
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 «Методы психолого-педагогического исследования и психодиагностика в 
образовании» 

Целью преподавания дисциплины: освоение знаний о методах 
психолого-педагогического исследования, количественной и качественной 

оценке психологических явлений; определение соответствия средств 
психодиагностики методологическим принципам научного исследования; 
овладение практическими навыками организации психодиагностического 

обследования. 
Задачи изучения дисциплины: 

– формирование у студентов профессиональных знаний о методах 
психолого-педагогического исследования;  

– овладение знаниями и умениями практического применения методов 

психолого-педагогической диагностики;  
– разработка теоретических и методичских моделей психодиагностики; 

методов сбора первичных данных, их анализ и интерпретация;  
– составление психодиагностических заключений и рекомендаций по их 

использованию в научно-исследовательской, экспертной и консультативной 

деятельности. 
 Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

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

– способностью осуществлять постановку проблем, целей и задач 
исследования, на основе анализа достижений современной психологической 

науки и практики, основывать гипотезы, разрабатывать программу и 
методическое обеспечение исследования (теоретическое, эмпирическое) (ПК-

1); 

– готовностью модифицировать, адаптировать существующие и 
создавать новые методы и методики научно-исследовательской и практической 
деятельности в определенной области психологии с использованием 
современных информационных технологий (ПК-2); 

– способностью анализировать базовые механизмы психических 
процессов, состояний и индивидуальных различий с учетом 
антропометрических, анатомических и физиологических параметров 
жизнедеятельности человека с филосоциои онтогенезе (ПК-3); 

– готовностью представлять результаты научных исследований в 
различных формах (научные публикации, доклады) и обеспечивать 
психологическое сопровождение их внедрения (ПК-4). 

 Разделы дисциплины: 
1. Классификация методов психолого- педагогического исследования. 
2. Характеристика эмпирических методов психолого-педагогического 

исследования 

3. Методы обработки и анализа результатов исследования. 
4. История психодиагностики. Психодиагностика как научная 

дисциплина. Основные понятия психодиагностики. 
5. Объект и субъект психодиагностики 

6. Психодиагностическая задача и ситуация. Средства психодиагностики. 
7. Диагностика познавательной сферы. Психодиагностика личности. 
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обу- 

чения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

1.1 Цель дисциплины 

 

Целью преподавания дисциплины «Методы психолого-педагогического ис- 
следования и психодиагностика в образовании» является освоение знаний о ме- 
тодах психолого-педагогического исследования, количественной и качественной 
оценке психологических явлений; определение соответствия средств психодиа- 
гностики методологическим принципам научного исследования; овладение прак- 
тическими навыками организации психодиагностического обследования. 

 
1.2 Задачи дисциплины 

Основными задачами дисциплины «Методы психолого-педагогического 
исследования и психодиагностика в образовании» являются: формирование у 
студентов профессиональных знаний о методах психолого-педагогического ис- 
следования; овладение знаниями и умениями практического применения методов 
психолого-педагогической диагностики; разработка теоретических и методиче- 
ских моделей психодиагностики; методов сбора первичных данных, их анализ и 
интерпретация; составление психодиагностических заключений и рекомендаций 
по их использованию в научно-исследовательской, экспертной и консультативной 
деятельности. 

 
1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот- 

несенных с планируемыми результатами освоения образовательной про- 

граммы 

Обучающиеся должны знать: 
- основные способы и методы к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 
- основные психологические теории и концепции, в том числе - способы 

абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 
- все психологические теории и концепции, в том числе – способы аб- 

страктного мышления, анализа, синтеза; 
- особенности постановки проблемы, цели и задачи исследования, дости- 

жения современной психологической науки и практики; 
способы создания новых методов и методик научно-исследовательской и 

практической деятельности в психологии. 
- основные психологические теории и концепции, в том числе особенности 

постановки проблемы, цели и задачи исследования, достижения современной 
психологической науки и практики; 

способы создания новых методов и методик научно-исследовательской и 
практической деятельности в психологии. 

- все психологические теории и концепции, в том числе особенности поста- 
новки проблемы, цели и задачи исследования, достижения современной психо- 
логической науки и практики; 
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- способы создания новых ме- тодов и методик научно- 
исследовательской и практической деятельности в психологии; 

- особенности модифицирования, адаптирования существующих и создания 
новых метод и методик научно-исследовательской и практической деятельности в 
определенной области психологии с использованием современных информацион- 
ных технологий; 

- основные психологические теории и концепции, в том числе особенности 
модифицировани, адаптирования существующих и создания новых метод и мето- 
дик научно-исследовательской и практической деятельности в определенной об- 
ласти психологии с использованием современных информационных технологий; 

- все психологические теории и концепции, в том числе особенности моди- 
фицировани, адаптирования существующих и создания новых метод и методик 
научно-исследовательской и практической деятельности в определенной области 
психологии с использованием современных информационных технологий; 

- базовые механизмы психических процессов, состояний и индивидуальных 
различий с учетом антропометрических, анатомических и физиологических пара- 
метров жизнедеятельности человека; 

- основные психологические теории и концепции, в том числе базовые ме- 
ханизмы психических процессов, состояний и индивидуальных различий с учетом 
антропометрических, анатомических и физиологических параметров жизнедея- 
тельности человека; 

- все психологические теории и концепции, в том числе базовые механизмы 
психических процессов, состояний и индивидуальных различий с учетом антро- 
пометрических, анатомических и физиологических параметров жизнедеятельно- 
сти человека; 

- способы представления результатов научных исследований в различных 
формах и обеспечивать психологическое сопровождение их внедрения; 

- основные психологические теории и концепции, в том числе способы 
представления результатов научных исследований в различных формах и обес- 
печивать психологическое сопровождение их внедрения; 

- все психологические теории и концепции, в том числе способы представ- 
ления результатов научных исследований в различных формах и обеспечивать 
психологическое сопровождение их внедрения; 

уметь: 
- использовать основные способы и методы абстрактного мышления, анали- 

за, синтеза; 
- использовать основные психологические теории и концепции, в том чис- 

ле– способы к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 
- использовать все психологические теории и концепции, в том числе - спо- 

собы к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 
- применять на практикеособенности постановки проблемы, цели и задачи 

исследования, достижения современной психологической науки и практики; 
- способы создания новых методов и методик научно-исследовательской 

и практической деятельности в психологии; 
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- применять на практике основные психологические теории и концепции, в 
том числе особенности постановки проблемы, цели и задачи исследования, до- 
стижения современной психологической науки и практики; 

- способы   создания   новых методов и методик научно-исследовательской 
и практической деятельности в психологии; 

- применять на практике все психологические теории и концепции, в том 
числе особенности постановки проблемы, цели и задачи исследования, дости- 
жения современной психологической науки и практики; 

- способы   создания   новых методов и методик научно-исследовательской 
и практической деятельности в психологии; 

- применять на практикеметоды модифицирования, адаптирования суще- 
ствующих и создания новых метод и методик научно-исследовательской и прак- 
тической деятельности в определенной области психологии с использованием со- 
временных информационных технологий; 

- применять на практикеосновные психологические теории и концепции, в 
том числе методы модифицирования, адаптирования существующих и создания 
новых метод и методик научно-исследовательской и практической деятельности в 
определенной области психологии с использованием современных информацион- 
ных технологий; 

- применять на практике все психологические теории и концепции, в том 
числе методы модифицирования, адаптирования существующих и создания но- 
вых метод и методик научно-исследовательской и практической деятельности в 
определенной области психологии с использованием современных информацион- 
ных технологий; 

- применять на практикебазовые механизмы психических процессов, состо- 
яний и индивидуальных различий с учетом антропометрических, анатомических и 
физиологических параметров жизнедеятельности человека; 

- применять на практикеосновные психологические теории и концепции, в 
том числе базовые механизмы психических процессов, состояний и индивидуаль- 
ных различий с учетом антропометрических, анатомических и физиологических 
параметров жизнедеятельности человека; 

- применять на практике все психологические теории и концепции, в том 
числе базовые механизмы психических процессов, состояний и индивидуальных 
различий с учетом антропометрических, анатомических и физиологических пара- 
метров жизнедеятельности человека; 

- применять на практике способы представления результатов научных ис- 
следований в различных формах и обеспечивать психологическое сопровождение 
их внедрения; 

- применять на практике способы представления результатов научных ис- 
следований в различных формах и обеспечивать психологическое сопровождение 
их внедрения; 

- применять на практике все психологические теории и концепции, в том 
числе способы представления результатов научных исследований в различных 
формах и обеспечивать психологическое сопровождение их внедрения; 

владеть: 
- навыками использования основных способов абстрактного мышления, 
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анализа, синтеза; 
- навыками использования абстрактного мышления, анализа, синтеза; 
- способностью использовать все психологические теории и концепции; 
способностью применять на практике особенности постановки проблемы, 

цели и задачи исследования, достижения современной психологической науки и 
практики; 

- способы создания новых методов и методик научно-исследовательской 
и практической деятельности в психологии; 

- способностью применять на практике основные психологические теории и 
концепции, в том числе особенности постановки проблемы, цели и задачи ис- 
следования, достижения современной психологической науки и практики; 

- способы   создания   новых методов и методик научно-исследовательской 
и практической деятельности в психологии; 

- способностью применять на практике все психологические теории и кон- 
цепции, в том числе особенности постановки проблемы, цели и задачи исследо- 
вания, достижения современной психологической науки и практики; 

- способы   создания   новых методов и методик научно-исследовательской 
и практической деятельности в психологии; 

- способностью применять на практике методы модифицирования, адапти- 
рования существующих и создания новых метод и методик научно- 
исследовательской и практической деятельности в определенной области психо- 
логии с использованием современных информационных технологий; 

- способностью применять на практике основные психологические теории и 
концепции, в том числе методы модифицировани, адаптирования существующих 
и создания новых метод и методик научно-исследовательской и практической де- 
ятельности в определенной области психологии с использованием современных 
информационных технологий; 

- способностью применять на практике все психологические теории и кон- 
цепции, в том числе методы модифицировани, адаптирования существующих и 
создания новых метод и методик научно-исследовательской и практической дея- 
тельности в определенной области психологии с использованием современных 
информационных технологий; 

- способностью применять на практике базовые механизмы психических 
процессов, состояний и индивидуальных различий с учетом антропометрических, 
анатомических и физиологических параметров жизнедеятельности человека; 

- способностью применять на практике базовые механизмы психических 
процессов, состояний и индивидуальных различий с учетом антропометрических, 
анатомических и физиологических параметров жизнедеятельности человека; 

- способностью применять на практике все психологические теории и кон- 
цепции, в том числебазовые механизмы психических процессов, состояний и ин- 
дивидуальных различий с учетом антропометрических, анатомических и физио- 
логических параметров жизнедеятельности человека; 

- способностью применять на практике способы представления результатов 
научных исследований в различных формах и обеспечивать психологическое со- 
провождение их внедрения; 
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- способностью применять на практике основные психологические 
теории и концепции, в том числе способы представления результатов научных 
исследований в различных формах и обеспечивать психологическое сопровожде- 
ние их внедрения; 

- способностью применять на практике все психологические теории и кон- 
цепции, в том числе способы представления результатов   научных исследований 
в различных формах и обеспечивать психологическое сопровождение их внедре- 
ния. 

 
У обучающихся формируются следующие компетенции: 
- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
- способностью осуществлять постановку проблем, целей и задач исследо- 

вания, на основе анализа достижений современной психологической науки и 
практики, основывать гипотезы, разрабатывать программу и методическое обес- 
печение исследования (теоретическое, эмпирическое) (ПК-1); 

- готовностью модифицировать, адаптировать существующие и создавать 
новые методы и методики научно-исследовательской и практической деятельно- 
сти в определенной области психологии с использованием современных инфор- 
мационных технологий (ПК-2); 

- способностью анализировать базовые механизмы психических процессов, 
состояний и индивидуальных различий с учетом антропометрических, анатомиче- 
ских и физиологических параметров жизнедеятельности человека с фило-социо- и 
онтогенезе (ПК-3); 

- готовностью представлять результаты научных исследований в различных 
формах (научные публикации, доклады) и обеспечивать психологическое сопро- 
вождение их внедрения (ПК-4). 

 
2 Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

«Методы психолого-педагогического исследования и психодиагностика в 
образовании» представляет дисциплину по выбору с индексом Б1.В.ДВ.01.01 ва- 
риативной части 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 ра- 

боту обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на само- 

стоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 
72 академических часа. 

 
Тaблицa 3 – Объем дисциплины 

 

Виды учебной работы 
Всего,  
часов 

Общая трудоемкость дисциплины 72 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 
учебных занятий) (всего) 

20 
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Виды учебной работы 
Всего,  
часов 

в том числе:  
лекции 6 
лабораторные занятия 0 
практические занятия 14 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 51,9 
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 

 

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 – Содержаниедисциплины, структурированное по темам 
 

№ 

п/п 
Раздел (тема) дисциплины Содержание 

1 2 3 

1. Классификация методов психолого- 
педагогического исследования. 

Классификация методов психолого-педагогического ис- 
следования. Понятие методологии, метода, методики. 
Теория, метод и методика, взаимосвязь предмета и ме- 
тода исследования. Специфика психолого- 
педагогического исследования. Классификация методов 
исследования. Принципы и этапы психолого- 
педагогических исследований. Надежность и обосно- 
ванность данных. Экспериментальный метод в психоло- 
гии и педагогике. Эксперимент и его виды. Измерение 
переменных. Предпосылки планирования эксперимен- 
тов. Достоверные и артефактные выводы в эксперимен- 
тальном исследовании. 

2 Характеристика эмпирических мето- 
дов психолого-педагогического ис- 
следования 

Характеристика эмпирических методов психолого- 
педагогического исследования. Метод наблюдения: по- 
нятие, исследовательские возможности, виды, принци- 
пы, возможные способы минимизации влияния исследо- 
вателя на результаты. Опрос и его виды. Метод анализа 
продуктов деятельности: понятие, исследовательские 
возможности, виды, принципы проведения. Метод экс- 
пертной оценки: понятие, виды, принципы проведения. 
Проективный метод. Понятие о тесте. Виды (классифи- 
кация) тестов. Нормы и интерпретация результатов те- 
ста. Метод беседы: понятие, исследовательские возмож- 
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  ности, виды, принципы проведения. Метод анализа про- 
дуктов деятельности (контент-анализ): понятие, иссле- 
довательские возможности, виды, принципы проведе- 
ния. Метод экспертной оценки: понятие, исследователь- 
ские возможности, виды, принципы проведения. 

3 Методы обработки и анализа резуль- 
татов исследования. 

Методы обработки и анализа результатов исследования. 
Количественные и качественные методы анализа ре- 
зультатов исследования. Методы статистической обра- 
ботки данных. Способы представления результатов ис- 
следования. Методы интерпретации данных психолого- 
педагогического исследования. 

4. История психодиагностики. Психо- 
диагностика как научная дисциплина. 
Основные понятия психодиагности- 
ки. 

История психодиагностики. Предыстория психодиагно- 
стики. Испытания индивидуальных способностей как 
важная и неотъемлемая часть общественной жизни 
народов мира от древнейших цивилизаций. Древний Ва- 
вилон. Египет. Китай. Интуиция как основа испытаний и 
проверок на этапе предыстории психодиагностики. Эта- 
пы становления психодиагностики как научной дисци- 
плины. Исследование индивидуальных различий Ф. 
Гальтоном, Дж. Кеттелом. Система тестов А.Бине- 
Симона. Понятие умственного возраста. Коэффициент 
интеллекта.Использование тестов в целях отбора и атте- 
стаций кадров в 30-е годы во Франции и США. Сторон- 
ники и противники тестов. Отечественная история пси- 
ходиагностики. Первые психологические лаборатории в 
России (В.М.Бехтерев, С.С.Корсаков, Н.Н.Ланге). Коли- 
чественное исследование психических процессов в нор- 
мальном и патологическом состоянии Г.И.Россолимо. 
Методика индивидуального психологического профиля. 
Развитие психотехники и педологии в 20-е и 30-е годы. 
Современное состояние психодиагностики. Психологи- 
ческая служба и психодиагностика. Использование пси- 
ходиагностики при отборе и аттестации кадров, в меди- 
цине, образовании, в армии. Место психодиагностики в 
профессиональной подготовке практического психолога 

5. Объект и субъект психодиагностики. Объект психодиагностики как субъект диагностическо- 
го процесса. Характер взаимодействия двух субъектов в 
диагностическом процессе. Объект психодиагностики 
как система психической регуляции. Двухуровневое 
строение объекта психодиагностики. Феноменологиче- 
ский уровень и уровень причинных оснований. Состоя- 
ние объекта психодиагностики как множество фиксиро- 
ванных значений диагностических переменных. Виды 
состояний объекта психодиагностики. Понятие нормы. 
Адаптационное понимание нормы. Концепция культур- 
ного релятивизма. Понятие о родовой норме. Статисти- 
ческой норма и процедура ее построения. Норма как от- 
сутствие отклонений. Характеристика нормы через опи- 
сание признаков психического здоровья. Субъект пси- 
ходиагностики как носитель деятельности распознава- 
ния. Два вида субъектов психодиагностики. Житейски- 
эмпирические и профессиональные диагносты. 

6. Психодиагностическая задача и ситуа- Психодиагностика как научная дисциплина. Основные 
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 ция. Средства психодиагностики. понятия психодиагностики. Место психодиагностики в 
системе психологического знания. Психодиагностика 
как искусство. Значение интуиции в постановке психо- 
логического диагноза. Психодиагностика как область 
научной психологии. Фундаментальная, прикладная и 
практическая психология. Психодиагностика как раздел 
практической психологии. 
Варианты понимания предмета психодиагностики. От- 
рицание правомерности ведения психодиагностики в 
качестве самостоятельной отрасли психологической 
науки. Выделение предмета психодиагностики по кри- 
терию средство-объект обследования. Психодиагностика 
и психометрия. Психодиагностика и дифференциальная 
психология. Структура психодиагностики. Семиотиче- 
ский, технический, деонтологический и логический 
компоненты психодиагностики. Психодиагностика как 
совокупность четырех взаимосвязанных теорий: объекта 
психодиагностики и его диагностических признаков, 
разработки психодиагностических методик, взаимодей- 
ствие диагноза с обследуемым, постановки психологи- 
ческого диагноза (решения психодиагностических за- 
дач).Функции психодиагностики. Виды психодиагно- 
стики по специфике объекта и типу задач практической 
психологии. Медицинская, возрастная, профессиональ- 
ная и педагогическая психодиагностика. Деятельностная 
и конфликтная психодиагностика. Надежность, валид- 
ность и репрезентативность как основные критерии 
оценки качества психодиагностической методики. 
Надежность как устойчивость методики к действию по- 
мех. Определение надежности способом повторного, па- 
раллельного и раздельного тестирования. Валидность 
как соответствие теста измеряемому психическому 
свойству. Валидность по содержанию, критерию, кон- 
структная, очевидная, экологическая иллюзорная. Стан- 
дартизация и нормы. Репрезентативность как свойство 
выборочной совокупности представлять характеристики 
генеральной совокупности. Значение репрезентативно- 
сти для учета ограничений в сфере применения теста. 
Требования к психометрической подготовке психолога. 
Нормативные предписания пользователям психодиагно- 
стических методик. 

7. Диагностика познавательной сферы. 
Психодиагностика личности. 

Двухуровневое строение объекта психодиагностики. 
Феноменологический уровень и уровень причинных ос- 
нований. Состояние объекта психодиагностики как 
множество фиксированных значений диагностических 
переменных. Виды состояний объекта психодиагности- 
ки. Понятие нормы. Адаптационное понимание нормы. 
Концепция культурного релятивизма. Понятие о родо- 
вой норме. Статистической норма и процедура ее по- 
строения. Норма как отсутствие отклонений. Характери- 
стика нормы через описание признаков психического 
здоровья. Субъект психодиагностики как носитель дея- 
тельности распознавания. Два вида субъектов психодиа- 
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  гностики. Житейски-эмпирические и профессиональные 
диагносты. Писатели, художники, врачи, администрато- 
ры как житейски-эмпирические психодиагносты. Прин- 
цип компетенции как основа диагностической деятель- 
ности профессионального психолога. Подходы к опре- 
делению функций профессиональных психодиагностов. 
Профессиональные и личностные качества психодиа- 
гноста. Этические принципы и правила его работы. 

 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и ее методическое обеспечение 
№ 
п/п 

Раздел (тема) дисципли- 
ны 

Виды деятельности Учебно- 
методи- 
ческие 
материа- 
лы 

Формы теку- 
щего контроля 
успеваемости 
(по неделям 

семестра) 

Компе- 
тенции Лек., 

час. 
№ 
лаб. 

№ 
пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Классификация методов 2 0 1 У-1-11, Тестовые зада- ОК-1, 

психолого- 
педагогического иссле- 
дования. 

   МУ-1 ния 
Ситуационные 
задачи 

ПК-1, 
ПК-2, 
ПК-3, 
ПК-4 

2 Характеристика эмпи- 0 0 2 У-1-11, Тестовые зада- ОК-1, 

рических методов пси- 
холого-педагогического 
исследования 

   МУ-1 ния 
Ситуационные 
задачи 

ПК-1, 
ПК-2, 
ПК-3, 
ПК-4 

3 Методы обработки и 0 0 3 У-1-11, Тестовые зада- ОК-1, 
ПК-1, 
ПК-2, 
ПК-3, 
ПК-4 

 анализа результатов ис-    МУ-1 ния 
 следования. Приклад-     Ситуационные 
 ные аспекты психолого-     задачи 
 педагогических иссле-      

 дований      

4 История психодиагно- 2 0 4 У-1-11, Тестовые зада- ОК-1, 
ПК-1, 
ПК-2, 
ПК-3, 
ПК-4 

 стики. Психодиагности-    МУ-1 ния 
 ка как научная дисци-     Ситуационные 
 плина. Основные поня-     задачи 
 тия психодиагностики.     Вопросы дис- 

куссии 
5 Объект и субъект пси- 2 0 5 У-1-11, Тестовые зада- ОК-1, 

ПК-1, 
ПК-2, 
ПК-3, 
ПК-4 

 ходиагностики.    МУ-1 ния 
      Ситуационные 
      задачи 
      Темы рефера- 
      тов 
6 Психодиагностическая 0 0 6 У-1-11, Тестовые зада- ОК-1, 

ПК-1, 
ПК-2, 
ПК-3, 
ПК-4 

 задача и ситуация. Сред-    МУ-1 ния 
 ства психодиагностики.     Ситуационные 
      задачи 
      Задания для 
      мозгового 
      штурма 
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7 Диагностика познава- 
тельной сферы. Психо- 
диагностика личности. 

0 0 7 У-1-11, 

МУ-1 
Тестовые зада- 
ния 
Ситуационные 
задачи 

ОК-1, 
ПК-1, 
ПК-2, 
ПК-3, 
ПК-4 

 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 

4.2.1 Практические занятия 

Таблица 4.2.1 – Практические занятия 
 Наименование практического занятия Объем, час. 

1 2 3 
1 Классификация методов психолого-педагогического исследования. 2 
2 Характеристика эмпирических методов психолого-педагогического 

исследования 
2 

3 Методы обработки и анализа результатов исследования. Прикладные 
аспекты психолого-педагогических исследований 

2 

4 История психодиагностики. Психодиагностика как научная дисци- 
плина. Основные понятия психодиагностики. 

2 

5 Объект и субъект психодиагностики. 2 

6 Психодиагностическая задача и ситуация. Средства психодиагностики. 2 
7 Диагностика познавательной сферы. Психодиагностика личности. 2 

Итого: 14 

 
4.3 Сaмостоятельнaя рaботa студентов (СРС) 
Тaблицa 4.3 – Сaмостоятельнaя рaботa студентов 

№ раз- 
дела 

(темы) 

 
Наименование раздела (темы) дисциплины 

 
Срок выполнения 

Время, затрачи- 
ваемое на вы- 

полнение СРС, 
час 

1 2 3 4 
1 Классификация методов психолого- 

педагогического исследования. 
1- 2 недели 7,9 

2 Характеристика эмпирических методов психо- 
лого-педагогического исследования 

3- 4 недели 8 

3 Методы обработки и анализа результатов иссле- 
дования. Прикладные аспекты психолого- 
педагогических исследований 

5 - 6 недели 6 

4 История психодиагностики. Психодиагностика 
как научная дисциплина. Основные понятия 
психодиагностики. 

7 - 8 недели 6 

5 Объект и субъект психодиагностики. 9 - 10 недели 6 
6 Психодиагностическая задача и ситуация. Средства 

психодиагностики. 
11- 12 недели 6 

7 Диагностика познавательной сферы. Психодиа- 
гностика личности. 

13- 14 недели 6 

8 Подготовка доклада 15- 16 недели 6 
Итого: 51,9 

 
5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
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Студенты могут при самостоя- тельном изучении отдельных тем и во- 
просов дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным обору- 
дованием и методическими разработками кафедры в рабочее время, установлен- 
ное Правилами внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучаю- 
щихся по данной дисциплине организуется: 

библиотекой университета: 
 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, пе- 

риодической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и 
данной РПД; 

 имеется доступ к основным информационным образовательным ресур- 
сам, 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 лите- 

ратуры, 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 методиче- 

ской литературы; 
–удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и мето- 

дической литературы. 
 

6 Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образова- 
ния и науки РФ от 05 апреля 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 40% аудиторных занятий согласно УП. 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые 
при проведении аудиторных занятий 

 
№ 

 
Наименование раздела (лекции, практического или ла- 

бораторного занятия) 

Используемые ин- 
терактивные обра- 
зовательные техно- 

логии 

Объем, 
час. 
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1 Практическое занятие 1. Классификация методов пси- 
холого-педагогического исследования. 

Лекции с элемен- 
тами дискуссий 

2 

2 Практическое занятие 2. Характеристика эмпириче- 
ских методов психолого-педагогического исследования 

Ролевая игра. Пси- 
ходиагностика 

2 

3 Практическое занятие 3. Методы обработки и анализа 
результатов исследования. Прикладные аспекты психо- 
лого-педагогических исследований 

Тренинг решения 
конфликтных ситу- 

аций 

2 

4 Практическое занятие 4. История психодиагностики. 

Психодиагностика как научная дисциплина. Основные 
понятия психодиагностики. 

Ролевая игра. Пси- 
ходиагностика 

2 

Итого: 8 
 

7Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про- 

цессе освоения образовательной программы 

Таблица 7.1 – Этапы формирования компетенций 

Код и содержание компе- 
тенции 

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

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

способность к абстрактно- 
му мышлению, анализу, 
синтезу (ОК-1) 

Методологические 
проблемы психоло- 
гии 
Научные школы и 
теории в современ- 
ной психологии 
Статистические ме- 
тоды в психологии 
Актуальные про- 
блемы психологии 
личности 
Методы психолого- 
педагогического 
исследования и 
психодиагностика в 
образовании 
История психоло- 
гии 

Актуальные пробле- 
мы теории и практи- 
ки современной пси- 
хологии 
Практика по получе- 
нию профессиональ- 
ных умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 

Избранные пробле- 
мы психологии раз- 
вития 
Иностранный язык 
Актуальные про- 
блемы современной 
психологии образо- 
вания 
Педагогическая 
практика 

 Научно-исследовательская работа 

  Преддипломная 
практика 
Защита выпускной 
квалификационной 
работы, включая 
подготовку к защи- 
те и процедуру за- 
щиты 

способностью осуществ- 

лять постановку проблем, 
целей и задач исследования, 

Методологические 
проблемы психоло- 
гии 
Планирование тео- 

Качественные и ко- 
личественные методы 
исследований в пси- 
хологии 

Иностранный язык 
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на основе анализа достиже- 

ний современной психоло- 

гической науки и практики, 
основывать гипотезы, раз- 

рабатывать программу и 

методическое обеспечение 

исследования (теоретиче- 

ское, эмпирическое) (ПК-1) 

ретического и эм- 
пирического иссле- 
дования 
Научные школы и 
теории в современ- 
ной психологии 
Статистические ме- 
тоды в психологии 
Методы психолого- 
педагогического 
исследования и 
психодиагностика в 
образовании 
История психоло- 
гии 

Практика по получе- 
нию профессиональ- 
ных умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 

 

Научно-исследовательская работа 

  Преддипломная 
практика 
Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к защи- 

те и процедуру за- 

щиты 

готовностью модифициро- 
вать, адаптировать суще- 
ствующие и создавать но- 
вые методы и методики 
научно- исследовательской 
и практической деятельно- 
сти в определенной области 
психологии с использова- 
нием современных инфор- 
мационных технологий 
(ПК-2) 

Планирование тео- 
ретического и эм- 
пирического иссле- 
дования 
Методы психолого- 
педагогического 
исследования и 
психодиагностика в 
образовании 
История психоло- 
гии 

Актуальные пробле- 
мы теории и практи- 
ки современной пси- 
хологии 
Психология познава- 
тельной деятельности 

Информационные и 
коммуникационные 
технологии в дея- 
тельности психоло- 
га 

 Научно-исследовательская работа 

  Преддипломная 
практика 
Защита выпускной 
квалификационной 
работы, включая 
подготовку к защи- 
те и процедуру за- 
щиты 

способностью анализиро- 
вать базовые механизмы 
психических процессов, со- 
стояний и индивидуальных 
различий с учетом антро- 
пометрических, анатомиче- 
ских и физиологических 
параметров   жизнедеятель- 

Актуальные про- 
блемы психологии 
личности 
Методы психолого- 
педагогического 
исследования и 
психодиагностика в 
образовании 

Психология познава- 
тельной деятельности 
Личностное консуль- 
тирование в психоло- 
го-педагогической 
практике 
Психологическое со- 
провождение разви- 

Психология педаго- 
гической деятель- 
ности 
Избранные пробле- 
мы психологии раз- 
вития 
Основы коррекци- 
онно-развивающей 
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ности человека с фило- 
социо- и онтогенезе (ПК-3) 

История психоло- 
гии 

тия личности работы в образова- 
нии 
Инновационные 
технологии профес- 
сионально- 
ориентированного 
обучения 
Практикум по педа- 
гогической психо- 
логии 
Актуальные про- 
блемы психологии 
девиантного пове- 
дения 
Педагогическая 
практика 

Научно-исследовательская работа 
   Защита выпускной 

квалификационной 
работы, включая 
подготовку к защи- 
те и процедуру за- 
щиты 

готовностью представлять 
результаты научных иссле- 
дований в различных фор- 
мах (научные публикации, 
доклады) и обеспечивать 
психологическое сопро- 
вождение их внедрения 
(ПК-4) 

Планирование тео- 
ретического и эм- 
пирического иссле- 
дования 
Методы психолого- 
педагогического 
исследования и 
психодиагностика в 
образовании 
История психоло- 
гии 

Практика по получе- 
нию профессиональ- 
ных умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 

Актуальные про- 
блемы современной 
психологии образо- 
вания 
Инновационное 
проектирование в 
образовании 
Педагогическая 
практика 

Научно-исследовательская работа 
  Преддипломная 

практика 
Защита выпускной 
квалификационной 
работы, включая 
подготовку к защи- 
те и процедуру за- 
щиты 

 

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 
(указывается название 

этапа из п.7.1) 

Показатели 
оценивания 
компетен- 
ций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 
Пороговый уро- 
вень («удовле- 
твори-тельно) 

Продвинутый уро- 
вень («хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 
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ОК-1 / 
начальный 

1. Доля 
освоенных 
обучаю- 
щимся 
знаний, 
умений, 
навыков от 
об- 
щего объе- 
ма ЗУН, 
установ- 
ленных в 
п.1.3 РПД 

 

2.Качество 
освоенных 
обучаю- 
щимся 
знаний, 
умений, 
навыков 

 

3.Умение 
приме- 
нять зна- 
ния, 
умения, 
навыки 
в типовых 
и нестан- 
дартных 
ситуациях 

Знать: 
основные спосо- 
бы и методы к 
абстрактному 
мышлению, ана- 
лизу, синтезу 
Уметь: 
использовать ос- 
новные способы 
и методы  аб- 
страктного мыш- 
ления, анализа, 
синтеза 
Владеть: 
навыками ис- 
пользования ос- 
новных способов 
абстрактного 
мышления, ана- 
лиза, синтеза 

Знать: 
основные  психо- 
логические теории 
и концепции,  в 
том числе - спосо- 
бы  абстрактному 
мышлению,  ана- 
лизу, синтезу 
Уметь: 
использовать  ос- 
новные психоло- 
гические теории и 
концепции, в том 
числе – способы к 
абстрактному 
мышлению, ана- 
лизу, синтезу 
Владеть: 
навыками исполь- 
зования абстракт- 
ного мышления, 
анализа, синтеза 

Знать: 
все психологиче- 
ские теории и 
концепции, в том 
числе – способы 
абстрактного 
мышления, анали- 
за, синтеза 
Уметь: 
использовать все 
психологические 
теории и концеп- 
ции, в том числе - 
способы  к аб- 
страктному мыш- 
лению, анализу, 
синтезу 
Владеть: 
способностью ис- 
пользовать все 
психологические 
теории и концеп- 
ции 

ПК-1 / 
начальный 

1. Доля 
освоенных 
обучающи- 
мися зна- 
ний, уме- 
ний, навы- 
ков от об- 
щего объе- 
ма ЗУН, 
установ- 
ленных в 
п.1.3 РПД 

 

2 .Качество 
освоенных 
обучающи- 
мися зна- 
ний, уме- 
ний, навы- 
ков 

 

3.Умение 

Знать: 
особенности  по- 
становки   про- 
блемы, цели   и 
задачи  исследо- 
вания, достиже- 
ния современной 
психологической 
науки и практи- 
ки; 
способы созда- 
ния новых ме- 
тодов и методик 
научно- 
исследователь- 
ской и практиче- 
ской деятельно- 
сти в  психоло- 
гии. 
Уметь: 
применять на 
практикеособен- 

Знать: 
основные  психо- 
логические теории 
и концепции, в 
том числе особен- 
ности постановки 
проблемы, цели и 
задачи исследова- 
ния,   достижения 
современной пси- 
хологической 
науки и практики; 
способы   созда- 
ния  новых мето- 
дов   и методик 
научно- 
исследователь- 
ской и практиче- 
ской деятельности 
в психологии. 
Уметь: 
применять на 

Знать: 
все психологиче- 
ские     теории и 
концепции, в том 
числе особенности 
постановки  про- 
блемы, цели и за- 
дачи      исследова- 
ния,    достижения 
современной пси- 
хологической 
науки и практики; 
способы  созда- 
ния  новых мето- 
дов   и  методик 
научно- 
исследователь- 
ской и практиче- 
ской деятельности 
в психологии. 
Уметь: 
применять на 
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 применять 
знания, 
умения, 
навыки в 
типовых и 
нестан- 
дартных 
ситуациях 

ности  постанов- 
ки проблемы, 
цели и задачи 
исследования, 
достижения  со- 
временной пси- 
хологической 
науки и практи- 
ки; 
способы созда- 
ния новых ме- 
тодов и методик 
научно- 
исследователь- 
ской и практиче- 
ской деятельно- 
сти в  психоло- 
гии. 
Владеть: способ- 
ностью   приме- 
нять на практике 
особенности  по- 
становки    про- 
блемы, цели   и 
задачи  исследо- 
вания, достиже- 
ния современной 
психологической 
науки и практи- 
ки; 
способы созда- 
ния новых ме- 
тодов и методик 
научно- 
исследователь- 
ской и практиче- 
ской деятельно- 
сти в психоло- 
гии. 

практике  основ- 
ные психологиче- 
ские    теории  и 
концепции, в том 
числе особенности 
постановки   про- 
блемы, цели и за- 
дачи     исследова- 
ния,   достижения 
современной пси- 
хологической 
науки и практики; 
способы   созда- 
ния новых мето- 
дов  и  методик 
научно- 
исследователь- 
ской и практиче- 
ской деятельности 
в психологии. 
Владеть: 
способностью 
применять    на 
практике  основ- 
ные психологиче- 
ские    теории   и 
концепции, в том 
числе особенности 
постановки   про- 
блемы, цели и за- 
дачи     исследова- 
ния,   достижения 
современной пси- 
хологической 
науки и практики; 
способы   созда- 
ния новых мето- 
дов  и  методик 
научно- 
исследователь- 
ской и практиче- 
ской деятельности 
в психологии. 

практике все пси- 
хологические тео- 
рии и концепции, 
в том числе осо- 
бенности   поста- 
новки  проблемы, 
цели и задачи ис- 
следования,  до- 
стижения   совре- 
менной  психоло- 
гической науки и 
практики; 
способы   созда- 
ния новых мето- 
дов  и   методик 
научно- 
исследователь- 
ской и практиче- 
ской деятельности 
в психологии. 
Владеть: 
способностью 
применять   на 
практике все пси- 
хологические тео- 
рии и концепции, 
в том числе осо- 
бенности   поста- 
новки  проблемы, 
цели и задачи ис- 
следования,  до- 
стижения   совре- 
менной  психоло- 
гической науки и 
практики; 
способы   созда- 
ния новых мето- 
дов  и   методик 
научно- 
исследователь- 
ской и практиче- 
ской деятельности 
в психологии. 

ПК-2 / 
начальный 

1. Доля 
освоенных 
обучающи- 
мися зна- 
ний, уме- 
ний, навы- 
ков от об- 
щего объе- 
ма ЗУН, 
установ- 
ленных в 

Знать: 
особенности мо- 
дифицирования, 
адаптирования 
существующих и 
создания новых 
метод и методик 
научно- 
исследователь- 
ской и практиче- 
ской деятельно- 

Знать: 
основные психо- 
логические теории 
и концепции, в 
том числе особен- 
ности модифици- 
ровани, адаптиро- 
вания существу- 
ющих и создания 
новых метод и ме- 
тодик научно- 

Знать: 
все психологиче- 
ские  теории и 
концепции, в том 
числе особенности 
модифицировани, 
адаптирования 
существующих и 
создания новых 
метод и методик 
научно- 
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 п.1.3 РПД 
 

2 .Качество 
освоенных 
обучающи- 
мися зна- 
ний, уме- 
ний, навы- 
ков 

 

3.Умение 
применять 
знания, 
умения, 
навыки в 
типовых и 
нестан- 
дартных 
ситуациях 

сти в определен- 
ной области пси- 
хологии с ис- 
пользованием со- 
временных  ин- 
формационных 
технологий. 
Уметь: приме- 
нять на практи- 
кеметоды моди- 
фицирования, 
адаптирования 
существующих и 
создания новых 
метод и методик 
научно- 
исследователь- 
ской и практиче- 
ской деятельно- 
сти в определен- 
ной области пси- 
хологии с ис- 
пользованием со- 
временных  ин- 
формационных 
технологий. 
Владеть: способ- 
ностью приме- 
нять на практике 
методы модифи- 
цирования, адап- 
тирования суще- 
ствующих и со- 
здания новых ме- 
тод и методик 
научно- 
исследователь- 
ской и практиче- 
ской деятельно- 
сти в определен- 
ной области пси- 
хологии с ис- 
пользованием со- 
временных  ин- 
формационных 
технологий. 

исследователь- 
ской и практиче- 
ской деятельности 
в определенной 
области  психоло- 
гии с использова- 
нием  современ- 
ных  информаци- 
онных   техноло- 
гий. 
Уметь: 
применять     на 
практикеосновные 
психологические 
теории и концеп- 
ции, в том числе 
методы модифи- 
цирования,   адап- 
тирования   суще- 
ствующих  и со- 
здания новых ме- 
тод и  методик 
научно- 
исследователь- 
ской и практиче- 
ской деятельности 
в определенной 
области  психоло- 
гии с использова- 
нием  современ- 
ных  информаци- 
онных   техноло- 
гий. 
Владеть: 
способностью 
применять  на 
практике основ- 
ные психологиче- 
ские теории  и 
концепции, в том 
числе методы мо- 
дифицировани, 
адаптирования 
существующих и 
создания новых 
метод и методик 
научно- 
исследователь- 
ской и практиче- 
ской деятельности 
в определенной 
области  психоло- 
гии с использова- 
нием современ- 

исследователь- 
ской и практиче- 
ской деятельности 
в определенной 
области  психоло- 
гии с использова- 
нием  современ- 
ных  информаци- 
онных   техноло- 
гий. 
Уметь: 
применять  на 
практике все пси- 
хологические тео- 
рии и концепции, 
в том числе мето- 
ды  модифициро- 
вания,  адаптиро- 
вания  существу- 
ющих и создания 
новых метод и ме- 
тодик    научно- 
исследователь- 
ской и практиче- 
ской деятельности 
в определенной 
области  психоло- 
гии с использова- 
нием   современ- 
ных   информаци- 
онных   техноло- 
гий. 
Владеть: 
способностью 
применять  на 
практике все пси- 
хологические тео- 
рии и концепции, 
в том числе мето- 
ды  модифициро- 
вани, адаптирова- 
ния    существую- 
щих   и  создания 
новых метод и ме- 
тодик     научно- 
исследователь- 
ской и практиче- 
ской деятельности 
в определенной 
области  психоло- 
гии с использова- 
нием    современ- 
ных   информаци- 
онных техноло- 
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   ных информаци- 
онных техноло- 
гий. 

гий. 

ПК-3 / 
начальный 

1. Доля 
освоенных 
обучающи- 
мися зна- 
ний, уме- 
ний, навы- 
ков от об- 
щего объе- 
ма ЗУН, 
установ- 
ленных в 
п.1.3 РПД. 

 

2.Качество 
освоенных 
обучающи- 
мися зна- 
ний, уме- 
ний, навы- 
ков 

 

3.Умение 
применять 
знания, 
умения, 
навыки в 
типовых и 
нестан- 
дартных 
ситуациях 

Знать: 
базовые   меха- 
низмы  психиче- 
ских  процессов, 
состояний и ин- 
дивидуальных 
различий с уче- 
том антропомет- 
рических, анато- 
мических и фи- 
зиологических 
параметров   жиз- 
недеятельности 
человека. 
Уметь:  приме- 
нять на практике- 
базовые    меха- 
низмы  психиче- 
ских  процессов, 
состояний и ин- 
дивидуальных 
различий с уче- 
том антропомет- 
рических,  анато- 
мических и фи- 
зиологических 
параметров   жиз- 
недеятельности 
человека. 
Владеть: способ- 
ностью   приме- 
нять на практике 
базовые    меха- 
низмы  психиче- 
ских  процессов, 
состояний и ин- 
дивидуальных 
различий с уче- 
том антропомет- 
рических,  анато- 
мических и фи- 
зиологических 
параметров   жиз- 
недеятельности 
человека. 

Знать: 
основные психо- 
логические теории 
и концепции, в 
том числе базовые 
механизмы  пси- 
хических процес- 
сов, состояний и 
индивидуальных 
различий с учетом 
антропометриче- 
ских, анатомиче- 
ских и физиоло- 
гических парамет- 
ров   жизнедея- 
тельности челове- 
ка. 
Уметь: 
применять   на 
практикеосновные 
психологические 
теории и концеп- 
ции, в том числе 
базовые механиз- 
мы психических 
процессов, состо- 
яний и индивиду- 
альных различий с 
учетом антропо- 
метрических, ана- 
томических и фи- 
зиологических па- 
раметров  жизне- 
деятельности че- 
ловека. 
Владеть: 
способностью 
применять  на 
практике базовые 
механизмы пси- 
хических процес- 
сов, состояний и 
индивидуальных 
различий с учетом 
антропометриче- 
ских, анатомиче- 
ских и физиоло- 
гических парамет- 
ров  жизнедея- 
тельности челове- 

Знать: 
все психологиче- 
ские  теории  и 
концепции, в том 
числе базовые ме- 
ханизмы психиче- 
ских   процессов, 
состояний и инди- 
видуальных раз- 
личий   с учетом 
антропометриче- 
ских,  анатомиче- 
ских и физиоло- 
гических парамет- 
ров    жизнедея- 
тельности челове- 
ка. 
Уметь: 
применять на 
практике все пси- 
хологические тео- 
рии и концепции, 
в том числе базо- 
вые механизмы 
психических про- 
цессов, состояний 
и индивидуальных 
различий с учетом 
антропометриче- 
ских, анатомиче- 
ских и физиоло- 
гических парамет- 
ров  жизнедея- 
тельности челове- 
ка. 
Владеть: 
способностью 
применять на 
практике все пси- 
хологические тео- 
рии и концепции, 
в том числебазо- 
вые механизмы 
психических про- 
цессов, состояний 
и индивидуальных 
различий с учетом 
антропометриче- 
ских, анатомиче- 
ских   и   физиоло- 
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   ка. гических парамет- 
ров жизнедея- 
тельности челове- 
ка. 

ПК-4 / 
начальный 

1. Доля 
освоенных 
обучающи- 
мися зна- 
ний, уме- 
ний, навы- 
ков от об- 
щего объе- 
ма ЗУН, 
установ- 
ленных в 
п.1.3 РПД 

 

2.Качество 
освоенных 
обучающи- 
мися зна- 
ний, уме- 
ний, навы- 
ков 

 

3.Умение 
применять 
знания, 
умения, 
навыки в 
типовых и 
нестан- 
дартных 
ситуациях 

Знать: 
способы пред- 
ставления ре- 
зультатов науч- 
ных исследова- 
ний в различных 
формах и обес- 
печивать психо- 
логическое со- 
провождение их 
внедрения. 
Уметь: приме- 
нять на практике 
способы пред- 
ставления ре- 
зультатов науч- 
ных исследова- 
ний в различных 
формах и обес- 
печивать психо- 
логическое со- 
провождение их 
внедрения. 
Владеть: способ- 
ностью приме- 
нять на практике 
способы пред- 
ставления ре- 
зультатов науч- 
ных исследова- 
ний в различных 
формах и обес- 
печивать психо- 
логическое со- 
провождение их 
внедрения. 

Знать: 
основные  психо- 
логические теории 
и концепции,   в 
том числе спосо- 
бы представления 
результатов 
научных исследо- 
ваний  в различ- 
ных формах   и 
обеспечивать пси- 
хологическое со- 
провождение  их 
внедрения. 
Уметь: 
применять   на 
практике способы 
представления 
результатов 
научных исследо- 
ваний  в различ- 
ных формах   и 
обеспечивать пси- 
хологическое со- 
провождение  их 
внедрения. 
Владеть: 
способностью 
применять    на 
практике   основ- 
ные психологиче- 
ские  теории   и 
концепции, в том 
числе    способы 
представления 
результатов 
научных исследо- 
ваний   в  различ- 
ных формах   и 
обеспечивать пси- 
хологическое со- 
провождение  их 
внедрения. 

Знать: 
все психологиче- 
ские   теории   и 
концепции, в том 
числе    способы 
представления 
результатов 
научных исследо- 
ваний   в  различ- 
ных  формах   и 
обеспечивать пси- 
хологическое со- 
провождение  их 
внедрения. 
Уметь: 
применять на 
практике все пси- 
хологические тео- 
рии и концепции, 
в том числе спо- 
собы представле- 
ния результатов 
научных исследо- 
ваний в различ- 
ных формах и 
обеспечивать пси- 
хологическое со- 
провождение их 
внедрения. 
Владеть: 
способностью 
применять   на 
практике все пси- 
хологические тео- 
рии и концепции, 
в том числе спо- 
собы  представле- 
ния  результатов 
научных исследо- 
ваний   в различ- 
ных формах   и 
обеспечивать пси- 
хологическое со- 
провождение  их 
внедрения. 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характе- 
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ризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 
№ Раздел (тема) дис- Код контро- Технология Оценочные средства Описание 
п\ циплины лируемой формирования наименова- №№ шкал оце- 
п  компетенции  ние зада- нивания 

  (или ее ча-   ний  

  сти)     

1. Классификация ме- ОК-1, Лекции Тестовые 1-13 Согласно 
 тодов психолого- ПК-1, Практическое задания  табл. 7.2 
 педагогического ис- ПК-2, занятие №1. Ситуацион- 1  

 следования. ПК-3, СРС ные задачи   

  ПК-4     

2. Характеристика эм- ОК-1, Лекции Тестовые 1-24 Согласно 
 пирических методов ПК-1, Практическое задания  табл. 7.2 
 психолого- ПК-2, занятие №2. Ситуацион- 1  

 педагогического ис- ПК-3, СРС ные задачи   

 следования ПК-4     

3. Методы обработки и ОК-1, Лекции Тестовые 1-10 Согласно 
 анализа результатов ПК-1, Практическое задания  табл. 7.2 
 исследования. При- ПК-2, занятие №3. Ситуацион- 1  

 кладные аспекты ПК-3, СРС ные задачи   

 психолого- ПК-4     

 педагогических ис-      

 следований      

4. История психодиа- ОК-1, Практическое Тестовые 1-12 Согласно 
 гностики. Психодиа- ПК-1, занятие №4. задания  табл. 7.2 
 гностика как науч- ПК-2, СРС Ситуацион-   

 ная дисциплина. Ос- ПК-3,  ные задачи 1  

 новные понятия ПК-4  Вопросы 1-15  

 психодиагностики.   дискуссии   

5. Объект и субъект ОК-1, Практическое Тестовые 1-6 Согласно 
 психодиагностики. ПК-1, занятие №5. задания  табл. 7.2 
  ПК-2, СРС Ситуацион- 1-9  

  ПК-3,  ные задачи   

  ПК-4  Темы рефе- 1-13  

    ратов   

6. Психодиагностическая ОК-1, Практическое Тестовые 1-19 Согласно 
 задача и ситуация. ПК-1, занятие №6. задания  табл. 7.2 
 Средства психодиа- ПК-2, СРС Ситуацион- 1  

 гностики. ПК-3,  ные задачи   

  ПК-4  Задания для 1-2  

    мозгового   

    штурма   

7. Диагностика позна- ОК-1, Практическое Тестовые 1-12 Согласно 
 вательной сферы. ПК-1, занятие №7. задания  табл. 7.2 
 Психодиагностика ПК-2, СРС Ситуацион- 1  

 личности. ПК-3,  ные задачи   

  ПК-4     
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Примеры типовых контрольных заданий для проведения  
текущего контроля успеваемости  

Вопросы для коллоквиума по разделу (теме) 1. «Классификация методов психолого- 
педагогического исследования 

 

1) Области применения психодиагностики. 
2) Диагностика познавательных процессов в младшем школьном воз- 

расте. 
3) Диагностика познавательных процессов в зрелом возрасте. 
4) Методика измерения интеллекта Д. Векслера (взрослый вариант). 

Структура методики. Процедура проведения, обработки и интерпретации резуль- 
татов. Показания и ограничения к применению теста Векслера. 

5) Методика измерения интеллекта Д. Векслера (детский вариант). 
Структура методики. Процедура проведения, обработки и интерпретации резуль- 
татов. Показания и ограничения к применению теста Векслера. 

6) Тест структуры интеллекта Р.Амтхауэра. Методический материал, 
процедура проведения, обработка и интерпретация результатов. 

7) Диагностика умственного развития. Групповой интеллектуальный 
тест (ГИТ). Процедура проведения, количественный и качественный анализ дан- 
ных. 

8) ШТУР. Процедура проведения. Количественный и качественный ана- 
лиз данных. Назначение и структурные особенности методики АСТУР (как вари- 
анта методики ШТУР). 

9) Методика Краткий отборочный тест (В.Н.Бузин), Методика «Опреде- 
ление общих способностей» (Айзенк). Методика «Прогрессивные матрицы» 
Дж.Равена. 

10) Диагностика креативности. Использование методики Торренса для 
изучения креативности. 

11) Тест социального интеллекта Дж.Гилфорда. Особенности проведения 
и обработки результатов методики. 

12) Диагностика общих собностей спсобностей. 
13) Диагностика профессиональной направленности личности. 
14) Диагностика эмоционального выгорания. Диагностика уровня эмпа- 

тии. 
 

15) Диагностика мотивационной сферы. 
 

Темы рефератов 

1. Научная психодиагностика и психодиагностическая практика. 
2. История психологических тестов. 
3. Отражение психодиагностических знаний в фольклоре и художественной 
литературе. 

Задания для мозгового штурма 

 

Задание 1. 

Вам хорошо известно, основная масса популярных психологических тестов 
построена на вопрос - ответной форме и преимущественно направлена на выявле- 
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ние именно того, что испытуемый «сам о себе думает». На этом же принципе ба- 
зируется и основная масса социологических опросов. 

Как Вы полагаете, позволяют ли они выявить объективную картину и 
почему? Какие особенности человеческой психики служат основанием для по- 
строения субъективных методов? Как повысить надежность и валидность субъек- 
тивных методов исследования? 

 
Задание 2 

Почему важно (и важно ли) четко представлять предмет изучаемой науки, 
чтобы овладеть ею на профессиональном уровне? Выберите из предлагаемых ни- 
же вариантов тот (те), который (-ые) вам больше импонирует (-ют) и укажите, по- 
чему: 

1. Зная четко предмет науки, можно лучше отвечать на экзамене или про- 
анализировать в контрольной работе любой частный вопрос по психологии; 

2. Знание предмета науки не имеет особого значения для знания конкретных 
вопросов и вообще для усвоения курса; 

3. Зная предмет науки, человек не будет путаться в наблюдаемых фактах, 
затрудняясь отличить педагогические или социологические ситуации от психоло- 
гических или за психологическое явление, принимая что-то, другое (логическое, 
физиологическое и т.д.), а всегда будет «узнавать» в жизни «психологическое»; 

4. Знание предмета науки имеет методологическое значение для развития 
самой психологии как науки, то есть важно не для студентов, впервые изучающих 
науку, а для ученых разрабатывающих ее проблемы и формулирующих новые ги- 
потезы, теории, концепции, двигающих вперед развитие науки; 

5. Если сами психологи (ученые и практики) до сих пор « не договорились» 
о предмете своей науки, то никакой студент тут не судья: ему как скажет препо- 
даватель, так он и должен «думать», то есть придерживаться той или иной точки 
зрения; 

6. Мне кажется, что любая из названных точек зрения не является убеди- 
тельной, поэтому, не зная даже ни одной из них, можно усвоить конкретные во- 
просы и стать профессиональным психологом; 

7. Разобраться в предмете психологии студенту надо с самого начала ее 
изучения (принять одну из приведенных точек зрения или выдвинуть и обосно- 
вать свою собственную), иначе у него у него будет формализм в учебе и лишенная 
творчества будущая практика, и психология от «таких профессионалов» будет 
только страдать и впадать в периодические кризисы. Усвоение науки – это уве- 
ренное владение ее предметом. 

 
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 зачета. 
Зачет проводится в виде тестирования (бланкового и/или компьютерного).  

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.  
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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, 
 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. Некоторые задачи, проверяющие уро- 
вень сформированности компетенций, являются многовариантными. Часть уме- 
ний, навыков и компетенций прямо не отражена в формулировках задач, но они 
могут быть проявлены обучающимися при их решении. В каждый вариант КИМ 
включаются задания по каждому проверяемому элементу содержания во всех пе- 
речисленных выше формах и разного уровня сложности. Такой формат КИМ поз- 
воляет объективно определить качество освоения обучающимися основных эле- 
ментов 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 деятельно- 
сти, характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следу- 
ющими 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, испзуемые в образовательном процессе, указан- 
ные в списке литературы. 

Для текущего контроля успеваемости по дисциплине в рамках 
действующей в универси- тете 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 

1 2 3 4 5 

Практическое занятие 1. 
Тестовые задания 
Ситуационные задачи 

0 Выполнил, доля 
правильных ответов 
менее 50% 

4 Выполнил, доля 
правильных отве- 
тов более 50% 
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Практическое занятие 2. 
Тестовые задания 
Ситуационные задачи 

0 Выполнил, доля 
правильных ответов 
менее 50% 

4 Выполнил, доля 
правильных отве- 
тов более 50% 

Практическое занятие 3. 
Тестовые задания 
Ситуационные задачи 

0 Выполнил, доля 
правильных ответов 
менее 50% 

4 Выполнил, доля 
правильных отве- 
тов более 50% 

Практическое занятие 4. 
Тестовые задания 
Ситуационные задачи 
Вопросы дискуссии 

0 Выполнил, доля 
правильных ответов 
менее 50% 

4 Выполнил, доля 
правильных отве- 
тов более 50% 

Практическое занятие 5. 
Тестовые задания 
Ситуационные задачи 
Темы рефератов 

0 Выполнил, доля 
правильных ответов 
менее 50% 

4 Выполнил, доля 
правильных отве- 
тов более 50% 

Практическое занятие 6. 
Тестовые задания 
Ситуационные задачи Задания 
для мозгового штурма 

0 Выполнил, доля 
правильных ответов 
менее 50% 

4 Выполнил, доля 
правильных отве- 
тов более 50% 

Практическое занятие 7. 
Тестовые задания 
Ситуационные задачи 

0 Выполнил, доля 
правильных ответов 
менее 50% 

4 Выполнил, доля 
правильных отве- 
тов более 50% 

СРС 0 Выполнил, доля 
правильных ответов 
менее 50% 

8 Выполнил, доля 
правильных отве- 
тов более 50% 

Итого 0  36  

Посещаемость 0  14  

Зачет 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, необхо- 

димой для освоения дисциплины 

8.1 Основная учебная литература 

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] : учебное пособие : [для 
преподавателей, студентов и специалистов, изуч. психологию в вузах РФ] / 
Г. Г. Карпова. – Курск: ЮЗГУ, 2016. - 131 с. 

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

4. Митин А. Н. Основы педагогической психологии высшей школы [Текст] : 

http://biblioclub.ru/
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учебное пособие / А. Н. Митин. - Москва : Проспект ; Екатеринбург : 
УрГЮА, 2016. - 192 с. 

 

8.2 Дополнительная учебная литература 

5. Болотова А. К. Психология развития и возрастная психология [Электрон- 
ный ресурс]: учебник / А. К. Болотова. - М. : НИУ Высшая школа экономи- 
ки, 2012. - 528 с. - Режим доступа : http://biblioclub.ru/ 

6. Виноградова С. М. Психология массовой коммуникации [Текст] : учебник 
для бакалавров / С. М. Виноградова, Г. С. Мельник. - Москва : Юрайт, 2014. 
- 512 с. 

7. Воронцов Д. В. Гендерная психология общения [Электронный ресурс]: мо- 
нография / Д. В. Воронцов. - Ростов-н/Д: Издательство Южного федераль- 
ного университета, 2008. - 208 с. - Режим доступа :http://biblioclub.ru/ 

8. Гальперин П. Я. Лекции по психологии [Текст]: учебное пособие / П. Я. 
Гальперин. - 4-е изд. - М.: АСТ, 2007. - 400 с. 

9.  Глуханюк Н. С. Психодиагностика [Текст] : учебное пособие / Н. С. Глуха- 
нюк, Д. Е. Щипанова. - М. : Академия, 2011. - 240 с. 

10. Ермоленко В. А. Инновационное развитие образовательных программ не- 
прерывного образования: методология и практика [Электронный ресурс] / 
В. А. Ермоленко, С. Иванова [и др.]. - Москва: Институт эффективных тех- 
нологий, 2013. - 186 с. - Режим доступа : http://biblioclub.ru/ 

11. Жог В. И. Методология организационной психологии [Электронный ре- 
сурс] / В. И. Жог, Л. Тарабакина, Н. Бабиева. - Москва : Прометей, 2013. - 
160 с. - Режим доступа : http://biblioclub.ru/ 

 

8.3 Перечень методических указаний 

1. Методы психолого-педагогического исследования и психодиагностика в 
образовании [Электронный ресурс]: методические рекомендации для студентов/ 
сост.: О.Л. Ворошилова. – Курск: ЮЗГУ, 2016. - 39 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 «Лингви- 

стика и педагогика» 
Вопросы психолингвистики 
Менеджмент в России и зарубежном 
Проблемы управления 
Психопедагогика в правоохранительных органах 
Советник в сфере образования 
Социологические исследования 
Университетская книга 
Юридическая психология 
Учебно-наглядные пособия: 
Отрасли психологии 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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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, практи- 

ка 
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 функциональ- 

ного 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 Методи- 

ка рисуночный метафор «Жизненный путь» (Исследование содержания эмоцио- 
нальных проблем); 

8. ИМАТОН Профессиональный психологический инструментарий Автома- 
тизированная 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» Диа- 

гностика 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 он- 
лайн: http://biblioclub.ru/ 

2. ЭБС «Лань» коллекции изданий гуманитарного профиля и периоди- 
ческие издания: http://e.lanbook.com/ 

3. 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 самостоя- 
тельную работу. 

Практические занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной 
дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития уме- 

http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://library.kstu.kursk.ru/
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ний и навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта уст- 
ных публичных выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдви- 
гаемых положений, а также для контроля преподавателем степени подготовлен- 
ности студентов по изучаемой дисциплине. 

Практическое занятие предполагает свободный обмен мнениями по избран- 
ной тематике. Оно начинается со вступительного слова преподавателя, формули- 
рующего цель занятия и характеризующего его основную проблематику. Затем, 
как правило, заслушиваются сообщения студентов. Обсуждение сообщения сов- 
мещается с рассмотрением намеченных вопросов. Сообщения, предполагающие 
анализ публикаций по отдельным вопросам семинара, заслушиваются обычно в 
середине занятия. Поощряется выдвижение и обсуждение альтернативных мне- 
ний. В заключительном слове преподаватель подводит итоги обсуждения и объ- 
являет баллы выступавшим студентам. В целях контроля подготовленности сту- 
дентов и привития им навыков краткого письменного изложения своих мыслей 
преподаватель в ходе практических занятий может осуществлять текущий кон- 
троль 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. 

 
тия. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает в конце заня- 
 

При освоении данного курса студент может пользоваться библиотекой вуза, 
которая в полной мере обеспечена соответствующей литературой. 

В процессе подготовки к зачету студенту следует руководствоваться сле- 
дующими рекомендациями: 

- необходимо стремиться к пониманию всего материала, чтобы еще до эк- 
замена не оставалось непонятных вопросов; 

- необходимо строго следить за точностью своих выражений и правильно- 
стью употребляемых терминов; 

 
 

- не следует опасаться дополнительных вопросов – чаще всего преподава- 
тель использует их как один из способов помочь студенту или сэкономить время; 

- прежде чем отвечать на вопрос, необходимо сначала правильно его по- 
нять; 

- к экзамену 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 
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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 цифровой Sony ICD-PXЗ12F.видеокамера Флеш Pana- 
sonic HC-V700,устройство психофизиологического тестирования УПТФ-1/30 
«Психофизиолог»,указка лазерная Green Laser Jet Pro 200 Color,телевизор TV Ви- 
тязь,видеомагнитофон Philips,музыкальный центр LGF-5865АХ, системный блок 
iCe12000|256CDRW| ASUC МВ,монитор 17Samsung 765 МВ<0.20,50- 
160Hz,1600x1200@68Hz. 

 

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 

https://www.swsu.ru/uinfo/razreshen/
https://www.swsu.ru/uinfo/razreshen/
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ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся необходимую 
техническую помощь (занять рабочее место, передвигаться по аудитории, 
прочитать задание, оформить ответ, общаться с преподавателем). 
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