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1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Дать представление о месте, роли и значении психодиагностики в развитии 

психологической науки и в практической деятельности психолога, 

сформировать понимание базовых принципов современной 

психодиагностики и методических подходов к решению 

психодиагностических задач. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Перечень 

компетенций, 

которыми должны 

овладеть 

обучающиеся в 

результате 

освоения 

образовательной 

программы 

Степень 

реализации 

компетенции 

при изучении 

дисциплины 

(модуля) 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине (модулю) 

Знания Умения Владения 

(навыки) 

а) общекультурные компетенции 

Не предусмотрены     

б) общепрофессиональные компетенции 

Не предусмотрены     

в) профессиональные компетенции 

ПК-3 способностью 

к осуществлению 

стандартных 

базовых процедур 

оказания индивиду, 

группе, организации 

психологической 

помощи с 

использованием 

традиционных 

методов и 

технологий 

Компетенция 

реализуется в 

части 

применения 

психодиагности

ки 

типы 

стрессовых 

ситуаций; 

место 

психологии 

стресса среди 

других отраслей 

психологическо

го знания; 

базовые аспекты 

истории 

формирования 

психологическо

го знания 

теории стресса; 

анализировать 

различные 

аспекты 

психологическ

ого знания; 

определять 

связи 

практической 

психологии с 

другими 

научными 

дисциплинами; 

способами 

анализа 

современны

х научных 

источников 

по 

психологии 

стресса; 

ПК-6 способностью 

к постановке 

профессиональных 

задач в области 

Компетенция 

реализуется в 

части 

применения 

цели и задачи 

профессиональн

ой деятельности 

психолога, 

выбирать 

подходы к 

изучению 

психологическ

навыками 

диагностик

и и 

коррекции 
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научно-

исследовательской и 

практической 

деятельности 

психодиагности

ки 

работающего со 

стрессовыми 

ситуациями; 

их 

особенностей 

индивидов и 

социальных 

сообществ, 

находящихся в 

различных 

жизненных 

ситуациях; 

стрессовых 

состояний 

личности; 

ПК-7 способностью 

к участию в 

проведении 

психологических 

исследований на 

основе применения 

общепрофессиональ

ных знаний и умений 

в различных 

научных и научно-

практических 

областях психологии 

Компетенция 

реализуется в 

части 

применения 

психодиагности

ки 

профессиональн

ые качества 

психолога-

практика. 

выделять 

профессиональ

но важные 

качества 

психолога, 

необходимые 

для работы со 

стрессом. 

информаци

ей об 

основных 

направлени

ях научной, 

практическ

ой и 

психологии 

стресса. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Психодиагностика, практикум по психодиагностике» 

относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана. 

В соответствии с учебным планом период обучения по дисциплине – 5-

й семестр. 

Дисциплина «Психодиагностика, практикум по психодиагностике» в 

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

направлению подготовки 37.03.01 Психология предполагает взаимосвязь с 

другими изучаемыми дисциплинами. 

В качестве «входных» знаний дисциплины «Психодиагностика, 

практикум по психодиагностике» используются знания и умения, 

полученные обучающимися при изучении дисциплин «Общая психология», 

«Психология личности», «Психология развития и возрастная психология», 

«Основы консультативной психологии». 

Дисциплина «Психодиагностика, практикум по психодиагностике» 

может являться предшествующей при изучении дисциплин «Психология 

здоровья». 
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4. Объем дисциплины (модуля) 

Таблица 2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

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

обучающихся 

Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
в семестре 

5 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 7 252 252 

Контактные часы 2,72 98 98 

Лекции (Л)  32 32 

Семинары (С)  64 64 

Практические занятия (ПЗ)  0 0 

Лабораторные работы (ЛР)  0 0 

Групповые консультации (ГК) и (или) 

индивидуальная работа с обучающимся (ИР), 

предусмотренные учебным планом подготовки 

 2 2 

Промежуточная аттестация: Экзамен 1 36 36 

Самостоятельная работа (СР) 

в том числе по курсовой работе (проекту) 
3,28 

0 

118 

0 

118 

0 

5. Содержание дисциплины (модуля) 

В данном разделе приводится содержание дисциплины (модуля), 

структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических или астрономических часов и видов учебных 

занятий. Структура дисциплины по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических или астрономических часов и 

видов учебных занятий приведена в Таблице 3, содержание дисциплины по 

темам (разделам) – в Таблице 4. 

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

количества академических или астрономических часов и видов учебных занятий 

№ 
Наименование темы 

(раздела) 

Количество часов 

Всего 
Контактные часы 

(аудиторная работа) СР 
Л С ПЗ ГК/ИК 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 

Семестр № 5 

1.  

Теоретико-

методологические основы 

психодиагностики 

64 8 16 0 0 40 

2.  Психометрические 76 12 24 0 0 40 
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№ 
Наименование темы 

(раздела) 

Количество часов 

Всего 
Контактные часы 

(аудиторная работа) 
СР 

основы психодиагностики 

3.  

Психодиагностические 

методы и методики, 

деятельность 

практического психолога 

по их применении 

76 12 24 0 2 38 

Всего 216 32 64 0 2 118 

Промежуточная аттестация (Экзамен) 36 

ИТОГО 252 98 154 

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

индивидуальные консультации 

Таблица 4. Содержание дисциплины по темам (разделам) 

№ 
Наименование темы 

(раздела) 
Содержание темы (раздела) 

гр.1 гр.2 гр.3 

1.  Теоретико-

методологические 

основы 

психодиагностики 

Тема 1. Введение в психодиагностику 

Понятие психодиагностики. Предмет психологической 

диагностики. Различные подходы к пониманию предмета 

психодиагностики. Понятие психологического свойства 

как предмета психодиагностического измерения. 

Понятие психологического типа как предмета 

качественной психодиагностики. Двухуровневое 

представление структуры объекта психодиагностики: 

феноменологический уровень (уровень признаков, 

индикаторов) и уровень причинных оснований (уровень 

латентных переменных, факторов). 

Соотношение психодиагностики с дифференциальной 

психологией, тестологией, практической психологией. 

Научные и практические функции психодиагностики. 

Разделение задач исследования и обследования. Понятие 

«психологического исследования», «психологического 

тестирования», «психодиагностической деятельности». 

 Диагностика как специфический вид познания. 

Признаки, отличающие научную диагностику от 

магических, псевдо - и паранаучных методов. 

Психологический механизм самосбывающегося 

пророчества и чувствительность человека к 

программирующему эффекту психологического 

диагноза. 

 Виды диагностических задач. Понятие 

психологического диагноза и прогноза. Тестовые и 

экспертные методы. 

Тема 2. История психодиагностики   

Предыстория психодиагностики. Ранний период 

развития: экспериментальная психология, психофизика, 

индивидуальные различия. 

Становление метода тестов в психодиагностике. 
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№ 
Наименование темы 

(раздела) 
Содержание темы (раздела) 

гр.1 гр.2 гр.3 

Исследование индивидуальных различий Ф.Гальтоном, 

Дж. Кэттеллом. Система тестов Бине-Симона. Тесты 

интеллекта. 

Становление клинического подхода и экспертных 

методов психодиагностики. Проективные тесты, 

многошкальные опросники. Методики Г.Роршаха, 

Г.Мюррея. 

История отечественной психодиагностики. Профили 

Г.И.Россолимо. Отечественная психодиагностика до 

запрета педологии и психотехники ее современное 

состояние. 

Тема 3. Профессионально-этические нормы в 

психодиагностике  
Этические нормы в психодиагностике. 

Конфиденциальность психодиагностической 

информации в ситуации клиента (психологической 

помощи) и в ситуации экспертизы (диагностики в 

интересах организации). 

Нормы профессиональной этики для разработчиков и 

пользователей психодиагностических методик. 

Этические проблемы, возникающие на различных этапах 

психодиагностического процесса. Правила и алгоритмы 

этичного поведения психодиагноста в ситуации клиента 

и ситуации экспертизы. 

Тема 4. Профессиональные стандарты в 

психодиагностике  
Международные и национальные профессиональные 

стандарты в области психодиагностики. 

Система принципов и конкретных требований 

(профессиональных стандартов) к разработчикам и 

пользователям методик. Стандарты квалификации 

психодиагноста и процедура сертификации. Требования 

к психометрической подготовке специалистов. 

Использование методик специалистами-смежниками и 

неспециалистами. Правила публикации 

психодиагностических методик. Понятие лицензионной 

чистоты психодиагностической методики. 

Профессиональная тайна. 

2.  Психометрические 

основы 

психодиагностики 

Тема 5. Основные принципы тестологии 

Понятие теста как измерительной психодиагностической 

методики. Тестовые задания, ключи, нормы и тестовые 

шкалы. Понятие тестологии как междисциплинарной 

математизированной методологии и технологии кратких 

количественных испытаний. 

Основные этапы конструирования тестов. Адаптация 

зарубежных психодиагностических методик. Требования 

к построению и проверке методик. Понятие 

спецификации теста. Моделирование 
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№ 
Наименование темы 

(раздела) 
Содержание темы (раздела) 

гр.1 гр.2 гр.3 

психодиагностических задач теста. Создание первичной 

формы теста. Пилотажное исследование и 

стандартизация теста. 

Статистическая обработка массива тестовых данных с 

целью измерения психометрических параметров теста: 

репрезентативности тестовых норм, надежности, 

валидности и достоверности. 

Тема 6. Тестовые шкалы, нормы и 

репрезентативность 

Нормы как критические точки (диапазоны) на шкале 

тестовых баллов. Понятие сырых и стандартизированных 

тестовых баллов. Стандартизация и нормирование. Виды 

диагностических норм: абсолютные, статистические, 

критериальные. Процентильные нормы на порядковых 

тестовых шкалах. Параметрические нормы на 

интервальных тестовых шкалах. Понятие процентиля 

(доля от выборки стандартизации). Виды стандартных 

шкал. Количественные параметры и статистический 

смысл наиболее популярных стандартных шкал: шкала 

IQ, Т-шкала, шкала стенов. Графическое представление 

распределения тестовых баллов: графики нормального и 

анормального распределений и их интерпретация в 

психодиагностике. Понятие репрезентативности. 

Способы повышения репрезентативности тестов. 

Проверка нормальности и проверка устойчивости норм. 

Тема 7. Надежность и точность психодиагностических 

измерений 
 Понятие надежности. Надежность как устойчивость к 

побочным факторам. Виды надежности: ретестовая и 

синхронная. Принципы и основные процедуры оценки 

надежности тестов. Корреляционный подход к 

измерению надежности. Надежность целого теста и его 

отдельных пунктов. Информация о надежности для 

пользователя. Понятие психодиагностической ошибки 

(ошибки измерения). Дисперсионное определение 

надежности, формула Рюлона. Измерение методом 

расщепления теста. Методы проверки надежности (тест-

ретест корреляция или внутренняя согласованность 

тестовых заданий). 

Тема 8. Валидность психодиагностических измерений 

Понятие валидности. Валидность как соответствие 

результатов диагностируемому свойству. Соотношение 

валидности и надежности. Виды валидности. Очевидная, 

текущая и прогностическая валидность. Способы 

эмпирического измерения валидности. Измерение 

валидности методом крайних (экстремальных) групп. 

Схема проверки прогностической валидности теста. 

Информация о валидности для пользователя. 
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№ 
Наименование темы 

(раздела) 
Содержание темы (раздела) 

гр.1 гр.2 гр.3 

Конвергентная и дискриминантная валидность. 

Валидность: содержательная, критериальная, 

конструктная. 

Тема 9. Достоверность 

Понятие достоверности или защищенности методики от 

фальсификации со стороны испытуемого. Понятие 

социальной желательности ответа. Способы защиты 

теста от искажения. 

Достоверность как информационная безопасность 

тестовой технологии (защита от утечки "ключей" к 

тесту). Мотивационные искажения. Методы обеспечения 

достоверности и информационной безопасности. 

3.  Психодиагностические 

методы и методики, 

деятельность 

практического 

психолога по их 

применению  

Тема 10. Классификация методов психодиагностики. 

Основания классификации методов психодиагностики 

(по предмету и операционально-технологическому 

приему). Предметная классификация. Операциональная 

классификация. Объективные и субъективные методы. 

Субъективность испытуемого и диагноста. 

Высокоформализованные и низкоформализованные 

методы. 

Экспериментальные и ситуационно-поведенческие 

методы (в частности, метод установки). Методы 

объективных тестов, тест-опросников и шкалирования. 

Проективный метод. Анализ продуктов деятельности (в 

частности, контент-анализ). Методы наблюдения. 

Интервью. Беседа. Психосемантический подход к 

диагностике личности и групповых представлений. 

Использование психодиагностических методов в 

различных отраслях психологии. 

Тема 11. Современные информационные технологии 

в психодиагностике.   

Простейшие приемы группировки и отображения 

психодиагностической информации в электронных 

таблицах и базах данных. Стандартизация сырых 

тестовых баллов в электронных таблицах. 

Новые технологии в тестировании. Критериально-

ориентированное и нормативно-ориентированного 

тестирования. Круг задач и ситуаций, в которых 

эффективнее КОРТ. Понятие кейс-упражнения и кейс-

теста в профдиагностике. 

Компьютеризация психодиагностических процедур. 

Общая характеристика компьютеризированных 

психодиагностических методик, используемых в 

современной отечественной психологической практике. 

Компьютерные психодиагностические системы. Понятие 

экспертной системы как основы для автоматизированной 

интерпретации в психодиагностике. Преимущества и 

ограничения применения компьютерных технологий в 
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№ 
Наименование темы 

(раздела) 
Содержание темы (раздела) 

гр.1 гр.2 гр.3 

психодиагностике. Интернет-психодиагностика. 

Опасность утечки профессионально-секретной 

информации (нарушения профессиональной тайны). 

Тема 12. Логика психодиагностической деятельности 

Виды психодиагностики по специфике объекта и типы 

задач практической психологии (медицинская, 

возрастная, организационная, педагогическая и т.д.). 

Психодиагностика как часть консультативной практики и 

основание для создания программ психологического 

предупреждения (превенции) и вмешательства 

(интервенции). Понятие психодиагностической 

компетентности специалиста. 

Интерпретация диагностических данных. Специфика 

психологического диагноза. Качество психологического 

диагноза. Уровень прогностичности 

психодиагностических методик. Критерии качества 

психологического диагноза (адекватность, 

оперативность, дифференцированность, мотивационно-

эмоциональная позитивность-негативность). 

Соотношение диагноза и прогноза. Ступени развития 

диагноза: симптоматический, этиологический, 

типологический. Психологический диагноз как 

разновидность функционального диагноза. Виды 

психологического диагноза: по способу обоснования 

(клинический, статистический), по характеру постановки 

(первичный, вторичный), по степени сложности 

(мономерный, многомерный). Учет различных факторов 

при подготовке диагностических заключений. 

Психологический диагноз как основа 

психокоррекционной и развивающей работы 

специалиста.  

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Таблица 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Содержание средств контроля 

(вопросы самоконтроля) 

Учебно-

методическое 

обеспечение* 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1.  Теоретико-

методологические 

основы 

психодиагностики 

Подготовка к практическим занятиям 

по вопросам, предложенным 

преподавателем 

Подготовка реферата 

Подготовка к вопросам 

промежуточной аттестации, 

связанных с темой 

О: [1-3] 

Д: [1-2] 
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2.  Психометрические 

основы 

психодиагностики 

Подготовка к практическим занятиям 

по вопросам, предложенным 

преподавателем 

Подготовка реферата 

Подготовка к вопросам 

промежуточной аттестации, 

связанных с темой 

О: [1-3] 

Д: [1-2] 

3.  Психодиагностические 

методы и методики, 

деятельность 

практического 

психолога по их 

применении 

Подготовка к практическим занятиям 

по вопросам, предложенным 

преподавателем 

Подготовка реферата 

Подготовка к вопросам 

промежуточной аттестации, 

связанных с темой 

О: [1-3] 

Д: [1-2] 

Примечание: О: – основная литература, Д: – дополнительная литература; в скобках – 

порядковый номер по списку 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной 

работы рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. 

При выполнении заданий по возможности используйте наглядное 

представление материала. Система накапливания результатов выполнения 

заданий позволит вам создать копилку знаний, умений и навыков, которую 

можно использовать как при прохождении практики, так и в будущей 

профессиональной деятельности. 

7. Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) 

Фонд оценочных средств является составляющей частью настоящей 

программы и приводится в приложении к программе. 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

8.1. Основная литература 

1. Кузьмина, Е.Г. Психодиагностика в сфере образования : учебное 

издание / Е.Г. Кузьмина ; науч. ред. Г. Морозова. - 2-е изд., стер. - 

Москва : Издательство «Флинта», 2014. - 310 с. : ил. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-9765-1945-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363683 (дата обращения 

11.07.2018). 

2. Психодиагностика : учебное пособие / Министерство образования и 

науки РФ, Федеральное государственное бюджетное образовательное 
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учреждение высшего профессионального образования «Уфимский 

государственный университет экономики и сервиса» ; авт.-сост. Э.Г. 

Касимова. - Уфа : Уфимский государственный университет экономики 

и сервиса, 2014. - 155 с. : табл., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

88469-636-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272482 (дата обращения 

11.07.2018). 

3. Хинканина, А.Л. Психодиагностика : учебное пособие / А.Л. 

Хинканина ; Поволжский государственный технологический 

университет. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2016. - 80 с. : схем., ил. - Библиогр. 

в кн. - ISBN 978-5-8158-1738-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459524 (дата обращения 

11.07.2018). 

8.2. Дополнительная литература 

1. Абрамова, Г.С. Практическая психология: учебное пособие для вузов и 

ссузов / Г.С. Абрамова. - Москва : Прометей, 2018. - 541 с. : ил. - ISBN 

978-5-906879-70-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483174 (дата обращения 

11.07.2018). 

2. Ежова, Н.Н. Настольная книга психолога-практика: руководство по 

использованию теории на практике / Н.Н. Ежова. - Ростов : 

Издательство «Феникс», 2011. - 333 с. : табл. - (Психологический 

практикум). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-222-18786-9 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271551 (дата обращения 

11.07.2018). 

8.3. Периодические издания 

1. Вестник Российского университета дружбы народов. Серия 

«Психология и педагогика» 

2. Вопросы психологии 
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3. Психологическая наука и образование 

4. Психологический журнал 

5. Российский психологический журнал 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

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

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

2. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный 

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

3. Портал психологических изданий PsyJournals.ru 

http://psyjournals.ru/index.shtml 

4. Электронный психологический журнал «Психологические 

исследования» http://psystudy.ru/ 

5. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

онлайн» [Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php 

(дата обращения 11.07.2018). – Доступ к системе согласно правилам 

ЭБС и договором университета с ЭБС. 

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

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

к системе согласно правилам ЭБС и договором университета с ЭБС. 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

10.1. Организация образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме 

учебных занятий (контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) 

обучающихся с преподавателем и самостоятельная работа обучающихся). 

Учебные занятия представлены следующими видами, включая учебные 

занятия, направленные на проведение текущего контроля успеваемости: 

 лекции (занятия лекционного типа); 

 семинары, практические занятия (занятия семинарского типа); 

http://elibrary.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://biblioclub.ru/index.php
http://www.iprbookshop.ru/
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 групповые консультации; 

 индивидуальные консультации и иные учебные занятия, 

предусматривающие индивидуальную работу преподавателя с 

обучающимся; 

 самостоятельная работа обучающихся; 

 занятия иных видов. 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные 

настоящей программой отдельные виды учебных работ. Учебное задание 

(работа) считается выполненным, если оно оценено преподавателем 

положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют 

теоретическое изучение дисциплины с учётом лекционного материала, 

готовятся к практическим занятиям, выполняют домашнее задания, 

осуществляют подготовку к промежуточной аттестации. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм 

контрольных мероприятий дисциплины представлены в разделе 5 настоящей 

программы и фонде оценочных средств по дисциплине. 

Текущая аттестация по дисциплине (модулю). Оценивание 

обучающегося на занятиях осуществляется в соответствии с положением о 

текущей аттестации обучающихся в университете. 

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) 

осуществляет допуск обучающегося к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине (модулю). 

Обучающийся допускается к промежуточной аттестации по дисциплине в 

случае выполнения им всех заданий и мероприятий, предусмотренных 

настоящей программой дисциплины в полном объеме. Преподаватель имеет 

право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых 

обучающимся (обучающемуся), исходя из контингента (уровня 

подготовленности).  



16 

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине 

осуществляет преподаватель, ведущий семинарские (практические) занятия. 

Обучающийся, имеющий учебные (академические) задолженности 

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

отработать их в полном объеме. 

Отработка учебных (академических) задолженностей по 

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

задолженности по дисциплине, обучающийся отрабатывает пропущенные 

занятия и выполняет запланированные и выданные преподавателем задания. 

Отработка проводится в период семестрового обучения или в период сессии 

согласно графику (расписанию) консультаций преподавателя.  

Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан 

предоставить преподавателю реферативный конспект соответствующего 

раздела учебной и монографической литературы (основной и 

дополнительной) по рассматриваемым вопросам в соответствии с настоящей 

программой. 

Обучающийся, пропустивший практическое занятие, отрабатывает его 

в форме реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и 

монографической литературы (основной и дополнительной) по 

рассматриваемым на практическом занятии вопросам в соответствии с 

настоящей программой или в форме, предложенной преподавателем. Кроме 

того, выполняет все учебные задания. Учебное задание считается 

выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

Преподаватель имеет право снизить бальную (в том числе 

рейтинговую) оценку обучающемуся за невыполненное в срок задание (по 

неуважительной причине). 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю). Формой 

промежуточной аттестации по дисциплине определен Экзамен. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в 

соответствии с положением о промежуточной аттестации обучающихся в 



17 

университете и оценивается: на экзамене – 5, отлично; 4, хорошо; 3, 

удовлетворительно; 2, неудовлетворительно и рейтинговых баллов, 

назначаемых в соответствии с принятой в вузе балльно-рейтинговой 

системой. 

Экзамен принимает преподаватель, читавший лекционный курс. 

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, 

представленным в фонде оценочных средств по дисциплине. 

10.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению 

дисциплины (модуля) 

Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

которая является важнейшей формой организации учебного процесса. 

Лекция: 

 знакомит с новым учебным материалом,  

 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, 

 систематизирует учебный материал, 

 ориентирует в учебном процессе.  

Подготовка к лекции заключается в следующем: 

 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 

 выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по 

информации лектора), 

 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

 постарайтесь определить место изучаемой темы в своей 

профессиональной подготовке, 

 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

Подготовка к практическим занятиям: 

 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному 

семинарскому занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по 

учебнику и учебным пособиям, 

 выпишите основные термины,  
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 ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, 

готовьтесь дать развернутый ответ на каждый из вопросов, 

 определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и 

постарайтесь получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) 

во время текущих консультаций преподавателя, 

 выполните домашнее задание. 

Учтите, что: 

 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы 

(последние являются эффективными формами работы); 

 рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, 

умений, терминов и учебных вопросов может быть использована вами 

в качестве ориентира в организации обучения. 

Подготовка к промежуточной аттестации. К промежуточной 

аттестации необходимо готовиться целенаправленно, регулярно, 

систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки 

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

показывают не удовлетворительные результаты. 

В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой 

дисциплины и другой учебно-методической документацией, включающими: 

 перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть; 

 тематические планы лекций и практических занятий; 

 контрольные мероприятия; 

 учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 

 перечень экзаменационных вопросов (вопросов к зачету). 

После этого у вас должно сформироваться чёткое представление об 

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

дисциплине. Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и 

практических занятиях позволит успешно освоить дисциплину и создать 

хорошую базу для прохождения промежуточной аттестации. 
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11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

11.1. Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

При осуществлении образовательного процесса применяются 

информационные технологии, необходимые для подготовки 

презентационных материалов и материалов к занятиям (компьютеры с 

программным обеспечением для создания и показа презентаций, с доступом в 

сеть «Интернет», поисковые системы и справочные, профессиональные 

ресурсы в сети «Интернет»). 

В вузе оборудованы помещения для самостоятельной работы 

обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду вуза. 

11.2. Перечень программного обеспечения 

Для подготовки презентаций и их демонстрации необходима 

программа Impress из свободного пакета офисных приложений OpenOffice 

(или иной аналог с коммерческой или свободной лицензией). 

11.3. Перечень информационных справочных систем 

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

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

2. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

онлайн» [Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php 

(дата обращения 11.07.2018). – Доступ к системе согласно правилам 

ЭБС и договором университета с ЭБС. 

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

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

ЭБС и договором университета с ЭБС. 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

http://dic.academic.ru/
http://biblioclub.ru/index.php
http://www.iprbookshop.ru/
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Материально-техническое обеспечение учебного процесса по 

дисциплине определено нормативными требованиями, регламентируемыми 

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

«Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям 

в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования 

учебных помещений», Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки. 

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и 

обеспечения интерактивных методов обучения, необходимы столы, стулья 

(на группу по количеству посадочных мест с возможностью расстановки для 

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

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

в информационно-коммуникационную сеть «Интернет». 

В соответствие с требованиями ФГОС ВО при реализации настоящей 

дисциплины ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные 

потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

обеспечивать условия для их эффективной реализации, а также возможности 

беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения. 


