

Продуманное краткое выступление по теме, правильные ответы на 

дополнительные вопросы 
5 

Итого  20 баллов 

 

Примерные темы рефератов: 

1. Современные представления о предмете психологии. 

2. Место психологии в системе человекознания (по Б. Г. Ананьеву). 

3. Основные направления современной психологической науки и практики. 

4. Методологические подходы психологического исследования. 

5. Характеристика экспериментального подхода. 

6. Характеристика сравнительного подхода. 

7. Характеристика системного подхода. 

8. Характеристика статистического подхода. 

9. Характеристика валеологического подхода. 

10. Характеристика комплексного подхода. 

11. Характеристика акмеологического подхода. 

12. Характеристика этического подхода. 

13. Классификация методов психологического исследования. 

14. Системные описания в психологии. 

15. Методологические принципы психологии. 

16. Методологический принцип психофизического единства. 

17. Методологический принцип развития. 

18. Методологический принцип историзма. 

19. Методологический принцип историзма. 

20. Методологический принцип единства теории и практики. 

21. Методологический принцип единства сознания и деятельности. 

22. Методологический принцип единства сознания и переживания. 

23. Методологический принцип субъекта. 

24. Методологический принцип детерминизма.  

25. Методологический принцип системности. 
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2.1.2 Эссе 

Эссе от французского "essai", англ. "essay", "assay" - попытка, проба, очерк; от 

латинского "exagium" - взвешивание. Создателем жанра эссе считается М.Монтень 

("Опыты", 1580 г.). Это прозаическое сочинение - рассуждение небольшого объема со 

свободной композицией. Жанр критики и публицистики, свободная трактовка какой-либо 

проблемы. Эссе выражает индивидуальные впечатления и соображения по конкретному 

поводу или вопросу и заведомо не претендует на определяющую или исчерпывающую 

трактовку предмета. Как правило, эссе предполагает новое, субъективно окрашенное 

слово о чем - либо и может иметь философский, историко-биографический, 

публицистический, литературно-критический, научно-популярный, беллетристический 

характер.  

Эссе студента - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную 

преподавателем (тема может быть предложена и студентом, но обязательно должна быть 

согласована с преподавателем). Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного 

творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. Писать эссе 

чрезвычайно полезно, поскольку это позволяет автору научиться четко и грамотно 

формулировать мысли, структурировать информацию, использовать основные категории 

анализа, выделять причинно-следственные связи, иллюстрировать понятия 

соответствующими примерами, аргументировать свои выводы; овладеть научным стилем 

речи.  

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать 

самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и 

аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. В зависимости от 

специфики дисциплины формы эссе могут значительно дифференцироваться. В 

некоторых случаях это может быть анализ имеющихся статистических данных по 

изучаемой проблеме, анализ материалов из средств массовой информации и 

использованием изучаемых моделей, подробный разбор предложенной задачи с 

развернутыми мнениями, подбор и детальный анализ примеров, иллюстрирующих 

проблему и т.д. Тема не должна инициировать изложение лишь определений понятий, ее 

цель — побуждать к размышлению. 

Тематика эссе: 

1. Как возникла психология: путь начала. 

2. Народное творчество, сказки и былины как первый источник психологических 

знаний. 

3. Психология в период античности: мост к науке.   

4. Какие функции выполняет методология в науке? 
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5. Когда в истории науки возникает необходимость в методологии как отдельной 

области знания?». 

6. Психологические воззрения как основа гуманистического представления о 

человеке. 

7. Психология в период Нового времени: идеал механизма. 

8. Отечественная психология в дореволюционной России: особый путь. 

9. Психологическое значение языка: идеи А.А.Потебни в контексте языкознания. 

10. В.М.Бехтерев и Казанский университет. 

11. Суть гуманитаризации психологического знания и практики. 

12. Проблема преодоления оппозиций категорий: «душа – тело», «поведение – 

психика», «внешнее и внутреннее». Какие методологические проблемы стоят за такими 

дихотомиями? 

13. Классическая и пост-классическая парадигма в психологии 

14. Место методологии психологии в системе психологического знания: 

исторический аспект. 

Пояснительная записка по методике оценивания эссе:  

Показатели и критерии оценивания  
Шкала 

оценивания  

Знание и понимание теоретического материала 2 

Умело используются приемы сравнения и обобщения для анализа 

взаимосвязи понятий и явлений 
4 

Объясняются альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему 4 

Соответствует жанру проблемной научной статьи 4 

Выступление на семинарах 6 

Итого 20 баллов 

 

4.2 Контрольные работы  

Контрольная работа является одним из видов промежуточного контроля  знаний 

студентов и является одновременно формой отчетности по одному или нескольким 

разделам учебной дисциплины. Основные задачи контрольной  работы:  углубление 

знаний по выбранной теме; развитие навыков работы с учебной и научной литературой;  

формирование  компетенций студентов.   

Контрольные работы выполняются в сроки, предусмотренные учебным планом и 

графиком учебного процесса. Проверку (рецензирование) контрольных работ 

осуществляет преподаватель кафедры, который проводит учебные занятия по данной 

учебной дисциплине. Тематика контрольных работ должна быть актуальной, 

соответствовать современному состоянию и перспективам развития психологической 

науки и практики, а также периодически обновляться.  

По своему содержанию контрольная работа должна представлять последовательное и 

развернутое изложение психологической проблемы. Раскрытие темы контрольной работы 

должно быть полным и носить развернутый характер. Она должна представлять собой 

логичный содержательный текст. Необходимо соблюдать в тексте примерно равное 

соотношение объема текста рассматриваемых вопросов. В конце контрольной работы 

приводится полный библиографический перечень использованных источников: литера-

туры (в алфавитном порядке) и Интернет-ресурсов (после литературы). Все разделы 

работы должны быть изложены в строгой логической последовательности и 

взаимосвязаны. 



20 

 

 

Пояснительная записка по методике оценивания контрольной работы:  

Показатели и критерии оценивания контрольной работы 

Шкала оценивания 

контрольной работы 

Зачет Незачет 

Содержание соответствует теме 3-4 балла 0-2 балла 

Обоснована актуальность темы, полно и логично изложен 

материал, сформулированы выводы 
3-4 балла 

0-2 балла 

Соблюдены требования по оформлению 3-4 балла 0-1 балл 

Итого по всем критериям 
6-10 баллов 

1-5 

баллов 

 

Примерная тематика контрольных работ:                     

1. Проблемы объекта и предмета психологической науки. 

2. Современные представления о научном познании.  

3. Специфика психологического знания и познания.  

4. Основные методологические проблемы психологической науки.  

5. Категориальный строй психологической науки.  

6. Деятельность как категория психологии.  

7. Личность как категория психологии.  

8. Отражение как категория психологии.  

9. Сознание как категория психологии. 

10. Общение как категория психологии.  

11. Психическое как категория психологии. 

12. Проблема научного и ненаучного в психологическом знании.  

13. Эмпирическое и теоретическое обобщение в психологии. 

14. Психофизическая и психофизиологические проблемы. 

15. Естественно-научная и гуманитарная парадигмы в психологии 

16. Объяснительные принципы психологии. 

17. Принцип системности в психологии 

18. Принцип развития в психологии 

19. Принцип детерминизма в психологии 

20. Принцип активности в психологии 

 

3.3. Самостоятельное изучение литературы 
 

Показатели и критерии оценивания  
Шкала 

оценивания 

Студент демонстрирует знания теоретического материала по теме 5 баллов 

Студент умеет аргументировать, обосновывать свое мнение, опираясь 

на различные научные, методологические школы и концепции   
5 баллов 

Итого 10 баллов 
 

 

Задания для самостоятельного изучения литературы:  

1. Сравнить несколько определений понятия «Методология» из Психологических 

словарей. Найти общее и различное в этих определениях.  

2. Составьте конспект по теме «Предмет теоретической психологии».  
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3. Составьте  конспект по темам:  «Понятие детерминизма применительно к  психологии» 

и «Особенности использования методов других наук в психологии». 

4. Составьте библиографию и аннотации к  литературным источникам по теме 

«Методология в двадцатом веке». Как изменились проблемы методологии по сравнению с 

более ранними периодами? 

6. Подготовьте сообщения на тему: «Проблема редукционизма в исследовании в 

естественных и гуманитарных науках». Как применяется редукционизм в психологии? 

7. Составьте план-конспект на тему: «Идея системности в философии и науке. История и 

перспективы системного подхода в психологии» 

7.На основе изучения психологической литературы проведите сравнительный анализ 

«системных» и «несистемных» теорий.  

8.. Используя Психологические словари и указанную в списке литературу, составьте 

конспект для доклада по теме «Проблема единиц анализа психики. Исторический подход 

к проблеме единиц анализа психики (ассоцианизм, гештальтпсихология, реактология, 

бихевиоризм)» 

9. Подготовьте сообщение на тему:  «Перспективы системного подхода в психологии». 

Какие основные методологические проблемы в решаются в системном подходе? 

10. Составьте план-конспект на тему «Проблема сознания в культурно-исторической 

психологии у Л.С.Выготского и в современной психологической науке», «Основные 

компоненты структуры сознания», «Культура, деятельность, сознание и их 

взаимоотношения в историческом и онтогенетическом развитии психики». 

11. Подготовьте доклад по теме «Цифровизация  и методологические проблемы 

психологии», «Проблема формирования высших психических функций и 

психологические проблемы цифровизации». 

 

4.1. Экзамен  

Экзамен состоит из двух вопросов, на которые нужно дать развернутый ответ.  

Пояснительная записка по методике оценивания экзамена:  

Критерии оценивания экзамена  
Шкала 

оценивания  

Показывает хорошие знания изученного учебного материала, 

самостоятельно, логично и последовательно излагает и интерпретирует 

материалы учебного курса 

20 

Полностью раскрывает смысл предлагаемого вопроса, правильно и 

аргументировано приводит примеры, умеет проводить сравнительный 

анализ  

10 

Показывает умение переложить теоретические знания на предполагаемый 

практический опыт 
10 

Итого: 40 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену: 

1. Общие представления о методологии науки. 

2. Содержание понятий «методология», «теория», «метод», «методика». 

3. Понятие объекта и предмета в психологии. 

4. Специфика организации психологического исследования. 

5. Проблема объективности психологического знания. 

6. Роль и место психологии в системе наук о человеке. 

7. Научная и житейская психология. Научное и ненаучное психологическое знание. 

8. Основные этапы эволюции психологического знания и изменения взглядов на 

предмет психологии. 

9. Развитие методологии в трудах античных философов 



22 

 

10. Наука как особая форма знания 

11. Методология в Новое Время 

12. Развитие методологии в трудах Ф.Бэкона 

13. Проблемы методологии в двадцать первом веке 

14. Система «объект – субъект» познания 

15. Методология и особенности развития советской психологии 

16. Методологические проблемы биологического и социального в человеке 

17. Принцип развития в психологии 

18. Объяснительный принцип в психологии 

19. Особенности использования методологии естественных наук в психологии 

20. Понятие о функциональном органе 

21. Роль школ в психологии и проблемы методологии 

22. Психология в контексте культуры и цивилизации 

23. Методология в работах Л.С.Выготского 

24. Культурно-историческая психология и проблемы методологии 

25. Гуманитаризация психологической науки как проблема современности 

26. Принцип историзма в психологии 

27. Сложность предмета психологии и редукционизм 

28. Нейрофизиологический редукционизм 

29. Информационно – кибернетический редукционизм 

30. Логический редукционизм. 

31. История проблемы единиц анализа психики 

32. Проблема теоретического единства в общей психологии 

33. Принцип системности в психологии 

34. «Несистемные» теории в психологии 

35. Проблема единиц анализа в истории психологии 

36. Методологические требования к единицам психологического анализа 

37. Система категории в психологии 

38. Проблема сознания как проблема методологии 

39. Кризис в психологии и поиск общей методологии. Методологический плюрализм в 

психологии. 

40. Общее представление о парадигмах и дихотомиях в психологии. 

41. Классическая и неклассическая психология. 

42. Постнеклассическая стадия развития науки. 

43. Природа, сущность и пути решения психофизической и психофизиологической 

проблем. 

44. Общая характеристика  методологических (объяснительных) принципов в 

психологии. 

45. Принцип детерминизма психики и мира психических феноменов. 

46. Принцип активности психического отражения и регуляции поведения и 

деятельности. 

47. Принцип развития и самодвижения психики. 

48. Принцип системности, структурности, многоуровневости и иерархичности 

психики. 

49. Понятийно-категориальный аппарат психологии. 

50. Категория «отражение» и ее характеристики. Уровни и формы психического 

отражения. 

51. Определение категории «психика». Основные характеристики сферы 

психического. 

52. Определение категории «сознание». Основные характеристики и структура 

сознания. 
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53. Категории «деятельность» и «общение» в психологии. 

54. Категория «личность» в психологии. 

 

 

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

осуществляется с учетом индивидуальных психофизических особенностей. 

 Для лиц с нарушением слуха возможно представление информации визуально 

(краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), на лекционных и 

практических занятиях допускается присутствие ассистента, а также сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков. 

 Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на основе 

письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных практических 

заданий. Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), 

при этом требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения 

материала (понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т.д.) заменяются на 

соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество 

оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных 

материалов и т.д.) 

 С учетом состояния здоровья дома может быть проведен просмотр учебного 

фильма (например, при необходимости дополнительной звукоусиливающей аппаратуры 

(наушники)). В таком случае студент предоставляет письменный анализ, 

соответствующий предъявляемым требованиям. 

 Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 

письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При 

необходимости, время подготовки на зачете или экзамене может быть увеличено. 

 Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление 

информации, а также использование на лекциях звукозаписывающих устройств 

(диктофонов). Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. 

 Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в устной форме 

(как ответы на вопросы, так и практические задания). 

 При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения 

тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам. 

 Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в особых 

формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом состояния здоровья, часть 

занятий может быть реализована дистанционно (при помощи сети «Интернет»).  При 

невозможности посещения лекционных занятий студент может воспользоваться кратким 

конспектом лекций или иной литературой, рекомендованной преподавателем и доступной 

для студента. 

 При невозможности посещения практического занятия студент должен 

предоставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно выполненное 

практическое задание.  Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в 

виде реферата), при этом требования к содержанию остаются теми же, а требования к 

качеству изложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией 

и т.д.) заменяются на соответствующие требования, предъявляемые к письменным 

работам (качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 

иллюстративного материала, схем, графиков, расчетов и т.д.). 

 Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

проводится на общих основаниях, при необходимости, процедура может быть реализована 
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дистанционно.  
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