
Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Автономная некоммерческая организация высшего образования "Московский
информационно-технологический университет - Московский архитектурно-

строительный институт"

Рассмотрено и одобрено на заседании
учебно-методического совета
Протокол № 10/19 от 20.06.2019

 

УТВЕРЖДАЮ

 

Рабочая программа дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 2 3

Москва 2019 г.
Год начала подготовки студентов - 2018

 

Председатель совета

личная подпись
В.В. Шутенко

инициалы, фамилия

Первый проректор

личная подпись
С.А. Забелина

инициалы, фамилия

« 20  » июня  2019 г.

Климачева Юлия Владимировна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

История психологии
(наименование дисциплины (модуля))

37.03.01 Психология
(код, наименование без кавычек)

Общая психология
(наименование)

очная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

3
108

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Забелина Галина Аркадьевна
Должность: Ректор
Дата подписания: 06.06.2020 23:32:43
Уникальный программный ключ:
baa571abde87d4b09acf639fdda1af69f606af89e58942a82a5c7dbb84dd1c64



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Вооружение студентов знаниями об основных этапах и закономерностях развития
психологии как науки, основных тенденциях и направлениях в современной
психологической науке.

Задачи
дисциплины

Знакомство с основными системообразующими понятиями и закономерностями
развития представлений о психической реальности, о моделях и методах
психологического познания в истории психологии, о становлении научной психологии.
Формирование целостное представление о психологической науке как развивающейся
системе знаний в историческом аспекте и преемственности базовых идей в психологии.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Антропология

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Нейрофизиология
Основы консультативной психологии
Профессиональное психологическое
консультирование
Психология труда, инженерная психология и
эргономика

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые результаты
обучения Критерии оценивания ФОС

ОК2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития
общества для формирования гражданской позиции

Знать Этапы и закономерности
исторического становления
психологического знания в
контексте развития науки,
культуры и общества для
формирования гражданской
позиции;
основные функции исторического
знания, методы исторического
исследования, основные
методологические подходы,
основные закономерности
исторического процесса.

Студент должен знать:
- этапы и закономерности
исторического становления
психологического знания в
контексте развития науки,
культуры и общества для
формирования гражданской
позиции;
- основные функции
исторического знания, методы
исторического исследования,
основные методологические
подходы, основные
закономерности исторического
процесса.

Тест



Уметь Анализировать этапы и
закономерности исторического
становления психологического
знания в контексте развития
науки, культуры и общества для
формирования гражданской
позиции;
использовать основы
философских знаний в рамках
истории психологии для
формирования гражданской
позиции.

Студент должен уметь:
- анализировать этапы и
закономерности исторического
становления психологического
знания в контексте развития
науки, культуры и общества для
формирования гражданской
позиции;
- использовать основы
философских знаний в рамках
истории психологии для
формирования гражданской
позиции.

Практическое
задание

Владеть Объективной и
аргументированной оценкой
закономерностей исторического
развития общества в рамках
истории психологии для
формирования гражданской
позиции;
основами историко-
сравнительного исследования,
методами биографического,
тематического, категориально-
понятийного и логико-
структурного анализа жизненного
пути ученых и их научного
наследия.

Студент должен владеть:
- объективной и
аргументированной оценкой
закономерностей исторического
развития общества в рамках
истории психологии для
формирования гражданской
позиции;
- основами историко-
сравнительного исследования,
методами биографического,
тематического, категориально-
понятийного и логико-
структурного анализа жизненного
пути ученых и их научного
наследия.

Презентация

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции

1. Введение в
учебный предмет

Особенности предмета истории психологии, как
особой отрасли знания.
Задачи, принципы и методы истории психологии.
Периодизация истории психологии.
Значение и место истории психологии в системе
современной науки.

8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4

ОК2 Знать
ОК2 Уметь
ОК2 Владеть



2. Психологические
воззрения в
античную эпоху

Становление представлений о психической
реальности в античности.
Оформление философских учений ионийских
философов VI в. до н.э.: Фалес, Анаксимен,
Анаксимандр, Гераклит.
Предпосылки возникновения античных
представлений о душе.
Представления о душе в системе атомистического
материализма Демокрита (460-370 гг. до н.э.).
Значение деятельности софистов (V в. - первая
половина IV в. до н.э.) в выдвижениях этических и
политических проблем в качестве предмета
философского рассмотрения и обучения. Учения
Сократа (470-399 гг. до н.э.).
Оформление идеалистического учения о душе в
философии Плптона (427-327 гг. до н.э.).
Учения Аристотеля (384-322 гг. до н.э.) о душе.
Составление теории темперамента в медицинских
учениях античности (Гиппократ, Гален).

8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4

ОК2 Знать
ОК2 Уметь
ОК2 Владеть

3. Развитие
психологической
мысли периода
Средневековья и
эпоху
Возрождения (VI
- XVI вв.)

Развитие психологических знаний в средние века и
эпоху Возрождения. Развитие психологического
знания в рамках средневековой патристики и
схоластики.
Проблема реализма и номинализма.
Влияние идей эпохи Возрождения на развитие
психологической мысли.
Картина культурной жизни и возвращение к
ценностям античности.
Основные направления развития
антропологических и психологический идей в
культуре Возрождения.

8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4

ОК2 Знать
ОК2 Уметь
ОК2 Владеть

4. Развитие
психологических
знаний в рамках
философских
учений о
сознании (XVII -
XIX вв.)

Выделение сознания в качестве критерия психики
в рационалистической философии. Проблема
метода в рационалистической философии Р.
Декарта (1596-1650 гг.), ее связь с
математическими и естественными науками.
Механистический детерминизм. Сознание и
рефлексия. Б. Спиноза - преодоление
дуалистических идей Декарта.
Оформление эмпирической психологии о
сознании. Эпифеноменализм Т. Гоббса (1588-
1679). Зарождение эмпирической психологии в
трудах Дж. Локка.
Доктрина "предустановительной гармонии" Г.
Лейбниц (1646-1716).
"Рациональная" и "эмпирическая" психология Хр.
Вольф (1679-1754).

8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4

ОК2 Знать
ОК2 Уметь
ОК2 Владеть



5. Психологическая
мысль в России в
XVIII - XIX вв.

Первая русская книга по психологии Ивана
Кандорского.
Основы русской психологии в работах М.В.
Ломоносова.
Развитие идей Ломоносова в работах Якова
Павловича Козельского и Александра Николаевича
Радищева.
Психофизиологическая природа развития и
обучения в трудах К.Д. Ушинского.
Метафизическая психология в духовных
академиях России XIX века.

8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4

ОК2 Знать
ОК2 Уметь
ОК2 Владеть

6. Становление
немецкой
эмпирической
психологии и
развитие
ассоциативной
психологии в XIX
веке

Становление немецкой эмпирической психологии
в первой половине XIX в
Ступени развития индивидуального сознания
(Г.Гегель).
Материалистический подход к пониманию
психики (Л.Фейербах).
Истоки ассоциативной психологии.
Универсальный принцип «вибрации» как основа
формирования ассоциаций в теории Д.Гартли.
Учение о дополнительных факторах (вторичных
законах) ассоциации.
Идея творческой ассоциации.

8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4

ОК2 Знать
ОК2 Уметь
ОК2 Владеть

7. Естественнонаучн
ые предпосылки
становления
психологии как
самостоятельной
науки (вторая
половина ХIХ -
начало XX в.)

Успехи физиологии, анатомии и медицины в
исследовании человека.
Вклад Ч. Дарвина в понимание принципов
развития человека.
Теория эволюции и естественный отбор как
основные приспособительные механизмы
жизнедеятельности живых существ.
Основные психологические школы периода начала
XX века.

8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4

ОК2 Знать
ОК2 Уметь
ОК2 Владеть

8. Развитие
экспериментально
й психологии и ее
прикладных
областей (конец
ХIХ - начало XX
в.)

Методология и практика психологического
эксперимента.
Оформление психологии как экспериментальной
науки в конце ХIХ века.
Исследования познавательных процессов.
Проблемы мышления в психологии.
Появление прикладных отраслей психологии.

8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4

ОК2 Знать
ОК2 Уметь
ОК2 Владеть

9. Зарубежная
психология
периода
открытого
кризиса (начало
ХХ в.)

Исследования поведения человека и животных.
Бихевиоризм и категория действия.
Объективный метод в исследовании поведения.
Проблема социальной обусловленности сознания.
Гештальтпсихология и категория образа.
З. Фрейд и исследования бессознательного.
Динамические теории и категория мотивации К.
Левин.
Экзистенциальная психология.
Гуманистическая психология и категория
личности.
Исследования проблемы психофизического
взаимодействия.
Концепция психической причинности.

8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4

ОК2 Знать
ОК2 Уметь
ОК2 Владеть



10. Отечественные
научные школы в
психологии ХХ в.

Русская рефлексология. В.М. Бехтерев, И.М.
Сеченов, И.П. Павлов.
Учение А.А. Ухтомского о доминанте.
Теория развития высших психических функций и
культурно-историческая концепция Л.С.
Выготского.
Психологическая теория деятельности: основные
понятия и принципы.
Современные направления в отечественной
психологии.
Тенденции в развитии психологических концепций
и школ: проблема научного диалога.

8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4

ОК2 Знать
ОК2 Уметь
ОК2 Владеть

11. Психология как
наука ХХI века:
проблемы и
перспективы
развития

Проблема взаимодействия теоретического и
прикладного исследования в психологии.
Перспективы развития психологии.
Междисциплинарные исследования.
Гуманистическая направленность психологии
будущего.

8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4

ОК2 Знать
ОК2 Уметь
ОК2 Владеть

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 2 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 1 1 0 0 6
2. 3 1 0 2 2
3. 4 2 0 2 4
4. 3 1 0 2 4
5. 4 2 0 2 4
6. 2 2 0 0 4
7. 2 1 0 1 2
8. 2 1 0 1 4
9. 4 2 0 2 2

10. 4 2 0 2 4
11. 3 1 0 2 4

Промежуточная аттестация
4 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 36 16 0 16 72

Форма обучения: заочная, 3 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 1 1 0 0 8
2. 1.5 0.5 0 1 4



3. 1.5 0.5 0 1 4
4. 1 0.5 0 0.5 4
5. 1 0.5 0 0.5 4
6. 0.5 0 0 0.5 6
7. 0.5 0 0 0.5 6
8. 0.5 0 0 0.5 6
9. 2 0.5 0 1.5 6

10. 1.5 0.5 0 1 6
11. 1 0 0 1 6

Промежуточная аттестация
4 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 16 4 0 8 92

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины обучающемуся необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе обучающегося. На лекциях обучающиеся получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, обучающемуся следует активно
пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения
практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется
при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы
определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов обучающийсяов.
Самостоятельная работа



Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающийсяов играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающийсяов к овладению теоретическими и
практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду.
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал,
законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных
источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения
соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или
статьями по той тематике, которую изучает обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями,
содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся необходимо
использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных
системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных
занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии обучающемуся
следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и
защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего
материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь
объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый
день выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств программы практики - защита
отчета по практике в форме собеседования;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «Знать» компетенции ОК2
Вопрос №1.
Центральная категория эволюционистского учения Дарвина — ... 

Варианты ответов:
1. ассоциация
2. интроспекция
3. припоминание
4. естественный отбор

Вопрос №2.
Основатель необихевиоризма 

Варианты ответов:
1. Толмен
2. Джеймс
3. Адлер
4. Вурвортс

Вопрос №3.
Автор работ 'Наука о духе' (1882), 'Учебник логики' (1885) — это: 

Варианты ответов:



1. Лесгафт
2. Шпет
3. Павлов
4. Троицкий

Вопрос №4.
Автор понятия античной психологии «общее чувствилище» — ... 

Варианты ответов:
1. Демокрит
2. Протагор
3. Аристотель
4. Анаксагор

Вопрос №5.
Создатель аналитического направления в психоанализе 

Варианты ответов:
1. Левин
2. Юнг
3. Адлер
4. Коффка

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Практическое задание для формирования «Уметь» компетенции ОК2
1. Составьте таблицу развития психологических идей в эллинистический период.
2. Проведите сопоставительный анализ психологических взглядов Аристотеля и Платона.
3. Рассмотрите взгляды Леонардо да Винчи на природу человека и его экспериментальные

исследования.
4. Декарт и Гоббс - сходство и различие психологических идей. 
5. Объясните значение естественно-научных представлений М.В.Ломоносова для становления

психологических идей в России.
6. Рассмотрите и дайте свою оценку вклада А.Н. Радищева в развитие русской психологической

мысли.
7. Определите предпосылки развития психотехники как прикладного направления психологии в

России после 1917 года.
8. Составьте таблицу достоинств и недостатков педологии как научно-практического направления.
9. Рассмотрите основные черты гуманистической направленности психологии будущего.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов



Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Презентация для формирования «Владеть» компетенции ОК2
1. 

1. 
1. 

1. Психологические воззрения в античную эпоху.
2. Основные психологические идеи ионийской философской школы.
3. Достижения италийской школы в философии в психологическом аспекте.
4. Блаженный Августин и значение его творчества для развития психологических идей.
5. Основные морально-философские и психологические воззрения периода

Возрождения.
6. Я.А. Коменский - выдающийся педагог и психолог эпохи Возрождения.
7. Литература периода Возрождения как источник психологических идей.
8. Психологические идеи в трудах Галилея.
9. Ж. Руссо и его система психолого-педагогических взглядов.

10. И. Кант и его критическая философия: идеи и влияние на развитие научного
познания.

11. Творческое наследие Гегеля и его значение для развития психологического знания.
12. Л. Фейербах как представитель классической немецкой философии.
13. Психологические идеи в работах отечественных физиологов XIX в.
14. Антропологический принцип в отечественной науке: история, идеи, представители.
15. Эволюционная теория Дарвина и ее значение для развития психологических идей.
16. Физиологические открытия И.М. Сеченова и их значение для психологии.
17. В.М. Бехтерев как основоположник отечественной научной психологии.
18. Динамические теории и категория мотиваций К.Левина.
19. Научные идеи и влияние на развитие психологии К. Юнга.
20. Поведенчество и формы его реализации в советской послереволюционной

психологии.
21. Вклад С.Л. Рубинштейна в разработку методологических проблем советской

психологии.
22. Деятельность А.Р. Лурии в годы войны.
23. Теория развития высших психических функций и культурно-историческая

концепция Л.С.Выготского.
24. Разработка и уточнение категориально-понятийного аппарата психологической

науки: история и подходы.
25. Разработка проблем дифференциальной психофизиологии в отечественной

психологии.
26. Проблема развития психики и вклад А.Н. Леоньева в ее изучение.
27. Вклад Б.Ф. Ломова в развитие психологической науки.
28. Б.Г. Ананьев и его идея комплексного человекознания.
29. Гештальтпсихология: история формирования и ключевые представители

направления.
30. Формирование и развитие гуманистической психологии.



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Введение в учебный предмет

1. Дайте определение функций истории психологии по В.А. Якунину.
2. Назовите факторы развития психологии. Каковы их проявления?
3. Назовите основное значение периодизации психологии.
4. Каковы основные причины, вызывающие проблемы построения периодизации психологии?

Тема 2. Психологические воззрения в античную эпоху
5. Назовите основные причины возникновения психологии в период античности - психологии
Древней Греции и Рима.
6. Основателем какого направления является Демокрит? В чем суть данного направления?
7. Согласно чьим психологическим взглядам активной микрообразующей силой является воздухо-
огневая стихия, а пассивным - материя?
8. Кто является основателем школы стоиков? Каковы взгляды философов представителей данной
школы?

Тема 3. Развитие психологической мысли периода Средневековья и эпоху Возрождения (VI - XVI вв.)
9. Охарактеризуйте социальную ситуацию развития психологии Средневековья, перечислите
основные тенденции ее развития.
10. Охарактеризуйте психологические знания о душе в трудах арабо-язычных мыслителей X-XII вв.
11. Как вы объясните, что такое «деизм»? Укажите причины его возникновения и значение для
психологии.
12. Назовите общие идеи в теориях первых и наиболее крупных идеологов христианства Плотина и
Августина Аврелия (Блаженного).



13. Назовите французского философа и естествоиспытателя, способствующего превращению
психологии из науки о душе, в науку о сознании.
14. Назовите сторонников эмпирического и рационалистического направлений и три кардинальных
вопроса, по которым у них были разногласия.

Тема 4. Развитие психологических знаний в рамках философских учений о сознании (XVII - XIX вв.)
15. Охарактеризуйте психологию в Новое время.
16. Влияние на естественнонаучный анализ поведения открытия рефлекса. Механистический
детерминизм Р. Декарта.
17. Раскройте суть материалистического монизма в "Этике" Б. Спинозы. Учение о субстанции,
познании, аффектах.
18. Родоначальник эмпирического направления Ф. Бэкон.

Тема 5. Психологическая мысль в России в XVIII - XIX вв.
19. Какие главнейшие составные элементами познания по М.В. Ломоносову?
20. Объясните, в чем выражается мнение того, что руды А.Н. Радищева являются вершиной
развития русской психологической мысли XVII вв.
21. В чем заключалась принципиальное значение психологического знания в педагогике по К.Д.
Ушинскому?

Тема 6. Становление немецкой эмпирической психологии и развитие ассоциативной психологии в XIX
веке

22. Каковы рационалистический и эмпирический путь познания мира?
23. Назовите и раскройте основные психологические идеи в немецкой философии.
24. Охарактеризуйте проблему определения критериев научности дисциплины – позитивизм.
25. Охарактеризуйте проблему пересмотра предмета и метода психологии.
26. В чем заключалось влияние эволюционной теории Ч. Дарвина на психологию?
27. Какова суть «Теории статики и динамики представлений» И. Гербарта?

Тема 7. Естественнонаучные предпосылки становления психологии как самостоятельной науки
(вторая половина ХIХ - начало XX в.)

28. Какие идеи функционализма критиковал структуализм?
29. Чем знаменита Вюрцбургская школа?
30. Какова сущность интенционального акта в концепции Ф. Брентано?
31. В чем суть изменений теории функционализма, внесенные Д. Дью и Д. Энжелл?

Тема 8. Развитие экспериментальной психологии и ее прикладных областей (конец ХIХ - начало XX в.)
32. В чем проявилось влияние на психологию развитие появления экспериментальной психологии и
объективных методов исследования?
33. Каковы различия в подходах к анализу психологии масс Г. Лебона и З. Фрейда?
34. В чем заключается суть коллективной рефлексологии В.М. Бехтерева?

Тема 9. Зарубежная психология периода открытого кризиса (начало ХХ в.)
35. Определите содержание методологического кризиса в психологии в конце XIX века, назовите его
основные причины и последствия.
36. Назовите основателя и основных представителей бихевиоризма, предмет и методы исследования.
37. Назовите предмет исследования в гештальтпсихологии. На чем основывается методологический
подход гештальтпсихологии?
38. Перечислите основные идеи З. Фрейда, ставшие причиной его разногласий с коллегами и
учениками.
39. Перечислите основные положения гуманистической психологии, являющиеся общими для всех
ее представителей.

Тема 10. Отечественные научные школы в психологии ХХ в.
40. Каких разделов психологической науки касались основные достижения отечественной
психологической науки?
41. Какие вопросы изучал Л.С. Выготский? Перечислите его основные достижения.



42. Раскройте структурный анализ деятельности А.Н. Леонтьева.
43. В чем заключалась задача психологии в изучения ориентировочной деятельности в теория П. Я.
Гальперина.

Тема 11. Психология как наука ХХI века: проблемы и перспективы развития
44. В чем суть вопроса о том, что является ли практика критерием истинности психологических
теорий или, наоборот, теории выступают в качестве критерия оценки эффективности практической
деятельности?
45. Почему современные СМИ, представляют серьезную, теоретически и особенно практически
важную задачу для социальной психологии?
46. В чем заключается проблема междисциплинарности конфликтологического знания?

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Браузер Спутник
5. Kaspersky Endpoint Security
6. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru


Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8.1 Основная литература

8.1.1 Наумов
А.А.

История и философия
специальной
педагогики и
психологии

Пермский государственный
гуманитарно-
педагогический университет

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/32046.html

по
логину
и
паролю

8.1.2 Дементий
Л.И.
Колодина
А.В.

Методологические
основы психологии

Омский государственный
университет им. Ф.М.
Достоевского

2014 учебное
пособие

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

по
логину
и
паролю

8.1.3 Лучинин
А.С.

История психологии Научная книга 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/80986.html

по
логину
и
паролю

8.1.4 сост.
Назаренко
Т.И.

История психологии Северо-Кавказский
федеральный университет

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/92666.html

по
логину
и
паролю

8.2 Дополнительная литература
8.2.1 Щербинина

О.А.
История психологии Оренбургский

государственный
университет, ЭБС АСВ

2014 рабочая
тетрадь

- http://www.
iprbookshop.ru
/24339.html

по
логину
и
паролю

8.2.2 Назаренко
Т.И.

История психологии Северо-Кавказский
федеральный университет

2015 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/62842.html

по
логину
и
паролю

https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/32046.html
http://www.iprbookshop.ru/24900.html
http://www.iprbookshop.ru/80986.html
http://www.iprbookshop.ru/92666.html
http://www.iprbookshop.ru/24339.html
http://www.iprbookshop.ru/62842.html


8.2.3 Кольцова
В.А.

История психологии.
Проблемы
методологии

Институт психологии РАН 2013 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/15536.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МИТУ - МАСИ созданы специальные условия для получения высшего образования по
образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МИТУ - МАСИ
созданы специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(https://mitu-masi.ru/sveden/objects/).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

звуковая справочная информация о расписании учебных занятий дублируется визуальной
информацией на сайте, на доске объявлений;
для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;
регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;
обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой
МИТУ - МАСИ по выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;

http://www.iprbookshop.ru/15536.html
https://mitu-masi.ru/sveden/objects/


в начале учебного года обучающихся несколько раз проводят по зданию МИТУ - МАСИ для
запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.
Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с
учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. Индивидуальный
график обучения предусматривает различные варианты проведения занятий в университете как в
академической группе, так и индивидуально.

Год начала подготовки студентов - 2018


