
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  
«Актуальные проблемы психологии личности» 

 
 Цель преподавания дисциплины: формирование систематизированного 
знания о современных проблемах изучения феномена личности в зарубежной 

и отечественной психологии. 
Задачи изучения дисциплины: 

- формирование представления о многообразии теоретических направлений 

изучения личности в современной отечественной и зарубежной психологии, 
знакомство с основной проблематикой, связанной с изучением феномена 

личности в психологической науке; 
- формирование умения самостоятельно анализировать различные подходы к 

проблемам личности, опираясь на обобщенные и научно обоснованные 

критерии; 
- демонстрация практической значимости концептуальных представлений о 

личности. 
Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

−      способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

−        готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 

и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

− готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3); 

− способность анализировать   базовые   механизмы   психических 

процессов, состояний и индивидуальных различий с учетом 

антропометрических, анатомических и физиологических параметров 

жизнедеятельности человека в фило-социо- и онтогенезе (ПК-3). 

Разделы дисциплины: 
1. Личность в системе современного научного знания 

2. Личность в отечественной психологии 

3. Направленность в структуре личности 

4. Самосознание личности 

5. Психоаналитическая концепция (З. Фрейд) 
6. Аналитическая психология К.Г. Юнга 

7. Индивидуальная психология А. Адлера 

8. Теория поля Курта Левина 
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1 Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения ОП 

 

1.1 Цель преподавания дисциплины 

Формирование систематизированного знания о современных проблемах изучения 

феномена личности в зарубежной и отечественной психологии. 
 

1.2 Задачи изучения дисциплины 

 формирование представления о многообразии теоретических направлений 

изучения личности в современной отечественной и зарубежной психологии, 
 знакомство с основной проблематикой, связанной с изучением феномена 

личности в психологической науке; 
 формирование умения самостоятельно анализировать различные подходы к 

проблемам личности, опираясь на обобщенные и научно обоснованные критерии; 
 демонстрация практической значимости концептуальных представлений о 

личности. 
 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Обучающиеся должны знать: 
 предмет и задачи психологии личности; 
 предмет и задачи психологии личности, основные методы обработки информации по 

данной дисциплине 

 теоретические направления изучения личности в современной отечественной и 

зарубежной психологии 

 способы действий в нестандартных ситуациях 

 основы профессиональной этики 

 основные методы психодиагностики и специфику их использования 

 структуру личности 

 основные теории личности отечественной психологии, структуру личности 

 основные теории личности отечественной и зарубежной психологии, структуру 
личности 

 базовые механизмы психических процессов, состояний, свойств 

 базовые механизмы психических процессов, состояний и индивидуальных различий с 
учетом антропометрических, анатомических и физиологических параметров 

жизнедеятельности человека в фило-социо- и онтогенезе 

 базовые механизмы психических процессов, состояний и индивидуальных различий с 

учетом антропометрических, анатомических и физиологических параметров 

жизнедеятельности человека в фило-социо- и онтогенезе для организации психологического 

консультирования 

уметь: 
 осуществлять поиск информации для расширения базы знаний о психологии личности 

и использовать некоторые мыслительные операции для ее обработки; 
 осуществлять поиск информации для расширения базы знаний о психологии личности 

и использовать основные мыслительные операции для ее обработки с учетом специфики 

личностных концепций 

 осуществлять поиск информации для расширения базы знаний о психологии личности 
и использовать разнообразные мыслительные операции для ее обработки с учетом 

специфики личностных концепций 
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 осуществлять поиск информации для расширения базы знаний о психологии личности 

и способах реагирования в нестандартных ситуациях семейного взаимодействия 

 осуществлять поиск информации для расширения базы знаний о психологии личности 

для эффективного реагирования в нестандартных ситуациях взаимодействия и использовать 
в практической работе 

 принимать решения действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 
этическую ответственность за принятые решения 

 выделять основные методы работы по развитию личности из разных психологических 
теорий личности 

 использовать некоторые методы работы по развитию личности из разных 

психологических теорий личности для саморазвития, самореализации, использования 
творческого потенциала 

 использовать основные методы работы по развитию личности из разных 

психологических теорий личности для саморазвития, самореализации, использования 

творческого потенциала 

 анализировать базовые механизмы психических процессов, состояний 

 самостоятельно анализировать различные подходы к проблемам личности, опираясь 

на обобщенные и научно обоснованные критерии; 
 анализировать базовые механизмы психических процессов, состояний и 

индивидуальных различий с учетом антропометрических, анатомических и физиологических 
параметров для организации основных видов деятельности психолога 

владеть: 
 знаниями и некоторыми методами обработки данных по личностным концепциям 

 знаниями и основными методами обработки данных по личностным концепциям 

 знаниями и разнообразными методами обработки данных по личностным 

концепциям 

 знаниями и методами психодиагностики для личностного развития и поведения в 

нестандартных ситуациях взаимодействия 

 основными приемами и методами для коррекции личностного развития в 

нестандартных ситуациях взаимодействия 

 разнообразными приемами и методами для коррекции личностного развития в 

нестандартных ситуациях взаимодействия 

 способами обобщения информации о структуре личности и основных теориях 

личности 

 способами анализа различных подходов к проблемам личности 

 основными методами работы по развитию личности из разных психологических 
теорий личности для саморазвития, самореализации, использования творческого потенциала 

 приемами и методами. анализа базовых механизмов психических процессов, 
состояний для организации основных видов деятельности психолога 

 способами практической реализации концептуальных представлений о личности 

 навыками анализа базовых механизмов психических процессов, состояний для 

организации психологического консультирования с различными типами клиентов с учетом 

антропометрических, анатомических и физиологических параметров жизнедеятельности 

человека в фило-социо- и онтогенезе 

 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 
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- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

- способностью анализировать базовые механизмы психических процессов, состояний 

и индивидуальных различий с учетом антропометрических, анатомических и 

физиологических параметров жизнедеятельности человека в фило-социо- и онтогенезе (ПК- 

3). 
 

2 Указание места дисциплины в структуре образовательной 

программы 

Дисциплина «Актуальные проблемы психологии личности» представляет собой 

дисциплину блока 1 базовой части с индексом Б1.Б.10 учебного плана направления 

подготовки 37.04.01 «Психология», изучаемую на 1 курсе в 1 семестре. 
 

3 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 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетные единицы (з.е.), 108 

академических часа. 
Таблица 3 – Объем дисциплины 

Виды учебной работы 
Всего,  
часов 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 
учебных занятий) (всего) 

26 

в том числе:  

лекции 12 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 14 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 62,85 

Контроль (подготовка к экзамену) 18 

Контактная работа по промежуточной аттестации (всего 
АттКР) 

1,15 

в том числе:  

зачет не предусмотрен 

зачет с оценкой не предусмотрен 

курсовая работа (проект) не предусмотрена 

экзамен (включая консультацию перед экзаменом) 1,15 
 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

4.1 Содержание дисциплины 

Таблица 4.1.1–Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Содержание 

1 2 3 
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1. Личность в системе 

современного научного 

знания 

Проблема человека в системе современного научного 

знания. Личность в философии, социологии и психологии. 
О некоторых общих подходах изучения личности в 
отечественной психологии. 

2. Личность в 

отечественной 

психологии. 

Концепции личности К.К. Платонова. 
Концепции личности А.Н. Леонтьева. 
Концепции личности Л.И. Божович. 
Концепции личности С.Л. Рубинштейна. 
Концепции личности Д.Н. Узнадзе. 
Концепция личности В.А. Ядова. 
Учение Б.Г. Ананьева о человеке. 

3. Направленность в 

структуре личности. 
Направленность как ведущий компонент структуры 

личности (С.Л. Рубинштейн, К.К. Платонов). 
Потребности личности (понятие потребности; этапы 

формирования, функции потребностей, классификация и 

виды потребностей). Мотивы личности (понятие мотива; 
структура, характеристики и функции мотива; 
классификация мотивов; мотивационные образования и 

мотивационные черты личности; мотивация личности). 
Проявление направленности в интересах человека. 

4. Самосознание личности Понятие самосознания и Я-концепции личности. 
Структура Я-концепции. 
Самоотношение и самооценка личности. 
Я-концепция в различных психологических теориях. 

 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 

№ 

п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Виды деятельности Учебно- 

методическ 

ие 

материалы 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемост 

и (по 

неделям 

семестра) 

Компетенц 

ии Лек 
., 

час. 

№ 

лаб 

. 

№ 

пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Личность в системе 4 - 1,2 У-1-14 Задания в ОК-1,ОК-2, 
 современного научного    МУ-1 тестовой ОК-3, 
 знания     форме ПК-3 
      Кейс-задача  

      1 -4 неделя  

2. Личность в 4 - 3,4 У-1-14 Задания в ОК-1,ОК-2, 
 отечественной    МУ-1 тестовой ОК-3, 
 психологии.     форме ПК-3 
      Кейс-задача  

      5-8 неделя  

3. Направленность в 2 - 5,6 У-1-14 Задания в ОК-1,ОК-2, 
 структуре личности.    МУ-1 тестовой ОК-3, 
      форме ПК-3 
      Кейс-задача  

      9-12 неделя  
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4 Самосознание личности 2  7 У-1-14 

МУ-1 

Задания в 

тестовой 

форме 

Кейс-задач 

13-14 неделя 

ОК-1,ОК-2, 

ОК-3, 

ПК-3 

 

 

4.2. Лабораторные работы и (или) практические занятия 

 

4.2.1. Практические занятия 

Таблица 4.2.1 – Практические занятия 

№ Наименование практического (семинарского) занятия Объем, час. 
1 2 3 

1. Личность в системе современного научного знания 4 

2. Личность в отечественной психологии. 4 

3. Направленность в структуре личности. 4 

4. Самосознание личности 2 
 Итого 14 

 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 
Таблица 4.3 − Самостоятельная работа студентов 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Срок 

выполнения 

Время, 
затрачиваемое 

на выполнение 
СРС, час. 

1 2 3 4 

1. Личность в системе современного научного знания 1-2 неделя 16 

2. Личность в отечественной психологии. 3-7 неделя 16 

3. Направленность в структуре личности. 8-13 неделя 15 

4. Самосознание личности 14-16 неделя 15,85 

Итого 62,85 

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов дисциплин 

пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и методическими 

разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами внутреннего распорядка 

работников. 
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

данной дисциплине организуется: 
библиотекой университета: 
 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, 

периодической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и данной 

РПД; 
 имеется   доступ к основным   информационным   образовательным   ресурсам, 
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информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода в 

Интернет. 
кафедрой: 
 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала; 
 путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литературы, 

современных программных средств. 
 путем разработки: 
– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной работы 

студентов; 
– заданий для самостоятельной работы; 
– банка тестовых заданий; 
–методических указаний к выполнению практических работ и т.д. 
типографией университета: 
– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической 

литературы; 
–удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методической 

литературы. 
 

6 Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образования и науки 

РФ от 05.04. 2017 г. №301 по направлению подготовки 37.04.01 Психология реализация 

компетентностного подхода должна предусматривать широкое использование в 

образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, 
психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков студентов. 
Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 30 % 

аудиторных занятий согласно УП. 
Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при 

проведении аудиторных занятий 

 
 

п/п 

Наименование раздела (лекции, 
практического или  лабораторного 
занятия) 

Используемые 

интерактивные образовательные 
технологии 

 

бъем, 
час. 

О 

 Практическое занятие 1. Личность 

в системе современного научного знания 

Тренинг 

профессиональных умений 

4 

 Практическое занятие 
Направленность в структуре личности 

3.  

задач 
Решение ситуативных 4 

 Итого  8 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

Таблица 7.1 – Этапы формирования компетенций 
Код и содержание 

компетенции 

Этапы формирования компетенций 
и дисциплины (модули), при изучении которых формируется 

данная компетенция 
 начальный основной завершающий 

1 2 3 4 
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ОК-1 - способность к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 
синтезу 

Методологические 

проблемы психологии 

Научные школы и 

теории в современной 

психологии 

Статистические методы 

в психологии 

Актуальные проблемы 

психологии личности 

Методы психолого- 

педагогического 

исследования и 

психодиагностика в 

образовании 

История психологии 

Научно- 

исследовательская 

работа 

Актуальные 
проблемы теории и 

практики 

современной 

психологии 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Научно- 

исследовательская 

работа 

Иностранный 

язык 

Актуальные 

проблемы 

современной 

психологии 

образования 

Избранные 

проблемы 

психологии 

развития 

Педагогическая 

практика 

Научно- 

исследовательска 

я работа 

Преддипломная 

практика 

ОК-2 - готовность 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

Планирование 

теоретического и 

эмпирического 

исследования 

Актуальные проблемы 

психологии личности 

Актуальные 

проблемы теории и 

практики 

современной 

психологии 

Избранные 

проблемы 

семейной 

психологии и 

семейного 

консультирования 

Личностное 

консультирование в 

психолого- 

педагогической 

практике 

Психологическое 

сопровождение 

развития личности 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 
деятельности 

Психология 

профессиональног 

о педагогического 

общения и 

тренинг 

педагогического 

общения 

Психология 

педагогической 

деятельности 

Отрасли 

психологии, 
психологические 

практики и 

психологические 

службы 

Организационная 

психология и 

организационное 

консультирование 

ОК-3 - готовность к 

саморазвитию, 
самореализации, 
использованию 

творческого 

потенциала 

Научные школы и 

теории в современной 

психологии 

Актуальные проблемы 

психологии личности 

Научно- 

исследовательская 

работа 

Психология 

познавательной 

деятельности 

Психология 

профессионального 

самоопределения 

Обучение и 
воспитание в 

Избранные 

проблемы 

психологии 

развития 

Преподавание 

психологии в 

системе высшего 
и 
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  различных 

этнических группах 

Психологическая 

адаптация к 

условиям 

образовательной 

среды 

Психологические 

аспекты 

профессиональной 

мотивации 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Научно- 

исследовательская 

работа 

дополнительного 

образования 

Педагогическая 

практика 

Научно- 

исследовательска 

я работа 

Преддипломная 

практика 

ПК-3 – способность 

анализировать базовые 

механизмы 

психических 

процессов, состояний и 

индивидуальных 

различий с учетом 

антропометрических, 
анатомических и 

физиологических 

параметров 

жизнедеятельности 

человека в фило-социо- 

и онтогенезе 

Актуальные проблемы 

психологии личности 

Методы психолого- 

педагогического 

исследования и 

психодиагностика в 

образовании 

История психологии 

Научно- 

исследовательская 

работа 

Психология 

познавательной 

деятельности 

Личностное 

консультирование в 

психолого- 

педагогической 

практике 

Психологическое 

сопровождение 

развития личности 

Научно- 

исследовательская 
работа 

Психология 

педагогической 

деятельности 

Избранные 

проблемы 

психологии 

развития 

Основы 

коррекционно- 

развивающей 

работы в 

образовании 

Инновационные 

технологии 

профессионально 

ориентированного 

обучения 

Практикум по 

педагогической 

психологии 

Актуальные 

проблемы 

психологии 

девиантного 

поведения 

Педагогическая 

практика 

Научно- 

исследовательска 

я работа 
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7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Таблица 7.2 – Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оценивания 

 

Код 

компетенции 

(или ее 

части) 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Уровни сформированности компетенций 

Пороговый 
(удовлетворительн 

ый) 

Продвинутый 

(хорошо) 
Высокий 

(отлично) 

1 2 3 4 5 

ОК-1 
/начальный 

1. Доля 

освоенных 

обучающимся 

знаний, 
умений, 
навыков от об- 

щего объема 

ЗУН, 
установленных 

в 

п.1.3 РПД 

 

2. Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, 
умений, 
навыков 

 

3. Умение 

приме- 

нять знания, 
умения, 
навыки 

в типовых 

и 

нестандартных 

ситуациях 

Знать: предмет и 

задачи психологии 

личности 

Уметь: 
осуществлять 

поиск информации 

для расширения 

базы знаний о 

психологии 

личности и 

использовать 

некоторые 

мыслительные 

операции для ее 

обработки 

Владеть: знаниями 

и некоторыми 

методами 

обработки данных 

по личностным 

концепциям 

Знать: предмет и 

задачи психологии 

личности, 
основные методы 

обработки 

информации по 

данной дисциплине 

Уметь: 
осуществлять 

поиск информации 

для расширения 

базы знаний о 

психологии 

личности и 

использовать 

основные 

мыслительные 

операции для ее 

обработки с учетом 

специфики 

личностных 

концепций 

Владеть: знаниями 

и основными 

методами 

обработки данных 

по личностным 

концепциям 

Знать: 
теоретические 

направления 

изучения личности 

в современной 

отечественной и 

зарубежной 

психологии 

Уметь: 
осуществлять 
поиск информации 

для расширения 

базы знаний о 

психологии 

личности и 

использовать 

разнообразные 

мыслительные 

операции для ее 

обработки с учетом 

специфики 

личностных 

концепций 

Владеть: знаниями 

и разнообразными 

методами 

обработки данных 

по личностным 

концепциям 

ОК- 
2/начальный 

1. Доля 

освоенных 

обучающимся 

знаний, 
умений, 
навыков от об- 

щего объема 

ЗУН, 
установленных 

в 

п.1.3 РПД 
 

2. Качество 

освоенных 

обучающимся 

Знать: способы 

действий в 

нестандартных 

ситуациях 

Уметь: 
осуществлять 

поиск информации 

для расширения 

базы знаний о 

психологии 

личности и 

способах 

реагирования в 

нестандартных 

ситуациях 

Знать: основы 

профессиональной 

этики 

Уметь: 
осуществлять 

поиск информации 

для расширения 

базы знаний о 

психологии 

личности для 

эффективного 

реагирования в 

нестандартных 

ситуациях 
взаимодействия и 

Знать: основные 

методы 

психодиагностики 

и специфику их 

использования 

Уметь: принимать 

решения 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 
Владеть: 



13 
 

 

 знаний, 
умений, 
навыков 

 

3.Умение 

приме- 

нять знания, 
умения, 
навыки 

в типовых 

и 

нестандартных 

ситуациях 

семейного 

взаимодействия 

Владеть: знаниями 

и методами 

психодиагностики 

для личностного 

развития 

и поведения в 

нестандартных 

ситуациях 

взаимодействия 

использовать в 

практической 

работе 

Владеть: 
основными 

приемами и 

методами для 

коррекции 

личностного 

развития 

в нестандартных 

ситуациях 

взаимодействия 

разнообразными 

приемами и 

методами 

для коррекции 

личностного 

развития 

в нестандартных 

ситуациях 

взаимодействия 

ОК-3/ 
начальный 

1. Доля 

освоенных 

обучающимся 

знаний, 
умений, 
навыков от об- 

щего объема 

ЗУН, 
установленных 

в 

п.1.3 РПД 

 

2. Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, 
умений, 
навыков 

 

3. Умение 

приме- 

нять знания, 
умения, 
навыки 

в типовых 

и 

нестандартных 

ситуациях 

Знать: структуру 

личности 

Уметь: выделять 

основные методы 

работы по 

развитию личности 

из разных 

психологических 

теорий личности 

Владеть: 
способами 

обобщения 

информации о 

структуре 

личности и 

основных теориях 

личности 

Знать: основные 

теории личности 

отечественной 

психологии, 
структуру личности 

Уметь: 
использовать 

некоторые методы 

работы по 

развитию личности 

из разных 

психологических 

теорий личности 

для 

саморазвития, 
самореализации, 
использования 

творческого 

потенциала 

Владеть: 
способами анализа 

различных 

подходов к 

проблемам 

личности 

Знать: основные 

теории личности 

отечественной и 

зарубежной 

психологии, 
структуру личности 

Уметь: 
использовать 

основные методы 

работы по 

развитию личности 

из разных 

психологических 

теорий личности 

для 

саморазвития, 
самореализации, 
использования 

творческого 

потенциала 

Владеть: 
основными 

методами работы 

по развитию 

личности из разных 

психологических 

теорий личности 

для 

саморазвития, 
самореализации, 
использования 

творческого 

потенциала 

ПК- 
3/начальный 

1. Доля 

освоенных 

обучающимся 

знаний, 
умений, 

Знать: базовые 

механизмы 

психических 

процессов, 
состояний, свойств 

Знать: базовые 

механизмы 

психических 

процессов, 
состояний и 

Знать: базовые 

механизмы 

психических 

процессов, 
состояний и 
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 навыков от об- 

щего объема 

ЗУН, 
установленных 

в 

п.1.3 РПД 

 

2. Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, 
умений, 
навыков 

 

3. Умение 

приме- 

нять знания, 
умения, 
навыки 

в типовых 

и 

нестандартных 

ситуациях 

Уметь: 
анализировать 

базовые 

механизмы 

психических 

процессов, 
состояний 

Владеть: 
приемами и 

методами. анализа 

базовых 

механизмов 

психических 

процессов, 
состояний для 

организации 

основных видов 

деятельности 

психолога 

индивидуальных 

различий с учетом 

антропометрически 

х, анатомических и 

физиологических 

параметров 

жизнедеятельности 

человека в фило- 

социо- и онтогенезе 

Уметь: 
самостоятельно 

анализировать 

различные подходы 

к проблемам 

личности, опираясь 

на обобщенные и 

научно 

обоснованные 

критерии; 
Владеть: 
способами 

практической 

реализации 

концептуальных 

представлений о 

личности 

индивидуальных 

различий с учетом 

антропометрически 

х, анатомических и 

физиологических 

параметров 

жизнедеятельности 

человека в фило- 

социо- и онтогенезе 

для организации 

психологического 

консультирования 

Уметь: 
анализировать 

базовые механизмы 

психических 

процессов, 
состояний и 

индивидуальных 

различий с учетом 

антропометрически 

х, анатомических и 

физиологических 

параметров для 

организации 

основных видов 

деятельности 

психолога 

Владеть: навыками 

анализа базовых 

механизмов 

психических 

процессов, 
состояний для 

организации 

психологического 

консультирования с 

различными 

типами клиентов 

с учетом 

антропометрически 

х, анатомических и 

физиологических 

параметров 

жизнедеятельности 

человека в фило- 

социо- и онтогенезе 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
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Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

№ 

п\п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Код 

контролиру 

емой 

компетенци 

и (или ее 

части) 

Технология 

формировани 

я 

Оценочные средства Описание 

шкал 

оцениван 

ия 

наименова 

ние 

№№ 

заданий 

1. Личность в системе 

современного 

научного знания 

ОК-1, ОК-2, 
ОК-3, ПК-3 

Лекции 

Практические 

работы 1,2 

СРС 

Задания в 

тестовой 

форме 

Кейс- 
задача 

1-15 

 
 

1 

Согласно 

табл. 7.2 

2. Личность в 

отечественной 

психологии. 

ОК-1, ОК-2, 
ОК-3, ПК-3 

Лекции 

Практические 

работы 3,4 

СРС 

Задания в 

тестовой 

форме 

Кейс- 
задача 

1-15 

 
 

1 

Согласно 

табл. 7.2 

3. Направленность в 

структуре 

личности. 

ОК-1, ОК-2, 
ОК-3, ПК-3 

Лекции 

Практические 

работы 5,6 

СРС 

Задания в 

тестовой 

форме 

Кейс- 
задача 

1-15 

 
 

1 

Согласно 

табл. 7.2 

4. Самосознание 

личности 

ОК-1, ОК-2, 
ОК-3, ПК-3 

Лекции 

Практические 

работы 7 

СРС 

Задания в 

тестовой 

форме 

Кейс- 
задача 

1-15 

 
 

1 

Согласно 

табл. 7.2 

 
 

Примеры типовых контрольных заданий для проведения  
текущего контроля успеваемости  

 

Вопросы в тестовой форме по разделу (теме) 1. «Личность в системе современного 

научного знания»  
Установите соответствие: 

доминирующие теории личности 

1. 
1936 гг. 

1917 - А. личность как совокупность отношений, проявляющихся 
в направленности 

2. 
1950 гг. 

1936 - Б. личность как темперамент и возраст 

3. 
1962 гг. 

1950 - В. личность как опыт человека 

4. 
1970 гг. 

1962 - Г. личность как профиль психологических черт 

1. Установите соответствие: 
Понятие Сущность понятия 

1. Личность А. Человек как носитель деятельности 

2. Индивид Б. Неповторимость, уникальность человека 

3. Индивид 
уальность 

В. Человек как представитель рода во всем многообразии 
физических, физиологических, психических характеристик 

4. Субъект Г. Человек как индивид и субъект социальных отношений 
и сознательной деятельности 
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2.    в общей психологии - это некоторое ядро, интегрирующее начало, 
связывающее воедино различные процессы индивида и придающее его поведению 

необходимую последовательность и устойчивость. 
3.    психология делает акцент на изучении индивидуально- 

психологических особенностей личности и различий между людьми, а социальная 

психология выводит структуру личности из структуры ее взаимодействия с другими людьми 

и социальным целым 

4. В этот период впервые стали вести систематические наблюдения за личностью 

больного: 
а) философско-литературный период; 
б) клинический; 
в) экспериментальный период; 
г) все ответы верны. 
5. С именем этого ученого связаны первые экспериментальные исследования 

личности в России: 
а) Андреев Г.М.; 
б) Бодалев А.А.; 
в) Лазурский А.Ф.; 
г) Леонтьев А.Н.; 
д) Петровский В.А. 
6. Эту теорию отличает стремление видеть личность в каждом человеке, а в самой 

личности – ее духовное начало: 
а) биологическая теория; 
б) социологическая теория; 
в) гуманистическая теория. 
7. Теория «зеркального Я» принадлежит: 
а) Д.Г. Миду; 
б) З. Фрейду; 
в) Ч. Кули; 
г) Э. Эриксону. 
8. Этот отечественный психолог считал, что личность – это социальная сущность 

человека и поэтому темперамент, характер, способности и знания не входят в состав 

личности. Они лишь являются условиями для формирования этого образования: 
а) Рубинштейн С.А.; 
б) Столин В.В.; 
в) Платонов К.К.; 
г) Леонтьев А.Н.; 
д) Немов Р.С. 
9. Этим ученым была предпринята попытка описать процесс формирования людьми, 

связанных непротиворечивых представлений о себе и развитие "Я-концепции" в виде 

последовательности предсказуемых стадий: 
а) Дж. Ловингер; 
б) Келли; 
в) Роджерс; 
г) Стрелау; 
д) Кеттелл. 
10. Личность человека можно охарактеризовать пятью основными потенциалами, 

которые задают направление процессу развития личности. Один из них обуславливается 

объемом и качеством информации, которой располагает личность. Он также включает в себя 

психологические качества, обеспечивающие продуктивность познавательной деятельности 

человека. 
а) эстетический; 
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б) коммуникативный; 
в) творческий; 
г) морально-нравственный; 
д) познавательный. 
11. Социальный психолог, одним из первых предложил теорию развития личности, в 

течение всей ее жизни. Согласно его теории, жизненные циклы развития состоят из восьми 

стадий: 
а) Л.С. Выгодский; 
б) Д.Б. Эльконин; 
в) А.Н. Леонтьев; 
г) Б.Г. Ананьев; 
д) В.А. Крутецкий. 
12. Согласно его теории, на каждой стадии когнитивного развития формируются 

новые навыки, определяющие пределы того, чему на данной стадии можно научить 

человека. Эта теория принадлежит: 
а) Колбергу; 
б) Э. Эриксону; 
в) Ж.Пиаже. 
13. Этим ученым было выделено шесть стадий нравственного развития личности, 

которые сменяют одна другую в строгой последовательности. В отличии от других он не 

связывает периоды нравственного развития личности с определенным возрастом: 
а) Фрейд; 
б) Пиаже; 
в) Колберг. 

14. Это понятие введено в гуманистической психологии. Определяется стремлением к 

личностному самосовершенствованию: 
а) самообладание; 
б) самоактуализация; 
в) социализация; 
г) экстериоризация; 
д) интериоризация. 

 

15. Кейс-задача 

Сейчас много пишут о проблемах современной личности, связанных с овладением 
«искусством жить», однако, аналогичные проблемы поднимал в свое время и Н.В. Гоголь. 
Проанализируйте социально-психологические механизмы адаптации личности к среде на 

основе следующих строк из «Мертвых душ» 

«Надобно сказать, что у нас на Руси если не угнались еще кой в чем другом за 

иностранцами, то далеко перегнали их в умении обращаться. Пересчитать нельзя всех 

оттенков и тонкостей нашего обращения. <...> ...У нас есть такие мудрецы, которые с 

помещиком, имеющим двести душ, будут говорить совсем иначе, нежели с тем, у которого 

их триста, а с тем, у которого их триста, будут говорить опять не так, как с тем, у 

которого их пятьсот, а с тем, у которого их пятьсот, опять не так, как с тем, у которого 

их восемьсот, - словом, хоть восходи до миллиона, всё найдутся оттенки. Положим, 
например, существует канцелярия, не здесь, а в тридевятом государстве, а в канцелярии, 
положим, существует правитель канцелярии. Прошу посмотреть на него, когда он сидит 

среди своих подчиненных, - да просто от страха и слова не выговоришь! гордость и 

благородство, и уж чего не выражает лицо его? просто бери кисть, да и рисуй: Прометей, 
решительный Прометей! Высматривает орлом, выступает плавно, мерно... <...> В 

обществе и на вечеринке, будь все небольшого чина, Прометей так и останется 

Прометеем, а чуть немного повыше его, с Прометеем сделается такое превращение, какого 

и Овидий не выдумает: муха, меньше даже мухи, уничтожился в песчинку! «Да это не Иван 
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Петрович, - говоришь, глядя на него. - Иван Петрович выше ростом, а этот и низенький, и 

худенький; тот говорит громко, басит и никогда не смеется, а этот черт знает что: 
пищит птицей и все смеется». Подходишь ближе, глядишь - точно Иван Петрович! «Эхе- 

хе!» - думаешь себе...» 

 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения 
текущего контроля успеваемости представлены в УММ по дисциплине. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. Экзамен 

проводится в виде бланкового тестирования. 
Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы (КИМ) – 

вопросы и задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по 
дисциплине, утвержденный в установленном в университете порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания явля-ются 
темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы дисциплины 
отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 100 заданий и постоянно 
пополняется. БТЗ хранится на бумажном носителе в составе УММ и электронном виде в 
ЭИОС университета. 

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах: 
- закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов), 
- открытой (необходимо вписать правильный ответ),  
- на установление правильной последовательности, 
- на установление соответствия.  
Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью компетентностно-

ориентированных задач (ситуационных, производственных или кейсового характе-ра) и 
различного вида конструкторов. 

Все задачи являются многоходовыми, указывающими на уровень сформированности 
компетенций. Часть умений, навыков и компетенции прямо не отражена в формулировках 

задач, но может быть проявлена обучающимися при их решении. 
В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому элементу 

содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложности. Такой 

формат КИМ позволяет объективно определить качество освоения обучающимися основных 

элементов содержания дисциплины и уровень сформированности компетенций. 
 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими 

нормативными актами университета: 
  положение П 02.016 «О балльно-рейтинговой системе оценивания результатов обучения 

по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обучающимися образовательных 
программ»;  
 методические указания, используемые в образовательном процессе, указанные в списке 

литературы. 
Для текущего контроля успеваемости по дисциплине в рамках действующей в 

университете балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления 

баллов: 
Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 

Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 
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Практическое занятие 1,2 

Задания в тестовой форме 
Кейс-задача 

0 Выполнил задания для 

практического занятия , 
доля 

8 Выполнил задания для 

практического занятия , 
доля правильных 

  правильных ответов 
менее 50% 

 ответов более 50% 

Практическое занятие 3,4 

Задания в тестовой форме 

Кейс-задача 

0 Выполнил задания для 

практического занятия , 
доля 

правильных ответов 

менее 50% 

8 Выполнил задания для 

практического занятия , 
доля правильных 

ответов более 50% 

Практическое занятие 5,6 

Задания в тестовой форме 

Кейс-задача 

0 Выполнил задания для 

практического занятия , 
доля 

правильных ответов 

менее 50% 

8 Выполнил задания для 

практического 

занятия3, доля 

правильных ответов 

более 50% 

Практическое занятие 7 
Задания в тестовой форме 

Кейс-задача 

0 Выполнил задания для 

практического занятия , 
доля 

правильных ответов 

менее 50% 

4 Выполнил задания для 

практического занятия , 
доля правильных 

ответов более 50% 

 
 

СРС 

0 Выполнил задания для 

самостоятельной 

работы, доля 

правильных ответов 
менее 50% 

8 Выполнил задания для 

самостоятельной 

работы, доля 

правильных ответов 

более 50% 

Итого 0  36  

Посещаемость 0  14  

Экзамен 0  60  

Итого 0  100  

 

Для промежуточной аттестации обучающихся, проводимой в виде 
тестирования, используется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков 
и (или) опыта деятельности. В каждом варианте КИМ - 16 заданий (15 вопросов и одна 
задача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 
- задание в закрытой форме –2балла, 
- задание в открытой форме – 2 балла, 
- задание на установление правильной последовательности – 2 балла, 
- задание на установление соответствия – 2 балла, 
- решение компетентностно-ориентированной задачи – 6 баллов. 

Максимальное количество баллов за тестирование - 36 баллов.  
. 

 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины 

 

8.1 Основная учебная литерaтурa 

1. Гуревич, П. С. Психология [Электронный ресурс] : учебник / П. С. Гуревич. – 

Москва : Юнити-Дана, 2015. - 320 с. - Режим доступа : http://biblioclub.ru/ 

2. Карпова, Г. Г. Педагогическая психология [Текст] : учеб. пособие : [для 

преподавателей, студентов и специалистов, изуч. психологию в вузах РФ] / Г. Г. Карпова. – 

Курск: ЮЗГУ, 2016. - 131  с. 
3. Карпова, Г. Г. Педагогическая психология [Электронный ресурс] : учеб. 

http://biblioclub.ru/
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пособие : [для преподавателей, студентов и специалистов, изуч. психологию в вузах РФ] / Г. 
Г. Карпова ; Юго-Зап. гос. ун-т. - Электрон. текстовые дан. (3190 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2016. 

- 131 с. 
4. Кравченко, А. И. Психология и педагогика [Текст] : учебник / А. И. Кравченко. 

– Москва: Проспект, 2016. - 400 с. 
5. Митин, А. Н. Основы педагогической психологии высшей школы [Текст] : 

учеб. пособие / А. Н. Митин. - Москва : Проспект ; Екатеринбург : УрГЮА, 2016. - 192 с. 
8.2 Дополнительная учебная литература 

6. Козьяков, Р. В. Психология и педагогика [Электронный ресурс] : учебник / Р. 
В. Козьяков. - М. : Директ-Медиа, 2013. - Ч. 2. Педагогика. - 727 с. - Режим доступа : 
http://biblioclub.ru/ 

7. Корытченкова, Н. И. Психология и педагогика профессиональной 

деятельности [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н. И. Корытченкова, Т. И. Кувшинова. - 
Кемерово : Кемеровский гос. ун-т, 2012. - 172 с. - Режим доступа : http://biblioclub.ru/ 

8. Копылова, Т. Ю. Психология [Текст] : учеб. пособие : [для студентов очной и 

заочной форм обучения, изучающих дисциплину "Психология"] / Т. Ю. Копылова, Е. А. 
Никитина ; Юго-Зап. гос. ун-т. - Курск : ЮЗГУ, 2015. - 126 с. 

9. Социальная психология [Текст] : учеб. пособие : [для студентов, обучающихся 

по направлению 040100.62 – «Социология», профиль «Экономическая социология», 
081100.62 – «Государственное управление»] / сост.: С. В. Сарычев, О. В. Чернышова. - Курск 

: Университетская книга, 2015. - 126 с. 
10. Социальная психология [Электронный ресурс] : учеб. пособие : [для 

студентов, обучающихся по направлению 040100.62 – «Социология», профиль 

«Экономическая социология», 081100.62 – «Гос. управление»] / сост.: С. В. Сарычев, О. В. 
Чернышова. - Курск : Университетская книга, 2015. - 126 с. 

11. Утлик, Э. П. Психология личности [Текст] : учеб. пособие / Э. П. Утлик. - М.: 
Академия, 2008. - 320 с. 

12. Хаса, Б. И. Психология конфликта и переговоры [Текст] : учеб. пособие / Б. И. 
Хасан, П. А. Сергоманов. - 4-е изд., стер. - М.: Академия, 2008. - 192 с. 

13. Чурекова, Т. М. Самоопределение и профессиональная ориентация учащихся 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Т. М. Чурекова, Г. А. Грязнова. - Кемерово : 

Кемеровский гос. ун-т, 2014. - 162 с. - Режим доступа : http://biblioclub.ru/ 

14. Методологические основы психологии [Электронный ресурс] : практикум / 

Федеральное гос. автономное образовательное учреждение высшего образования «Северо- 

Кавказский федерал. ун-т», Мин-во образования и науки РФ ; авт.-сост. М.В. Лукьянова, Т. 
А. Майборода и др. - Ставрополь : СКФУ, 2016. - 97 с. - Режим доступа : http://biblioclub.ru/ 

 

8.3 Перечень методических указаний 

1. Актуальные проблемы психологии личности [Электронный ресурс] : методические 

рекомендации для самостоятельной работы, в том числе для подготовки к практическим 

занятиям, студентов направления подготовки 37.04.01 Психология / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: 
С.В. Дюмина. Курск, 2016. - 25 с. 

 
 

8.4 Другие учебно-методические материалы 

Отрaслевые нaучно-технические журнaлы в библиотеке университета: 
Психологический журнал. 
Известия Юго-Западного государственного университета 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия «Лингвистика и 

педагогика» 

Вопросы психолингвистики 

Менеджмент в России и за рубежом 

Проблемы управления 

Психопедагогика в правоохранительных органах 

Советник в сфере образования 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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(фЦ) 

Социологические исследования 

Университетская книга 

Юридическая психология 

Учебно-наглядные пособия: 
Отрасли психологии 

Типология характерологических особенностей по К. Юнгу 

Основные этапы психолого-педагогического исследования 

Классификация методов психологического исследования (по Б.Г. Ананьеву) 
Направления психологии: предмет исследования, парадигма, метод, практика 

Профессиональный психологический инструментарий: 
1. ИМАТОН Методика трансово-медитативной саморегуляции «Встреча с целителем» 

 

2. ИМАТОН «СИГНАЛ» Методика экспересс-диагностики суицидального риска 

3.ИМАТОН М.П.   Мороз «Методика экспересс-диагностики функционального 

состояния и работоспособности человека» 

4.ИМАТОН Психодиагностическая компьютерная система Статус; 
5.ИМАТОН «Личностный опросник MMPI» 

6. ИМАТОН «PROFI» Профориентационная компьютерная система 

7. ИМАТОН Профессиональный психологический инструментарий Методика 

рисуночный метафор «Жизненный путь» (Исследование содержания эмоциональных 

проблем); 
8. ИМАТОН Профессиональный психологический инструментарий 

Автоматизированная экспресс-профориентация «Ориентир» для индивидуальной работы; 
9. ИМАТОН Тест структуры интеллекта Р. Амтхауэра; 
10.ИМАТОН Факторный личностный опросник Р. Кеттелла; 
11.ИМАТОН Методика диагностики работоспособности Тест Э. Ландольта; 
12.ИМАТОН Фрустрационный тест С. Розенцвейга; 
13. ИМАТОН Ко-терапевтическая компьютерная система «Келли-98» Диагностика 

межличностных отношений; 
14. ИМАТОН Методика ИДИКС (методика А.Б. Леоновой) Интегральная диагностика 

и коррекция профессионального стресса. 
 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн: 
http://biblioclub.ru/ 

2. Электронная библиотека ЮЗГУ: http://library.kstu.kursk.ru 

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

Основными видами аудиторной работы обучающихся являются лекции и 
практические занятия. 

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные 

понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает 

рекомендации на практическое занятие и указания на самостоятельную работу. 
Практические занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной 

дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и 

навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных 

выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также 

http://biblioclub.ru/
http://library.kstu.kursk.ru/
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для контроля преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой 

дисциплине. 
Практическое занятие предполагает свободный обмен мнениями по избранной 

тематике. Оно начинается со вступительного слова преподавателя, формулирующего цель 

занятия и характеризующего его основную проблематику. Затем, как правило, 
заслушиваются сообщения студентов. Обсуждение сообщения совмещается с рассмотрением 

намеченных вопросов. Сообщения, предполагающие анализ публикаций по отдельным 

вопросам семинара, заслушиваются обычно в середине занятия. Поощряется выдвижение и 

обсуждение альтернативных мнений. В заключительном слове преподаватель подводит 

итоги обсуждения и объявляет баллы выступавшим студентам. В целях контроля 

подготовленности студентов и привития им навыков краткого письменного изложения своих 

мыслей преподаватель в ходе практических занятий может осуществлять текущий контроль 

знаний в виде тестовых заданий. 
При подготовке к практическому занятию студенты имеют возможность 

воспользоваться консультациями преподавателя. Кроме указанных тем, студенты вправе, по 

согласованию с преподавателем, избирать и другие интересующие их темы. 
Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает в конце занятия. 
При освоении данного курса студент может пользоваться библиотекой вуза, которая в 

полной мере обеспечена соответствующей литературой. 
В процессе подготовки к экзамену студенту следует руководствоваться следующими 

рекомендациями: 
- необходимо стремиться к пониманию всего материала, чтобы еще до экзамена не 

оставалось непонятных вопросов; 
- необходимо строго следить за точностью своих выражений и правильностью 

употребляемых терминов; 
- не следует опасаться дополнительных вопросов – чаще всего преподаватель 

использует их как один из способов помочь студенту или сэкономить время; 
- прежде чем отвечать на вопрос, необходимо сначала правильно его понять; 
- к экзамену необходимо готовиться на протяжении всего межсессионного периода. 

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 
Libreoffice.Бесплатная, GNUGeneralPublicLicense 
Windows DreamSpark Premium Electronic Software Delivery Договор№ IT000012385 

Антивирус Касперского (или ESETNOD)Лицензия 156A-160809-093725-387-506 
 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Ноутбук ASUS X50VL РМД-Т2330/14/1024М/|16, ноутбук LENOWO G580 

(59405173)202ОМ/40961500/DVD-S , проектор inFocus IN 124+(39945.45), диктофон 

цифровой Sony ICD-PXЗ12F, видеокамера Флеш Panasonic HC-V700, устройство 

психофизиологического тестирования УПТФ-1/30 «Психофизиолог», указка лазерная Green 

Laser Jet Pro 200 Color 

https://www.swsu.ru/uinfo/razreshen/


23 
 

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья  

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются 
их индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов 
осуществляется также в соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации инвалида (при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации 
в визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные 
увеличенным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие 
ассистента, а также сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий 
контроль успеваемости осуществляется в письменной форме: обучающийся 
письменно отвечает на вопросы, письменно выполняет практические задания. 
Доклад (реферат) также может быть представлен в письменной форме, при этом 
требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству 
изложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией 
и т. д.) заменяются на соответствующие требования, предъявляемые к 
письменным работам (качество оформления текста и списка литературы, 
грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.). Промежуточная 
аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной форме, при 
этом используются общие критерии оценивания. При необходимости время 
подготовки к ответу может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление 
информации, а также использование на аудиторных занятиях  
звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие 
на занятиях ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 
необходимую техническую помощь. Текущий контроль успеваемости 
осуществляется в устной форме. При проведении промежуточной аттестации 
для лиц с нарушением зрения тестирование может быть заменено на устное 
собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 
опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при 
проведении процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации могут быть предоставлены  необходимые технические средства 
(персональный компьютер, ноутбук или другой гаджет); допускается 
присутствие ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 
необходимую техническую помощь (занять рабочее место, передвигаться по 
аудитории, прочитать задание, оформить ответ, общаться с преподавателем). 

   



24 
 

 

14. Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу 

 

Номе 

р 

измен 

ений 

Номера страниц Всего 

страни 

ц 

Дата Основание 

для 

изменения и 

подпись 

лица, 
проводившег 

о изменения 

изменн 

ых 

замене- 

нных 

аннули 

- 

рованн 

ых 

новы 

х 

1 

 

 

 

 
2 

- 

 

 

 

 
- 

6,9 

 

 

 

 
5, 7,9,10 

- 

 

 

 

 
- 

- 

 

 

 

 
- 

2 

 

 

 

 
4 

31.08.2017 г. 
 

 

 

 
31.08.2018 г. 

Протокол №1 

от 31.08.2017 г. 
заседания 

кафедры КиП 

Протокол №1 

от 31.08.2018 г. 
заседания 

кафедры КиП 



25 
 

 


