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1. Цель и задачи дисциплины 

Методологические основы психологии являются фундаментальными знаниями для 

формирования культуры научного мышления психолога и, благодаря высокой степени 

абстрактности материала, для полноценного обучения требует серьезных 

самостоятельных познавательных усилий со стороны студента. 

Цель: формирование и развитие у студентов методологических знаний, которые в 

дальнейшем должны трансформироваться в  умения и навыки проведения 

психологических исследований, написания курсовых и научных работ, выпускной 

квалификационной работы. 

Задачи: сформировать у студентов знания методологических основ психологии; 

сформировать навыки и умения применения методологических знаний в практической 

деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

    Дисциплина «Методологические основы психологии» относится к Блоку 1 

«Дисциплины (модули)», Базовая часть. Для изучения учебной дисциплины необходимы 

знания, умения и навыки, формируемые дисциплинами История, Математика и 

математическая статистика в психологии. Знания, умения и владения, формируемые 

учебной дисциплиной, необходимы для успешного освоения дисциплин Основы 

нейропсихологии, Экспериментальная психология, Математические методы в психологии, 

Семейное консультирование, Профессиональное психологическое консультирование, а 

также Блока 2 Практики. 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с 

планируемыми результатами освоения основной образовательной программы 

 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

Компетенция ОК-1 

способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

Знает Умеет Владеет 

предмет, задачи, основные 

понятия и проблемы 

философии науки  

использовать основные 

понятия и проблемы 

философии науки для 

понимания 

методологических 

проблем психологии  

навыком применения 

основных понятий и проблем 

философии науки для 

методологических основ 

психологического 

исследования 

 

Компетенция ПК-2 

способностью к осуществлению стандартных базовых процедур оказания индивиду, 

группе, организации психологической помощи с использованием традиционных методов 

и технологий 

Знает Умеет Владеет 



основные подходы и 

направления методологии 

психологической науки; 

критерии современного 

образа научности; 

содержание, особенности и 

специфику научного 

познания; методы социально- 

гуманитарного познания, 

применяемые 

психологической наукой; 

перспективы развития 

современного 

психологического познания 

выбирать метод научного 

познания для решения 

конкретных 

исследовательских задач; 

дифференцировать стили и 

образы психологического   

познания при проведении 

научных исследований; 

проводить анализ 

соответствия научных и 

психологических источников 

критериям современного 

образа научности 

навыками ведения 

аналитической и научно-

исследовательской 

деятельности при 

рассмотрении проблем 

психологического познания; 

анализа методологических 

аспектов психологических 

исследований 

 

4. Объем дисциплины в зачётных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся и виды учебной 

работы 

Виды учебной работы Объем дисциплины, час. 

очная заочная заочная 

ускоренная 

Общая трудоемкость (ЗЕТ) 72(2) 72(2) 72(2) 

Семестр 2 3 3 

Контактная работа  48 10 8 

в том числе:    

занятия лекционного типа 18 8 6 

занятия семинарского типа  28 - - 

промежуточная аттестация  2 2 2 

Самостоятельная работа  24 58 60 

Самостоятельная работа (промежуточная 

аттестация)  

- 4 4 

Вид промежуточной аттестации зачет зачет зачет 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведённого на них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план) 

 

Очная форма обучения 

 

 

№ 

№ 

пп 

 

 

Наименование 

разделов и тем 

Общее 

кол-во 

часов 

Контактная 

работа 

СРС 

 

Формы 

текущего 

контроля 

Осваиваемы

е 

компетенци

и 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

З
ан

я
ти

я
 

се
м

и
н

ар
ск

о
го

 

ти
п

а 

1 Философия и 

методология 

10 8 4 4 2 Практическое 

задание 

ОК-1 



науки: предмет, 

задачи, основные 

понятия и 

проблемы. 

Презентация 

 

2 
Развитие 

методологии 

науки. 

10 6 2 

 

4 4 Доклад/ 

реферат/ 

презентация 

тестирование 

 

ОК-1 

3 Специфика 

психологического 

знания. 

Естественнонаучная 

и гуманитарная 

парадигмы в 

психологии. 

10 6 2 4 4 Практическое 

задание 

тестирование 

 

ОК-1 

4 Методологические 

основы 

психологического 

исследования. 

10 6 2 4 4 Доклад/ 

реферат/ 

презентация 

тестирование 

ПК-2 

ОК-1 

5 Категории и 

законы 

психологии. 

10 6 2 4 4 Доклад/ 

реферат/ 

презентация 

ПК-2 

ОК-1 

6 
Принципы 

психологии. 

10 6 2 4 4 Доклад/ 

реферат/ 

презентация 

ПК-2 

ОК-1 

7 
Методы науки 

и методы 

психологии. 

10 8 4 4 2 Доклад/ 

реферат/ 

презентация, 

тестирование 

ПК-2 

ОК-1 

 Всего 70 46 18 28 24   

 Промежуточная 

аттестация 

2 2 - 2 -   

 Итого 72 48 18 30 24   

 

Заочная форма обучения 

 

 

 

№ 

№ 

пп 

 

 

Наименование 

разделов и тем 

Общее 

кол-во 

часов 

Контактная 

работа 

СРС 

 

Формы 

текущего 

контроля 

Осваиваемые 

компетенции 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

З
ан

я
ти

я
 

се
м

и
н

ар
ск

о
го

 

ти
п

а 

1 Философия и 

методология 

науки: предмет, 

задачи, основные 

понятия и 

проблемы. 

9 2 2 - 7 Практическое 

задание 

Презентация 

 

ОК-1 



2 
Развитие 

методологии 

науки. 

9 2 2 - 7 Доклад/ 

реферат/ 

презентация 

тестирование 

ОК-1 

3 Специфика 

психологического 

знания. 

Естественнонаучн

ая и гуманитарная 

парадигмы в 

психологии. 

9 - - - 9 Практическое 

задание 

тестирование 

 

ОК-1 

4 Методологически

е основы 

психологического 

исследования. 

9 2 2 - 7 Доклад/ 

реферат/ 

презентация 

тестирование 

ПК-2 

ОК-1 

5 Категории и 

законы 

психологии. 

9 - - - 9 Доклад/ 

реферат/ 

презентация 

ПК-2 

ОК-1 

6 
Принципы 

психологии. 

9 - - - 9 Доклад/ 

реферат/ 

презентация 

ПК-2 

ОК-1 

7 
Методы науки и 

методы 

психологии. 

12 2 2 - 10 Доклад/ 

реферат/ 

презентация, 

тестирование 

ПК-2 

ОК-1 

 Всего 66 8 8 - 58   

 Промежуточная 

аттестация 

6 2 - 2 4   

 Итого 72 10 8 2 62   

 

Заочная  ускоренная  форма обучения 

 

 

 

№ 

№ 

пп 

 

 

Наименование 

разделов и тем 

Общее 

кол-во 

часов 

Контактная 

работа 

СРС 

 

Формы 

текущего 

контроля 

Осваиваемые 

компетенции 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

З
ан

я
ти

я
 

се
м

и
н

ар
ск

о
го

 

ти
п

а 

1 Философия и 

методология 

науки: предмет, 

задачи, основные 

понятия и 

проблемы. 

9 2 2 - 7 Практическое 

задание 

Презентация 

 

ОК-1 

2 
Развитие 

методологии 

науки. 

9 - - - 9 Доклад/ 

реферат/ 

презентация 

тестирование 

ОК-1 



3 Специфика 

психологического 

знания. 

Естественнонаучн

ая и гуманитарная 

парадигмы в 

психологии. 

9 2 2 - 7 Практическое 

задание 

тестирование 

 

ОК-1 

4 Методологически

е основы 

психологического 

исследования. 

9 2 2 - 7 Доклад/ 

реферат/ 

презентация 

тестирование 

ПК-2 

ОК-1 

5 Категории и 

законы 

психологии. 

9 - - - 9 Доклад/ 

реферат/ 

презентация 

ПК-2 

ОК-1 

6 
Принципы 

психологии. 

9 - - - 9 Доклад/ 

реферат/ 

презентация 

ПК-2 

ОК-1 

7 
Методы науки и 

методы 

психологии. 

12 - - - 12 Доклад/ 

реферат/ 

презентация, 

тестирование 

ПК-2 

ОК-1 

 Всего 66 6 6 - 60   

 Промежуточная 

аттестация 

6 2 - 2 4   

 Итого 72 8 6 2 64   

 

5.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Философия и методология науки: предмет, задачи, основные понятия и проблемы 

Понятие и природа науки. Строение науки. Классификация наук. Понятие «научной 

картины мира». Генезис и динамика науки. Логика развития науки (К.Поппер, 

П.Фейерабендт, Т.Эзер). Понятие «парадигмы», «научной революции» (Т. Кун), «научно - 

исследовательской программы» (И. Лакатош). Научные революции, их разновидности, 

причины возникновения и роль в развитии науки. Специфика научного познания. 

Верификация и фальсификация. Методология в составе научного знания, ее предмет, задачи 

и место в системе философского знания. Структура методологического знания. Базовые 

понятия методологии науки. Уровни методологического знания. 

 

Тема 2. Развитие методологии науки 

Методология в философии Античности и Средних веков, Нового времени. Возникновение 

методологических подходов в 18-19 вв. Позитивизм. Неопозитивизм. Постпозитивизм -

новый этап в развитии методологии науки. Проблемы методологии в отечественной науке. 

Выдающиеся психологи 20 в. как методологи науки. 

 

Тема 3. Специфика психологического знания. Естественнонаучная и гуманитарная 

парадигмы в психологии 

Гносеология психологии. Развитие представлений о предмете, объекте, субъекте. Различные 

подходы к пониманию  и определению предмета психологии. 



Проблема демаркации естествознания и гуманистики в истории философии науки (В. 

Вильденбандт, В. Дильтей, Г. Риккерт, М. М. Бахтин). Естественнонаучная и гуманитарная 

парадигмы в психологии. 

Специфика научного и ненаучного психологического знания. 

 

Тема 4. Методологические основы психологического исследования 

Классическая, неклассическая и постнеклассическая наука. Понятие «теории». Виды теорий: 

научные; ненаучные; аксиоматические; индуктивные; гипотетико-дедуктивные. Структура 

научной теории: эмпирическая основа, теоретическая основа, логика теории, выведенные 

утверждения. Подсистемы теории. Функции теории: объяснительная, предсказательная, 

систематизирующая и др. Теория ad hoc. 

Структура психологических теорий. Вертикальный и горизонтальный срезы 

психологических теорий. Теория и концепция. Теория и факт. Специфика психологических 

фактов. Полисистемный характер психологического знания. Научное познание психических 

явлений и его результаты. Эмпирические и теоретические обобщения в психологии. 

Эмпирические и теоретические трудности в исследовании психических явлений. 

Объяснение и редукция в психологии. Исследование в психологии. Компоненты научного 

аппарата психологического исследования: проблема, тема, актуальность, объект, предмет, 

цель, задачи, гипотеза, научная новизна, теоретическая и практическая значимость, 

защищаемые положения. 

 

Тема 5. Категории и законы психологии 

Категориальный строй психологии. Проблема классификации понятий психологического 

знания. Содержание важнейших категорий психологии: деятельности, отражения, личности, 

самости, личностного роста, сознания, общения. 

Понятие закона. Эмпирические законы. Теоретические законы. Законы психического 

развития по Л.С.Выготскому. 

 

Тема 6. Принципы психологии 

Содержание и методологическое значение основных принципов психологии: детерминизма, 

развития, системности, активности. 

 

Тема 7. Методы науки и методы психологии 

Метод научного исследования: сущность, содержание, основные характеристики. Метод и 

методика. Принципы классификации методов научного познания. Идеи Ф.Бэкона, 

Р.Декарта. Система методов психологии. Специфика применения общенаучных методов 

познания в психологии. Неэмпирические методы психологии. Своеобразие  методов 

психологии и естествознании. Специфика методов, используемых в психологической 

практике. 

 

6. Методические указания по организации изучения дисциплины 

 

6.1. Методические указания по организации изучения дисциплины для 

преподавателей 

 

Преподаватель должен поддерживать высокий уровень знаний в области 

преподаваемой дисциплины. Для этого преподавателю необходимо знать современные 

тенденции в науке.  

Основными формами проведения аудиторных занятий являются лекции и 

семинарские занятия. 

Преподаватель на лекционных занятиях уделяет внимание обзорному освещению 

материала, при этом следует более подробно останавливаться на сложных вопросах. При 



чтении лекций возможно опираться на электронный вариант читаемых лекций. В 

тематическом плане предусмотрены интерактивные лекции с использованием 

мультимедийного оборудования, а также форма лекции-диалога, то есть чтение лекции на 

тему, обозначенную в программе, совмещенную с дискуссией со студентами по наиболее 

сложным, проблемным вопросам, освещаемым в лекции. При проведении лекционных 

занятий преподавателю также рекомендуется использовать активные формы работы со 

студентами – постановку проблемных вопросов, вопросы, направленные на актуализацию 

полученных ранее знаний, метод аннотации на лекцию. 

На семинарских занятиях рекомендуется также придерживаться учебной 

программы. В планы семинарских занятий включены различные задания, направленные 

на формирование компетенций, сформулированных в настоящей программе. На 

семинарских занятиях в ходе проведения дискуссий, круглых столов, опросов и т.д. 

необходимо формулировать вопросы, проблемы, способствующие выработке у студентов 

навыков аргументированного выражения своей точки зрения. Также важно предлагать 

различные задачи, формирующие практические умения и навыки. В целом именно 

семинарские занятия призваны привить студентам умение вести научную дискуссию, 

навыки публичного выступления, приобретение необходимых умений и навыков.  

Преподаватель обязан ознакомить студентов с предъявляемыми требованиями на 

первом занятии, придерживаться заявленных требований, своевременно оценивать работу 

студентов. Для этого проводится текущий контроль формирования компетенций и 

успеваемости обучающихся. В программе предусмотрены разные формы текущего 

контроля. Преподаватель вправе выбрать одну или несколько, дополнить предлагаемый 

перечень заданий, чтобы максимально эффективно проконтролировать и оценить процесс 

освоения результатов обучения по дисциплине. 

Преподаватель должен дать задания для самостоятельной работы студентов, вести 

консультирование  и своевременно оценивать самостоятельную работу студентов. 

Результаты работы обсуждаются на семинарских занятиях, в ходе индивидуального 

консультирования. Вопросы и задания для самостоятельной работы представлены ниже. 

На зачете отношение к студентам максимально доброжелательное, однако в случае 

неудовлетворительных результатов лучше всего дать студенту возможность более 

тщательной подготовки. 

 

6.2. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

На лекционных занятиях рекомендуется активно слушать, конспектировать лекции, 

делать пометы на полях, задавать вопросы и активно отвечать на поставленные вопросы. 

При подготовке к лекции необходимо освежить в памяти содержание предыдущих 

лекций, подготовить вопросы. После лекции также следует прочитать свой конспект, если 

возникают вопросы, то можно с ними обратиться к преподавателю и/или ознакомиться с 

вариантами изложения данной темы в учебниках и учебных пособиях, научной литературе 

по курсу. 

При подготовке к семинарским занятиям рекомендуется внимательно ознакомиться 

с планом семинарского занятия, ответить на заданные вопросы, выполнить иные задания. 

Ответ должен быть полным и аргументированным. Рекомендуется прочитать лекцию по 

теме, ознакомиться с изложением материала в основной и при необходимости 

дополнительной литературе, названной в программе курса, сделать для себя необходимые 

выписки. Встречающуюся терминологию необходимо истолковать с опорой на словари и 

справочники, учебную и научную литературу.  

При подготовке развернутого ответа, сообщения рекомендуется составить план, 

включить в него цитаты, основные мысли, свои собственные наблюдения, оценки, 

интерпретацию.  



При подготовке к семинарским занятиям приветствуется использование интернет-

ресурсов. Необходимо указывать источник цитирования, автора. Для интернет-ресурсов – 

адрес (URL). При работе с интернет-ресурсами обращайте внимание на источник: 

оригинальный авторский материал, реферативное сообщение по материалам других 

публикаций, студенческая учебная работа (реферат, курсовая, дипломная и др.). 

Оригинальные авторские материалы, как правило, публикуются на специализированных 

тематических сайтах или в библиотеках, у них указывается автор, выходные данные. 

Выполнены такие работы последовательно в научном или научно-популярном стиле. Это 

могут быть научные статьи, тезисы, учебники, монографии, диссертации, тексты лекций и 

т.д. На основе таких работ на некоторых сайтах размещаются рефераты или обзоры. 

Обычно они не имеют автора, редко указываются источники реферирования. Сами сайты 

посвящены разнообразной тематике. К таким работам стоит относиться критически, как и 

к сайтам, где размещаются учебные студенческие работы. Качество этих работ зачастую 

не выдерживает никакой критики, поэтому сначала подумайте, оцените ресурс, а уже 

потом им пользуйтесь. В остальном с интернет-источниками можно работать как с 

обычной печатной литературой. Интернет – это еще и огромная библиотека, где вы 

можете найти много текстов, посвященных рассмотрению изучаемого материала. В 

интернете огромное количество словарей и энциклопедий, использование которых 

приветствуется. В целях контроля качества освоения дисциплины преподаватель проводит 

текущий контроль в форме оценки докладов, сообщений, участия студентов в круглом 

столе, выполнения практических заданий, решения задач, тестирования, устного или 

письменного опроса, иных формах. 

 

6.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Одним из основных видов деятельности обучающихся является самостоятельная 

работа, которая включает в себя: 

- изучение лекционного материала,  

- изучение учебной, учебно-методической, научной литературы, нормативно-

правовых актов, интернет-источников и т.д. в ходе подготовки к семинарским занятиям, 

рассмотрения вопросов и выполнение заданий для самостоятельного изучения 

(выполнения),  

- подготовка докладов, сообщений по темам семинарских занятий, 

- решение задач, предложенных преподавателем,  

- самостоятельное изучение отдельных вопросов и тем, 

- подготовка к промежуточной аттестации. 

Самостоятельную работу следует начинать с изучения программы, в которой 

указаны все основные требования, содержание дисциплины, задания и т. д., обратив 

особое внимание на вопросы и задания для самостоятельного изучения. Эти вопросы 

следует рассматривать, следуя тем же советам, что и при подготовке к семинарским 

занятиям (см. выше). В случае затруднений следует обратиться к преподавателю. 

При выполнении индивидуальных работ следует сначала выделить проблемы для 

изучения, подобрать литературу, источники. Затем необходимо по данным источникам 

найти решение проблем, задач. При необходимости нужно проконсультироваться с 

преподавателем. Выполнение индивидуальных  заданий может быть оформлено в виде 

доклада, реферата, эссе, презентации (по согласованию с преподавателем). 

Доклад оформляется в свободной форме. Он должен отвечать требованиям: 

соответствие теме, соблюдение информационной и библиографической культуры, 

использование разнообразных источников информации, применение информационно-

коммуникационных технологий; полнота, логичность, научность изложения, краткий 

анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему, изложение собственной 



позиции, формулирование обоснованных выводов, полные ответы на дополнительные, 

уточняющие вопросы. 

Требования к реферату 

Структурными элементами реферата должны быть: Титульный лист, оглавление, 

введение, основная часть, заключение, библиографический список. 

Титульный лист является первой страницей реферата, на которой обязательно 

указывается название образовательной организации, тема реферата, данные автора, год. 

Оглавление отражает структуру реферата, помещается после титульного листа и 

включает в себя: введение, наименование всех разделов, пунктов, подпунктов, 

заключение, библиографический список 

Наименования глав не должны повторять название реферата, а заголовки пунктов – 

название глав. 

Введение должно содержать обоснование актуальности выбранной темы; цель и 

задачи реферата, объект, предмет, методологию исследования. 

Основная часть отражает итоги теоретической и практической работы студента, 

проведенной по избранной тематике, содержит результаты исследования, промежуточные 

выводы. Может включать в себя несколько глав и разделов. 

Заключение должно представлять итоговые выводы по результатам исследования, 

согласованные с целью и задачами, обозначенным во введении. 

Библиографический список должен содержать перечень источников и литературы, 

использованных при выполнении реферата, оформленных в соответствии с требованиями 

информационной и библиографической культуры. 

Стиль изложения реферата – научный с соблюдением следующих требований: 

- мысли должны быть изложены четко, последовательно и конкретно, каждая новая 

мысль должна начинаться с абзаца (красной строки); 

- не рекомендуется применять местоимение «я» и глаголы в первом лице; мысли 

необходимо излагать так, чтобы было очевидно, где излагаются мысли автора работы, а 

где других авторов. Например, «автор считает», «по мнению автора» и т.д.; 

- при использовании в реферате цитат, цифровых данных, иллюстраций, схем и 

иных данных, заимствованных из других источников, необходимо обязательно оформлять 

ссылку на эти источники. 

Реферат должен быть выполнен в текстовом редакторе Microsoft Word: шрифт 

Times New Roman; размер шрифта 14; междустрочный интервал – полуторный; со 

следующими полями: левое – 3 см; правое – 1 см; верхнее – 2 см; нижнее – 2 см. 

Страницы реферата следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную 

нумерацию по всему тексту реферата. Номер страницы проставляют в правом нижнем 

углу без точки. Титульный лист включают в общую нумерацию страниц работы. Номер 

страницы на титульном листе не проставляют. 

Объем реферата не может быть меньше 15 страниц и не должен превышать 25 

страниц (без учета библиографического списка). 

Презентации создаются в программе Microsoft PowerPoint и представляют собой 

краткое изложение важнейших положений, проблем, выводов по заданному вопросу 

(теме, проблеме). Презентация не должна быть меньше 10 слайдов. Текст на слайдах 

должен хорошо читаться. В презентации приветствуется использование иллюстративного 

материала (рисунки, графики, диаграммы, краткие цитаты и т.п.) Первый слайд – это 

титульный лист, на котором обязательно должны быть представлены: название темы; 

фамилия, имя, отчество автора; учебная группа. Последующие слайды – изложение 

основных положений рассматриваемой темы (проблемы). Завершающий слайд должен 

содержать выводы. Материал, излагаемый в презентации должен соответствовать теме, 

быть максимально точен, лаконичен и при этом содержателен. 



Студенты заочной формы обучения самостоятельно изучают содержание тем, не 

освещенное в ходе лекционных и семинарских занятий, опираясь на содержание курса и 

задания для самостоятельной работы. 

При подготовке к промежуточной аттестации рационально используйте время. 

Сначала ознакомьтесь с материалами курса в целом, поскольку только исходя из целого, 

можно понять части. При подготовке ответа на вопрос сначала составьте план. Помните, 

что ваш ответ – это текст, который должен быть построен с учетом всех требований, 

предъявляемых к научному тексту. Не старайтесь всё выучить наизусть – это невозможно. 

Старайтесь понять суть, излагайте ее собственными словами. Иллюстрируйте 

теоретические положения собственными наблюдениями, примерами. 

 

6.4. Обеспечение содержания дисциплины 

 

Планы семинарских занятий и задания для самостоятельной работы 

 

Тема 1. Философия и методология науки: предмет, задачи, основные понятия 

и проблемы 

Задачи:  

1.Закрепление знаний, полученных на лекционных занятиях; 

2.Формирование умений работать с научно-психологической литературой, 

правильно оценивать литературу, выбирать из нее необходимый материал и делать 

выписки.Чтение и составление кратких конспектов первоисточников 

Задачи: 

1. Закрепление знаний, полученных на лекционных занятиях; 

2. Формирование знаний и умение оперировать основной терминологией. 

3. Просмотр видеолекции «Неклассическая психология и методология М. 

Мамардашвили» 

Задачи: 

1.Подготовка к семинарскому занятию № 1 по теме «Философия и методология 

науки: предмет, задачи, основные понятия и проблемы». 

2.Закрепление знаний, полученных на лекционном занятии. 

3.Продолжить подготовку к профессиональной педагогической деятельности. 

 
Тема 2. Развитие методологии как науки 

Задачи:  

1. Закрепление знаний, полученных на лекционных занятиях; 

2. Формирование умений работать с научно - психологической литературой, 

правильно оценивать литературу, выбирать из нее необходимый материал и делать 

выписки. 

 
Тема 3. Специфика психологического знания. Естественнонаучная и 

гуманитарная парадигмы в психологии 

 

Задачи:  

1. Закрепление знаний, полученных на лекционных занятиях; 

2. Формирование умений работать с научно - психологической литературой, 

правильно оценивать литературу, выбирать из нее необходимый материал и делать 

выписки. 

 

Тема 4. Методологические основы психологического исследования 

Задачи:  

1. Закрепление знаний, полученных на лекционных занятиях; 



2. Формирование умений работать с научно - психологической литературой, 

правильно оценивать литературу, выбирать из нее необходимый материал и делать 

выписки. 

Составление таблицы «Объект. Предмет. Субъект» 

Задача: 

Обобщение знаний, полученных на лекционных занятиях. 

3. Работа со словарем (определение понятий) 

Задачи: 

1.Закрепление знаний, полученных на лекционных занятиях; 

2.Формирование знаний и умение оперировать основной терминологией. 

 

Тема 5. Категории и законы психологии 

Задачи:  

1. Закрепление знаний, полученных на лекционных занятиях; 

2. Формирование умений работать с научно - психологической литературой, 

правильно оценивать литературу, выбирать из нее необходимый материал и делать 

выписки. 

Задачи: 

1.Закрепление знаний, полученных на лекционных занятиях; 

2.Формирование знаний и умение оперировать основной терминологией. 

 

Тема 6. Принципы психологии 

Задачи:  

1. Закрепление знаний, полученных на лекционных занятиях; 

2. Формирование умений работать с научно - психологической литературой, 

правильно оценивать литературу, выбирать из нее необходимый материал и делать 

выписки. Работа со словарем (определение понятий) 

Задачи: 

1.Закрепление знаний, полученных на лекционных занятиях; 

2.Формирование знаний и умение оперировать основной терминологией. 

 

Тема 7. Методы науки и методы психологии 

Задачи:  

1. Закрепление знаний, полученных на лекционных занятиях; 

2. Формирование умений работать с научно - психологической литературой, 

правильно оценивать литературу, выбирать из нее необходимый материал и делать 

выписки. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 

Основная литература 

Электронный ресурс ЭБС «IPRbooks» 

Дементий Л.И. Методологические основы психологии [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Л.И. Дементий, А.В. Колодина. — Электрон. текстовые данные. — Омск: 

Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2014. — 100 c. — 978-5-

7779-1699-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24900.html 

Ступницкий В.П. Психология [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / В.П. 

Ступницкий, О.И. Щербакова, В.Е. Степанов. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Дашков и К, 2017. — 519 c. — 978-5-394-02063-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60467. 

 

http://www.iprbookshop.ru/24900.html
http://www.iprbookshop.ru/60467


Дополнительная литература 

Электронный ресурс ЭБС «IPRbooks» 

Семенова Л.Э. Методологические основы психологии [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / Л.Э. Семенова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: 

Вузовское образование, 2016. — 106 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/58324.html 

Лукьянова М.В. Методологические основы психологии [Электронный ресурс] : практикум 

/ М.В. Лукьянова, Т.А. Майборода, Г.В. Строй. — Электрон. текстовые данные. — 

Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. — 97 c. — 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69408.html 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. http://www.iprbookshop.ru/ (ЭБС «IPRbooks» 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

 

1. При проведении лекционных и семинарских (практических) занятий 

предусматривается использование систем мультимедиа, осуществленных при помощи 

необходимого оборудования и комплекта лицензионного программного обеспечения: ОС 

Windows7, пакета MS Office 2013. 

2. Во время самостоятельной работы и подготовки к промежуточной аттестации 

студенты могут пользоваться информационными ресурсами, рекомендованными в разделе 

11 данной рабочей программы, а также электронной информационно-образовательной 

средой вуза. 

3. Электронный ресурс ЭБС «IPRbooks» 

4. Информационно-коммуникационные технологии (использование сети Интернет) 

 

10. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Для проведения дисциплины предусмотрены специальные помещения: учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

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

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 

информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предусмотрены наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, рабочей учебной программе дисциплины. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 

 

 

11. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств разработан для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Методологические основы 

психологии» и входит в состав образовательной программы. Фонд оценочных средств 

http://www.iprbookshop.ru/58324.html
http://www.iprbookshop.ru/69408.html


предназначен для проверки качества освоения компетенций, заявленных в программе 

дисциплины.  

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 

дисциплины, промежуточная аттестация обучающегося – оценивание промежуточных и 

конечных результатов обучения по дисциплине.  

Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса и индивидуальной 

работы со студентами, по результатам выполнения самостоятельных работ (эссе, 

рефератов, индивидуальных заданий), в ходе семинарских занятий и тематического 

тестирования. Текущий контроль представляет собой регулярно осуществляемую 

проверку усвоения учебного материала. Данная оценка предполагает систематичность, 

непосредственно коррелирующуюся с требованием постоянного и непрерывного 

мониторинга качества обучения, а также необходимость балльной оценки успеваемости 

студента.  

Оценка знаний, умений и навыков осуществляется на всех семинарских занятиях 

по всем формам обучения в соответствии с целями и задачами занятия. Контроль может 

проводиться в начале, в ходе отработки основной части и в заключительной части 

занятия.  

Контроль, проводимый в начале занятия, имеет целью проверку качества 

самостоятельной работы студентов по соответствующей теме занятия, а также усвоения 

основных положений ранее пройденного учебного материала, необходимых для усвоения 

вопросов данного занятия.  

Контроль, проводимый в ходе основной части занятия, должен обеспечить 

проверку не только хода и качества усвоения учебного материала, но и развитие у 

студентов творческого мышления.  

Контроль, проводимый в заключительной части занятия, осуществляется в 

случаях, когда оценку качества усвоения материала можно дать после его полного 

изложения. 

Планы семинарских занятий предусматривают перечни вопросов к обсуждению, 

подготовку докладов и сообщений студентов по темам занятий, решение практических 

задач, выполнение иных заданий.  

Самостоятельная работа студентов предусмотрена программой для всех форм 

обучения. Контроль выполнения заданий на СРС осуществляется преподавателем на 

каждом семинарском занятии. Итоговая оценка СРС выставляется в журнале учебных 

занятий и учитывается при аттестации студентов по дисциплине в период зачетной 

сессии. 

Промежуточная аттестация  проводится в форме зачета.  

На зачете осуществляется комплексная проверка знаний, умений и навыков 

студентов. По итогам зачета выставляется оценка по шкале: «зачтено», «не зачтено». 

 

11.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Компетенции Начальный этап Основной этап Завершающий 

этап 
ОК-1  

способностью 

использовать основы 

философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой 

позиции 

Философия 

Методологические 

основы психологии 

Философия 

Методологические 

основы психологии 

Философия 

Методологические 

основы психологии 

Подготовка к сдаче и 

сдача 

государственного 

экзамена (в части 

подготовки к сдаче 

государственного 

экзамена) 



ПК-2 способностью к 

отбору и применению 

психодиагностических 

методик, адекватных 

целям, ситуации и 

контингенту 

респондентов с 

последующей 

математико-

статистической 

обработкой данных и 

их интерпретацией 

Методологические 

основы психологии 

 

Профессиональное 

психологическое 

консультирование 

Основы патопсихологии 

Экспериментальная 

психология 

Математические методы 

в психологии 

Семейное 

консультирование 

Когнитивно-

бихевиоральное 

консультирование 

Психологическое 

консультирование в 

сфере рекламы 

Производственная 

практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Профессиональное 

психологическое 

консультирование 

Преддипломная 

практика 

Подготовка к сдаче и 

сдача 

государственного 

экзамена (в части 

подготовки к сдаче 

государственного 

экзамена) 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты (в 

части подготовки к 

процедуре защиты) 

 

 

11.2. Порядок оценивания промежуточной аттестации и критерии выставления 

оценок (описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования) 

 

11.2.1 Критерии и показатели оценивания уровня сформированности компетенций в 

пределах данной дисциплины 

 

Форма контроля – устный зачёт 

Компетенция ОК-1 

Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(зачтено) 

Обучающийся 

демонстрирует полные, 

глубокие, системные 

знания и представления 

о предмете, задачах, 

основных понятиях и 

проблемах философии 

науки  

Обучающийся 

демонстрирует 

сформированность 

умений использовать 

основные понятия и 

проблемы 

философии науки 

для понимания 

методологических 

проблем психологии  

навыком 

применения 

основных 

понятий и 

проблем 

философии 

науки для 

методологически

х основ 

психологическог

о исследования 

 

 

Базовый (зачтено) демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

владеет навыками 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 



незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения  

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

переносе знаний и 

умений на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый 

(зачтено) 

демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала дисциплине, 

но допускает 

существенные ошибки, 

неточности и 

затруднения 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их 

демонстрации 

владеет основными 

навыками но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(не зачтено) 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность (менее 

25%) знаний, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) умений, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

Компетенция ПК-2  

Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(зачтено) 

Обучающийся 

демонстрирует полные, 

глубокие, системные 

знания и представления 

о основных подходах и 

направлениях 

методологии 

психологической 

науки; критерии 

современного образа 

научности; содержание, 

особенности и 

специфику научного 

познания; методы 

социально- 

гуманитарного 

Обучающийся 

демонстрирует 

сформированность 

умений выбирать 

метод научного 

познания для 

решения конкретных 

исследовательских 

задач; 

дифференцировать 

стили и образы 

психологического   

познания при 

проведении научных 

исследований; 

проводить анализ 

навыками ведения 

аналитической и 

научно-

исследовательской 

деятельности при 

рассмотрении 

проблем 

психологического 

познания; анализа 

методологических 

аспектов 

психологических 

исследований  



познания, применяемые 

психологической 

наукой; перспективы 

развития современного 

психологического 

познания 

соответствия 

научных и 

психологических 

источников 

критериям 

современного образа 

научности 

Базовый (зачтено) демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения  

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

владеет навыками 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

переносе знаний и 

умений на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый 

(зачтено) 

демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала дисциплине, 

но допускает 

существенные ошибки, 

неточности и 

затруднения 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их 

демонстрации 

владеет основными 

навыками но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(не зачтено) 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность (менее 

25%) знаний, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) умений, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

 

 

 

 

 

11.2.2 Перечень оценочных средств, контролирующих процесс освоения 

компетенций в пределах данной дисциплины (текущий контроль) 

 

Компетенции Оценочные средства 

ОК-1 
 

Тестирование, доклад, презентация, задание 



ПК-2 
 

Тестирование, доклад, презентация, задание 

 

11.2.3 Описание показателей оценочных средств и шкал оценивания  

(текущий контроль) 

 

Оценочное средство - тестирование 

Оценка Показатели 

отлично 86-100% правильных ответов 

хорошо 71-85% правильных ответов 

удовлетворительно 50-70 % правильных ответов 

неудовлетворительно менее 50% правильных ответов 

 

Оценочное средство - доклад 

Оценка Показатели 

отлично текст доклада подготовлен с соблюдением информационной 

и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий, 

использованы разнообразные источники информации; тема 

доклада раскрыта полностью; полнота, логичность, научность 

изложения, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему, полно и логично изложена 

собственная позиция, сформулированы обоснованные 

выводы, даны полные ответы на дополнительные, 

уточняющие вопросы 

хорошо текст доклада подготовлен с соблюдением информационной 

и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий, 

использованы разнообразные источники информации;   

основные требования к докладу выполнены, но при этом 

допущены недочёты. В частности, имеются неточности в 

изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях, присутствуют неточности, 

затруднения в ответах на дополнительные, уточняющие 

вопросы. 
удовлетворительно имеются существенные отступления от требований к 

докладам. В частности, тема освещена лишь частично; 

допущены фактические ошибки в содержании или при ответе 

на дополнительные, уточняющие вопросы, представлены 

необоснованные выводы. 
неудовлетворительно доклад не подготовлен или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство - реферат 

Оценка Показатели 

отлично текст реферата полностью соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях (см. выше), тема раскрыта полностью, сделан 

анализ различных точек зрения на рассматриваемые 

проблемы, логично изложена собственная позиция, 

сформулированы обоснованные выводы.  

хорошо текст реферата в целом соответствует всем требованиям к 



содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, допущены несущественные ошибки, упущения, 

недочёты (незначительные отступления от требований к 

объёму работы, к оформлению, опечатки); имеются 

неточности в изложении материала, нарушена логическая 

последовательность, недостаточно полно обоснована 

актуальность темы и т.п.  
удовлетворительно имеются существенные отступления от указанных 

требований к содержанию и оформлению: неполное 

раскрытие темы, фактические ошибки, неверное 

библиографическое описание, нет логики изложения, 

множественные опечатки, небрежность в оформлении текста, 

необоснованность выводов и т.п.  
неудовлетворительно реферат не подготовлен или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство - презентация 

Оценка Показатели 

отлично Презентация полностью соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях (см. выше) 

хорошо презентация в целом соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, допущены несущественные ошибки, упущения, 

недочёты (незначительные отступления от требований к 

оформлению, опечатки); имеются неточности в изложении 

материала, нарушена логическая последовательность, 

недостаточно полно обоснованы суждения, выводы и т.п. 

удовлетворительно имеются существенные отступления от указанных 

требований к содержанию и оформлению презентации: 

неполное раскрытие темы, фактические ошибки, неверные 

суждения, нет логики изложения, небрежность в оформлении, 

необоснованность выводов, низкая степень 

самостоятельности и т.п. 

неудовлетворительно презентация не подготовлена или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство – практическое задание 

Оценка Показатели 

отлично Задание выполнено полностью правильно, обучающийся 

демонстрирует свободное владение терминологией, учебным 

материалом, уверенно применяет полученные знания и 

умения в ходе выполнения заданий разного уровня 

сложности. 

хорошо В выполнении задания присутствуют неточности (в 

употреблении терминологии, в датировке), обучающийся 

испытывает небольшие затруднения при выполнении заданий 

повышенного уровня сложности 
удовлетворительно В выполнении задания присутствуют ошибки (в 

употреблении терминологии, в датировке), обучающийся 

испытывает значительные затруднения при выполнении 

заданий среднего и повышенного уровня сложности. 



неудовлетворительно В выполнении задания присутствуют грубые ошибки, что не 

позволяет оценить задание как выполненное, или задание не 

выполнено. 

 

11.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Типовые тестовые задания 

Преподаватель вправе дополнить и (или) изменить перечень (содержание) 

указанных тестов.  

 

1. Что представляет собой научная методология? 

 

• Это последовательный анализ методов и методик, используемых для организации 

научных исследований. 

• Это философская система суждений и обоснований, которая склоняет ученого к 

определенной мировоззренческой позиции на отношение между материальными и 

идеальными явлениями в мире. 

• Это учение о формах и способах научного познания, а также о принципах построения, 

организации и использования научных знаний. 

 

2. Какое из положений противоречит общенаучной методологии? 

• Явления в объективном мире взаимосвязаны, подчиняются причинно-следственным 

связям и не могут протекать абсолютно изолированно друг от друга. 

• Законы (причинно-следственные связи), которым подчиняются все явления и события в 

мире объективны и познаваемы. 

• Глубокие причинно-следственные связи не могут быть проверены эмпирически и 

выявляются только на основе теоретических методов исследования. 

 

3. Первоосновой всех явлений в мире выступает две субстанции – материя и психика. При 

этом материальные и психические процессы подчиняются в своем развитии различным 

законам. Это философская позиция: 

• Объективного идеализма. 

• Научного материализма. 

• Философского дуализма. 

 

4. Феноменологические знания в научной психологии получают и фиксируют: 

• На основе методов интроспекции, самоанализа и самоотчета. 

• Путем выдвижения гипотез и их последующего опытного подтверждения. 

• На основе тестов, которые обеспечивают наиболее точное фиксирование феноменов. 

 

5. Что регистрируется в психологическом исследовании, когда используются 

эмпирические методы? 

• Различные особенности психических свойств, процессов или состояний у испытуемых. 

• Наблюдаемые особенности поведения испытуемых или результаты их действий. 

• Эмоциональные, познавательные или волевые психические процессы. 

 

6. В каком из суждений указаны отношения не связанные с содержанием 

психофизиологической проблемы? 

• Физические характеристики внешних воздействий на органы чувств и характеристики 

физиологических процессов в органах чувств не имеют ничего общего с субъективными 



ощущениями различных модальностей. 

• Пространственная структура психического образа, как результата сенсорно-

перцептивного процесса не соответствует пространственной структуре органа, который 

реализует сенсорный процесс. 

• Скорость проведения электрохимических импульсов по нервным волокнам определяет 

временные особенности протекания психофизиологических явлений. 

 

7. Формирование простейших психических функций у живых организмов в процессе 

эволюции обеспечивается: 

• Дифференциацией головного ганглия и формированием головного мозга. 

• Возникновением чувствительности – способности ориентироваться в направлении 

жизненно важных раздражителей, которые имеют биологический смысл, посредством 

стимулов жизненно не значимых, имеющих только сигнальный характер. 

• Раздвоением изначально единого процесса жизнедеятельности на функции, 

обеспечивающие поддержание динамического постоянства внутренней среды (гомеостаза) 

и функции поведения. 

 

8. Какой из признаков может характеризовать не только научные, но и религиозно-

мистические знания? 

• Обязательная верификация умозрительных гипотез эмпирическими исследованиями. 

• Дедуктивный, логически последовательный характер рассуждений и выводов. 

• Возможность однозначно фиксировать и передавать накапливаемые знания из поколения 

в поколение. 

 

9. Какая логико-гносеологическая организация познавательной деятельности 

соответствует индуктивному методу? 

• Для описания и моделирования различных явлений постулируются и фиксируются 

умозрительные предметы в знаково-символической форме и разрабатываются правила их 

преобразования. 

• На основе регистрации множества явлений и фактов производится их последующее 

обобщение. 

• На основе выдвижения предположений о возможных ненаблюдаемых причинах явлений 

к планированию эмпирических исследований с целью верификации гипотез. 

 

10. Какой из способов построения объяснения соответствует телеологическому типу? 

• Объяснение осуществляется путем установления причинно-следственных законов. 

• Явления и события интерпретируются и истолковываются с опорой на необоснованные и 

неподтвержденные объяснительные основания. 

• Объяснение осуществляется путем раскрытия целей, намерений, мотивов, которым 

субъект подчиняет поведение и деятельность. 

 

11. Что понимается под редукционизмом в процессе исследования психических явлений? 

• Сведение с целью объяснения сложных психических явлений к явлениям более простым. 

• Использование математических моделей с целью описания определенной группы 

психических явлений. 

• Верификация теоретических гипотез специально организованными экспериментальными 

исследованиями. 

 

12. Каким образом в науке отказываются от неверных (ошибочных) теоретических 

гипотез? 

• Ошибочность теоретических гипотез устанавливается, если они не получают 

достаточной методологической и логической обоснованности. 



• Ошибочность теоретических гипотез устанавливается на основе результатов 

практической деятельности людей в соответствующей предметной области. 

• Ошибочность теоретических гипотез устанавливается путем опровержения следствий, 

которые дедуктивным путем выводятся из гипотез и могут быть эмпирически 

верифицированы. 

 

13. В каком определении дается формулировка эмпирического закона? 

• Закон – объективно существующая причинно-следственная связь между явлениями, 

которая в определенных условиях необходимо воспроизводится. 

• Закон – предполагаемая связь между гипотетическими предметами («сущностями») и 

явлениями, наличие которой можно косвенно проверить в эмпирических исследованиях. 

• Закон – это общественно выработанные человечеством нормы и правила реализации 

научных исследований. 

 

14. Какое из суждений характеризует особенности символа как семиотического объекта? 

• Обозначающие, неотделимые материально, пространственно, во времени от того объекта 

или явления, которое они обозначают. 

• Обозначающие, которые отличаются от того, что они обозначают, носят условный 

характер и могут вводиться произвольно. 

• Обозначающие, которые отличаются от того, что они обозначают, но имеющие 

определенное сходство с обозначаемым содержанием. 

 

15. Какая из характеристик соответствует действию моделирования, как одному из 

способов использования знаково-символических средств? 

• В отсутствии обозначаемых предметов или явлений используются системные знаково-

символические средства с целью передачи сложных сообщений, позволяющие раскрыть 

структуру, элементы и связи, которые характеризуют замещаемое содержание. 

• Используются системные знаково-символические средства с целью фиксирования 

иерархической категоризации различных понятий, на основе которой осуществляется 

ориентировка в сложных структурированных отношениях и связях, характерных для 

определенных предметных ситуаций и областей. 

• Знаково-символические средства становятся объектом специальных действий, в 

результате которых субъект получает новые знания о замещаемом содержании. 

 

16. Какое из определений сознания человека наиболее полно соответствует контексту 

психологической теории деятельности? 

• Сознание обеспечивает социальные формы и социальные законы существования 

сообществ людей (нравственность и мораль). Умение ориентироваться в социальных 

отношениях, считаться с интересами других людей. 

• Сознание это совокупность совместных знаний об окружающем мире и о себе, которые 

используются людьми для организации совместной деятельности и общения. 

• Сознание это присущий только человеку высший уровень психической ориентировки, 

реализуемый на основе образа окружающего мира, который обеспечивает 

опосредствованную знаками произвольную и рефлексивную организацию действий. 

 

17. Какое из определений понятия «деятельность» соответствует деятельностному 

подходу к анализу и объяснению психических явлений? 

• Деятельность – это подчиненная определенному мотиву целенаправленная активность 

живого организма, обеспечивающая удовлетворение каких-либо потребностей. 

• Деятельность – это индивидуальная или совместная активность людей, направленная на 

достижение определенного конечного результата или получение определенного продукта. 

• Деятельность – это присущие только человеку формы активности – игровая, учебная, 



трудовая (производственная), которые обеспечивают сохранение и поддержание 

социальных отношений. 

 

18. Какое из положений является ошибочной (неверной) характеристикой теоретического 

понятия «действие»? 

• Всякое действие и всякую цель можно рассматривать: а) в объективных предметных 

связях и отношениях – как объективные значения; б) в отношении к потребностям и 

мотивам субъекта – как личностный смысл. 

• Действия представляют собой автоматизированные способы ориентировки, 

планирования, реализации и контроля целенаправленной активности. 

• В действии, на основе ориентировочных операций порождается и развивается образ 

окружающего мира путем активного «уподобления» движения органов чувств 

предметному окружению. По мере своего формирования образ, в свою очередь, начинает 

во многом предопределять протекание действий и ориентировать их в процессе 

реализации. 

 

19. В чем заключается основные функции речи (языка) в деятельности человека? 

• Язык, используемый в речевых действиях, включает ряд взаимосвязанных уровней 

организации: фонемный, морфемный, лексемный, уровень синтаксических способов 

построения предложений. 

• С помощью языковых знаков, обмениваясь речевыми сообщениями, люди передают друг 

другу различную информацию, которая сложным образом кодируется в нервной системе 

человека. 

• Включаясь в человеческие действия, языковые средства позволяют людям обмениваться 

сообщениями, планировать и организовывать взаимодействия, фиксировать результаты 

познавательной деятельности. 

 

20. Какое положение не соответствует (противоречит) закономерностям формирования 

новых высших психических функций (ВПФ) человека в теории Л.С. Выготского? 

• ВПФ формируются по мере овладения субъектом культурно-историческим опытом на 

основе включения в организацию естественных психических функций орудийных и 

знаково-символических средств. 

• ВПФ формируются через осознание субъектом способов организации своих 

собственных действий и психических процессов по мере знакомства с языком. 

• ВПФ первоначально возникают во внешней, разделенной с другими людьми 

деятельности и в общении, и лишь затем становятся индивидуальными и «внутренними» – 

интериоризируются. 

 

Тест №2 

 

1. Что лежит в основе периодизации психического развития человека в теории Д.Б. 

Эльконина? 

• Процесс закономерной смены разных типов ведущей деятельности, в которые 

включается ребенок на разных этапах развития. 

• Различия в способах организации психической ориентировки, которые лежат в основе 

выполнения предметных действий и действий, обеспечивающих реализацию 

межличностных отношений. 

• Система социальных и предметно-практических задач, которые ставятся перед ребенком 

обществом и окружающими людьми и которые должен научиться разрешать ребенок на 

каждом этапе возрастного развития. 

 

2. Какое из положений соответствует методологическому принципу формирования и 



развития психики в деятельности? 

• Психика представляет собой ориентировочно-исследовательские действия живого 

организма, результатом которых выступает постоянно совершенствующийся образ 

окружающего мира. На основе образа мира организуются все более сложные форм 

поведения и деятельности. 

• Психическая ориентировка живых организмов носит активный характер: обеспечивает 

активное избирательное исследование окружающей среды и активное прогнозирование ее 

возможных изменений. 

• Объяснение психики человека возможно только при учете конкретно-исторических 

условий его развития. 

 

3. Какое определение соответствует предмету исследования в научной деятельности? 

• Существующий объективно, имеющий бесконечное количество свойств, связей, 

отношений фрагмент окружающего мира, который интересует исследователя. 

• Четко определенная сторона (свойство, связь, отношение) объекта или явления, которую 

предполагается исследовать. 

• Формулировка того, что предполагается получить (или получено) в качестве основных и 

обобщенных результатов исследования. 

 

4. Какое из суждений описывает суть идеографического метода организации научного 

исследования? 

• Иисследование уникальных, не повторяющихся событий и явлений с их последующим 

описанием. 

• Обобщение множества явлений на основе выявления закономерностей, которым такие 

явления подчиняются. 

• Сбор максимального количества опытных данных с их последующим обобщением. 

 

5. Какой способ построения теоретических объяснений указан неверно? 

• Составно-структурные объяснения – объяснение психических явлений путем выделения 

их состава, элементов и отношений между такими элементами (разложение целого на 

составляющие – анализ путем выделения элементов, компонентов, состава). 

• Атрибутивные объяснения – объяснение какого-либо психического явления через его 

роль, функцию в жизнедеятельности субъекта (анализ путем выделению связей и 

взаимных влияний и изменений психических явлений). 

• Генетические объяснения – выделение исходной «единицы», потенциально содержащей 

все основные свойства целого, которые определяют последующее развитие-усложнение 

психического явления (анализ «путем выделения исходных единиц» с последующим 

выявлением законов и условий их развития). 

 

6. Какой из принципов верификации научных теорий наиболее часто используется в 

современной научной психологии? 

• Теория подтверждается, если ее положения и предсказания согласуются с фактами. 

• Научным признается только такое теоретическое знание, которое потенциально может 

быть признано ложным в процессе эмпирической проверки. 

• Фальсификация теории возможна только при появлении новой теории, а не на основе 

немногочисленных эмпирических опровержений. 

 

7. Эволюция научного знания протекает как формирование, конкуренция и смена 

парадигм – типов организации научного исследования, принятых определенными 

группами авторитетных ученых за образец. Это положение имеет отношение: 

• К анализу теоретического кризиса в научной психологии Л.С. Выготским. 

• К работе Т. Куна «Структура научных революций». 



• К исследованиям К.Поппером способов верификации научно-теоретических знаний. 

 

8. Какие законы, устанавливаемые психологией, сформулированы неверно (ошибочно)? 

• Законы, которым подчиняется формирование психических функций у живых организмов 

в процессах взаимодействия с окружающим миром. 

• Законы, определяющие особенности поведение живых организмов в объективном мире в 

зависимости от особенностей реализации психических функций. 

• Законы, в соответствие с которыми мозг и нервная система живого организма в 

онтогенезе порождают новые формы психики. 

 

9. Какое из суждений выступает характеристикой значения, как одной из существенных 

сторон знаково-символического средства? 

• Система устойчивых обобщений (представлений, понятий), которые актуализируются в 

сознании субъекта при использовании знака. 

• Индивидуальные, субъективные эмоционально-мотивационные отношения человека к 

обозначаемому в слове содержанию, ситуации и т.д. 

• Множество явлений, которые обозначаются и замещаются знаково-символическим 

средством и которые располагаются в объективном мире. 

 

10. Какое из высказываний верно характеризует особенности речевых действий человека? 

• Речь в деятельности человека выступает особой системой средств, которая обеспечивает 

обмен сообщениями, организацию совместных действий, фиксирование результатов 

познавательной деятельности. 

• Речь человека – это сложный познавательный психический процесс, который выступает 

уникальной особенностью психики человека и благодаря которому развивается 

человеческое сознание. 

• Речь является системой знаков, из которых складывается человеческий язык. 

  

11. Какое определение психических явлений соответствует теоретическому контексту 

деятельностного подхода к анализу психических явлений? 

• Мышление – это познавательный психический процесс, который обеспечивает 

отражение окружающего мира на основе опосредствованного и обобщенного 

установления межпредметных отношений и связей. 

• Сознание – это свойственный только человеку неразрывно связанный с речью высший 

уровень отражения предметов и явлений окружающего мира. 

• Ощущения – исходный уровень ориентировочно-исследовательских операций живого 

организма: а) во внутренней среде (интерорецепция); б) во внешней окружающей среде 

(экстерорецепция); в) в собственных движениях и перемещениях (проприорецепция). 

 

12. Какое из определений соответствует термину «мотив» в отечественной психологии? 

• Это внутреннее побуждение организма к активности, в основе которого лежит нужда 

организма в каких-либо внешних предметах или условиях. 

• Это «опредмеченная потребность» – предмет (воспринимаемый или представляемый), 

направляющий деятельность и служащий удовлетворению потребности. 

• Это внутренние неосознаваемые субъектом побуждения к различным типам поведения и 

направленности активности во внешней среде. 

 

13. Какое отношение между психическим образом и действиями субъекта в окружающем 

мире указано неверно (носит ошибочный характер)? 

• Ориентировочно-исследовательские операции в составе действий являются средством 

формирования образа. Вторичный образ (представление) – это результат сокращенного 

выполнения определенных ориентировочно-исследовательских операции и действий в 



отсутствие объекта. 

• Использование образа в процессе решения различных задач происходит путем 

включения его в то или иное действие в качестве ориентировочной основы. 

• Образ мира исходно формируется в результате воздействий на органы чувств 

разнообразных внешних факторов и фиксируется в мозге в форме представлений и 

понятий. 

 

14. Что выступает в качестве основного источника развития высших психических 

функций человека в культурно-исторической теории Л.С. Выготского? 

• Источник развития человеческой психики находится во внешнем мире – в 

фиксированных в человеческой культуре средствах и способах деятельности и общения, 

которыми необходимо овладевать каждому ребенку с момента рождения. 

• Источником развития психики человека выступают естественные психические функции, 

которые носят врожденный характер и передаются по наследству. 

• Источником развития психических функций человека выступает высокоорганизованный 

головной мозг, а также высоко специализированные органы чувств. 

 

15. Какое из указанных направлений преобразования человеческих действий не 

соответствует психологическому механизму интериоризации? 

• От разделенного (совместного) действия к действию произвольному и индивидуальному. 

• От внешних материальных форм действий к умственным, «идеальным» действиям над 

значениями. 

• От подчинения действия сознательной цели к его последующему преобразованию в 

самостоятельную деятельность. 

 

Темы докладов, рефератов, презентаций 

1. Научные революции, их  разновидности, причины возникновения и роль в 

развитии науки. Научные революции в психологии. 

2. Философские концепции развития науки (К.Поппер, Т.Кун, И.Лакатош, 

П.Фейерабенд) и их значение для анализа роста психологического знания. 

3. Структура и функции психологических теорий. 

4. Методология, ее предмет и задачи. Соотношение методологии, гносеологии и 

эпистемологии. 

5. Естественнонаучная и гуманитарная парадигмы в психологии. 

6. Научное и ненаучное психологическое знание: сравнительный анализ. 

7. Предмет, объект и основные проблемы гносеологии психологии. 

8. Субъект, объект, средства психологического познания. 

9. Проблема законов в психологии. 

10. Категориальный строй психологии. Содержание важнейших категорий 

психологии. 

11. Основные принципы психологии и их методологическое значение. 

12. Аксиология психологии. 

13. Этос науки и этос психологии. 

 

 

 

Задания 

В качестве оценочных фондов для выполнения заданий используются задания, 

приведённые в разделе 6.4. настоящей рабочей программы. Преподаватель вправе 

дополнить и (или) изменить перечень (содержание) указанных заданий.  

 

Примерный перечень вопросов к зачету 



1. Философия и методология науки: предмет, задачи, основные понятия, проблемы. 

2. Уровни методологии науки.  

3. Содержание понятий «парадигма», «научная революция», «научно- исследовательская 

программа». Научные революции, их  разновидности, причины возникновения и роль в 

развитии науки. Научные революции в психологии. 

4. Философские концепции развития науки (К.Поппер, Т.Кун, И.Лакатош) и их значение 

для анализа роста психологического знания. 

5. Специфика психологического знания. Научное и ненаучное психологическое знание: 

сравнительный анализ. Естественно-научная и гуманитарная парадигмы в психологии. 

6. Предмет, объект и основные проблемы гносеологии психологии. 

7. Субъект, объект, средства психологического познания. 

8. Предмет аксиологии. Значение ценностей в научном познании.  

9. Аксиология психологии. 

10. Этос науки и этос психологии. 

11. Категориальный строй психологии. Содержание важнейших категорий психологии. 

12. Основные принципы психологии, их методологическое значение (по Ломову, 

Платонову, Петровскому). 

13. Проблема законов в психологии. 

14. Научная теория, ее сущность, структура и функции. Виды теорий. 

15. Структура психологических теорий. Методологическое значение многообразия 

психологических теорий. 

16. Теории эволюции живых организмов. Эволюция и психика. Психофизиологические 

подходы и теории. 

17. Общепсихологические теории и подходы к объяснению психических явлений. 

18. Теории личности. 

19. Теории психических свойств и образований. 

20. Теории эмоциональных явлений, мотивационной и волевой регуляции. 

21. Психологические теории ощущений и восприятий. 

22. Структурные, функциональные, генетические теории мышления человека. 

23. Психологические теории памяти человека. 

24. Психологические теории внимания человека. 

25. Психологические теории сознания человека. 

26. Понятие метода. Система методов психологии. Отличие метода и методики. 

Принципы классификации методов научной и практической деятельности человека. 

27. Общенаучные методы. 

28. Эмпирические методы. 

29. Теоретические методы. 

30. Сравнительно-исторические методы. 

31. Методы математической статистики. 

32. Методы исследования бессознательного. 

 

11.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Этап: Текущий контроль успеваемости по дисциплине 

Форма: указана в тематическом плане по каждой теме.  

Цель процедуры: целью текущего контроля успеваемости по дисциплине 

(модулю) является оценка уровня выполнения обучающимися самостоятельной работы и 

систематической проверки уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения 

умений, навыков и динамики формирования компетенций в процессе обучения. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура оценивания должна 

охватывать всех без исключения обучающихся, осваивающих дисциплину (модуль) и 



обучающихся на очной форме обучения. В случае, если обучающийся не проходил 

процедуру без уважительных причин, то он считается получившим оценку «не 

аттестовано».  

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится неоднократно 

в течение периода обучения (семестра). 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процедуру 

проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения процедуры 

преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных материалов для оценки 

знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает вопросы, перечень тем, 

выносимых на опрос, типовые задания и т.д. Из банка оценочных материалов 

формируются печатные бланки индивидуальных заданий или устные вопросы и задания. 

Количество вопросов, заданий определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, принимающему 

участие в процедуре преподавателем выдается бланк задания или озвучиваются вопросы, 

задания. После ознакомления с вопросами и заданиями и подготовки ответов 

обучающийся должен в меру имеющихся знаний, умений, навыков, сформированности 

компетенции дать устные или письменные развернутые ответы на поставленные вопросы 

и задания в установленное преподавателем время. Продолжительность проведения 

процедуры определяется преподавателем самостоятельно, исходя из сложности заданий, 

количества вопросов, объема оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости 

изучаемой дисциплины (модуля) и других факторов. При этом продолжительность 

проведения процедуры не должна, как правило, превышать двух академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты 

проведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с применением 

четырехбалльной шкалы (шкалу оценивания см. выше).  

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном 

порядке отражаются в журнале посещаемости.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем определяются 

пути ликвидации недостающих у обучающихся знаний, умений, навыков за счет внесения 

корректировок в планы проведения учебных занятий.  

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 

неудовлетворительные результаты, должны интенсифицировать свою самостоятельную 

работу с целью ликвидации недостающих знаний, умений, навыков.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем производится 

текущая аттестация обучающихся.  

Этап: Промежуточная аттестация по дисциплине в виде зачета 

Форма: устное собеседование по вынесенным на зачет вопросы 

Цель процедуры: 

Целью промежуточной аттестации по дисциплине является оценка уровня усвоения 

обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и сформированности компетенций 

в результате изучения учебной дисциплины 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процедуру 

проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения процедуры 

преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных материалов для оценки 

знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает вопросы. Из банка 

оценочных материалов формируются печатные бланки (билеты). Количество вопросов в 

бланке задания определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, принимающему 

участие в процедуре, преподавателем выдается бланк задания (билет). После получения 

бланка задания и подготовки ответов обучающийся должен в меру имеющихся знаний, 



умений, навыков, сформированности компетенции дать устные развернутые ответы на 

поставленные в задании вопросы и задания в установленное преподавателем время. 

Преподаватель может задавать уточняющие и дополнительные вопросы в рамках 

изученного материала. Продолжительность проведения процедуры определяется 

преподавателем самостоятельно, исходя из сложности, количества вопросов, объема 

оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости изучаемой дисциплины и других 

факторов. При этом продолжительность проведения процедуры не должна, как правило, 

превышать двух академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты 

проведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с применением 

двубалльной шкалы зачтено/незачтено (шкалу оценивания см. выше). 

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном 

порядке проставляются преподавателем в зачетные книжки обучающихся и ведомости. По 

результатам проведения процедуры оценивания преподавателем делается вывод о 

результатах промежуточной аттестации по дисциплине. 

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 

неудовлетворительные результаты, считаются имеющими академическую задолженность, 

которую обязаны ликвидировать в соответствии с составляемым индивидуальным 

графиком. В случае если обучающийся своевременно не ликвидировал имеющуюся 

академическую задолженность, он подлежит отчислению из вуза, как не справившийся с 

образовательной программой. 

 

12. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 

 

1. Общие требования к организации образовательного процесса. 

1.1. Обучение по дисциплине инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья) осуществляется организацией с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Для 

этого создаются специальные условия для получения высшего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

1.2. Под специальными условиями для получения высшего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения 

таких обучающихся, включающие в себя использование специальных образовательных 

программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых 

и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организации и 

(или) помещения, где проводится обучение по дисциплине, другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

1.3. Инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечивается: 

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

наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети 

"Интернет" для слабовидящих; 

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

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

справочной информации о расписании учебных занятий (информация должна быть 



выполнена крупным 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 

собаку-поводыря, к зданию организации и (или) помещению, где проводится обучение по 

дисциплине; 

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 

помещения, столовые, туалетные и другие помещения организации, а также пребывания в 

указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, 

лифтов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

1.4. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может 

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

1.5. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются 

бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также 

услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

 

2. Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.1. Промежуточная аттестация по дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории. 

Число обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории 

не должно превышать: 

при проведении промежуточной аттестации в письменной форме - 12 человек; 

при проведении промежуточной аттестации испытания в устной форме - 6 человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной 

аттестации большего числа поступающих с ограниченными возможностями здоровья, а 

также проведение промежуточной аттестации для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в одной аудитории совместно с иными обучающимися, если это 

не создает трудностей для обучающихся при аттестации. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной 

аттестации из числа работников организации или привлеченных лиц, оказывающего 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую 

помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с преподавателями, проводящими 

промежуточную аттестацию). 

2.2. Продолжительность промежуточной аттестации для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья увеличивается по заявлению таких 

обучающихся, но не более чем на 1,5 часа. 

2.3. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляется в 

доступной для них форме информация о порядке проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине. 



2.4. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе 

промежуточной аттестации пользоваться техническими средствами, необходимыми им в 

связи с их индивидуальными особенностями. 

2.5. При проведении промежуточной аттестации обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

1) для слепых: 

аттестационные задания оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в 

виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются 

ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля 

или на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых либо 

надиктовываются ассистенту; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением для 

слепых; 

2) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих 

устройств; 

задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения 

промежуточной аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей 

аппаратуры коллективного пользования, при необходимости обучающимся 

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо 

требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих задания, 

проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме; 

6) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей: 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

задания, проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме. 

 

3. Условия, указанные в разделе настоящей Программы, предоставляются 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья на основании личного 

заявления, содержащего сведения о необходимости создания соответствующих 

специальных условий. 

 

 

 




