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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ: 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Научно-исследовательская 
работа» является подготовка к защите выпускной магистерской работы, 
обеспечение подготовки высококвалифицированных специалистов, 
обладающих глубокими знаниями в области современной психологии, 
владеющих научно-исследовательскими методами работы, навыками 
самоанализа развития и способных к самостоятельной исследовательской 
деятельности.  

Главной целью компонента подготовки «Научно-исследовательская 
работа» является обеспечение взаимосвязи между теоретическими знаниями, 
полученными при усвоении университетской образовательной программы в 
рамках специальности «психология», и практической деятельностью по 
применению этих знаний в ходе научно-исследовательской работы. 

Конкретные задачи для преподавателя:  
 создать у магистрантов мотивацию к овладению умениями и навыками 

исследовательской деятельности психолога не только в рамках курса, но 
и самостоятельно организуя свое психологическое образование; 

 выработать способность ориентироваться в условиях развития науки с 
целью определения собственной позиции, отношения к психолого-
педагогической проблематике; 

 способствовать процессу профессионального самоопределения будущих 
психологов-магистров. 

 актуализировать процесс личностной рефлексии студента. 
Задачи раздела «научно-исследовательская работа»:  

  закрепление теоретических знаний, умений и навыков, полученных 
магистрантами в процессе изучения дисциплин магистерской программы; 
  развитие магистрантами своих исследовательских способностей; 
  приобретение практического опыта научной и аналитической 
деятельности; 
  привитие навыков самообразования и самосовершенствования, 
содействие активизации научной деятельности магистрантов; 
  углубление и закрепление навыков решения практических задач; 
  развитие способности к организации самостоятельной исследовательской 
деятельности, а также формирование умения решать задачи, возникающие в 
ходе научно-исследовательской деятельности;   
  проведение  исследования по выбранной теме научно-исследовательской  
работы; 
  умение ставить цели и формировать профессиональные задачи, 
осуществлять кооперацию с коллегами по работе; 
  знакомство со спецификой деятельности психолога в учреждениях 
различного профиля; 
 формирование профессиональной позиции психолога  
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1.   СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ  

 
2.   ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 
ПРОХОЖДЕНИИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ, 
СООТНЕСЁННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ООП  

 
В результате прохождения учебной / производственной практики у 

обучающегося формируются компетенции и по итогам практики 
обучающийся должен продемонстрировать следующие результаты: 

  
Коды 
компетен
ции 

Результаты освоения ОПОП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 
дисциплине 

ПК-3 способность и готовность к 
совершенствованию и 
разработке категориального 
аппарата психологии 

Уметь адекватно поставить 
проблему исследования, 
сформулировать тему и 
обосновать актуальность 
исследования  
Владеть понятийным 
аппаратом психологии. 

ПК-5 способность и готовность к 
определению проблемного 
поля и к компетентному 
выбору тем научно-
исследовательских и 
проектных работ 

Уметь  анализировать и 
сопоставлять 
психологические теории в 
динамике развития 
психологической науки. 
Владеть методами анализа и 
синтеза информации при 
отборе тем научно-
исследовательских и 
проектных работ. 

ПК-8 способность и готовность к 
анализу базовых механизмов 
субъективных процессов, 
состояний и индивидуальных 
различий с учетом системного 
взаимодействия био - психо-
социальных составляющих 
функционирования 

Уметь сопоставлять базовые 
механизмы субъективных 
процессов и состояний.  
Владеть навыками анализа 
индивидуальных различий с 
учетом системного 
взаимодействия разных 
составляющих 
функционирования человека. 

ПК-10 способность и готовность к 
выявлению специфики 
психического 

Владеть навыками 
прогнозировать изменений 
уровня развития и 
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функционирования человека в 
норме и патологии с учетом 
особенностей возрастных 
этапов, кризисов развития, 
факторов риска, 
принадлежности к гендерной, 
этнической, 
профессиональной и другим 
социальным группам 

функционирования 
познавательной и 
мотивационно-волевой 
сферы, самосознания, 
психомоторики, 
способностей, характера, 
темперамента,  личностных 
черт на разных возрастных 
этапах. 

ПК-11 способность и готовность к 
овладению навыками анализа 
своей деятельности как 
профессионального психолога 
и умению применять методы 
эмоциональной и когнитивной 
регуляции (для оптимизации) 
собственной деятельности и 
психического состояния 

Владеть навыками 
рефлексии и саморегуляции. 

ПК-17 способность и готовность к 
диагностике, экспертизе и 
коррекции психологических 
свойств и состояний, 
характеристик психических 
процессов, различных видов 
деятельности индивидов и 
групп на основе 
инновационных разработок 

Уметь использовать 
инновационные разработки в 
рамках диагностики, 
экспертизы и коррекции 
психологических свойств и 
состояний, психических 
процессов и видов 
деятельности индивидов и 
групп.   
Владеть методами 
диагностики, экспертизы и 
коррекции психологических 
свойств и состояний, 
психических процессов и 
видов деятельности 
индивидов и групп. 

ПК-18 способность и готовность к 
созданию эффективных 
программ, направленных на 
предупреждение отклонений в 
социальном и личностном 
статусе и развитии, а также 
профессиональных рисков в 
различных видах деятельности 

Владеть технологиями 
психопрофилактики 
нарушений в психическом, 
личностном и социальном 
развитии. 

ПК-40 способность и готовность к 
использованию 
организационно-правовых 

Уметь использовать 
организационно-правовые 
основы профессиональной 
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основ профессиональной 
деятельности 

деятельности.  
Владеть навыками 
сопоставления собственной 
деятельности с 
существующими в правовой 
документации стандартами. 

 
3.   МЕСТО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ В 
СТРУКТУРЕ ОПОП   

Научно-исследовательская работа (НИР) является обязательным 
компонентом государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования по направлению 030300.68 «Психология». 
Объемы, цели и задачи научно-исследовательской работы определены 
соответствующими федеральными государственными образовательными 
стандартами по направлениям подготовки,  Уставом КемГУ, Положением о 
магистерской подготовке (магистратуре) в системе многоуровневого 
высшего образования в КемГУ. Научно-исследовательская работа – один из 
обязательных компонентов практической подготовки магистров. 

НИР направлена на подготовку к защите выпускной магистерской 
работы.  

Научно-исследовательская работа может проводиться на базе 
образовательных и научно-исследовательских учреждений, которые могут 
рассматриваться как экспериментальные площадки для проведения 
исследований по направлениям подготовки магистров психологии. Базы НИР 
определяются с учетом темы научно-исследовательской  работы студентов-
магистров и должны предоставлять оптимальные условия для проведения 
исследовательской деятельности. Научно-исследовательская работа в 
качестве обязательного компонента предполагает работу в библиотеках для 
сбора информационного материала и составления библиографии к 
магистерской диссертации.  

Научно-исследовательская работа реализуется магистрантами в течении 
1-3 семестров обучения и базируется на освоении материалов следующих 
дисциплин: «Методологические проблемы психологии», «Актуальные 
проблемы теории и практики современной психологии», «Информационные 
и коммуникационные технологии в деятельности психолога». В качестве 
«входных» выступают следующие компетенций: 

- понимать и осмысливать философско-методологические 
концепции науки (ОК 1); 

- Знать требования к различным способам представле6ния 
результатов исследования (ОК 10); 

- Знать научные школы и теории современной отечественной и 
зарубежной психологии (ПК1); 

- основные категории и методы современной психологии (ПК 3); 



 7 

- технологии научно-исследовательской и практической 
деятельности (ПК 6); 

- ресурсы для проведения библиографической и информационно-
поисковой работы (ПК 13); 

- современные проблемы и тенденции развития прикладной 
психологии (ПК 20); 

- этапы проведения прикладного исследования (ПК 23). 
 
 

4.   ОБЪЁМ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ И ЕЁ 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ  

Общий объём научно-исследовательской работы составляет 18 зачетных 
единиц. 

Продолжительность научно-исследовательской работ – 648 
академических часов, 11 недель.  

 Семестр Зачетных 
единиц 

Недель Академических 
часов 

1 2 1 72 
2 9,5 6 342 

НИР 

3 6,5 4 234 
 

5.   СОДЕРЖАНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 
 

Научно-исследовательская работа реализуется магистрантами в течение 
1-3 семестров обучения, результатом научно-исследовательской работы 
является подготовка окончательного текста магистерской диссертации. 

 
Семестр Контролируемые этапы научно-исследовательской работы 

(результаты по этапам) 
1.  Выбор и утверждение темы и плана-графика работы над 

диссертаций с указанием основных мероприятий и сроков их 
реализации; постановка целей и задач диссертационного 
исследования; определение объекта и предмета     исследования;     
обоснование актуальности выбранной темы и характеристика 
современного состояния изучаемой проблемы.   

2.  Характеристика методологического аппарата, который 
предполагается использовать, подбор и изучение основных 
литературных источников, которые будут использованы в 
качестве теоретической базы исследования. Подробный обзор 
литературы по теме диссертационного исследования, который 
основывается на актуальных научно-исследовательских 
публикациях и содержит анализ основных результатов и 
положений, полученных ведущими специалистами в области 
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проводимого исследования, оценку их применимости в рамках 
диссертационного исследования, а также предполагаемый личный 
вклад автора в разработку темы. Основу обзора литературы 
должны составлять источники, раскрывающие теоретические 
аспекты изучаемого вопроса, в первую очередь научные 
монографии и статьи научных журналов. 
Оформление проделанной работы в виде научной статьи или 
тезисов конференции методологического характера. 

3.  Сбор фактического материала для диссертационной работы, 
включая разработку методологии сбора данных, методов 
обработки результатов, оценку их достоверности и достаточности 
для завершения работы над диссертацией. Оформление 
результатов исследования в виде научной статьи или тезисов 
конференции. 

 
 

6.   ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
РАБОТЫ 
1. Аналитический отчет. 
2. Проект (исследование, коррекционная работа, просветительская, 

профилактическое мероприятие и т.д., в зависимости от задач практики). 
3. Характеристика с места прохождения практики.  

 
 
 

7.  ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ МАГИСТРАНТОВ ПО НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ 

7.1. Паспорт фонда оценочных средств по Научно-исследовательской 
работе 

№ 
п/п 

Контролируемые этапы практики 
(результаты по этапам) 

Код контролируемой 
компетенции  (или её части) 
/ и ее формулировка – по 
желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1 Выбор и утверждение темы и 
плана-графика работы над 
диссертаций с указанием основных 
мероприятий и сроков их 
реализации; постановка целей и 
задач диссертационного 
исследования; определение объекта 
и предмета     исследования;     
обоснование актуальности 
выбранной темы и характеристика 
современного состояния изучаемой 
проблемы. 

ПК 3. Уметь адекватно 
поставить проблему 
исследования, 
сформулировать тему и 
обосновать актуальность 
исследования  
Владеть понятийным 
аппаратом психологии. 
ПК 5. Уметь  
анализировать и 
сопоставлять 
психологические теории в 

Отчет 
 
 
 
 
 
Отчет 
 
Реферат 
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динамике развития 
психологической науки. 
Владеть методами анализа 
и синтеза информации при 
отборе тем научно-
исследовательских и 
проектных работ. 

 
 
Реферат 

2 Характеристика методологического 
аппарата, который предполагается 
использовать, подбор и изучение 
основных литературных 
источников, которые будут 
использованы в качестве 
теоретической базы исследования. 
Подробный обзор литературы по 
теме диссертационного 
исследования, который 
основывается на актуальных 
научно-исследовательских 
публикациях и содержит анализ 
основных результатов и 
положений, полученных ведущими 
специалистами в области 
проводимого исследования, оценку 
их применимости в рамках 
диссертационного исследования, а 
также предполагаемый личный 
вклад автора в разработку темы. 
Основу обзора литературы должны 
составлять источники, 
раскрывающие теоретические 
аспекты изучаемого вопроса, в 
первую очередь научные 
монографии и статьи научных 
журналов. 
Оформление проделанной работы в 
виде научной статьи или тезисов 
конференции методологического 
характера. 

ПК 8. Уметь сопоставлять 
базовые механизмы 
субъективных процессов и 
состояний.  
Владеть навыками анализа 
индивидуальных различий с 
учетом системного 
взаимодействия разных 
составляющих 
функционирования 
человека. 
ПК 10. Владеть навыками 
прогнозировать изменений 
уровня развития и 
функционирования 
познавательной и 
мотивационно-волевой 
сферы, самосознания, 
психомоторики, 
способностей, характера, 
темперамента,  личностных 
черт на разных возрастных 
этапах. 
ПК 11. Владеть навыками 
рефлексии и 
саморегуляции. 

Публикация, 
Доклад на 
конференции 
 
 
 
Публикация 
Доклад на 
конференции 
 
 
Отчет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Отчет 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Сбор фактического материала для 
диссертационной работы, включая 
разработку методологии сбора 
данных, методов обработки 
результатов, оценку их 
достоверности и достаточности для 
завершения работы над дис-
сертацией. Оформление 
результатов исследования в виде 
научной статьи или тезисов 
конференции. 

ПК 17. Уметь использовать 
инновационные разработки 
в рамках диагностики, 
экспертизы и коррекции 
психологических свойств и 
состояний, психических 
процессов и видов 
деятельности индивидов и 
групп.   
Владеть методами 
диагностики, экспертизы и 
коррекции психологических 
свойств и состояний, 
психических процессов и 

Отчет 
 
 
 
 
 
 
 
 
Отчет, 
Публикация, 
Доклад на 
конференции 
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видов деятельности 
индивидов и групп. 
ПК 18. Владеть 
технологиями 
психопрофилактики 
нарушений в психическом, 
личностном и социальном 
развитии. 
ПК 40. Уметь использовать 
организационно-правовые 
основы профессиональной 
деятельности.  
Владеть навыками 
сопоставления собственной 
деятельности с 
существующими в правовой 
документации стандартами. 

 
 
Отчет, 
Публикация, 
Доклад на 
конференции 
 
 
Отчет 
 
 
 
Отчет 

 

7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

7.2.1. Зачет 
По результатам выполнения утвержденного плана научно-

исследовательской работы магистранта в семестре, магистранту 
выставляется итоговая оценка («зачтено» / «не зачтено»).  Результаты 
научно-исследовательской работы должны быть оформлены в письменном 
виде (отчет) и представлены для утверждения научному руководителю. 

 
а)  Отметка зачтено, ставится, если магистрант представил научному 
руководителю отчет о выполнении научно-исследовательской работы в 
семестре. Отчет – это самостоятельная учебная работа студента, содержащая 
результаты теоретических, расчетных, аналитических или 
экспериментальных исследований по проблеме научно-исследовательской 
работы.  
б) Магистранты, не предоставившие в срок отчета о научно-
исследовательской работе и не получившие зачета, к сдаче экзаменов и 
предзащите магистерской диссертации не допускаются. 
 

       
7.2.2. Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 
7.1) 
 Отчет магистранта о выполнении научно-исследовательской работе в 

семестре; 
 Реферат по проблеме диссертационного исследования; 
 Научная публикация; 
 Доклад на научной конференции. 



 11 

7.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,  
характеризующие этапы формирования компетенций 

Текущий контроль качества выполнения НИР осуществляется в форме 
периодического отчета, а также на консультациях с научным руководителем 
в форме реферирования текстов, обсуждения дискуссионных проблем, 
выступлений на научных конференциях, подготовке научных публикаций по 
теме диссертационного исследования. 

  Результатом научно-исследовательской работы в 1 семестре 
является утвержденная тема и план-график работы над диссертаций с 
указанием основных мероприятий и сроков их реализации; постановка целей 
и задач диссертационного исследования; определение объекта и предмета     
исследования;     обоснование актуальности     выбранной     темы и 
характеристика современного состояния изучаемой проблемы. В первом 
семестре магистрантом так же предоставляется реферат по проблеме, 
исследуемой в рамках магистерской диссертации.  

Результатом научно-исследовательской работы во 2-м семестре 
является характеристика методологического аппарата, который 
предполагается использовать, подбор и изучение основных литературных 
источников, которые будут использованы в качестве теоретической базы 
исследования. Подробный обзор литературы по теме диссертационного 
исследования, который основывается на актуальных научно-
исследовательских публикациях и содержит анализ основных результатов и 
положений, полученных ведущими специалистами в области проводимого 
исследования, оценку их применимости в рамках диссертационного 
исследования, а также предполагаемый личный вклад автора в разработку 
темы. Основу обзора литературы должны составлять источники, 
раскрывающие теоретические аспекты изучаемого вопроса, в первую очередь 
научные монографии и статьи научных журналов. Помимо предоставления 
отчета научному руководителю, во втором семестре магистрант должен 
оформить результаты НИР в виде научной публикации (научная статья или 
тезисы) и презентовать их на научной конференции. 

Результатом научно-исследовательской работы в 3-м семестре 
является сбор фактического материала для диссертационной работы, 
включая разработку методологии сбора данных, методов обработки 
результатов, оценку их достоверности и достаточности для завершения 
работы над диссертацией. Полученные результаты должны быть 
опубликованы магистрантом в виде научной публикации (статья или тезисы) 
и представлены на научной конференции. 

 
 

8.   ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 
«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ  
а) основная литература: 
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Резник, Семен Давыдович Аспирант вуза. Технологии научного творчества и педагогической 
деятельности : учеб. пособие / С. Д. Резник .- 2-е изд., перераб. .- М. : ИНФРА-М , 2011 .- 519 
с. 
Б) Дополнительная литература 
Батаршев, Анатолий Васильевич Учебно-профессиональная мотивация молодежи: учеб. пособие / А. В. Батаршев. 
с. 
Губанова, Маргарита Ивановна, Николаева, Людмила Александровна Профессиональная деятельность преподавателя: интеракции и модерация 
: учеб. пособие / М. И. Губанова, Л. А. Николаева; Кемеровский гос. ун-т, Межвузовская кафедра общей и вузовской педагогики.
во Томского гос. пед. ун-та , 2009 .- 87 с. 
в) Интернет-ресурсы 
 
http://www.vygotsky.ru/russian/vygot/vygotsky.htm Сервер, посвященный Л.С. Выготскому 

http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-uchen.html Лаборатория психологии учения ПИ РАО 

http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-podjun.html Лаборатория изучения психического развития 
в подростковом и юношеском возрастах ПИ 
РАО 

http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-ps-not.html Лаборатория психологических основ новых 
образовательных технологий ПИ РАО 

http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-teor-exp.html Лабораторию теоретических и 
экспериментальных проблем психологии 
развития ПИ РАО 

http://www.psy.msu.ru/about/kaf/pedo.html Кафедра педагогики и педагогической 
психологии факультета психологии МГУ 

http://www.psy.msu.ru/about/kaf/razvit.html Кафедра возрастной психологии МГУ 

http://www.pirao.ru/ Сайт Психологического института РАО 

 
9.   ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 
ПРОГАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 
СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (при необходимости) 

- комплект программного обеспечения: ОС Windows 2000, XP, Vista, 
Server 2003; Microsoft Office 2003, 2007; антивирус «Касперского». 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, 
«Google chrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель 
« Windows Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, 
«Microsoft PowerPoint»); 

- программы статистической обработки данных (например «Statistica») 
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10.   ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

Методическое обеспечение: 
 современные учебники по психологии; 
 хрестоматии и труды классиков психологии; 
 диагностические и методические материалы, программы; 
 сборники статей, периодические издания, журналы по психологии; 
 диагностическое обеспечение. 

Аудиторное обеспечение: 
 компьютерный класс; 
 мультимедийные аудитории. 
 Техническое обеспечение: 
 инструментальное оснащение исследования; 
 компьютер; 
 принтер; 
 сканер; 
 ксерокс; 

 
 

11. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 
 

11. 1.  Место и время научно-исследовательской работы 
Научно-исследовательская работа в семестре выполняется 

магистрантом под руководством научного руководителя. Направление 
научно- исследовательских работ магистранта определяется в соответствии с 
магистерской программой и темой магистерской диссертации.  

НИР реализуется в 1-3 семестрах обучения в магистратуре и направлена 
на подготовку к защите выпускной магистерской работы.  

Научно-исследовательская работа может проводиться на базе 
образовательных и научно-исследовательских учреждений, которые могут 
рассматриваться как экспериментальные площадки для проведения 
исследований по направлениям подготовки магистров психологии. Базы НИР 
определяются с учетом темы научно-исследовательской  работы студентов-
магистров и должны предоставлять оптимальные условия для проведения 
исследовательской деятельности. Научно-исследовательская работа в 
качестве обязательного компонента предполагает работу в библиотеках для 
сбора информационного материала и составления библиографии к 
магистерской диссертации.  

12. Иные сведения 
12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья 
осуществляется с учетом индивидуальных психофизических особенностей, а 
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для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации инвалида. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации 
визуально (краткий конспект лекций, основная и дополнительная 
литература), на лекционных и практических занятиях допускается 
присутствие ассистента, а так же, сурдопереводчиков и 
тифлосурдопереводчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на 
основе письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных 
практических заданий. Доклад так же может быть предоставлен в 
письменной форме (в виде реферата), 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 на зачете может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается   аудиальное предоставление 
информации (например, с использованием программ-синтезаторов речи), а 
так же использование на лекциях звукозаписывающих устройств 
(диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента 
(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 
помощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в 
устной форме (как ответы на вопросы, так и практические задания). 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушением зрения проводится 
устно, при этом текст заданий предоставляется в форме адаптированной для 
лиц с нарушением зрения (укрупненный шрифт), при оценке используются 
общие критерии оценивания. При необходимости, время подготовки на 
зачете может быть увеличено. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в 
особых формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом 
состояния здоровья часть занятий может быть реализована дистанционно 
(при помощи сети «Интернет»). Так, при невозможности посещения 
лекционного занятия студент может воспользоваться кратким конспектом 
лекции.  
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При невозможности посещения практического занятия студент должен 
предоставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно 
выполненное практическое задание. Доклад так же может быть предоставлен 
в письменной форме (в виде реферата), 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 опорно-
двигательного аппарата проводится на общих основаниях, при 
необходимости процедура зачета может быть реализована дистанционно 
(например, при помощи программы Skype). Для этого по договоренности с 
преподавателем студент в определенное время выходит на связь для 
проведения процедуры зачета. В таком случае вопросы к зачету и 
практическое задание выбираются самим преподавателем. 
 
12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

В процессе прохождения курса используется  метод проблемного 
обучения (метод проблемных задач, обсуждение материалов сети Интернет), 
Помимо этого при изучении дисциплины используются традиционные 
методы обучения. 

 
 
 
 
 

Составитель (и) программы Серый А.В. профессор кафедры СПиПТ 
 (фамилия, инициалы и должность преподавателя (лей)) 

 
 
 
 


