
 
Аннотация по рабочей программе дисциплины  

«Качественные и количественные исследования в психологии» 
 
Цель преподавания дисциплины: формирования целостного представления о 

качественных и количественных методах научного исследования.  
 
Задачи изучения дисциплины: 

- овладение понятийным аппаратом, описывающим качественные и 

количественные методы научного исследования; 
- изучение методологических основ выбора научных методов психологического 

исследования; 
- формирование представлений о качественных методах сбора информации, об 

особенностях использования индивидуальных и групповых форм и методов сбора 

информации, о разработке различных качественных и количественных методов 

сбора информации, применения их на практике и интерпретации данных. 
Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

− способность к самостоятельному поиску, критическому анализу, 
систематизации и обобщению научной информации, к постановке целей 

исследования и выбору оптимальных методов и технологий их достижения (ОПК- 

3); 

−     способность осуществлять постановку проблем, целей и задач исследования, 
на основе анализа достижений современной психологической науки и практики, 
обосновывать гипотезы, разрабатывать программу и методическое обеспечение 

исследования (теоретического, эмпирического) (ПК-1). 

−      способность разрабатывать и использовать инновационные психологические 

технологии для решения новых задач в различных областях профессиональной 

практики (ПК-7); 

− способность создавать диагностические методики для психологической 

экспертизы эффективности реализации инновационной деятельности в различных 

профессиональных сферах (ПК-8). 

Разделы дисциплины: 
1. Теоретические основы выбора психологических методов исследования 

2. Качественные методы исследования в психологии 

3. Количественные методы исследования в психологии 
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обуче- 

ния по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

1.1 Цель дисциплины 
Формирование целостного представления о качественных и количественных методах 

научного исследования. 

1.2 Задачи дисциплины 
 овладение понятийным аппаратом, описывающим качественные и количественные 

методы научного исследования; 
 изучение методологических основ выбора научных методов психологического иссле- 

дования; 
 формирование представлений о качественных методах сбора информации, об особен- 

ностях использования индивидуальных и групповых форм и методов сбора информации, о 

разработке различных качественных и количественных методов сбора информации, приме- 

нения их на практике и интерпретации данных. 
 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, со- 

отнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной про- 

граммы 
Обучающиеся должны знать: 
 понятийный аппарат, описывающий качественные и количественные методы 

научного исследования; 
 особенности применения качественных и количественных научных методов в рамках 

научного исследования; 
 методологические основы выбора научных методов психологического исследования; 
 достижения современной психологической науки и практики; 
 постановку и решение принципиальных методологических проблем в культурно- 

исторической психологии Л.С. Выготского, деятельностном подходе, психоанализе, трех 

программах построения психологии К. Левина, в гуманистической и экзистенциальной 

психологии; 
 методологические особенности исследовательской и практической позиции в психо- 

логии; 
 методологические и методические проблемы психологического сопровождения пе- 

дагогической деятельности; 
 научные методы и теории, которые описывают способы разработки и использования 

инновационных психологических технологий; 
 практические основы системного анализа, моделирования и конструктивного разре- 

шения профессиональных психолого-педагогических ситуаций; 
 особенности использования индивидуальных и групповых форм и методов сбора ин- 

формации 

 этические нормы и правила осуществления экспертизы эффективности реализации 

инновационной деятельности в различных профессиональных сферах; 
 особенности проектирования диагностических методик для психологической экспер- 

тизы эффективности реализации инновационной деятельности в различных профессиональ- 

ных сферах; 
уметь: 
 пользоваться качественными и количественными методами исследования в соответ- 

ствии с научными  задачами; 
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 обрабатывать и интерпретировать данные, полученные при помощи качественных и 
количественных методов сбора информации; 
 разрабатывать программу исследования в соответствии с поставленными задачами; 

 осознавать методологические основы своей исследовательской или практической дея- 

тельности; 
 определять методологическую позицию психологических направлений, школ и от- 
дельных исследований; 
 осуществлять постановку проблем, целей и задач исследования, на основе анализа до- 

стижений современной психологической науки и практики, обосновывать гипотезы, разраба- 

тывать программу и методическое обеспечение исследования (теоретического, эмпирическо- 

го); 
 применять методы и методики психологической диагностики в практической деятель- 
ности педагога-психолога; 
 использовать психолого-педагогические технологии и методики диагностики на раз- 
ных возрастных этапах; 
 разрабатывать и использовать инновационные психологические технологии для ре- 

шения новых задач в различных областях профессиональной практики; 
 применять научные методы в ходе экспертизы эффективности реализации инноваци- 

онной деятельности в различных профессиональных сферах; 
 разрабатывать программы экспертизы эффективности реализации инновационной де- 

ятельности в различных профессиональных сферах; 
 создавать диагностические методики для психологической экспертизы эффективности 

реализации инновационной деятельности в различных профессиональных сферах 

владеть: 
 способами самостоятельного поиска, критического анализа, систематизации и обоб- 
щения научной информации; 
 способами постановки целей исследования и выбора оптимальных методов и техноло- 
гий их достижения; 
 технологией разработки качественных и количественных методов исследования; 
 основами методологии научного психологического исследования; 
 способами постановки проблем, целей и задач исследования, выдвижения гипотез, 
анализа достижений современной психологической науки и практики; 
 навыками разработки программ и методического обеспечения теоретических и эмпи- 
рических исследований; 
 методами коррекции и развития личности, групповыми методами диагностики и кор- 
рекции взаимоотношений; 
 современными психотехнологиями анализа собственной профессиональной деятель- 

ности и проектирования задач дальнейшего саморазвития; 
 навыками подбора и применения психолого-педагогических методов исследования 

особенностей интеллектуального и личностного развития учащихся и разработки индивиду- 
альных образовательных маршрутов обучения с учетом полученных данных; 
 навыками интерпретационной работы с данными, полученными в ходе экспертизы 

эффективности реализации инновационной деятельности в различных профессиональных 

сферах; 
 навыками саморегуляции в процессе выполнения психодиагностических процедур в 
соответствии с этическими и методическими принципами; 
 навыками профессионального мышления, необходимыми для адекватного проведения 

диагностических процедур. 
У обучающихся формируются следующие компетенции: 

- способность к самостоятельному поиску, критическому анализу, систематизации и обоб- 
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щению научной информации, к постановке целей исследования и выбору оптимальных ме- 

тодов и технологий их достижения (ОПК-3); 

- способность осуществлять постановку проблем, целей и задач исследования, на основе ана- 

лиза достижений современной психологической науки и практики, обосновывать гипотезы, 
разрабатывать программу и методическое обеспечение исследования (теоретического, эмпи- 

рического) (ПК-1); 

- способность разрабатывать и использовать инновационные психологические технологии 

для решения новых задач в различных областях профессиональной практики (ПК-7); 

- способность создавать диагностические методики для психологической экспертизы эффек- 

тивности реализации инновационной деятельности в различных профессиональных сферах 

(ПК-8). 

 

2 Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Качественные и количественные методы исследования в психологии» 

представляет дисциплину с индексом Б1.Б.03 учебного плана направления подготовки 

37.04.01 «Психология», изучаемую на 1 курсе во 2 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) 

24 

в том числе:  

лекции 4 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 83,9 

Контроль (подготовка к экзамену)  

Контактная работа по промежуточной аттестации (всего 
АттКР) 

0,1 

в том числе:  

зачет 0,1 

зачет с оценкой не предусмотрен 

курсовая работа (проект) не предусмотрена 

экзамен (включая консультацию перед экзаменом) не предусмотрен 
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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 

1 Теоретические основы выбора 

психологических методов 

исследования. 

Классификация психологических методов. 
Сравнительная характеристика качествен- 

ного и количественного подхода в психоло- 

гическом исследовании. Исследовательский 
потенциал психологических методов. 

2 Количественные методы 

исследования в психологии 

Метод опроса. Структурированное 

наблюдение. Аппаратурные методики. 
Эксперимент в психологическом 

исследовании. Стандартизованные тесты. 
Метод семантического дифференциала. 

3 Качественные методы исследования 

в психологии 

Метод наблюдения. Метод интервью. 
Метод анализа документов и продуктов 

деятельности. Референтометрический 

метод. Проективные методические приемы 

и исследовательские техники. Групповые 

методы качественного исследования. 
4 Смешанные качественно- 

количественные методы. 
Новые перспективные научные 

направления в создании 

психологических методов 

Анализ продуктов деятельности. Контент- 

анализ. Новые перспективные научные 

направления в создании психологических 

методов 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 
№ 

п/п 

Раздел (тема) дисципли- 

ны 

Виды деятельности Учебно- 

методи- 

ческие 

материа- 

лы 

Формы те- 

кущего 

контроля 

успеваемо- 

сти (по 

неделям 

семестра) 

Компе- 

тенции Лек., 
час. 

№ 

лаб. 
№ 

пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Теоретические основы 2 0 1, У-1-18, Вопросы ОПК-3 
 выбора   2,3,4, МУ-1 для колло- ПК-1 
 психологических   5  квиума ПК-7 
 методов исследования.     Задания в ПК-8 
 Количественные     тестовой  

 методы исследования в     форме  

 психологии       

       

Кейс- 
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      задачи 
1-12 неде- 

ли 

 

2 Качественные методы 2 0 6,7,8, У-1-18, Задания в ОПК-3 
 исследования в   9,10 МУ-1 тестовой ПК-1 
 психологии. Смешанные     форме ПК-7 
 качественно-     Кейс- ПК-8 
 количественные методы.     задачи 13-  

 Новые перспективные     18 недели  

 научные направления в       

 создании       

 психологических       

 методов       

 

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- Теоретические основы выбора психологических методов 10 

5 исследования. Количественные методы исследования в психологии  

6- Качественные методы исследования в психологии. Смешанные 10 

10 качественно-количественные методы.  

 Новые перспективные научные направления в создании  

 психологических методов  

 Итого 20 

 

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

№ Наименование раздела дисциплины Срок 

выполнения, 
неделя 

Время, 
затрачиваемое 

на выполнение 
СРС, час. 

1 2 3 4 

1 Теоретические основы выбора психологических 

методов исследования. Количественные методы 
исследования в психологии 

1-9 неделя 41,9 

2 Качественные методы исследования в психоло- 

гии. Смешанные качественно-количественные 

методы. 
Новые перспективные научные направления в 

создании психологических методов 

10-18 неделя 42 

 Итого  83,9 

 

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 
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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, периодиче- 

ской, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и данной РПД; 
 имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, ин- 

формационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода в Интер- 

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

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

временных программных средств. 
 путем разработки: 
– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной работы сту- 

дентов; 
– 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 литера- 

туры; 
–удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методической ли- 

тературы. 
 

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 образова- 

тельном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных си- 

муляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные 

тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профес- 

сиональных навыков студентов. 
Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 50 % ауди- 

торных занятий согласно УП. 
Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при прове- 

дении аудиторных занятий 

 
№ 

 

Наименование раздела (лекции, практического или ла- 

бораторного занятия) 

Используемые ин- 

терактивные обра- 

зовательные техно- 
логии 

Объем, 
час. 

1 Теоретические основы выбора психологических 

методов исследования. Количественные методы 
исследования в психологии 

Решение ситуатив- 

ных задач 

6 

2 Качественные методы исследования в психологии. 
Смешанные качественно-количественные методы. 
Новые перспективные научные направления в создании 
психологических методов 

 
Научная дискуссия 

6 

Итого 12 
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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 формиру- 

ется данная компетенция 
 начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

ОПК-3 - способность к само- 

стоятельному поиску, критиче- 

скому анализу, систематизации 

и обобщению научной инфор- 

мации, к постановке целей ис- 

следования и выбору опти- 

мальных методов и технологий 

их достижения 

Планирование 

теоретического и 

эмпирического 

исследования 

Статистические 

методы в психо- 

логии 

Научно- 

исследовательская 

работа 

Качественные и 

количественные 

методы исследо- 

ваний в психоло- 

гии 

Научно- 

исследовательская 

работа 

Информацион- 

ные и коммуни- 

кационные тех- 

нологии в дея- 

тельности пси- 

холога 

Педагогическая 

практика 

Научно- 

исследователь- 

ская работа 

Преддипломная 

практика 

ПК-1 - способность осуществ- 

лять постановку проблем, це- 

лей и задач исследования, на 

основе анализа достижений со- 

временной психологической 

науки и практики, обосновы- 

вать гипотезы, разрабатывать 

программу и методическое 

обеспечение исследования 

(теоретического, эмпирическо- 

го) 

Методологиче- 

ские проблемы 

психологии 

Планирование 

теоретического и 

эмпирического 

исследования 

Научные школы и 

теории в совре- 

менной психоло- 

гии 

Статистические 

методы в психо- 

логии 

Методы психоло- 

го- 

педагогического 

исследования и 

психодиагностика 

в образовании 

История психоло- 

гии 

Научно- 

исследовательская 

работа 

Качественные и 

количественные 

методы исследо- 

ваний в психоло- 

гии 

Практика по по- 

лучению профес- 

сиональных уме- 

ний и опыта про- 

фессиональной 

деятельности 

Научно- 

исследовательская 

работа 

Иностранный 

язык 

Научно- 

исследователь- 

ская работа 

Преддипломная 

практика 

ПК-7 - способность разрабаты- 

вать и использовать инноваци- 

онные психологические техно- 
логии для решения новых задач 

Качественные и количественные мето- 

ды исследований в психологии 

Психология профессионального само- 
определения 

Практикум по 

педагогической 

психологии 
Актуальные 
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в различных областях профес- 

сиональной практики 

Обучение и воспитание в различных 

этнических группах 

Психологическая адаптация к услови- 

ям образовательной среды 

Психологические аспекты профессио- 

нальной мотивации 

Практика по получению профессио- 

нальных умений и опыта профессио- 

нальной деятельности 

проблемы пси- 

хологии девиа- 

нтного поведе- 

ния 

Инновационный 

менеджмент в 

образовании 

Инновационное 

проектирование 

в образовании 

Основы коррек- 

ционно- 

развивающей 

работы в образо- 

вании 

Инновационные 

технологии про- 

фессионально- 

ориентирован- 

ного обучения 

Педагогическая 

практика 

Преддипломная 

практика 

ПК-8 - способность создавать 

диагностические методики для 

психологической экспертизы 

эффективности реализации ин- 

новационной деятельности в 

различных профессиональных 

сферах 

Научно- 
исследовательская 

работа 

Качественные и 

количественные 

методы исследо- 

ваний в психоло- 

гии 

Практика по по- 

лучению профес- 

сиональных уме- 

ний и опыта про- 

фессиональной 

деятельности 

Научно- 

исследовательская 

работа 

Инновационный 

менеджмент в 

образовании 

Инновационное 

проектирование 

в образовании 

Основы коррек- 

ционно- 

развивающей 

работы в образо- 

вании 

Инновационные 

технологии про- 

фессионально- 

ориентирован- 

ного обучения 

Научно- 

исследователь- 

ская работа 

Преддипломная 
практика 

 

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/ 
этап 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уро- 

вень 

Продвинутый 

уровень 

Высокий уро- 

вень 
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  («удовлетвори- 

тельно») 
(хорошо») («отлично») 

1 2 3 4 5 

ОПК- 
3/основной 

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 при- 

ме- 

нять знания, 
умения, навыки 

в типовых 

и нестандартных 

ситуациях 

Знать: 
понятийный 

аппарат, 
описывающий 

качественные и 

количественные 

методы 

научного 

исследования. 
Уметь: 
пользоваться 

качественными 

и количествен- 

ными методами 

исследования в 

соответствии с 

научными зада- 

чами 

Владеть: 
способами са- 

мостоятельного 

поиска, крити- 

ческого анализа, 
систематизации 

и обобщения 

научной инфор- 

мации 

Знать: 
особенности 

применения ка- 

чественных и 

количественных 

научных мето- 

дов в рамках 

научного иссле- 

дования 

Уметь: 
обрабатывать и 

интерпретиро- 

вать данные, 
полученные при 

помощи каче- 

ственных и ко- 

личественных 

методов сбора 

информации. 
Владеть: 
способами по- 

становки целей 

исследования и 

выбора опти- 

мальных мето- 

дов и техноло- 

гий их достиже- 
ния 

Знать: 
методологическ 

ие основы 

выбора научных 

методов 

психологическо 

го исследования 

Уметь: 
разрабатывать 

программу ис- 

следования в 

соответствии с 

поставленными 

задачами 

Владеть: 
технологией 

разработки 

качественных и 

количественных 

методов 

исследования 

ПК-1/основной 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 при- 

ме- 
нять знания, 

Знать: 
достижения 

современной 

психологическо 

й науки и 

практики 

Уметь: 
осознавать ме- 

тодологические 

основы своей 

исследователь- 

ской или прак- 

тической дея- 

тельности 

Владеть: 
основами мето- 

дологии научно- 

го психологиче- 

ского исследо- 
вания 

Знать: 
постановку и 

решение 

принципиальны 

х 

методологическ 

их проблем в 

культурно- 

исторической 

психологии Л.С. 
Выготского, 
деятельностном 

подходе, 
психоанализе, 
трех 

программах 

построения 

психологии К. 
Левина, в 
гуманистическо 

Знать: 
методологическ 

ие особенности 

исследовательск 

ой и 

практической 

позиции в 

психологии 

Уметь: 
осуществлять 

постановку про- 

блем, целей и 

задач исследо- 

вания, на основе 

анализа дости- 

жений совре- 

менной психо- 

логической 

науки и практи- 
ки, обосновы- 
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 умения, навыки 

в типовых 

и нестандартных 

ситуациях 

 й и 

экзистенциально 

й психологии 

Уметь: 
определять ме- 

тодологическую 

позицию психо- 

логических 

направлений, 
школ и отдель- 

ных исследова- 

ний 

Владеть: 
способами по- 

становки про- 

блем, целей и 

задач исследо- 

вания, выдви- 

жения гипотез, 
анализа дости- 

жений совре- 

менной психо- 

логической 

науки и практи- 
ки 

вать гипотезы, 
разрабатывать 

программу и ме- 

тодическое 

обеспечение ис- 

следования 

(теоретического, 
эмпирического) 
работы 

Владеть: 
навыками раз- 

работки про- 

грамм и методи- 

ческого обеспе- 

чения теорети- 

ческих и эмпи- 

рических иссле- 

дований 

ПК- 
7/начальный, 
основной 

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 при- 

ме- 

нять знания, 
умения, навыки 

в типовых 

и нестандартных 

ситуациях 

Знать 

методологическ 

ие и 

методические 

проблемы 

психологическо 

го 

сопровождения 

педагогической 

деятельности 

Уметь 

применять 

методы и 

методики 

психологическо 

й диагностики в 

практической 

деятельности 

педагога- 

психолога 

Владеть 

методами 

коррекции и 

развития 

личности, 
групповыми 

методами 

Знать научные 

методы и тео- 

рии, которые 

описывают спо- 

собы разработки 

и использования 

инновационных 

психологиче- 

ских техноло- 

гий. 
Уметь 

использовать 
психолого- 

педагогические 

технологии и 

методики 

диагностики на 

разных 

возрастных 

этапах Владеть: 
современными 

психотехнологи 

ями анализа 

собственной 

профессиональн 

ой деятельности 
и 

Знать: 
практические 

основы 

системного 

анализа, 
моделирования 

и 

конструктивног 

о разрешения 

профессиональн 

ых психолого- 

педагогических 

ситуаций 

Уметь: 
разрабатывать и 

использовать 

инновационные 

психологически 

е технологии 

для решения 

новых задач в 

различных 

областях 

профессиональн 

ой практики 

Владеть: 
навыками 



14 
 

 

  диагностики и 

коррекции 

взаимоотношен 

ий 

проектирования 

задач 

дальнейшего 

саморазвития 

подбора и 

применения 

психолого- 

педагогических 

методов 

исследования 

особенностей 

интеллектуальн 

ого и 

личностного 

развития 

учащихся и 

разработки 

индивидуальны 

х 

образовательны 

х маршрутов 

обучения с 

учетом 

полученных 
данных 

ПК-8/основной 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 при- 

ме- 

нять знания, 
умения, навыки 

в типовых 

и нестандартных 

ситуациях 

Знать: 
особенности ис- 

пользования ин- 

дивидуальных и 

групповых форм 

и методов сбора 

информации 

Уметь: приме- 

нять научные 

методы в ходе 

экспертизы эф- 

фективности ре- 

ализации инно- 

вационной дея- 

тельности в раз- 

личных профес- 

сиональных 

сферах 

 

Владеть: навы- 

ками интерпре- 

тационной рабо- 

ты с данными, 
полученными в 

ходе экспертизы 

эффективности 

реализации ин- 

новационной 

деятельности в 

различных про- 

фессиональных 

Знать: 
этические нор- 

мы и правила 

осуществления 

экспертизы эф- 

фективности 

реализации ин- 

новационной 

деятельности в 

различных про- 

фессиональных 

сферах 

Уметь: 
разрабатывать 

программы экс- 

пертизы эффек- 

тивности реали- 

зации иннова- 

ционной дея- 

тельности в раз- 

личных профес- 

сиональных 

сферах 
 

Владеть навы- 

ками саморегу- 

ляции в процес- 

се выполнения 

психодиагно- 

стических про- 

цедур в соответ- 

Знать: 
особенности 

проектирования 

диагностиче- 

ских методик 

для психологи- 

ческой экспер- 

тизы эффектив- 

ности реализа- 

ции инноваци- 

онной деятель- 

ности в различ- 

ных профессио- 

нальных сферах 

Уметь: созда- 

вать диагности- 

ческие методики 

для психологи- 

ческой экспер- 

тизы эффектив- 

ности реализа- 

ции инноваци- 

онной деятель- 

ности в различ- 

ных профессио- 

нальных сферах 

Владеть: навы- 

ками професси- 

онального мыш- 

ления, необхо- 
димыми для 
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  сферах ствии с этиче- 

скими и мето- 

дическими 
принципами 

адекватного 

проведения диа- 

гностических 
процедур 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, харак- 

теризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения обра- 

зовательной программы 

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 
№п\ 

п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Код контроли- 

руемой компе- 

тенции (или ее 

части) 

Технология 

формирова- 

ния 

Оценочные средства Описание 

шкал оце- 

нивания 
наименова- 

ние 

№№ 

зада- 
ний 

1. Теоретические 

основы выбора 

психологическ 

их методов 

исследования. 
Количественны 

е методы 

исследования в 

психологии 

ОПК-3 

ПК-1 

ПК-7 

ПК-8 

Лекции 

Практиче- 

ские занятия 

№1,2,3,4,5 

СРС 

Вопросы 

коллоквиума 

Задания в 

тестовой 

форме 

Кейс-задачи 

1-9 

 
 

1-25 

 

1-5 

Согласно 

табл. 7.2 

2. Качественные ОПК-3 Лекции Задания в 1-30 Согласно 
 методы ПК-1 Практиче- тестовой  табл. 7.2 
 исследования в ПК-7 ские занятия форме   

 психологии. ПК-8 №6,7,8,9,10 Кейс-задачи 1-4  

 Смешанные  СРС    

 качественно-      

 количественны      

 е методы.      

 Новые      

 перспективные      

 научные      

 направления в      

 создании      

 психологическ      

 их методов      

 

Примеры типовых контрольных заданий для проведения 

текущего контроля успеваемости 

 
Вопросы для коллоквиума по разделу (теме) 1. «Теоретические основы выбора психологическ их 

методов исследования. Количественны е методы исследования в психологии» 

 

1. На какие группы можно разделить методы психологического исследования? 
2. Опишите метод наблюдения, перечислите его основные правила и существен- 

ные недостатки. Чем  отличается внешнее наблюдение от самонаблюдения? 

3. Опишите цель анализа конкретной ситуации и опишите порядок его проведе- 

ния. 
4. Объясните, как осуществляется метод опроса, и докажите важность объема и 

состава выборки. 
5. Верно ли, что эксперимент -  единственный метод, позволяющий достоверно 
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установить взаимосвязь явлений? 

6. Перечислите этапы психологического и педагогического эксперимента и до- 

кажите необходимость создания контрольных групп. 
7. Какие психодиагностические методы Вам известны? 

8. Опишите виды психологических и педагогических тестов. Каким основным 

требованиям должны соответствовать психодиагностические тесты? 

9. Как оценить достоверность результатов психодиагностического исследования? 

Кейс-задачи 

Задача 1. Проанализируйте научно-исследовательскую статью из журнала «Вопросы 

психологии» или «Психологический журнал» по основным этапам психологического иссле- 

дования: 
- проблема исследования; 
- определите объект и предмет исследования; 
- цели и задачи исследования; 
- сформулируйте гипотезы исследования; 
- методы исследования; 
- интерпритация результатов; 
- выводы, обобщения. 
Задача 2. Составьте программу самостоятельного исследования. Для этого: 
- определите проблему исследования; 
- проведите теоретический анализ проблемы с использованием статей из электронных 

поисковых систем; 
- дайте теоретические и эмпирические определения основных задействованных в ис- 

следовании психологических феноменов; 
- определите объект и предмет исследования; 
- сформулируйте цели и задачи исследования; 
- опишите выборку исследования; 
- сформулируйте гипотезы исследования. 
Программа должна быть составлена таким образом, чтобы в ее рамках можно было 

использовать разные методы исследования. Впоследствии она будет конкретизироваться с 

учетом каждого из методов, отрабатываемых в ходе практикума. 
Задача 3. Разработайте анкету для студентов-психологов на тему «Отношение к вы- 

бранной профессии». Проведите опрос. Проанализируйте полученные ответы. 
Задача 4. Проведите самодиагностику посредством применения часто используемых 

проективных методик. 
 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения те-кущего контроля 
успеваемости представлены в УММ по дисциплине. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 
 Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. Зачет прово- 

дится 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 являются 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, 
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 на установление соответствия.  
Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью компетентностно-ориентированных 

задач (ситуационных, производственных или кейсового характера) и различного вида 
конструкторов.  Все задачи являются многоходовыми, ука- зывающими на уровень сформированности 
компетенций. Часть умений, навыков и компе- тенции прямо не отражена в формулировках задач, но может 
быть проявлена обучающимися при их решении. 

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому элементу со- 

держания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложности. Такой формат 

КИМ позволяет объективно определить качество освоения обучающимися основных элемен- 

тов 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, харак- 

теризующих 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 балль- но-рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления 

баллов: 
Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 

Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание бал 
л 

примечание 

Практическое занятие 

1,2,3,4,5 

Вопросы коллоквиума 

Задания в тестовой форме 

Кейс-задачи 

0 Выполнил задания для 

практического занятия 

1,2,3,4,5, доля 

правильных ответов 

менее 50% 

12 Выполнил задания для 

практического занятия 

1,2,3,4,5, доля правиль- 

ных ответов более 50% 

Практическое занятие 

6,7,8,9,10 

Задания в тестовой форме 

Кейс-задачи 

0 Выполнил задания для 

практического занятия 

6,7,8,9,10, доля 

правильных ответов 

менее 50% 

12 Выполнил задания для 

практического занятия 

6,7,8,9,10, доля правиль- 

ных ответов более 50% 

 
 

СРС 

0 Выполнил задания для 

самостоятельной рабо- 

ты, доля 

правильных ответов 

менее 50% 

12 Выполнил задания для 

самостоятельной работы, 
доля правильных ответов 

более 50% 

Итого 0  36  

Посещаемость 0  14  

Зачет 0  60  

Итого 
0  10 

0 
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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, необхо- 

димой 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 препо- 

давателей, 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. посо- 

бие : [для преподавателей, студентов и специалистов, изуч. психологию в вузах РФ] / Г. Г. 
Карпова ; Юго-Зап. гос. ун-т.- Курск : ЮЗГУ, 2016. - 131 с. 

4. Кравченко, А. И. Психология и педагогика [Текст] : учебник / А. И. Кравченко. 
– Москва : Проспект, 2016. - 400 с. 

5. Майборода, Т. А. Качественные и количественные методы исследований в 

психологии [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Т.А. Майборода ; Северо-Кавказский фе- 

дерал. ун-т», Мин-во образования и науки РФ. - Ставрополь : СКФУ, 2016. - 102 с. - Режим 

доступа : http://biblioclub.ru/ 

6. 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 

7. Актуальные проблемы теории и практики современной психологии [Электрон- 

ный ресурс] : учеб. пособие / Э.Л. Боднар [и др.] ; Мин-во образования и науки РФ, Ураль- 

ский федерал. ун-т им. Б. Н. Ельцина ; под общ. ред. Н. С. Минаевой. - Екатеринбург : Изд-во 

Уральского ун-та, 2012. - 114 с. - Режим доступа : http://biblioclub.ru/ 

8. Ермоленко, В. А. Инновационное развитие образовательных программ непре- 

рывного образования: методология и практика [Электронный ресурс] / В. А. Ермоленко, С. 
Иванова [и др.]. – Москва : Институт эффективных технологий, 2013. - 186 с. - Режим досту- 

па : http://biblioclub.ru/ 

9. Исаев, Е. И. Психология образования человека: становление субъектности в 

образовательных процессах [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е. И. Исаев, В. 
.И. Слободчиков ; Православный Свято-Тихоновский гуманитарный ун-т. - М. : ПСТГУ, 
2013. - Кн.3. - 432 с. - Режим доступа : http://biblioclub.ru/ 

10. Колакоглоу, К. Cказочный проективный тест: для исследования личности де- 

тей [Электронный ресурс] / К. Колакоглоу ; пер. Е. А. Савина. - М. : Когито-Центр, 2003. - 
215 с. - Режим доступа : http://biblioclub.ru/ 

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

заочной форм обучения, изучающих дисциплину «Психология»] / Т. Ю. Копылова, Е. А. Ни- 

китина ; Юго-Зап. гос. ун-т. - Курск : ЮЗГУ, 2015. - 126 с. 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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12. Мандель, Б. Р. Психология развития. Полный курс [Электронный ресурс] : ил. 
учеб. пособие / Б. Р. Мандель. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 743 с. - Режим доступа : 
http://biblioclub.ru/ 

13. Нуркова, В. В. Психология [Текст] : учебник / В. В. Нуркова, Н. Б. Березанская. 
- 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2011. - 575 с. 

14. Панфилова, А. П. Тренинг педагогического общения [Текст] : учеб. пособие / 
А. П. Панфилова. - 2-е изд., испр. - М. : Академия, 2008. - 336 с. 

15. Самойлов, В. Д. Педагогика и психология высшей школы. Андрогогическая 

парадигма [Текст] : учебник / В. Д. Самойлов. - Москва : ЮНИТИ, 2014. - 207 с. 
16. Современная экспериментальная психология [Электронный ресурс] : в 2-х т. / 

под ред. В. А. Барабанщикова. - М. : Институт психологии РАН, 2011. - Т. 2. - 496 с. - Режим 

доступа : http://biblioclub.ru/ 

17. Экспериментальный метод в структуре психологического знания [Электрон- 

ный ресурс] / под ред. В. А. Барабанщикова. - М. : Институт психологии РАН, 2012. - 832 с. - 
Режим доступа : http://biblioclub.ru/ 

18. Качественные и количественные методы исследований в психологии [Элек- 

тронный ресурс] : практикум / Северо-Кавказский федерал. ун-т», Мин-во образования и 

науки РФ ; сост. Т. А. Майборода. - Ставрополь : СКФУ, 2016. - 90 с. - Режим доступа : 
http://biblioclub.ru/ 

 

8.3 Перечень методических указаний 

1. Качественные и количественные методы исследования в психологии [Электронный ре- 

сурс] : 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. - 21 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 пе- 

дагогика» 

Вопросы психолингвистики 

Менеджмент в России и за рубежом 

Проблемы управления 

Психопедагогика в правоохранительных органах 

Советник в сфере образования 

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» 

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

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

яния и работоспособности человека» 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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4.ИМАТОН Психодиагностическая компьютерная система Статус; 
5.ИМАТОН «Личностный опросник MMPI» 

6. ИМАТОН «PROFI» Профориентационная компьютерная система 

7. ИМАТОН Профессиональный психологический инструментарий Методика рису- 

ночный метафор «Жизненный путь» (Исследование содержания эмоциональных проблем); 
8. ИМАТОН Профессиональный психологический инструментарий Автоматизирован- 

ная 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 дисципли- 

ны 
Основными видами аудиторной работы обучающихся являются лекции и практиче- 

ские занятия. 

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные по- 

нятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает рекомен- 

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

ны. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и навыков подго- 

товки докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения 

дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля препода- 

вателем степени подготовленности студентов по изучаемой дисциплине. 
Практическое занятие предполагает свободный обмен мнениями по избранной тема- 

тике. Оно начинается со вступительного слова преподавателя, формулирующего цель заня- 

тия 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 семина- 

ра, заслушиваются обычно в середине занятия. Поощряется выдвижение и обсуждение аль- 

тернативных 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 зада- 

ний. 
При подготовке к практическому занятию студенты имеют возможность воспользо- 

ваться консультациями преподавателя. Кроме указанных тем, студенты вправе, по согласо- 

ванию 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. 

http://biblioclub.ru/
http://library.kstu.kursk.ru/
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В процессе подготовки к зачету 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 упо- 

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

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

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при осу- 

ществлении 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 осу- 

ществления 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 цифро- 

вой Sony ICD-PXЗ12F, видеокамера Флеш Panasonic HC-V700, устройство психофизиологи- 

ческого тестирования УПТФ-1/30 «Психофизиолог», указка лазерная Green Laser Jet Pro 200 

Color 
 

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 

https://www.swsu.ru/uinfo/razreshen/
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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). 
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14. Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу 
 

Номер 

изме- 

нений 

Номера страниц Всего 

страниц 

Дата Основание 

для измене- 

ния и  под- 

пись  лица, 
проводивше- 

го изменения 

измен- 

ных 

замене- 

нных 

аннули- 

рован- 

ных 

новых 

1 

 

 

 

 
2 

- 

 

 

 

 
- 
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5,7,9,10 

- 

 

 

 

 
- 

- 

 

 

 

 
- 
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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 

 


