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1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Освоение студентами методологических основ психологической науки, 

овладение средствами философско-мировоззренческой и частно-научной 

рефлексии исследовательской и практической деятельности; выделение 

методологических основ собственных исследований 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Таблица 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Перечень 
компетенций, 
которыми должны 
овладеть 
обучающиеся в 
результате 
освоения 
образовательной 
программы 

Степень 
реализаци
и 
компетенц
ии при 
изучении 
дисципли
ны 
(модуля) 

Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине (модулю) 
Знания Умения Владения 

(навыки) 

а) общекультурные компетенции 
ОК-1 способностью 
использовать 
основы 
философских 
знаний для 
формирования 
мировоззренческой 
позиции 

Компетенц
ия 
реализуетс
я в части 
методолог
ии 
психологи
и 

основные 
этапы 
становления 
научного 
знания, уровни 
методологичес
кого знания, 
структуру и 
функции 
методологии в 
научном 
познании 

выделять 
методологическ
ие основы 
психологически
х исследований 

критериями 
научности 
знания, 
системой 
современных 
методов 

б) общепрофессиональные компетенции 
ОПК – 1 
способность решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на 
основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с 
применением 

Компетенц
ия 
реализуетс
я в части 
методолог
ии 
психологи
и 

основные 
информационн
о-
коммуникативн
ые технологии с 
учётом 
основных 
требований 
информационн

решать задачи 
профессиональн
ой деятельности 
на основе 
информационно
й и 
библиографичес
кой культуры. 

навыками 
информационно
й и 
библиографичес
кой культуры с 
применением 
информационно
- 
коммуникацион
ных технологий 
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информационно- 
коммуникационных 
технологий и с 
учетом основных 
требований 
информационной 
безопасности. 

ой 
безопасности. 

с учётом 
основных 
требований 
информационно
й безопасности 

в) профессиональные компетенции 
ПК-7 способностью 
к участию в 
проведении 
психологических 
исследований на 
основе применения 
общепрофессионал
ьных знаний и 
умений в 
различных научных 
и научно-
практических 
областях 
психологии 

Компетенц
ия 
реализуетс
я в части 
методолог
ии 
психологи
и 

принципы и 
категории 
психологическ
ой науки, 
основные 
парадигмы в 
психологии, 
структуры 
психологическ
их теорий, 
основные 
методологичес
кие проблемы 
психологии, 
направления 
современных 
методологичес
ких дискуссий 

сопоставлять 
философские, 
общенаучные и 
психологически
е представления 
при обсуждении 
психологически
х гипотез и 
методов, 
обосновывать 
объект и 
предмет 
исследования, а 
также выводы 
при разных 
типах 
психологическо
го исследования 

базовыми 
психологически
ми категориями 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Методологические основы психологии» относится к 

дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

В соответствии с учебным планом период обучения по дисциплине – 7-

й семестр. 

Дисциплина «Методологические основы психологии» в силу 

занимаемого ей места в ФГОС ВО, ОПОП ВО и учебном плане по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология предполагает взаимосвязь с 

другими изучаемыми дисциплинами. 

В качестве «входных» знаний дисциплины «Методологические основы 

психологии» используются знания и умения, полученные обучающимися при 

изучении дисциплин: Общая психология, Экспериментальная психология, 

История психологии. 
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Дисциплина «Методологические основы психологии» может являться 

предшествующей при изучении дисциплин всех дисциплин 

профессиональной направленности. 

4. Объем дисциплины (модуля) 

Таблица 2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

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

Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
в 

семестре 
7 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 2 72 72 

Контактные часы 0,83 30 30 
Лекции (Л)  14 14 
Семинары (С)  14 14 
Практические занятия (ПЗ)  0 0 
Лабораторные работы (ЛР)  0 0 
Групповые консультации (ГК) и (или) 
индивидуальная работа с обучающимся (ИР), 
предусмотренные учебным планом подготовки 

 2 2 

Промежуточная аттестация: Зачет 0 0 0 
Самостоятельная работа (СР) 
в том числе по курсовой работе (проекту) 

1,17 
0 

42 
0 

42 
0 

5. Содержание дисциплины (модуля) 

В данном разделе приводится содержание дисциплины (модуля), 

структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических или астрономических часов и видов учебных 

занятий. Структура дисциплины по темам (разделам) с указанием отведенного 

на них количества академических или астрономических часов и видов 

учебных занятий приведена в Таблице 3, содержание дисциплины по темам 

(разделам) – в Таблице 4. 

Таблица 3. Структура дисциплины по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических или астрономических часов и видов учебных занятий 

№ 
Наименование темы 

(раздела) 

Количество часов 

Всего 
Контактные часы 

(аудиторная работа) СР 
Л С ПЗ ГК/ИК 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 
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№ 
Наименование темы 

(раздела) 

Количество часов 

Всего 
Контактные часы 

(аудиторная работа) СР 
Л С ПЗ ГК/ИК 

Семестр № 7 

1. 
Общие представления о 
методологии науки. 

5 2 0 0 0 3 

2. 

История развития и 
современные 
представления о научном 
познании. 

6 0 2 0 0 4 

3. 
Специфика методологии 
психологии. 

5 2 0 0 0 3 

4. 

Проблема научного 
объяснения и понимания 
в психологических 
школах. 

6 0 2 0 0 4 

5. 
Психология как 
самостоятельная наука. 

5 2 0 0 0 3 

6. 
Кризис в психологии и 
проблема метода.  

6 0 2 0 0 4 

7. 

Критерий объективности 
в психологии и 
историческая 
изменчивость 
представлений о 
научности в психологии. 

5 2 0 0 0 3 

8. 
Основные принципы в 
психологии. 

6 0 2 0 0 4 

9. 

Философские основания 
и методологические 
принципы в основных 
дихотомиях 
психологических 
парадигм. 

5 2 0 0 0 3 

10. 
Современная стадия в 
психологической науке. 

8 2 2 0 0 4 

11. 
Общепсихологическая 
теория деятельности.  

7 2 2 0 0 3 

12. 
Современные дискуссии 
по методологии 
психологии. 

8 0 2 0 2 4 

Всего 72 14 14 0 2 42 
Промежуточная аттестация (Зачет) 0 
ИТОГО 72 30 42 

Примечание: Л – лекции, С – семинары, ПЗ – практические занятия, ГК/ИК – групповые / 

индивидуальные консультации 

Таблица 4. Содержание дисциплины по темам (разделам) 
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№ 
Наименование темы 

(раздела) 
Содержание темы (раздела) 

гр.1 гр.2 гр.3 
1. Общие представления 

о методологии науки. 
Понятие метода в узком и широком смысле. 
Соотношение понятий наука, философия и 
мировоззрение. Виды и формы рефлексии научного 
знания. Структура методологического знания. 
Дескриптивная и нормативная функции 
методологического знания. Соотношение общенаучной и 
частно-научной методологии. Понятие объекта и 
предмета научного исследования (познавательная 
ситуация). 

2. История развития и 
современные 
представления о 
научном познании. 

Идеалы научного познания и относительность его 
критериев. Этапы философской постановки проблемы 
объективного и субъективного знания. Классическая 
наука и классический идеал рациональности. Позитивизм 
и его роль в развитии критериев научного познания. 
Преодоление позитивистского образа науки в концепции 
критического рационализма К.Поппера.  
Понятие парадигмы и научной революции по Т. Куну. 
Принцип фальсифицируемости гипотез в теории 
критического рационализма К. Поппера.  
Научная революция ХХ века и возникновение 
неклассического идеала рациональности.  
Стадиальность развития науки в концепции В. Степина. 
Постпозитивизм и наука на постнеклассической стадии. 
Методологический анархизм П.Фейерабенда. 

3. Специфика 
методологии 
психологии. 

Специфика психологического знания. Психология в 
рамках философии (Х.Вольф, понятие о законах души) и 
как самостоятельная наука. Научное и ненаучное 
психологическое знание. Постулат непосредственности в 
психологических парадигмах (В. Дильтей, ассоцианизм). 
Связь понятий предмета и метода психологии и решение 
вопроса об их связи в основных психологических школах. 
Теоретические и эмпирические методы в современной 
психологии. Структура и специфика психологических 
теорий. Основные категории психологии; их открытые и 
закрытые типологии. Отражение. Сознание. 
Деятельность. Личность. Общение и т.д. Уровневые 
представления в понимании деятельности, сознания, 
регуляции действий.  

4. Проблема научного 
объяснения и 
понимания в 
психологических 
школах. 

Причинность и детерминизм в научном объяснении. 
Связь понятий причины и закона в науке Нового времени. 
Понимание причин Аристотелем. Каузальность на стадии 
классической науки и дедуктивно-номологическая 
модель объяснения. Телеологические и детерминистские 
объяснения в психологии; их связь с методами 
исследования. Представления о психологической 
причинности и понятие закона в психологии. 
Проблема специфики объяснения в гуманитарных 
науках. Дискуссия об описательной и объяснительной 
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№ 
Наименование темы 

(раздела) 
Содержание темы (раздела) 

гр.1 гр.2 гр.3 
психологии. Феноменологический подход и 
герменевтика. Герменевтический круг. 
Интерсубъективность понимания в контексте 
методологии качественных исследований в психологии.  
Нарративный подход в психологии. 

5. Психология как 
самостоятельная 
наука. 

Психофизическая и психофизиологическая проблемы как 
наследие картезианства; монизм и дуализм в их решении.
Основные научные парадигмы в психологии. 
Проблема множественных психологических объяснений. 
Теории разной степени общности. Практика в 
противопоставлении теории. Монизм в философии и 
«монизм» в психологии. Классическое построение 
объяснения на основе гипотетико-дедуктивного метода. 
Психологический закон в разных школах (ассоцианизм, 
школа К.Левина, культурно-историческая концепция). 
Невозможность одного принципа объяснения для 
многоуровневой психологической реальности. 
«Психологические империи». Методологический 
плюрализм в психологии и множественность 
психологических объяснений. Понятие 
методологического эксперимента.  
Классификация психологических объяснений Ж.Пиаже. 
Редукционизм в психологии. 

6. Кризис в психологии и 
проблема метода.  

Постановка проблема кризиса в психологии (В. Вундт, Н. 
Ланге, К. Бюлер). Противопоставление Л. С. Выготским 
метафизического и научного методов в психологии 
(критерий основы кризиса); марксистская методология 
как платформа преодоления кризиса (по Выготскому). 
Современные дискуссии по проблеме кризиса. 
Психология – кризисная или мультипарадигмальная 
наука? Программа построения психологии на 
естественнонаучной основе и культурно-историческая 
концепция. Выготский как представитель 
неклассической психологии. Культурно-историческая 
психология и понятие опосредствования. 

7. Критерий 
объективности в 
психологии и 
историческая 
изменчивость 
представлений о 
научности в 
психологии. 

Принцип неопределенности и дополнительности в 
физике и в психологии: проблема методологических 
заимствований. Специфика «неклассических» ситуаций в 
психологии. Критерии объективности метода 
психологического исследования (от бихевиоризма и 
павловского учения до работ Б.М.Теплова, а потом 
М.К.Мамардашвили и В.П. Зинченко). Понятие 
многоуровневости сознания; системная детерминация по 
М.Мамардашвили (в его прочтении специфики марксова 
мышления). Проблема идеального Наблюдателя. 
Основные критерии неклассического идеала 
рациональности в концепции М.Мамардашвили и 
интерпретации применительно к психологическим 
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№ 
Наименование темы 

(раздела) 
Содержание темы (раздела) 

гр.1 гр.2 гр.3 
теориям. Вызовы постмодернизма и изменение критериев 
научности (постнеклассическая наука). 

8. Основные принципы в 
психологии. 

Принцип единства сознания и деятельности. 
Метапсихологические уровни категории личности и 
субъекта. Принцип и категория активности в теориях 
познания и в психологии. Активность и деятельность; 
внешнее и внутреннее; детерминация и саморегуляция. 
Принцип развития в психологии. Критерии прогресса и 
регресса. Генетические подходы в психологии. 
Принцип системности в общей методологии науки и в 
психологии. Понятие психологической системы по Л.С. 
Выготскому. Системный подход Б.Ф. Ломова. 
Теория самоорганизующихся систем и принцип 
неопределенности на постнеклассической стадии науки. 
Принцип неопределенности в психологии. 

9. Философские 
основания и 
методологические 
принципы в основных 
дихотомиях 
психологических 
парадигм. 

Конструирование предмета исследования на основе 
используемого метода. Включение в психологическое 
объяснение философских и мировоззренческих посылок. 
Отказ от звена гипотез как основа описательной 
психологии по В.Дильтею. Объяснительная психология в 
противопоставлении психологии понимания. 
Морфологическая и динамическая парадигмы. 
Естественнонаучная и гуманитарная парадигмы: 
разделение предметов исследования (низшие - высшие 
функции) и ориентация на разные картины мира (идеалы 
рациональности на разных стадиях развития 
психологии). Герменевтика как одна из основ 
«гуманитарных парадигм» и проблема гуманитарного 
мышления. Проблема интеграции психологического 
знания. 

10. Современная стадия в 
психологической 
науке. 

Психология в эпоху постнеклассической стадии развития 
науки. Ценности в психологии. Сетевая организация 
знаний (в методологии науки и в отношении к 
психологическим теориям). Исторически сложившиеся 
отличия решения ряда методологических проблем в 
отечественной и зарубежной психологии 
(биологическое-социальное и др.). Несовпадение 
понятий парадигмы и школы. Гуманистический идеал и 
идеалы рациональности в психологических 
направлениях. Качественная методология и критерии 
валидизации. Открытость системы принципов в 
психологии. 
Разные парадигмы в решениях одной проблемы 
(когнитивная-экзистенциальная в психологии понимания 
и др.). Междисциплинарные связи и проблема 
редукционизма. 

11. Общепсихологическая 
теория деятельности.  

Соотношение понятий теоретической психологии (на 
разных этапах психологии, от позиций Х. Вольфа к 
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№ 
Наименование темы 

(раздела) 
Содержание темы (раздела) 

гр.1 гр.2 гр.3 
позициям М.Г. Ярошевского, А.В. Петровского) и общей 
психологии (в работе Л.С. Выготского о кризисе). 
Преодоление постулата непосредственности в 
деятельностных подходах А.Н. Леонтьева и С.Л. 
Рубинштейна. Понятие образа мира и уровневого 
строения деятельности по А.Н. Леонтьеву. Деятельность 
как объяснительный принцип и как предмет изучения.  
Соотнесение деятельностных структур и составляющих 
сознания по Леонтьеву. Понятие смысла в теории 
деятельности и в других общенаучных и 
психологических подходах. 

12. Современные 
дискуссии по 
методологии 
психологии. 

Дискуссии как способ прояснения методологических 
позиций и различий в построении психологических 
объяснений. Дискуссия по проблеме идеального в 1970-е 
гг. Дискуссия 1993 г. о критериях научности в 
психологии. Дискуссия 2000 г. о «культуральной» 
психологии М. Коула. Дискуссия о критериях прогресса 
в психологической науке (2008-2009). Дискуссии о 
будущем психологии как монопарадигмальной или 
мультипарадигмальной науке. 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Таблица 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

№ 
раздела 

Наименование 
раздела 

Содержание средств контроля 
(вопросы самоконтроля) 

Учебно-
методическое 
обеспечение* 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 
1.  Общие представления 

о методологии науки. 
Подготовка к практическим занятиям 
по вопросам, предложенным 
преподавателем 
Подготовка реферата 
Подготовка к вопросам 
промежуточной аттестации, 
связанных с темой 

О: [1-2] 
Д: [1-4] 

2.  История развития и 
современные 
представления о 
научном познании. 

Подготовка к практическим занятиям 
по вопросам, предложенным 
преподавателем 
Подготовка реферата 
Подготовка к вопросам 
промежуточной аттестации, 
связанных с темой 

О: [1-2] 
Д: [1-4] 

3.  Специфика 
методологии 
психологии. 

Подготовка к практическим занятиям 
по вопросам, предложенным 
преподавателем 
Подготовка реферата 

О: [1-2] 
Д: [1-4] 
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Подготовка к вопросам 
промежуточной аттестации, 
связанных с темой 

4.  Проблема научного 
объяснения и 
понимания в 
психологических 
школах. 

Подготовка к практическим занятиям 
по вопросам, предложенным 
преподавателем 
Подготовка реферата 
Подготовка к вопросам 
промежуточной аттестации, 
связанных с темой 

О: [1-2] 
Д: [1-4] 

5.  Психология как 
самостоятельная 
наука. 

Подготовка к практическим занятиям 
по вопросам, предложенным 
преподавателем 
Подготовка реферата 
Подготовка к вопросам 
промежуточной аттестации, 
связанных с темой 

О: [1-2] 
Д: [1-4] 

6.  Кризис в психологии и 
проблема метода.  

Подготовка к практическим занятиям 
по вопросам, предложенным 
преподавателем 
Подготовка реферата 
Подготовка к вопросам 
промежуточной аттестации, 
связанных с темой 

О: [1-2] 
Д: [1-4] 

7.  Критерий 
объективности в 
психологии и 
историческая 
изменчивость 
представлений о 
научности в 
психологии. 

Подготовка к практическим занятиям 
по вопросам, предложенным 
преподавателем 
Подготовка реферата 
Подготовка к вопросам 
промежуточной аттестации, 
связанных с темой 

О: [1-2] 
Д: [1-4] 

8.  Основные принципы в 
психологии. 

Подготовка к практическим занятиям 
по вопросам, предложенным 
преподавателем 
Подготовка реферата 
Подготовка к вопросам 
промежуточной аттестации, 
связанных с темой 

О: [1-2] 
Д: [1-4] 

9.  Философские 
основания и 
методологические 
принципы в основных 
дихотомиях 
психологических 
парадигм. 

Подготовка к практическим занятиям 
по вопросам, предложенным 
преподавателем 
Подготовка реферата 
Подготовка к вопросам 
промежуточной аттестации, 
связанных с темой 

О: [1-2] 
Д: [1-4] 

10.  Современная стадия в 
психологической 
науке. 

Подготовка к практическим занятиям 
по вопросам, предложенным 
преподавателем 
Подготовка реферата 

О: [1-2] 
Д: [1-4] 
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Подготовка к вопросам 
промежуточной аттестации, 
связанных с темой 

11.  Общепсихологическая 
теория деятельности.  

Подготовка к практическим занятиям 
по вопросам, предложенным 
преподавателем 
Подготовка реферата 
Подготовка к вопросам 
промежуточной аттестации, 
связанных с темой 

О: [1-2] 
Д: [1-4] 

12.  Современные 
дискуссии по 
методологии 
психологии. 

Подготовка к практическим занятиям 
по вопросам, предложенным 
преподавателем 
Подготовка реферата 
Подготовка к вопросам 
промежуточной аттестации, 
связанных с темой 

О: [1-2] 
Д: [1-4] 

Примечание: О: – основная литература, Д: – дополнительная литература; в скобках – 
порядковый номер по списку 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной 

работы рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При 

выполнении заданий по возможности используйте наглядное представление 

материала. Система накапливания результатов выполнения заданий позволит 

вам создать копилку знаний, умений и навыков, которую можно использовать 

как при прохождении практики, так и в будущей профессиональной 

деятельности. 

7. Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) 

Фонд оценочных средств является составляющей частью настоящей 

программы и приводится в приложении к программе. 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

8.1. Основная литература 

1. Константинов, В. В. Методологические основы психологии: учебное 

пособие для академического бакалавриата / В. В. Константинов. — 2-е 

изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 199 с. — (Серия: 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-07765-0. 

2. Панферов В.Н. Методологические основы и проблемы психологии: 

учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / В. Н. Панферов, 



14 

С. А. Безгодова. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 265 с. — Серия: 

Бакалавр и магистр. Академический курс. - ISBN 978-5-9916-6558-2 

8.2. Дополнительная литература 

1. Волков Б.С. Методология и методы психологического исследования 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов / Б.С. Волков, Н.В. 

Волкова, А.В. Губанов. — Электрон. текстовые данные. — М.: 

Академический Проект, 2015. — 383 c. — 978-5-8291-1188-5. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/36747.html (дата обращения 

11.07.2018). 

2. 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 (дата обращения 

11.07.2018). 

3. Методология и методы психолого-педагогического исследования 

[Электронный ресурс]: словарь-справочник /. — Электрон. текстовые 

данные. — Саратов: Вузовское образование, 2017. — 83 c. — 2227-8397. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59226.html (дата 

обращения 11.07.2018). 

4. 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 

(дата обращения 11.07.2018). 

 

8.3. Периодические издания 

1. Вестник Российского университета дружбы народов. Серия 

«Психология и педагогика» 

2. Вопросы психологии 
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3. Психологическая наука и образование 

4. Психологический журнал 

5. Российский психологический журнал 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. e-Library.ru [Электронный ресурс]: Научная электронная библиотека. – 

URL: http://elibrary.ru/ (дата обращения 11.05.2018). 

2. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный 

ресурс]. – URL: http://cyberleninka.ru/ (дата обращения 11.05.2018). 

3. Портал психологических изданий PsyJournals.ru 

http://psyjournals.ru/index.shtml  

4. Электронный психологический журнал «Психологические 

исследования» http://psystudy.ru/  

5. Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. – 

URL: http://www.iprbookshop.ru/ (дата обращения 11.07.2018). – Доступ 

к системе согласно правилам ЭБС и договором университета с ЭБС. 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

10.1. Организация образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных 

занятий (контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с 

преподавателем и самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия 

представлены следующими видами, включая учебные занятия, направленные 

на проведение текущего контроля успеваемости: 

 лекции (занятия лекционного типа); 

 семинары, практические занятия (занятия семинарского типа); 

 курсовое проектирование (выполнение курсовых работ); 

 групповые консультации; 

 индивидуальные консультации и иные учебные занятия, 

предусматривающие индивидуальную работу преподавателя с 
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обучающимся; 

 самостоятельная работа обучающихся; 

 занятия иных видов. 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные 

настоящей программой отдельные виды учебных работ. Учебное задание 

(работа) считается выполненным, если оно оценено преподавателем 

положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют 

теоретическое изучение дисциплины с учётом лекционного материала, 

готовятся к практическим занятиям, выполняют домашнее задания, 

осуществляют подготовку к промежуточной аттестации. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм 

контрольных мероприятий дисциплины представлены в разделе 5 настоящей 

программы и фонде оценочных средств по дисциплине. 

Текущая аттестация по дисциплине (модулю). Оценивание 

обучающегося на занятиях осуществляется в соответствии с положением о 

текущей аттестации обучающихся в университете. 

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) 

осуществляет допуск обучающегося к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине (модулю). 

Обучающийся допускается к промежуточной аттестации по дисциплине в 

случае выполнения им всех заданий и мероприятий, предусмотренных 

настоящей программой дисциплины в полном объеме. Преподаватель имеет 

право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых обучающимся 

(обучающемуся), исходя из контингента (уровня подготовленности).  

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине 

осуществляет преподаватель, ведущий семинарские (практические) занятия. 

Обучающийся, имеющий учебные (академические) задолженности 

(пропуски учебных занятий, не выполнивший успешно задания(е)) обязан 

отработать их в полном объеме. 
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Отработка учебных (академических) задолженностей по 

дисциплине (модулю). В случае наличия учебной (академической) 

задолженности по дисциплине, обучающийся отрабатывает пропущенные 

занятия и выполняет запланированные и выданные преподавателем задания. 

Отработка проводится в период семестрового обучения или в период сессии 

согласно графику (расписанию) консультаций преподавателя.  

Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить 

преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела учебной и 

монографической литературы (основной и дополнительной) по 

рассматриваемым вопросам в соответствии с настоящей программой. 

Обучающийся, пропустивший практическое занятие, отрабатывает его 

в форме реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и 

монографической литературы (основной и дополнительной) по 

рассматриваемым на практическом занятии вопросам в соответствии с 

настоящей программой или в форме, предложенной преподавателем. Кроме 

того, выполняет все учебные задания. Учебное задание считается 

выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

Преподаватель имеет право снизить бальную (в том числе рейтинговую) 

оценку обучающемуся за невыполненное в срок задание (по неуважительной 

причине). 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю). Формой 

промежуточной аттестации по дисциплине определен Зачет. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в 

соответствии с положением о промежуточной аттестации обучающихся в 

университете и оценивается: на зачете – зачтено; незачтено и рейтинговых 

баллов, назначаемых в соответствии с принятой в вузе балльно-рейтинговой 

системой. 

Зачет принимает преподаватель, ведущий семинарские (практические) 

занятия по курсу. 
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Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, 

представленным в фонде оценочных средств по дисциплине. 

10.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению 

дисциплины (модуля) 

Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

которая является важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция: 

 знакомит с новым учебным материалом,  

 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, 

 систематизирует учебный материал, 

 ориентирует в учебном процессе.  

Подготовка к лекции заключается в следующем: 

 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 

 выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по 

информации лектора), 

 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

 постарайтесь определить место изучаемой темы в своей 

профессиональной подготовке, 

 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

Подготовка к практическим занятиям: 

 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному 

семинарскому занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по 

учебнику и учебным пособиям, 

 выпишите основные термины,  

 ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь 

дать развернутый ответ на каждый из вопросов, 

 определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и 

постарайтесь получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) 

во время текущих консультаций преподавателя, 

 выполните домашнее задание. 
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Учтите, что: 

 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы 

(последние являются эффективными формами работы); 

 рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, 

терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве 

ориентира в организации обучения. 

Подготовка к промежуточной аттестации. К промежуточной 

аттестации необходимо готовиться целенаправленно, регулярно, 

систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки 

освоить дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как правило, 

показывают не удовлетворительные результаты. 

В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой 

дисциплины и другой учебно-методической документацией, включающими: 

 перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть; 

 тематические планы лекций и практических занятий; 

 контрольные мероприятия; 

 учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 

 перечень экзаменационных вопросов (вопросов к зачету). 

После этого у вас должно сформироваться чёткое представление об 

объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине. Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и 

практических занятиях позволит успешно освоить дисциплину и создать 

хорошую базу для прохождения промежуточной аттестации. 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

11.1. Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

При осуществлении образовательного процесса применяются 

информационные технологии, необходимые для подготовки презентационных 

материалов и материалов к занятиям (компьютеры с программным 
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обеспечением для создания и показа презентаций, с доступом в сеть 

«Интернет», поисковые системы и справочные, профессиональные ресурсы в 

сети «Интернет»). 

В вузе оборудованы помещения для самостоятельной работы 

обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду вуза. 

 

11.2. Перечень программного обеспечения 

Для подготовки презентаций и их демонстрации необходима программа 

Impress из свободного пакета офисных приложений OpenOffice (или иной 

аналог с коммерческой или свободной лицензией). 

 

11.3. Перечень информационных справочных систем 

1. Словари и энциклопедии на Академике [Электронный ресурс] // 

Академик. – URL: http://dic.academic.ru. 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. – 

URL: http://www.iprbookshop.ru. – Доступ к системе согласно правилам 

ЭБС и договором университета с ЭБС. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по 

дисциплине определено нормативными требованиями, регламентируемыми 

приказом Министерства образования и науки РФ № 986 от 4 октября 2010 г. 

«Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям 

в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования 

учебных помещений», Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки. 
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Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и 

обеспечения интерактивных методов обучения, необходимы столы, стулья (на 

группу по количеству посадочных мест с возможностью расстановки для 

круглых столов, дискуссий, прочее); доска интерактивная с рабочим местом 

(мультимедийный проектор с экраном и рабочим местом); желателен доступ в 

информационно-коммуникационную сеть «Интернет». 

В соответствие с требованиями ФГОС ВО при реализации настоящей 

дисциплины ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные 

потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

обеспечивать условия для их эффективной реализации, а также возможности 

беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения. 


