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1. Наименование дисциплины (модуля) 

Историческая психология 

 

Целями изучения дисциплины являются формирование  у студентов  представления  о  

путях  становления  и  развития исторической психологии, раскрытие  содержания  важ-

нейших  психологических  аспектов и детерминант  в  их  связи  с внутренней логикой 

развития исторической психологии, с культурно-историческими, историко-

психологическими социокультурными условиями, а также определение вклада отдельных 

ученых в развитие исторической психологии. 

Для достижения цели ставятся задачи: 

- изучить историческую обусловленность психики, изучить психологические факторы ис-

торического процесса на разных этапах его развития; 

- изучить историческую обусловленность психики, изучить психологические факторы ис-

торического процесса на разных этапах его развития; 

 - углубление знаний обучающихся; достижение нового уровня знаний, освоение методо-

логии исследований по исторической психологии; 

- осмысление мирового и   российского исторического процесса с позиций исторической 

психологии; 

- формирование системы взглядов на знания методов исторической психологии в позна-

нии прошлого 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соот-

несенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы 

В результате освоения дисциплины аспирант должен 

Знать – специфику и значение психологического знания для понимания совре-

менной научной картины мира; историю становления предмета психологической науки; 

психические явления, категории, методы изучения и описания закономерностей развития 

психики; классические и авторские программы исследования психики и мира психических 

явлений зарубежных и отечественных психологов; методы исследований психических яв-

лений, состояний и свойств личности; принципы применения и методы оценки современ-

ных научных достижений в области психологии. 

Уметь – устанавливать связи между теоретическим и эмпирическим уровнями по-

знания психической деятельности человека; представлять результаты полученного нового 

знания в виде научных отчетов, обзоров, публикаций, коррекционно-развивающих, анали-

тических программ; применять общепсихологические знания о познавательной сфере 

личности  в целях понимания и разрешения профессиональных задач; самостоятельно 

применять общепсихологические знания на практике и осуществлять научно-

исследовательскую деятельность с целью описания закономерностей функционирования и 

развития психики. 

Владеть – категориальным аппаратом психологической науки для реализации 

различных целей профессиональной деятельности; основами профессионального мышле-

ния психолога; информацией о современном состоянии и актуальных проблемах обще-

психологических исследований; умением профессионально мыслить и осуществлять 

научно-исследовательскую деятельность с целью описания закономерностей функциони-

рования и развития психики; навыками применения информации о современном состоя-

нии и актуальных проблемах общепсихологических исследований феноменов, категорий и 

методов. 
 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Историческая психология» (2.1.12.2) относится к Образовательному ком-
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поненту (2), является обязательной. 

Дисциплина (модуль) изучается на 2курсе в 4 семестре. 
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПА  

Индекс 2.1.12.2 

Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Для успешного освоения дисциплины аспирант должен иметь базовую подготовку по общей пси-

хологии, исторической психологии, философии, обществознанию в объѐме программ бакалавриа-

та, магистратуры, специалитета. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 

как предшествующее: 

Знания и навыки, полученные аспирантами при изучении данного курса, необходимы при подго-

товке и написании диссертации. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподава-

телем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 ЗЕТ, 72 академических 

часа. 

Объѐм дисциплины Всего часов Всего часов 

для очной формы 

обучения 

для заочной обу-

чения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 Не предусмотрено 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий)
*
 (всего) 

 Не предусмотрено 

Аудиторная работа (всего): 36 Не предусмотрено 

в том числе:  

лекции  Не предусмотрено 

семинары, практические занятия 36 Не предусмотрено 

лабораторные занятия - Не предусмотрено 

практикумы Не предусмотрено Не предусмотрено 

лабораторные работы Не предусмотрено Не предусмотрено 

Внеаудиторная работа:   

консультация перед экзаменом  Не предусмотрено 

Внеаудиторная работа также включает  индивидуальную работу обучающихся с препо-

давателем, групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной деятельно-

сти, предусматривающие групповую или индивидуальную работу обучающихся  с пре-

подавателем), творческую работу (эссе), рефераты, контрольные работы и др.  

 

Самостоятельная работа обучающихся (всего)  36 Не предусмотрено 

Контроль самостоятельной работы   

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет / экзамен)  Зачет (4) Не предусмотрено 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указа-

нием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий                                      

(в академических часах) 
№ п/п Курс/ 

се-

местр 

Раздел, тема дисциплины Общая 

трудо-

емкость 

(в ча-

сах) 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучаю-

щихся и трудоемкость 

(в часах) 
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всего Аудиторные  уч. заня-

тия 

Сам. 

работа 

Лек Пр. Лаб 

1.  2/4 Тема 1. Введение в историческую 

психологию 

8 2 2  4 

2.   Тема 2. История и психология: 

века взаимодействия 

8 2 2  4 

3.   Тема 3. Философско- и историко-

психологическая проблема изме-

нения в характере взаимодей-

ствия истории и психологии  

8 2 2  4 

4.   Тема 4. Способы конструирова-

ния исторического мира 

8 2 2  4 

5.   
Тема 5. Ментальность историче-

ских эпох и периодов. Психоло-

гические основы античности 

8 2 2  4 

6.   Тема 6. Ментальность исторических 

эпох и периодов. Психическая жизнь 

средневековья 

8 2 2  4 

7.   Тема 7. Ментальность исторических 

эпох и периодов. Ментальность Но-

вого времени и рационализм   

8 2 2  4 

8  Тема 8. Ментальная структура со-

знания в Новое время и в ХХ веке 
8 2 2  4 

9  Тема 9. Развитие психики и созна-

ния в истории 
8 2 2  4 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине (модулю) 

Кроме рекомендованной основной и дополнительной литературы, в процессе са-

мостоятельной работы аспиранты могут пользоваться следующими методическими ма-

териалами: 

1. Краткий конспект лекций по дисциплине «Историческая психология» для 

аспирантов. 

2. Словарь терминов и персоналий по дисциплине «Историческая психоло-

гия» для аспирантов. 

3. Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в откры-

том доступе на кафедре общей и педагогической психологии, а также на сайте КЧГУ в 

разделе ЭИОС: https://do.kchgu.ru/course/view.php?id=6398. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

7.1. Описание показателей и критериев оценивания ЗУН на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 

7.1. 1.Этапы формирования ЗУН в процессе освоения дисциплины 
№№ Контролируемые  

разделы 

Этап формирования 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. Темы 1-9     Текущий контроль Устный опрос, Контрольный тест, 

реферат 

Промежуточный Зачет, итоговые результаты по рей-

https://checklink.mail.ru/proxy?es=ilnWcNuk7a2Bpd3yo6quX62Htc1Ok8xzdiNFDuJx3Ug%3D&egid=JQQnaKMYcJIqolKpeBe%2FtKdowl6qLkfu9bJr1vl95p8%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fdo.kchgu.ru%252Fcourse%252Fview.php%253Fid%253D6398%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3Db01ddfcbcf615f5d&uidl=16654114781245503289&from=&to=&email=bostanova14%40mail.ru
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контроль тингу 

 

7.1.2.Этап текущего контроля 
 

Вид 

заня-

тия 

Формы вы-

полнения за-

даний 

Шкала (уровень) оценивания 

пороговый повышенный 

лекция Участие в 

групповых 

обсуждениях 

Единичное высказывание Активное участие в обсуждении / 

Высказывание неординарных 

суждений  

Практ. 

заня-

тия 

Выполнение 

тестов 

Выполнение выше 50% Выполнение более 75%  / 

Выполнение более 95%  / 

Выступление 

по вопросам 

плана занятия 

Единичное высказывание 

Отсутствие собственного мнения 

по обсуждаемым вопросам 

Выступление и активное 

участие в обсуждении 

проблемных ситуаций, высказы-

вание собственного мнения. / 

Выступление с докладом, рефера-

том  и активное 

высказывание неординарных 

предложений решения проблем-

ных ситуаций 

Подготовка 

эссе, доклада, 

реферата 

Единичное выступление с докла-

дом 

 

Регулярное выступления с рефе-

ратами. / 

Авторские эссе, выступления на 

конференциях, участие в олимпи-

адах 

Отработка 

пропущенных 

занятий 

Неполное усвоение материала Хорошее усвоение материала/ 

Отличное усвоение материала 

 удовлетворительно Хорошо/  отлично 

 

7.1.3.Этап промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 

Критерии для определения уровня сформированности знаний, умений, навыков 

 

Зачет выставляется по результатам рейтинга обучающегося. При условии недостаточного количе-

ства баллов для зачета, Зачет в устной форме. «Зачтено» выставляется на зачете на основа-

нии следующих показателей: 

 полнота раскрытия проблемы, содержащейся в вопросе, в теоретическом 

аспекте; 

 умение грамотно выстроить свой ответ, использовать примеры и факты 

для доказательности ответа, отвечать на дополнительные вопросы. 

«Не зачтено» выставляется на зачете на основании следующих показателей: 

 проблема, содержащаяся в вопросе, раскрыта не полностью, односторон-

не, либо проблема вообще не раскрыта; 

 неумение грамотно выстроить свой ответ, не понимание задаваемых во-

просов, неумение доказать свою позицию. 

 

В таблице указаны показатели, критерии и шкала оценивания ответа обучающегося на эк-

замене. 

1 этап - начальный 

Показатели Критерии Шкала оценивания 

1. Способность 1.Способность обучаемого 2 балла 
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обучаемого проде-

монстрировать 

наличие знаний при 

решении учебных 

заданий. 

2. Способность  в 

применении умения 

в процессе  освоения 

учебной дисципли-

ны,  и решения 

практических задач. 

3. Способность 

проявить навык по-

вторения решения 

поставленной задачи 

по стандартному об-

разцу 

продемонстрировать нали-

чие знаний при решении 

заданий, которые были 

представлены преподава-

телем вместе с образцом их 

решения. 

2. Применение умения к 

использованию методов 

освоения учебной дисци-

плины и способность про-

явить навык повторения 

решения поставленной за-

дачи по стандартному об-

разцу. 

2. Обучаемый демонстри-

рует самостоятельность в 

применении знаний, уме-

ний и навыков к решению 

учебных заданий в полном 

соответствии с образцом, 

данным преподавателем, 

по заданиям, решение ко-

торых было показано пре-

подавателем. 

 

 

ставится в случае: незнания значительной 

части программного материала; не владе-

ния понятийным аппаратом дисциплины; 

существенных ошибок при изложении 

учебного материала; неумения строить от-

вет в соответствии со структурой излагае-

мого вопроса; неумения делать выводы по 

излагаемому материалу.  

3 балла  

обучающийся должен: продемонстриро-

вать общее знание изучаемого материала; 

знать основную рекомендуемую програм-

мой дисциплины учебную литературу; 

уметь строить ответ в соответствии со 

структурой излагаемого вопроса; показать 

общее владение понятийным аппаратом 

дисциплины; 

4 балла  

обучающийся должен: продемонстриро-

вать достаточно полное знание материала; 

продемонстрировать знание основных тео-

ретических понятий; достаточно последо-

вательно, грамотно и логически стройно 

излагать материал; продемонстрировать 

умение ориентироваться в нормативно-

правовой литературе; уметь сделать доста-

точно обоснованные выводы по излагаемо-

му материалу 

5 баллов 

обучающийся должен: продемонстри-

ровать глубокое и прочное усвоение знаний 

материала; исчерпывающе, последователь-

но, грамотно и логически стройно изло-

жить теоретический материал; правильно 

формулировать определения; продемон-

стрировать умения самостоятельной рабо-

ты с нормативно- правовой литературой; 

уметь сделать выводы по излагаемому ма-

териалу 

2 этап - заключительный 

1. Способность 

обучаемого само-

стоятельно проде-

монстрировать 

наличие знаний при 

решении учебных 

заданий. 

2. Самостоятель-

ность в применении 

умения к использо-

ванию методов 

освоения учебной 

дисциплины и  к 

решению практиче-

ских задач. 

3. Самостоятель-

ность в проявления 

1.Обучающий демон-

стрирует самостоятельное 

применение знаний, уме-

ний и навыков при реше-

нии заданий, аналогичных 

тем, которые представлял 

преподаватель при потен-

циальном формировании 

компетенции. 

2. Обучаемый демон-

стрирует способность к 

полной самостоятельности 

в выборе способа решения 

неизвестных или нестан-

дартных заданий в рамках 

учебной дисциплины с ис-

пользованием знаний, уме-

2 балла 

ставится в случае: незнания значительной 

части программного материала; не владе-

ния понятийным аппаратом дисциплины; 

существенных ошибок при изложении 

учебного материала; неумения строить от-

вет в соответствии со структурой излагае-

мого вопроса; неумения делать выводы по 

излагаемому материалу.  

3 балла  

обучающийся должен: продемонстриро-

вать общее знание изучаемого материала; 

знать основную рекомендуемую програм-

мой дисциплины учебную литературу; 

уметь строить ответ в соответствии со 

структурой излагаемого вопроса; показать 
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навыка в процессе 

решения поставлен-

ной задачи без стан-

дартного образца 

 

ний и навыков, получен-

ных как в ходе освоения 

данной учебной дисципли-

ны, так и смежных дисци-

плин. 

общее владение понятийным аппаратом 

дисциплины; 

4 балла  

обучающийся должен: продемонстриро-

вать достаточно полное знание материала; 

продемонстрировать знание основных тео-

ретических понятий; достаточно последо-

вательно, грамотно и логически стройно 

излагать материал; продемонстрировать 

умение ориентироваться в нормативно-

правовой литературе; уметь сделать доста-

точно обоснованные выводы по излагаемо-

му материалу 

5 баллов 

обучающийся должен: продемонстриро-

вать глубокое и прочное усвоение знаний 

материала; исчерпывающе, последователь-

но, грамотно и логически стройно изло-

жить теоретический материал; правильно 

формулировать определения; продемон-

стрировать умения самостоятельной рабо-

ты с нормативно- правовой литературой; 

уметь сделать выводы по излагаемому ма-

териалу 

7.2.Типовые контрольные задания или иные учебно-методические материалы, необ-

ходимые для оценивания степени сформированности компетенций в процессе освое-

ния учебной дисциплины 

7.2.1. Типовые темы к письменным работам, докладам и выступлениям. 

1.Основные направления и школы исторической психологии. 

2. Психологическая история эпох и психических процессов. 

3. Историческая психология XX века. 

4. Развитие исторической психологии в России. 

Тематика рефератов 

1.Традиционные направления исторической психологии и современная гуманитарная 

культура. 

2. Московская школа культурно-исторической психологии. 

3. Детство и культурно-исторические вариации характера. 

4.Постмодернистское влияние на современную историческую психологию. 

5.Античность в исследованиях исторической психологии. 

6. История повседневности для реконструкции картины психической жизни средневеко-

вья. 

7. Ментальная структура мира и ньютоновская картина мира. 

8. "Рыночная личность" - психолгический тип массовой культуры. 

9. Основные дискуссии о предмете историческая психология. 

10. Этапы развития психолого-исторического знания. 

11. История и психоанализ. 

12. Психологическое и психолого-историческое изучение тела. 
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13. Историческая психология в России. 

14. Признаки и разделение современной исторической психологии. 

15. Поведенческая психология: основные положения, роль в становлении современной 

психологии. 

 

Критерии оценки доклада, сообщения, реферата: 

Отметка «отлично» за письменную работу, реферат, сообщение ставится, если изло-

женный в докладе материал: 

- отличается глубиной и содержательностью, соответствует заявленной теме; 

- четко структурирован, с выделением основных моментов; 

- доклад сделан кратко, четко, с выделением основных данных; 

- на вопросы по теме доклада получены полные исчерпывающие ответы. 

Отметка «хорошо» ставится, если изложенный в докладе материал: 

- характеризуется достаточным содержательным уровнем, но отличается недоста-

точной структурированностью; 

- доклад длинный, не вполне четкий; 

- на вопросы по теме доклада получены полные исчерпывающие ответы только по-

сле наводящих вопросов, или не на все вопросы. 

Отметка «удовлетворительно» ставится, если изложенный в докладе материал: 

- недостаточно раскрыт, носит фрагментарный характер, слабо структурирован; 

- докладчик слабо ориентируется в излагаемом материале; 

- на вопросы по теме доклада не были получены ответы или они не были правиль-

ными. 

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 

- доклад не сделан; 

- докладчик не ориентируется в излагаемом материале; 

- на вопросы по выполненной работе не были получены ответы или они не были 

правильными. 

 

7.2.2. Вопросы к зачету 

1.Предмет и задачи истории психологии  

2. Методы и методологические проблемы историко-психологического исследования  

3. Астические представления о душе в древнеиндийской философии  

4. Психологические воззрения в настике  

5. Особенности психологической мысли в Древнем Китае  

6. Взгляды на душу в пифагореизме 

 7. Учение Демокрита о душе и психических процессах  

8. Представления Платона о душе и ее функциях  

9. Представления Аристотеля о душе  

10. Психология эллинистических школ (эпикуреизм, стоицизм, скептицизм)  

11. Вопросы психологии в учениях античных врачей  

12. Особенности арабской психологии  

13. Психологические проблемы в схоластике 

14. Психология в эпоху Возрождения  

15. Вклад Бэкона в развитие психологии  

16. Психологические идеи Т. Гоббса  

17. Понятие опыта по Локку. Психология как наука о внутреннем опыте 

18. Становление ассоциативной психологии в XVIII веке (Беркли, Юм, Толанд, 

Гартли) 

19. Ментальная химия Дж.Ст. Милля  

20. Психологическая концепция Александра Бэна  
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21. Эволюционный ассоцианизм Герберта Спенсера  

22. Учение Декарта о душе. Определение мышления  

23. Психофизическая проблема и ее решение Декартом. Дуализм Декарта  

24. Значение Спинозы для психологии (психофизическая проблема; психология аф-

фектов)         

25. Французская эмпирическая психология XVIII века (Кондильяк, Кабанис, Ламет-

ри, Гельвеций)  

26. Психолого-педагогические воззрения французских просветителей (Д. Дидро, Ж.-

Ж. Руссо)  

27. Естественно-научная линия французской психологии XIX века (идеи в области 

биологии и психиатрии)  

28. Френология: основные идеи, достоинства и недостатки  

29. Психологические аспекты монадологии Лейбница  

30. Психология Христиана Вольфа и его школа  

31. Эмпирико-психологическая система И. Тетенса  

32. Психологические взгляды И. Канта   

33. Психологические идеи в философии А. Шопенгауэра  

34. Философская антропология Л. Фейербаха 3 

35. И. Гербарт: статика и динамика представлений  

36. Психологическая школа И. Гербарта: Вайц, Лацарус и Штейнталь, Лотце 

37. Истоки русской психологии. «Палея толковая» и «Галеново на Гиппократа» 

38. Психологическая система И.М. Кандорского  

          39. Психологические идеи А.И. Герцена  

40. Психологическая программа И.М. Сеченова  

41. К.Д. Кавелин: психология как позитивная наука 

42. Психоэнергетическая концепция Н.Я. Грота  

43. Психофизика: Г. Фехнер и Э. Вебер  

44. Значение теории эволюции Ч. Дарвина для психологии  

45. Дифференциальная психология Ф. Гальтона  

46. Психологическая система В. Вундта. Историческая роль Вундта в развитии пси-

хологии 47. Психология интенциональных актов Ф. Брентано   

48. Вюрцбургская школа О. Кюльпе  

49. Психологические тенденции в социологии (Л. Уорд)  

50. У. Джемс как предтеча функциональной психологии  

51. Структурализм в психологии: психологическая система Э. Титченера 

52. Функционализм в американской психологии  

53. Развитие теории отношений в отечественной психологии.  

54. Деятельность первых экспериментальных психологических лабораторий в Рос-

сии. 

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

56. Экспериментальные исследования Н.Н. Ланге.  

57. А.Ф. Лазурский – основатель отечественной характерологии и эксперименталь-

ного изучения личности.  

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

59. Истоки возникновения бихевиоризма и предбихевиоризма Э. Торндайка.  

60. Классический бихевиоризм Д. Уотсона. 
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7.3.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

ЗУН 
 

7.3.1. Критерии оценивания выступлений с докладом 

 Доклад должен быть объѐмом 4-5 страниц. Выступление с докладом оценивается по пяти-

балльной системе: 

-  5 баллов выставляется обучающемуся, если сделан краткий анализ различных точек 

зрения на рассматриваемой теме, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан 

объѐм, правильные ответы на дополнительные вопросы. 

- 4 балла выставляется обучающемуся, если имеются неточности в изложении материала, 

отсутствует логическая - последовательность в изложении, даны неполные ответы на дополни-

тельные вопросы. 

- 3 балла выставляется обучающемуся, если тема освещена лишь частично, допущены 

ошибки в содержании или при ответе на дополнительные вопросы. 

- 2 балла выставляется обучающемуся, если тема не раскрыта, 

- 1 балл выставляется обучающемуся, если содержание доклада не в полной мере соот-

ветствует заявленной теме и обучающийся не отвечает на дополнительные вопросы. 

- 0 баллов выставляется обучающемуся, если доклад не подготовлен. 

 

7.3.2. Критерии оценки тестовых заданий (текущей оценки знаний)  

Тест оценивается по пятибалльной системе: 

-  5 баллов выставляется, если обучающийся дал правильные ответы на более 25 вопросов. 

- 4 балла выставляется, если обучающийся дал правильные ответы на 20- 25 вопросов. 

- 3 балла выставляется, если обучающийся дал правильные ответы на 15-20 вопросов. 

- 2 балла выставляется, если обучающийся дал правильные ответы на 10-15 вопросов. 

- 1 балл выставляется, если обучающийся правильно ответил на 5-10 вопросов. 

- 0 баллов выставляется, если обучающийся правильно ответил на менее 5 вопросов. 
 

7.3.3. Критерии оценки работы обучающегося на круглом столе 

Работа обучающегося на круглом столе оценивается по пятибалльной система. Итоговый 

балл определяется из ряда составляющих согласно представленной таблице. 

 

Вид деятельности Макс. 

балл 

Представление сообщения в доступной краткой форме. Качественное изложение содержания: 

четкая, грамотная речь, пересказ текста (допускается зачитывание цитат) 

2 

Наличие дополнений по докладам других обучающихся 1 

Наличие вопросов докладчикам с целью уточнения непонятных моментов 1 

Качественные ответы на вопросы других обучающихся 1 

Суммарный балл: отметка 5 

 

7.3.4. Критерии оценки ответа на экзамене 

Экзаменационная оценка «отлично» выставляется, если обучающийся четко  отвечает на 

вопросы билета, свободно ориентируется в  теоретических подходах и концепциях, усвоил основ-

ные понятия и категории дисциплины, умеет анализировать современные методы и технологии 

проведения научных исследований. 

Экзаменационная оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся отвечает четко на 

один вопрос билета, при этом демонстрирует усвоения большей части учебного материала, спосо-

бен перечислить основные подходы, концепции, их краткое содержание и авторов.  
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Экзаменационная оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся при отве-

те на вопросы билета демонстрирует усвоение половины учебного материала, способен отвечать 

на половину дополнительных вопросов, усвоил основные теоретические аспекты дисциплины. 

 Экзаменационная оценка «неудовлетворительно» выставляется, если обучающийся не спо-

собен ответить на вопросы билета, не отвечает на дополнительные вопросы и усвоил менее поло-

вины учебного материала. 

 

8.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для осво-

ения дисциплины. Информационное обеспечение образовательного процесса 

8.1. Основная литература: 

 1. Шкуратов,  В. А.   Новая историческая психология: монография            / В. А. 

Шкуратов. - Ростов-на-Дону: Издательство ЮФУ, 2009. - 208 с. -                 ISBN 978-5-

9275-0620-0. -  URL: https: //  new.znanium.com/ catalog/ product /549881 (дата обращения: 

18.02.2020)  .-  Режим доступа:  по подписке. - Текст: электронный. 

2.  Шкуратов, В. А.    Психология в истории культуры и познания: монография  / В. А. 

Шкуратов; Южный федеральный университет. - Ростов-на-Дону:   ЮФУ, 2011. - 268 с. - 

ISBN 978-5-9275-0854-9. - URL: https: //new. znanium. com /catalog /product/551040 (дата 

обращения: 18.02.2020) .-  Режим доступа:  по подписке. - Текст: электронный. 

  

8.2. Дополнительная  литература: 

1 .Бреслав, Г. М. Психология как наука: новый подход в понимании ее истории: моно-

графия  /  Г.М. Бреслав. - Москва: ИНФРА-М, 2016. -                      675 с. -  ISBN 978-5-16-

102399-0. - URL: https://new.znanium.com/catalog/ product/782904 (дата обращения: 

18.02.2020)  .-  Режим доступа:  по подписке. - Текст: электронный. 

2.  Бреслав, Г. М. История научной психологии: учебник / Г.М. Бреслав.- Москва: ИН-

ФРА-М, 2018. - 539 с. - ISBN 978-5-16-104825-2. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/872433 (дата обращения: 18.02.2020) . -  Режим до-

ступа:  по подписке. - Текст: электронный. 

3. Батыршина А.Р.   История  психологии: учебное пособие  / А. Р. Батыршина. – 

Москва: ФЛИНТА, 2011. – 224 с.- ISBN 978-5-9765-0911-5.- URL:  http: // 

new.znanium.com/catalog/product/405878 (дата обращения: 18.02.2020) . - Текст: электрон-

ный. 

4.  История психологии : учебное пособие / составитель Т. И. Назаренко; Северо-

Кавказский федеральный университет. - Ставрополь: СКФУ, 2015. - 104 с.  URL: 

https://e.lanbook.com/book /155376  (дата обращения: 18.03.2021). - Режим доступа: для ав-

ториз. пользователей. - Текст: электронный. 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины                   

(модуля) 

Вид учебных занятий Организация деятельности обучающегося 

Лекция Написание  конспекта лекций: краткое, схематичное, последовательное фиксирова-

ние основных положений, выводов, формулировок, обобщений; выделение ключе-

вых слов, терминов. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, слова-

рей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначение вопросы, 

терминов, материала, вызывающего трудности. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавате-

лю на консультации,  на практическом занятии.  

Практические занятия Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов  к 

контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом  

Контрольная работа/ 

индивидуальные зада-

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные изда-

ния, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, сведений, 

https://new.znanium.com/catalog/
https://e.lanbook.com/book%20/155376
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ния требующих для запоминания и являющихся основополагающими в этой теме. Со-

ставление аннотаций к прочитанным литературным источникам и др.  

Реферат Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 5 

научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по выбранному во-

просу; изложение основных аспектов проблемы. Ознакомиться со структурой и 

оформлением  реферата. 

Коллоквиум Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам и др. 

Самостоятельная рабо-

та 

 Проработка учебного материала занятий лекционного и семинарского типа. Изуче-

ние нового материала до его изложения на занятиях. Поиск, изучение и презентация 

информации по заданной теме, анализ научных источников. Самостоятельное изу-

чение отдельных вопросов тем дисциплины, не рассматриваемых на занятиях лек-

ционного и семинарского типа. Подготовка к текущему контролю, к промежуточной 

аттестации. 

Подготовка к экзамену  При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты лекций, ре-

комендуемую литературу и др. 

10.  Требования к условиям реализации рабочей программы дисциплины (модуля) 

10.1. Общесистемные требования 

Электронная информационно-образовательная среда ФГБОУ ВО «КЧГУ» 

 

http://kchgu.ru - адрес официального сайта университета 

https://do.kchgu.ru - электронная информационно-образовательная среда КЧГУ 

 

Электронно-библиотечные системы (электронные библиотеки)  

Учебный год Наименование документа с указанием реквизи-

тов 

Срок действия 

документа 

2022 / 2023  

учебный год 

Обновлены договоры на предоставление доступа к 

электронно-библиотечным системам: 

Электронно-библиотечная система ООО «Знани-

ум». Договор № 179 ЭБС от 22.03.2022г. (срок дей-

ствия с 30.03.2022 по 30.03.2023г.) 

30 марта 2022г., 

протокол № 10 

Электронно-библиотечная система «Лань». Дого-

вор № СЭБ  НВ-294 от 1 декабря 2020 года. 

 

Бессрочный 

2022 /2023 

учебный год 

Электронная библиотека КЧГУ (Э.Б.).Положение 

об ЭБ утверждено Ученым советом от 

30.09.2015г.Протокол № 1). Электронный адрес: 

httрs:kchgu.ru/biblioteka -  kchgu/      

Бессрочный 

2022 / 2023 

учебный год 

Электронно-библиотечные системы: 

Научная электронная библиотека  

«ЕLIBRARY.RU» - https://www.elibrary.ru. Лицен-

зионное соглашение №15646 от 

01.08.2014г.Бесплатно. 

  

Национальная электронная библиотека (НЭБ) – 

https://rusneb.ru. Договор №101/НЭБ/1391 от 

22.03.2016г.Бесплатно. 

 .  

Электронный ресурс «Рolred.com Обзор СМИ» – 

https://polpred.com. Соглашение. Бесплатно. 

 

 

 

Бессрочно 

 

 

 

 

http://kchgu.ru/
https://do.kchgu.ru/
https://polpred.com/
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10.2. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины 

При необходимости для проведения занятий используется аудитория, оборудованная компьютером 

с доступом к сети Интернет с установленным на нем необходимым программным обеспечением и браузе-

ром, проектор (интерактивная доска) для демонстрации презентаций и мультимедийного материала. В 

соответствии с содержанием лекционных, практических (лабораторных) занятий при их проведении ис-

пользуется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены компьютерной техникой, имеют 

широкополосный доступ в сеть Интернет и программное обеспечение, соответствующее решаемым зада-

чам. Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с под-

ключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную сре-

ду университета. 

Для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежуточной аттестации, для организации и  проведения  

практической деятельности, научно-исследовательской работы используется учебная 

аудитория  №501, учебный корпус №4.   

Специализированная мебель: столы ученические, стулья, стол-тумба, трибуна, дос-

ка меловая, шкаф платяной.   

Технические средства обучения:  

- интерактивный экран с форматом экрана GL 258HM; 

- ноутбук Acer с подключением к сети «Интернет» и обеспечением доступа в элек-

тронную информационно-образовательную среду университета. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную ин-

формационно-образовательную среду университета. 

10.3. Необходимый комплект лицензионного программного обеспечения 

1. Microsoft Windows  (Лицензия № 60290784, бессрочная). 

2. Microsoft Office (Лицензия № 60127446, бессрочная). 

3. KasрerskyEndрointSecurity (Лицензия № 280E-210210-093403-420-2061), с 

03.03.2021 по 04.03.2023г. 

4. Calculate Linux (внесѐн в ЕРРП Приказом Минкомсвязи №665 от 30.11.2018-2020), 

бессрочная. 

5. GNU Image Manipulation Program (GIMP) (лицензия: №GNU GPLv3), бессрочная. 

6. Google G Suite for Education (IC: 01i1p5u8), бессрочная. 

7. Лонгитюд-ЭДК+. Лицензия: 553. ООО «Лонгитюд». Срок действия: бессрочно 

8. IBM SPSS. Лицензионный договор № 20141216-1 от 16 декабря 2014 года. ЗАО 

«Прогностические решения». Срок действия: бессрочно 

10.4. Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

Современные профессиональные базы данных 

1. Федеральный портал «Российское образование»-  https://edu.ru/documents/   

2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (Единая коллекция ЦОР) 

– http://school-collection.edu.ru/     

3. Базы данных Scoрus издательства  Elsеvir  

http://www.scoрus.сom/search/form.uri?disрlay=basic   

Информационные справочные системы 

1. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего  об-

разования - http://fgosvo.ru   

https://edu.ru/documents/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.scoрus.сom/search/form.uri?disрlay=basic
http://fgosvo.ru/
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2. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) –

http://еdu.ru.  

3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (Единая коллекция ЦОР) 

–  http://school-collection.edu.ru  

4. Информационная  система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

(ИС «Единое окно») –  http://window/edu.ru   

5. Информационная система «Информио». 

11.Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченны-

ми возможностями здоровья 

В группах, в состав которых входят обучающиеся с ОВЗ, в процессе проведения 

учебных занятий создается гибкая,  вариативная организационно-методическая система 

обучения, адекватная образовательным потребностям данной категории обучающихся, 

которая позволяет не только обеспечить преемственность систем общего (инклюзивного) 

и высшего образования, но и будет способствовать формированию у них компетенций, 

предусмотренных ФГОС ВО, ускорит темпы профессионального становления, а также бу-

дет способствовать их социальной адаптации. 

В процессе преподавания учебной дисциплины  создается на каждом занятии толе-

рантная социокультурная среда, необходимая для формирования у всех обучающихся 

гражданской, правовой и профессиональной позиции соучастия, готовности к полноцен-

ному общению, сотрудничеству, способности толерантно воспринимать социальные, лич-

ностные и культурные различия, в том числе и характерные для обучающихся с ОВЗ. 

Посредством совместной, индивидуальной и групповой работы  формируется у всех 

обучающихся активная жизненная позиции и развитие способности жить в мире разных 

людей и идей, а также обеспечивается соблюдение обучающимися их прав и свобод и 

признание права другого человека, в том числе и обучающихся с ОВЗ на такие же права. 

В процессе овладения обучающимися с ОВЗ компетенциями, предусмотренными ра-

бочей программой дисциплины  преподаватель  руководствуется следующими принципа-

ми построения инклюзивного образовательного пространства: 

– Принцип индивидуального подхода, предполагающий выбор форм, технологий, 

методов и средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных образовательных по-

требностей каждого из обучающихся с ОВЗ, учитывающими различные стартовые воз-

можности данной категории обучающихся (структуру, тяжесть, сложность дефектов раз-

вития).             

– Принцип вариативной  развивающей среды, который предполагает наличие в 

процессе проведения учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся необхо-

димых развивающих и дидактических пособий, средств обучения, а также организацию 

безбарьерной среды, с учетом структуры нарушения в развитии (нарушения опорно-

двигательного аппарата, зрения, слуха и др.). 

– Принцип вариативной методической базы, предполагающий возможность и 

способность использования преподавателем в процессе овладения обучающимися с ОВЗ 

данной учебной дисциплиной, технологий, методов и средств работы из смежных обла-

стей, применение методик и приемов тифло-, сурдо-, логопедии. 

"– Принцип самостоятельной активности обучающихся с ОВЗ, предполагающий 

обеспечение самостоятельной познавательной активности данной категории обучающихся 

посредством дополнения раздела РПД «Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине»  заданиями, учитывающими раз-

личные стартовые возможности  данной категории обучающихся (структуру, тяжесть, 

сложность дефектов развития).   

В группах, в состав которых входят  обучающиеся с ОВЗ, в процессе учебных заня-

тий используются технологии, направленные на диагностику уровня и темпов профессио-

нального становления обучающихся с ОВЗ, а также технологии мониторинга степени 

успешности формирования у них компетенций, предусмотренных ФГОС ВО при изучении 

http://еdu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window/edu.ru
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данной учебной дисциплины, используя с этой целью специальные оценочные материалы 

и формы проведения промежуточной и итоговой аттестации, специальные технические 

средства, предоставляя обучающимся с ОВЗ дополнительное время для подготовки отве-

тов, привлекая тьюторов). 

Материально-техническая база для реализации программы:  

1.Мультимедийные средства: 

 интерактивные доски «Smart Boarfd», «Toshiba»; 

 экраны проекционные на штативе 280*120; 

 мультимедиа-проекторы Epson, Benq, Mitsubishi, Aser; 

2.Презентационное оборудование: 

 радиосистемы AKG, Shure, Quik; 

 видеокомплекты Microsoft, Logitech; 

 микрофоны беспроводные; 

 класс компьютерный мультимедийный на 21 мест; 

 ноутбуки Aser, Toshiba, Asus, HP; 

Наличие компьютерной техники и специального программного обеспечения: имеют-

ся рабочие места, оборудованные рельефно-точечными клавиатурами (шрифт Брайля), 

программное обеспечение NVDA с функцией синтезатора речи, видеоувеличителем, кла-

виатурой для лиц с ДЦП, роллером Распределение  специализированного оборудования.  



18 

 

12. Лист регистрации изменений 

 

Изменение Дата и номер 

протокола ученого 

совета факультета/ 

института, на 

котором были 

рассмотрены 

вопросы о 

необходимости 

внесения 

изменений в ОПА 

Дата и номер 

протокола 

ученого совета 

Университета, на 

котором были 

утверждены 

изменения в 

ОПА 

Дата введения 

изменений 

    

    

 

 


		2022-10-17T08:49:27+0300
	КЧГУ, КЧГУ ИМЕНИ У.Д. АЛИЕВА, КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ У.Д. АЛИЕВА, ФГБОУ ВО "КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ У.Д. АЛИЕВА"
	Я подтверждаю точность и целостность этого документа




