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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 
освоения образовательной программы 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы  

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  

Коды 
компетенц

ии 

Компетенции Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
 

ОПК-2 готовность применять качественные 
и количественные методы в 
психологических и педагогических 
исследованиях  

уметь: использовать 
качественные и количественные 
методы психологического 
обследования, обрабатывать и 
интерпретировать результаты 
обследований, применять 
качественные и количественные 
методы в психологических и 
педагогических исследованиях;  

владеть: навыками оценки 
знаний обучающихся на основе 
тестирования и других методов 
контроля в соответствии с 
реальными учебными 
возможностями детей, 

ПК-23 способность осуществлять сбор 
и первичную обработку 
информации, результатов 
психологических наблюдений и 
диагностики  

знать: методы статистического 
анализа данных психологического 
исследования, методы 
верификации результатов 
исследования, методы 
интерпретации и представления 
результатов исследования, способы 
и методы оценки эффективности и 
совершенствования коррекционно-
развивающей работы, теорию и 
методы организации 
психологического исследования;   

ПК-24 способность к рефлексии 
способов и результатов своих 
профессиональных действий  

знать: возможные варианты и 
способы профессиональных 
действий;  

ПК-29 готовность руководить 
проектно-исследовательской 
деятельностью обучающихся 

владеть: навыками анализа 
проектно-исследовательской 
деятельности. 

ПК-30 способность использовать и 
составлять профессиограммы для 
различных видов профессиональной 
деятельности  

знать: теоретические основы 
составления и использования  
профессиограмм для различных 
видов профессиональной 
деятельности; 

уметь: составлять 
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профессиограммы для различных 
видов профессиональной 
деятельности; 

владеть: навыками  
использования профессиограмм 
для различных видов 
профессиональной деятельности.  

 
2. Место дисциплины в структуре  программы бакалавриата 

Дисциплина «Качественные и количественные методы психологических и 
педагогических исследований» входит в базовую часть дисциплин 
бакалавриата (Б1.Б.26). Программа дисциплины «Качественные и 
количественные методы психологических и педагогических исследований» 
для студентов направления 44.03.02 «Психолого-педагогическое 
образование» Кемеровского Государственного университета построена в 
соответствии с основной образовательной программой.   

Содержание дисциплины «Качественные и количественные методы 
психологических и педагогических исследований» является логическим 
продолжением и углублением знаний, полученных в результате овладения 
дисциплинами «Общая и экспериментальная психология», «Анатомия и 
возрастная физиология», «Возрастная психология и психология развития», 
«Социальная психология».  

Таким образом, условиями успешного изучения данной дисциплины  
являются глубокие и обобщенные знания основных понятий общей 
психологии, физиологии, возрастной психологии, социальной психологии, 
касающиеся индивидуальных и групповых вариаций психических явлений, 
свойств и проявлений психической жизни человека. 

Знания, умения и навыки, формируемые в ходе изучения дисциплины 
«Качественные и количественные методы психологических и 
педагогических исследований», являются компонентами базовых 
компетенций, необходимых для итоговой государственной аттестации. 

Дисциплина  изучается на 2 курсе  в  1 семестре. Ее изучение 
завершается зачетом. 
3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную 
работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и 
на самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетных единицы (72 

часа). Дисциплина изучается на втором году обучения. Ее изучение 
завершается зачетом.   

 
3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины Всего часов 
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для очной 
формы 
обучения 

для заочной 
(очно-
заочной) 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
  

Аудиторная работа (всего):  12 
в т. числе:   

Лекции 16 2 
Семинары, практические занятия 32 6 
Практикумы   
Лабораторные работы   
в т.ч. в активной и интерактивной формах 10  

Внеаудиторная работа (всего):   
В том числе, индивидуальная работа обучающихся 

с преподавателем: 
  

Курсовое проектирование   
Групповая, индивидуальная консультация и иные 

виды учебной деятельности, предусматривающие 
групповую или индивидуальную работу 
обучающихся с преподавателем   

  

Творческая работа (эссе)    
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 24 60 
Вид промежуточной аттестации обучающегося  зачет зачет 
   

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 
разделам (темам) с указанием отведенного на них количества 
академических часов и видов учебных занятий  
4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 
для очной формы обучения 

№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
с

ть
 (ч

ас
ах

) Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости  
 аудиторные учебные 

занятия 
 

  всего лекции семинары, 
практические 
занятия 

Самостоятельная 
работа 

1 Введение в курс 14 4 6 4 Тематический 
тест-контроль, 
Доклады, 
рефераты 

2 Методика проведения 
психолого-
педагогического 
исследования  

8 2 4 2 доклады, 
рефераты. 

3 Методы и методики 
психологических и 
педагогических 
исследований 

50 10 22 18 Письменный и 
Устный опросы, 
доклады, 
рефераты 
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 Дидактический 
тест  

 ИТОГО: 72 16 32 24  
       ЗАЧЁТ 
 Всего с зачётом 72     
 

 
 

для заочной формы обучения 
 
№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
с

ть
 (ч

ас
ах

) Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости  
 аудиторные учебные 

занятия 
 

  всего лекции семинары, 
практические 
занятия 

Самостоятельная 
работа 

1 Введение в курс 12 2  10 Тематический 
тест-контроль, 
Доклады, 
рефераты 

2 Методика проведения 
психолого-
педагогического 
исследования  

4   4 доклады, 
рефераты. 

3 Методы и методики 
психологических и 
педагогических 
исследований 
 

52  6 46 Письменный и 
Устный опросы, 
доклады, 
рефераты 
Дидактический 
тест  

 ИТОГО: 68 2 6 60  
  4     ЗАЧЁТ 
 Всего с зачётом 72     
 
4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 
 

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1. Раздел 1.  
Введение в курс 

Целью раздела является формирование представления о 
дисциплине как науке, о направлениях и перспективах её 
развития; знакомство с историей становления и развития, 
понятийным аппаратом отечественной и зарубежной 
психодиагностики, сферах её применения и месте в 
психологической науке; в данном разделе рассматриваются 
основные классы методических средств, профессионально-
этические нормы и принципы в отечественной и зарубежной 
диагностике.  

Содержание лекционного курса 
1.1. Тема 1. Введение в курс Предмет, объект, цели, задачи, сферы применения 

дисциплины «Качественные и количественные методы 
психологических и педагогических исследований». 
Диагностическое исследование и обследование: понятие, 
различение задач. Психологический диагноз: понятие, 
типологии. Экспертиза и консультирование как типы 
психодиагностических ситуаций. Профессионально-этические 
нормативы и требования к пользователям 
психодиагностического инструментария. История создания и 
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№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

существующая практика использования качественных и 
количественных методов в практике работы психолога в 
сфере образования. Современное состояние, перспективы 
развития, нерешённые проблемы в разработке и 
использовании качественных и количественных методов 
психологических и педагогических исследований в сфере 
образования. 

1.2 Тема 2. Классификация качественных 
и количественных методов 
психологических и педагогических 
исследований  
 

     Классификация методов в психологии (С. Л. Рубинштейн, 
Г. Пирьов, Б. Г. Ананьев, Е. Ф. Рыбалко, В. Н. Дружинин). 
Существующие классификации качественных и 
количественных методов психологических и педагогических 
исследований: принципы, основания. Классификации: Й. 
Шванцара; В. К. Гайде и В. П. Захарова; А. А. Бодалева – В. 
В. Столина; по степени формализации психодиагностических 
методик.  

2. Раздел 2.  
Методика проведения психолого-
педагогического исследования  

Раздел посвящён технологии поэтапного проведения 
психолого-педагогического исследования для решения 
диагностических и последующих психокоррекционных задач 
практической психологии. 

Содержание темы-раздела для самостоятельного изучения студентом 
2.1 Тема 3. Методика проведения 

психолого-педагогического 
исследования  

Разработка программы (Формулирование проблемы; 
Формулирование цели и задач; Выбор объекта исследования; 
Определение методологии, методов, подбор конкретной 
психодиагностической методики или комплекса методик в 
соответствии с целями, задачами и спецификой объекта 
исследования; Обеспечение необходимых условий 
проведения /помещение, удобства, качественный стимульный 
материал/).  

Проведение конкретного психологического 
исследования, сбор данных и обработка результатов 
исследования (сортировка бланков, оценка с помощью ключа 
или компьютерная обработка, свёртка и визуализация данных, 
построение выборки, определение степени выраженности 
исследуемой психологической характеристики, сопоставление 
полученных результатов с тестовыми нормами: 
универсальными, локальными, национальными, 
профессиональными).  

Анализ и интерпретация результатов исследования: 
Анализ данных (сопоставление, сравнение, обобщение 
данных); Интерпретация результатов исследования. 
Объяснение, разъяснение, осмысление полученных данных. 
Сопоставление полученных результатов с другими 
результатами: с данными, полученными ранее другими 
исследователями с помощью тех же методик по той же 
проблеме; с данными, полученными ранее другими 
исследователями с помощью других методик по той же 
проблеме.  

Формулирование вывода (ов) / заключения: о 
значимости полученных данных; о вкладе полученных 
данных (в теорию /соотнесение с уже имеющимися 
теоретическими знаниями/, в практику /возможность 
практического применения полученных данных в различных 
сферах деятельности/); о дальнейших перспективах 
разработки данной проблемы для науки и практики. 
Стандарты проведения психодиагностического исследования. 
Разработка программы в соответствии с целями, задачами и 
спецификой объекта исследования 
Требования к проведению психодиагностического 
исследования: сбор данных и обработка результатов. Анализ и 
интерпретация результатов исследования. Формулировка 
заключения и возможных рекомендаций. 
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№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

3. Раздел 3.  
Методы и методики психологических 
и педагогических исследований 

Раздел посвящён основным классам методических 
средств, общим требованиям к ним, их достоинствам и 
недостаткам. 

Темы практических/семинарских занятий 
3.1 Практическое занятие 1. Тема 4. 

Метод наблюдения в практике 
работы психолога в сфере 
образования 

Вопросы: 
1. Наблюдение: понятие, виды, значение. 
2. Ошибки наблюдения и правила их предотвращения. 
3. Карты наблюдения: параметрические, непараметрические  
4. Достоинства и недостатки наблюдения.  
5. Специфика исследования в детской психологии с помощью 
метода наблюдения.  

3.2 Практическое занятие 1. Тема 5. 
Эксперимент в практике работы 
психолога в сфере образования 

Вопросы: 
1. Отличительные характеристики эксперимента, как 
психодиагностического метода. Классические эксперименты в 
истории психодиагностики.  
2.Виды эксперимента. Достоинства и недостатки 
эксперимента.  
3. Психолого-педагогический эксперимент. Специфика 
эксперимента в практике работы психолога в сфере 
образования.  
4. Классические схемы эксперимента (Готсданкер). 
5. Обработка результатов эксперимента. 

3.3 Практическое занятие 1. Тема 6. 
Анкета и интервью в практике 
работы психолога в сфере 
образования  

Вопросы: 
1.Анкета как заочный опрос. Область применения. 
Достоинства и недостатки анкеты.  
2.Структура анкеты.  
3.Отличительные особенности метода интервьюирования. 
Достоинства и недостатки интервью. 
4.Виды интервью: свободное, стандартизированное, 
диагностическое, клиническое. 
5.Техника ведения интервью 
6.Ключевые фазы (установления контакта, основная фаза и 
завершения контакта) и критерии эффективности интервью 
(полнота, специфичность, глубина, личностный контекст). 

3.4 Практическое занятие 2. Тема 7. 
Метод беседы в практике работы 
психолога в сфере образования  

Вопросы: 
1. Беседа: понятие, виды, функции. 
2. Требования к организации и проведению беседы. 
3. Коммуникативные барьеры. 
4. Достоинства и недостатки беседы. 
5.Специфика исследования в детской психологии с помощью 
метода беседы 

3.5 Практическое занятие 2. Тема 8. 
Тестирование в практике работы 
психолога в сфере образования  

Вопросы: 
1. Психологический тест: понятие, структура 
2. Классификация тестов  
3. Требования к тестам.  
4. Тестовые нормы. 
5. Достоинства и ограничения метода 
6. Эмпирико-статистические работы по адаптации тестовых 

методик. 
3.6 Практическое занятие 2. Тема 9. 

Психофизиологические методы 
диагностики  

Вопросы: 
1.Понятие об индивидуальных психофизиологических 
особенностях 
2.Концепция Б. М. Теплова и подход к изучению основных 
свойств нервной системы (ОСНС)  
3.Проявления ОСНС в поведении и деятельности человека. 
Типы нервной системы и темперамент 
4.Методы диагностики ОСНС: Аппаратурные; Бланковые 
5.Надёжность и валидность психофизиологических методик. 
Возможности опросников в диагностировании ОСНС.  
6.Проявления ОСНС в учебной деятельности. Использование 
стандартизированных схем наблюдения в оценке ОСНС 
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№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

учащихся. Помощь детям с крайними проявлениями ОСНС. 
3.7 Практическое занятие 3. Тема 10. 

Проективные методы диагностики  
Вопросы: 
1. Понятие проективного метода.  Общая характеристика 
проективных методик.  
2. Достоинства и недостатки проективных методов. 
3. Классификация проективных методик с примерами каждого 
из видов методик. 
4. Области применения проективных методик.  
5. Нерешённые проблемы. Формализация проективных 
техник: контент-анализ, экспертные оценки. 
6. Методика КРС («Рисунок семьи»): области применения, 
диагностическая процедура, анализ процесса рисования, 
интерпретация результатов методики. 

3.8 Практическое занятие 3. Тема 11. 
Контент-анализ 

Вопросы: 
1.Контент-анализ как психодиагностическая процедура.  
2. Контент-анализ как самостоятельный и вспомогательный 
метод. 
3. Трудности при работе с документальными источниками.  
4. Основные области применения. Достоинства и недостатки.  

 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  
 

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 
процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться 
следующими методическими материалами: 

Сборники психодиагностических методик для практических и 
лабораторных работ. 

Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в 
открытом доступе в методическом кабинете института образования в ауд. 
5403. 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 
(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей и 
критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 
шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 
методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций)  
 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств  
 
Код 

компет
енции 

Формулировка 
компетенции 

Уровень 
формиро

вания 
компетен

ции 

Содержание уровня Вопросы и 
задания/задачи 

ОПК-2 готовность применять Повышен уметь: использовать Практические 
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качественные и 
количественные 
методы в 
психологических и 
педагогических 
исследованиях  

ный  качественные и 
количественные методы 
психологического 
обследования, 
обрабатывать и 
интерпретировать 
результаты обследований, 
применять качественные 
и количественные методы 
в психологических и 
педагогических 
исследованиях;  
 

работы 

Продвину
тый  

владеть: навыками 
оценки знаний 
обучающихся на основе 
тестирования и других 
методов контроля в 
соответствии с 
реальными учебными 
возможностями детей, 

Практические 
работы 

ПК-23 способность 
осуществлять сбор и 
первичную обработку 
информации, 
результатов 
психологических 
наблюдений и 
диагностики  

Пороговы
й  

знать: методы 
статистического анализа 
данных психологического 
исследования, методы 
верификации результатов 
исследования, методы 
интерпретации и 
представления 
результатов 
исследования, способы и 
методы оценки 
эффективности и 
совершенствования 
коррекционно-
развивающей работы, 
теорию и методы 
организации 
психологического 
исследования;   

Зачет, тест 

ПК-24 способность к 
рефлексии способов и 
результатов своих 
профессиональных 
действий 

Пороговы
й  

знать: возможные 
варианты и способы 
профессиональных 
действий; 

Зачет, тест 

ПК-29 готовность руководить 
проектно-
исследовательской 
деятельностью 
обучающихся. 

Продвину
тый 

владеть: навыками 
анализа проектно-
исследовательской 
деятельности 

Практические 
работы 

ПК-30 способность 
использовать и 
составлять 

Пороговы
й  

знать: теоретические 
основы составления и 
использования  

Зачет, тест 
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профессиограммы для 
различных видов 
профессиональной 
деятельности  

профессиограмм для 
различных видов 
профессиональной 
деятельности; 
 

Повышен
ный  

уметь: составлять 
профессиограммы для 
различных видов 
профессиональной 
деятельности; 
 

Практические 
работы 

Продвину
тый 

владеть: навыками  
использования 
профессиограмм для 
различных видов 
профессиональной 
деятельности 

Практические 
работы 

 
 

 6.2 Описание критериев оценивания компетенций на различных 
уровнях их формирования, описание шкал оценивания 

 
Первый уровень. Результаты обучения обучающихся свидетельствуют 

об усвоении ими некоторых элементарных знаний основных вопросов по 
дисциплине. Допущенные ошибки и неточности показывают, что 
обучающиеся не овладели необходимой системой знаний по дисциплине. 

Пороговый уровень  
Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, что 

обучающиеся обладают необходимой системой знаний и владеют некоторыми 
умениями по дисциплине. Обучающиеся способны понимать и 
интерпретировать освоенную информацию, что является основой успешного 
формирования умений и навыков для решения практико-ориентированных 
задач. 
 

Повышенный уровень. 
Обучающиеся продемонстрировали результаты на уровне осознанного 

владения учебным материалом и учебными умениями, навыками и 
способами деятельности по дисциплине. Обучающиеся способны 
анализировать, проводить сравнение и обоснование выбора методов решения 
заданий в практико-ориентированных ситуациях. 

 
Продвинутый уровень  
Обучающиеся способны использовать сведения из различных 

источников для успешного исследования и поиска решения в нестандартных 
практико-ориентированных ситуациях.  
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Достигнутый уровень оценки результатов обучения студентов по 
дисциплине является основой для формирования общекультурных и 
профессиональных компетенций, соответствующих требованиям ФГОС ВО. 
Оценки, соответствующие форме контроля зачет: 
«ЗАЧТЕНО» выставляется если обучающийся достиг уровней: продвинутый, 
повышенный, пороговый.  
«НЕ ЗАЧТЕНО» соответствует первому уровню.  
6.3. Композиция контрольного задания  

Задания группируются по формам (частям) заданий. Количество частей 
контрольного задания –  3. Общее количество заданий в контрольном задании 
– 7.  
Части контрольного 
задания 

Количество 
заданий 

Кол-во баллов за 
один 
тест/задачу/кейс 

Максимальное 
число баллов 

Практические работы  2 10 20 
Дидактический тест 1 30 30 
Зачет  1 50 50 

 
6.4. Шкала оценивания частей контрольного задания 

Части 
контрольного 
задания 

продвинутый 
уровень 
(баллы) 

повышенный 
уровень  
(баллы) 

пороговый  
уровень 
(баллы) 

первый 
уровень 
(баллы) 

Практические 
работы (2 шт) 

8-10 5-7 3-5 0-3 

Дидактический 
тест 

25-30 20-24 15-19 0-14 

Зачет  40-50 30-39 20-29 0-19 
Всего баллов 82-100 60-79 41-58 0-39 

 
6.5 Шкала перевода первичных баллов за контрольное задание 
в традиционную 5-балльную шкалу (для зачета) 

Оценка по 5-ти балльной шкале Соответствие баллов по применяемой в 
вузе системе оценивания 

 «НЕ ЗАЧТЕНО» 0-39 

«ЗАЧТЕНО» 
 

40-100 

 
6.6 Общее время выполнения контрольного задания: 15 часов  
6.7 Рекомендации по оцениванию результатов выполнения 

контрольного задания. 
За письменный ответ (практические работы) отметка, соответствующая 
продвинутому уровню, ставится, если студент: 

• владеет в полной мере научной терминологией; 
• выделяет все основные компоненты заключения (программы, анализа), содержание 

соответствует цели и задачам; 
• демонстрирует владение выбранным методом. 

Отметка, соответствующая повышенному уровню, ставится, если студент: 
• владеет научной терминологией не в полной мере; 
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• решение поставленной в работе задачи дается с ошибками, только часть нужных 
элементов выделена; 
Отметка, соответствующая  пороговому уровню, ставится, если: 

• в работе допущены существенные ошибки.  
Отметка, соответствующая первому уровню, ставится, если студент: 

• не осознает специфики методологии,  
• не может сформулировать и описать структурные элементы в задании,  
• не владеет терминологией. 

За дидактический тест отметка ставится в соответствии с количеством правильных 
ответов.  
За устный ответ на зачете отметка, соответствующая продвинутому уровню, 
ставится, если: 
-   знания   отличаются   глубиной   и   содержательностью,   дается   полный 
исчерпывающий   ответ,   как   на   основные   вопросы   билета,   так   и   на 
дополнительные; 
•         студент свободно владеет научной терминологией; 
•         ответ   студента   структурирован,   содержит   анализ   существующих теорий, 
научных школ, направлений и их авторов по вопросу билета; 
•         логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в билете; 
•         ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических ошибок; 
•         ответ   иллюстрируется   примерами,   в   том   числе   из   собственной практики; 
•         студент   демонстрирует   умение   аргументировано   вести   диалог   и научную 
дискуссию. 
Отметка, соответствующая повышенному уровню, ставится, если: 
•  знания имеют достаточный содержательный уровень, однако отличаются слабой   
структурированностью;   содержание   билета   раскрывается,   но имеются неточности 
при ответе на дополнительные вопросы; 
•      имеющиеся  в  ответе  несущественные  фактические  ошибки,  студент способен 
исправить самостоятельно, благодаря наводящему вопросу; 
•      недостаточно логично изложен вопрос; 
•      студент не может назвать авторов той или иной теории; 
•      ответ прозвучал недостаточно уверенно; 
•      студент   не   смог   продемонстрировать   способность   к   интеграции теоретических 
знаний и практики. 
Отметка, соответствующая  пороговому уровню, ставится, если: 
•   программные материал в основном излагается, но допущены фактические ошибки; 
•   студент не может обосновать закономерности и принципы,  объяснить факты; 
•   студент  не  может  привести  пример  для  иллюстрации  теоретического положения; 
•  у студента отсутствует понимание излагаемого материала, материал слабо 
структурирован; 
•  у студента отсутствуют представления о межпредметных связях. 
Отметка, соответствующая первому уровню, ставится, если: 
•   содержание не раскрыто, допускаются существенные фактические     ошибки,      
которые     студент     не     может     исправить самостоятельно; 
•      на большую часть дополнительных вопросов студент затрудняется дать ответ или не 
дает верных ответов. 
 

6.8 Контрольные задания 
6.8.1. Зачёт. 

Типовые вопросы. 
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1. Предмет, объект и задачи дисциплины «Качественные и количественные методы психологических и 
педагогических исследований». Сферы применения 

2. Диагностическое исследование и обследование: понятие, различение задач.  
3. Психологический диагноз: понятие, типологии.  
4. Экспертиза и консультирование как типы психодиагностических ситуаций.  
5. Профессионально-этические нормативы и требования к пользователям психодиагностического 

инструментария.  
6. Современное состояние, перспективы развития, нерешённые проблемы в разработке и использовании 

качественных и количественных методов психологических и педагогических исследований в сфере 
образования. 

7. Существующие классификации качественных и количественных методов психологических и 
педагогических исследований: принципы, основания.  

8. Методика проведения психолого-педагогического исследования.  
9. Метод наблюдения в практике работы психолога в сфере образования. Достоинства и недостатки 

метода. Специфика использования в детской психологии. 
10. Эксперимент в практике работы психолога в сфере образования. Достоинства и недостатки метода. 

Специфика использования в детской психологии. 
11. Анкета и интервью в практике работы психолога в сфере образования. Достоинства и недостатки 

методов. Специфика использования в сфере образования. 
12. Метод беседы в практике психолога в сфере образования. Достоинства и недостатки метода. Проблема 

преодоления коммуникативных барьеров. 
13. Тестирование в практике психолога в сфере образования. Классификация тестов.  Достоинства и 

ограничения метода.  
14. Контент-анализ как самостоятельный и вспомогательный метод. Понятие. Трудности при работе с 

документальными источниками. Основные области применения. Достоинства и недостатки.  
15. Диагностика природных психофизиологических особенностей человека: общая характеристика, 

классификация методик. Проявления ОСНС в поведении и деятельности человека. Методы диагностики 
ОСНС: Аппаратурные; Бланковые 

16. Проективные методы в психодиагностике. Общая характеристика. Классификация проективных 
методик. Область применения. Преимущества и недостатки. Привести примеры и кратко 
охарактеризовать известные Вам проективные методики. Методика КРС («Рисунок семьи»): области 
применения и интерпретация результатов методики. Тест «Цветовых предпочтений» («Выбора цвета») 
М. Люшера. 

 
 
6.8.2. Доклад. 
А. Примерная тематика докладов 
 

1. Морально-этические проблемы в деятельности психолога в сфере 
образования 

2. Наблюдение и беседа в практике работы психолога в сфере 
образования 

3. Экспресс-психодиагностика в деятельности педагога-психолога 
(методики «скорой» диагностики). 

4. Проблемы оценки психического развития ребёнка и его нарушений 
5. Экспертиза эмоционального состояния подростка в судебной практике 
6. Использование психодиагностического инструментария в практике 

работы с детьми с ограниченными возможностями  
7. Профессиональная пригодность и основные свойства нервной системы 

 
 
6.8.3. Реферат. 
Примерная тематика рефератов 
 
1. Особенности применения психодиагностики в профотборе и 

профконсультировании  
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2. Специфика психодиагностического обследования в медико-
психологической консультации  

3. Методы психодиагностики и коррекции в клинике  
4. Применение психодиагностики в судебно-психологической экспертизе  
5. Прогностические возможности психодиагностических методик  
6. Согласованность поведения человека и возможности психологического 

прогноза  
7. Проявления основных свойств нервной системы в учебной деятельности  
8. Проблема диагностики специальных способностей в деятельности 

педагога-психолога 
 

6.8.4 Тест 
Тест № 1. 

1. Стандартизованный психологический тест отличается от других 
диагностических методов: 
а) наличием интерпретаций 
б) наличием нормы 
в) наличием ключей 

2. Понятие, указывающее нам, что тест измеряет, это: 
а) норма 
б) валидность 
в) надежность 

3. Границы среднего определяет: 
а) норма 
б) валидность 
в) надежность 

4. Объективный тест характеризуется: 
а) наличием правильного ответа 
б) наличием нормы  
в) малоструктурированным материалом 

5. Стандартизованный тест характеризуется: 
а) наличием правильного ответа 
б) наличием нормы  
в) малоструктурированным материалом 

6. Проективный тест характеризуется: 
а) наличием правильного ответа 
б) наличием нормы  
в) малоструктурированным материалом 

7. Распознавание индивидуальных особенностей личности производится 
в 
а) идеографическом подходе 
б) в номотетическом подходе 

8. Проективные методы измерения применяются в: 
а) идеографическом подходе 
б) в номотетическом подходе 
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9. Личность как набор свойств рассматривается в  
а) идеографическом подходе 
б) в номотетическом подходе 

10. Отметьте способы устранения социальной желательности: 
а) введение шкал лжи, проверка преднамеренной фальсификацией, 
факторный анализ; 
б) введение шкал лжи, проверка преднамеренной фальсификацией, 
проверка на надёжность; 
в) введение шкал лжи, проверка на надёжность; 
г)  введение шкал лжи, проверка преднамеренной фальсификацией. 

11. Какие виды диагнозов могут быть поставлены в рамках 
психодиагностической работы: 
а) диагноз на основании констатации наличия – отсутствия какого-либо 
признака или соотношение его с нормой или критерием; 
б) диагноз, позволяющий определить место испытуемого или группы 
на отрезке континуума по выраженности тех или иных  качеств; 

            в) диагноз о существовании какой-либо психопатологии. 
 

Тест № 2. 
 
1. Термин «тест» ввёл: 
а) Ф. Гальтон б) А. Бине в) В. Штерн  г) Лазурский 
 
2. Первые исследования в области дифференциации характера и типов личности осуществил 
а) Ф. Гальтон б) А. Бине в) В. Штерн  г) Лазурский 
 
3. Естественный эксперимент вёл в науку: 
а) Ф. Гальтон б) А. Бине в) В. Штерн  г) Лазурский 
 
4. Коэффициент интеллектуальности IQ ввел: 
а) Ф. Гальтон б) А. Бине в) В. Штерн  г) Лазурский 
 
5. Психолог – психодиагност должен (выберите правильное): 
а) информировать клиента о всех результатах тестирования 
б) улучшать понимание человеком самого себя 
в) при обнаружении отклонений в психике клиента немедленно сообщать об этом в 
соответствующие медицинские учреждения  
 
6. Российским законодательством за нарушение профессионально-этического кодекса 

психодиагноста предусмотрено: 
А) уголовное наказание                                 Г) моральное наказание 
Б) административное наказание                   Д) порицание от коллег 
В) финансовое наказание                              Е) порицание от клиентов 
 
7. О каком типе психологического диагноза по Л.С. Выготскому идёт речь: «Этот тип диагноза 

заключается в определении места и значения полученных результатов в среднестатистическом 
ряду, а также в целостной картине личности»? Назовите его ……… 
 

8. Наблюдение, при котором наблюдатель находится в реальных деловых или неформальных 
отношениях с людьми, за которыми он наблюдает и которых он оценивает, называется … 

 
9. Установите соответствие названия метода исследования и его сущности: 
1. анкетирование 1. Систематическое и целенаправленное восприятие психических явлений 
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2. наблюдение 2. Групповой опрос по заранее разработанным вопросам в целях получения различных 
мнений людей 

3. тестирование 3. Исследование межличностных отношений в группе, коллективе с т.зр. межличностной 
привлекательности человека для человека 

4. социометрия 4. Стандартизованное психодиагностическое обследование изучаемого психического 
явления 

 
 
10. Что является специфической характеристикой метода тестов? 
А) наличие «норм», с которыми сравниваются полученные данные 
Б) высокая скорость процедур 
В) объективность 
 
11. Стимульный материал в проективных методиках: 
а) невербальный  
б) малоструктурированный 
в) отсутствует 
 
12. Сущностью экспериментального метода является:  
А) наблюдение за испытуемым в период работы с ним в специально созданных 
экспериментальных условиях; 
Б) тестирование объекта исследования для получения определенной информации в ходе 
эксперимента; 
В) моделирование изучаемых психических явлений, воздействие на модель независимыми 
переменными для измерения экспериментальных переменных.  
 
13. Основное достоинство метода эксперимента заключается в том, что он: 
А) позволяет надёжнее остальных методов делать выводы о причинно-следственных связях 
исследуемого явления с другими явлениями 
Б) позволяет изучать психические процессы в естественных условиях 
В) не требует от исследователя высокой квалификации 
Г) даёт возможность наблюдать за реакцией испытуемого 
 
14. Согласованность результатов теста, получаемых при его повторном применении, это: 
а) норма                         б) валидность                 в) надежность 
 
15. Метод расщепления это вид: 
а) надежности             б) валидности                    в) норм 
 
16. К какому типу выборки испытуемых относится следующее суждение: «Выборка испытуемых, 

отражающая качественные и количественные характеристики генеральной совокупности»? 
А) репрезентативная выборка;                  В) контрольная выборка; 
Б) экспериментальная выборка;                Г) эквивалентная выборка.  
 
17. Какое из определений надежности теста верно:  
а) способность измерять предназначенное для измерения;  
б) соответствие правилам конструирования тестов;  
в) отсутствие в структуре теста суггестивных факторов;  
г) мера стабильности результатов теста.  
 
18. Для того, чтобы стало возможным сравнение результатов, полученных разными 

исследователями на разных испытуемых применяют:  
а) валидизацию тестов; б) нормализацию тестов; в) стандартизацию тестов; г) нейтрализацию 
тестов.  
 
19. Исследование вербальной и невербальной сторон интеллекта вместе проводится с помощью 

тестов: 
а) Амтхауэра; б) Равена; в) Селье; г) Векслера.  
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6.8.5 Практические работы (две из трех на выбор) 
1.  Изучение произвольного запоминания 
  
Для изучения произвольного характера запоминания в дошкольном 

возрасте существуют также два методических приема. 
1 методический прием. Приготовьте набор из 16 картинок, аналогичный 

по содержанию и трудности набору при непроизвольном запоминании (часы, 
лейка, муха, очки, дом, мяч, кран, утка, стол, арбуз, окно, лодка, зонт, чашка, 
санки, ведро). Предложите ребенку запомнить как можно больше картинок, 
чтобы затем их припомнить: «Я покажу тебе картинки, а ты их внимательно 
рассмотри и постарайся запомнить, потом расскажешь, какие картинки ты 
запомнил». Время показа каждой картинки – 5сек. После показа сделайте 
паузу, можно поговорить с ребенком на отвлеченные темы, потом 
предложите вспомнить картинки. Зафиксируйте порядок воспроизведения. 

Повторите процедуру узнавания, как в первом эксперименте (при 
непроизвольном запоминании). Сравните результаты. Выясните, в каком 
эксперименте ребенок запомнил больше картинок, какой вид памяти – 
произвольный или непроизвольный – оказался более продуктивным. 
Обратите внимание, какие картинки дети запоминают чаще, одинаковые ли 
картинки запоминают мальчики и девочки? Проанализируйте поведение 
детей в опытах (отношение к задаче, умение удерживать мнемическую 
задачу, отношение к материалу, речевые реакции и т.п.). 

2 методический прием. Стимульный материал. Набор из 10 картинок. 
  
1. Мяч. 
2. Яблоко. 
3. Гриб. 
4. Морковка. 
5. Бабочка. 
6. Шапка. 
7. Матрешка. 
8. Цыпленок. 
9. Мак. 
10. Грузовик. 
  
  
Инструкция. Я тебе буду показывать картинки, ты постарайся запомнить, 

что на них нарисовано. 
Процедура выполнения. Картинки предъявляются по одной. 

Обследуемый должен воспроизвести весь набор картинок. Порядок 
воспроизведения не имеет значения. В протоколе фиксируется количество 
правильно воспроизведенных картинок. 

Обработка результатов. За каждое правильно воспроизведенное название 
выставляется по одному баллу. 

Уровни оценки результатов: 
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1-й уровень – 10-9 правильных названий (баллов); 
2-й уровень – 8-7; 
3-й уровень – 6-5; 
4-й уровень – 4-3; 
5-й уровень – 2 и менее. 
Анализ результатов производится так же, как и при использовании 

первого методического приема. 
  
2. Изучение оперативной слуховой памяти 
  
Назначение. Определение объема непосредственного запоминания 

словесного материала. 
Оборудование. Набор из 10 слов. 
  
1. Дом. 
2. Солнце. 
3. Ворона. 
4. Часы. 
5. Карандаш. 
6. Молоко. 
7. Стол. 
8. Снег. 
9. Окно. 
10. Книжка. 
  
  
Инструкция. Я прочитаю (назову) тебе несколько слов, а ты постарайся их 

запомнить и потом повторить. 
Процедура выполнения. Слова предъявляют в медленном темпе 

(приблизительно одно слово в секунду). Весь набор слов предъявляют 
однократно и отчетливо. Затем слова сразу воспроизводятся обследуемым. 
Порядок воспроизведения значения не имеет. В протоколе фиксируется 
количество правильно воспроизведенных слов. 

Обработка результатов. За каждое правильно воспроизведенное слово 
выставляется по одному баллу. Изменение слова считается ошибкой (солнце 
– солнышко, окно ‑ окна). 

Уровни оценки результатов: 
1-й уровень – 10-9 правильных названий (баллов); 
2-й уровень – 8-7; 
3-й уровень – 6-5; 
4-й уровень – 4-3; 
5-й уровень – 2 и менее. 
  
3. Изучение наглядно-образной памяти 
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Подберите для занятия с детьми разнообразный наглядный материал: 
игрушки, предметы, картинки с изображением хорошо знакомых предметов, 
а также малознакомые предметы или их изображения (по 10 в каждом 
наборе). Количество наборов произвольно, но не больше 3-4. 

Задание 1. Предложите ребенку рассмотреть предъявленные игрушки и 
запомнить их. Через некоторое время предложите вспомнить и описать 
каждую. Зафиксируйте, какие игрушки ребенок запомнил и какие признаки 
выделил, а какие признаки не смог выделить и описать (цвет, форму, детали 
и т.д.). 

Задание 2. Предъявите другой набор картинок или игрушек, предложите 
каждую описать и запомнить. Проанализируйте, как влияет описание 
игрушек на запоминание и воспроизведение. Сравните полученные данные. 

В дальнейшем задания 1 и 2 можно варьировать, используя различный 
материал. Главная задача – научить каждого ребенка внимательно 
рассматривать запоминаемый объект, составлять о нем точное детальное 
представление, описывать его как можно более полно и при запоминании, и 
при воспроизведении. Овладение приемами запечатления образа является 
одним из главных условий успешности мнемической деятельности детей 4-5 
лет. 

  
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 
1. Васильева, И. В. Психодиагностика [Электронный ресурс]: учебное пособие / И. В. 

Васильева. - Москва: ФЛИНТА, 2013. - 252 с. on-line. - Б. ц.Глуханюк, Наталья  
2. Кузьмина Е.Г. психодиагностика в сфере образования: уч. пос – 2-е изд. – М.: 

Флинта, 2014. – 310 с. – on-line  http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51970 
3. Наследов, Андрей Дмитриевич. Математические методы психологического 

исследования. Анализ и интерпретация данных [Текст] : учебное пособие для вузов 
/ А. Д. Наследов. - 4-е изд., стер. - СПб. : Речь, 2012. - 390 с. 

4. Степановна. Психодиагностика [Текст] : учеб. пособие / Н. С. Глуханюк, Д. Е. 
Щипанова. - М.: Академия , 2011. - 237 с. 
 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)* 
 

http://www. lib.msu.su Научная библиотека МГУ свободный 

http://www.rsl.ru/ Российская государственная 
библиотека 

свободный 

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

свободный 

http: //www.ido.edu.ru/psychology Сборник электронных курсов 
по психологии: 

свободный 

http://bookap.by.ru  

Электронная библиотека по 
психологии 

свободный 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51970
http://bookap.by.ru/
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http://www.auditorium.ru. Электронная библиотека: свободный 
 
 
1. Список материалов по психодиагностике [электронный ресурс] 

http://psylist.net//   

2. Сборник электронных курсов по психологии: http://www.ido.edu.ru/psychology.  

3. http://e.lanbook.com/  (дата обращения: 15.01.14) 

1) Глуханюк, Наталья Степановна, Щипанова, Дина Евгеньевна 
Психодиагностика: учеб. пособие / Н. С. Глуханюк, Д. Е. Щипанова.- М.: 
Академия , 2011 .- 237 с. 
2) Носс И. Н. Психодиагностика : учебник для бакалавров / И. Н. Носс .- 
М. : Юрайт , 2011 .- 439 с. 
3) Романова, Евгения Сергеевна Психодиагностика : учеб. пособие / Е. С. 
Романова .- 2-е изд. .- СПб. : Питер , 2009 .- 400 с. 
4) Кибальченко, Ирина Александровна, Голубева, Елена Валериевна 
Психодиагностика : учеб. пособие / И. А. Кибальченко, Е. В. Голубева .- 
Ростов н/Д : Феникс , 2009 .- 302 с 

4. Сайт Психологического института РАО  http://www.pirao.ru/   (дата обращения: 
11.05.14) 

5. Сайт журнала "Вопросы психологии"  http://www.voppsy.ru/   

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 
требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 
фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. Студент должен 
научиться пользоваться и применять по ходу записи лекции терминологию, 
категориальный аппараты данной науки. Культура записи лекции – один из важнейших 
факторов успешного и творческого овладения знаниями по современным социальным 
проблемам в обществе. Последующая работа над текстом лекции воскрешает в памяти ее 
содержание, позволяет развивать профессиональное мышление. В конце лекции 
преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность 
задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 
трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию 
навыков работы с научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на 
лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, 
рекомендуемым программой. 

Семинарские занятия являются основным средством развития 
самостоятельности, познавательной и творческой деятельности студентов. Именно здесь 
происходит преобразование теоретических знаний в профессионально направленную 
форму, пригодную для включения в систему деятельности социального работника. 

Именно на семинарском занятии каждый студент имеет возможность проверить 
глубину усвоения учебного материала, показать знание категорий, положений и 
инструментов социальной политики, и уметь их применить для аргументированной и 

http://psylist.net/
http://www.ido.edu.ru/psychology
http://e.lanbook.com/
http://www.pirao.ru/
http://www.voppsy.ru/
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доказательной оценки социальных процессов, происходящих в современном мире. 
Участие в семинаре позволяет студенту соединить полученные теоретические знания с 
решением конкретных практических задач и моделей в области социальной работы с 
семьей. 

Семинарские занятия в равной мере направлены на совершенствование 
индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку 
навыков интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. Конкретные пропорции 
разных видов работы в группе, а также способы их оценки, определяются преподавателем, 
ведущим занятия. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-
методическими  материалами, научной литературой, статистическими данными.  

Постоянная активность на занятиях, готовность ставить и обсуждать актуальные 
проблемы  – залог успешной работы и положительной оценки. 

При изучении дисциплины рекомендуется: 
– основное внимание уделять усвоению определений базовых понятий; 
– при изучении отдельных учений, подходов и систем делать акцент на их 

онтологическую и гносеологическую составляющие; 
– не ограничиваться использованием только лекций или учебника и использовать 

дополнительную литературу из рекомендованного списка,   
– не просто заучивать и запоминать информацию, но понимать ее  – понимание 

существенно экономит время и усилия, и позволяет продуктивно использовать 
полученные знания; 

– использовать профессиональную терминологию в устных ответах, докладах, 
рефератах и письменных работах, что развивает необходимый навык обращения с 
понятиями и категориями, способствует их усвоению и позволяет продемонстрировать 
глубину знаний по курсу; 

– аргументировано излагать свою точку зрения, при этом учитывая, что каждый 
имеет право на собственное мнение, но точкой зрения это мнение становится только 
тогда, когда оно корректно и убедительно обосновано; 

– при подготовке к семинарским занятиям, в устных ответах, докладах и 
письменных (реферативных) работах выделять необходимую и достаточную информацию 
– изложить подробно и объемно не означает изложить по существу; 

– соотносить полученные знания с имеющимися знаниями из других областей 
науки, в первую очередь – из областей, связанных с будущей профессиональной 
деятельностью социального работника. 

Для более рационального использования времени, при работе с литературой 
рекомендуется: 

– в первую очередь вычленять информацию, относящуюся к конкретным 
изучаемым темам (по отдельным проблемам или вопросам); 

– из дополнительной литературы прежде всего обращать внимание на 
профессиональную периодику; 

– использовать справочную литературу – словари, справочники и энциклопедии, 
которые зачастую содержат более подробную информацию, чем учебники; кроме того, 
справочная литература содержит корректные и принятые в современной науке 
определения понятий и категорий; 

– использовать предметные и именные указатели, содержащиеся во многих 
учебных и академических изданиях – это существенно сокращает время поисков 
конкретной информации. 

При подготовке к семинарским занятиям рекомендуется: 
– ознакомиться с планом темы и перечнем контрольных вопросов к ней (по 

методическим пособиям) – это позволит получить общее представление о 
рассматриваемых проблемах; 

– ознакомиться с учебными материалами по теме (конспекты лекций, учебник, 
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учебно-методические пособия) и определить степень его достаточности; 
– выбрать наиболее актуальный, интересный вопрос (вопросы), по которым 

предполагается развернутый ответ или активное участи в обсуждении (в норме подробно 
готовится именно вопрос, показавшийся наиболее интересным, но общее представление о 
теме и знание базовых положений и определений необходимо и обязательно); 

– ознакомиться с доступной (имеющейся в библиотеке или на электронных 
ресурсах) дополнительной литературой, в случае необходимости или по желанию 
использовать самостоятельно выбранные источники; 

–  четко сформулировать основные моменты предполагаемого устного ответа – 
ответ должен быть связным, целостным и законченным сообщением по конкретному 
вопросу, а не набором реплик по поводу; 

– не ограничиваться заявленными вопросами по теме и попытаться предположить, 
какие вопросы могут возникнуть по ходу обсуждения темы, или сформулировать свои 
вопросы для обсуждения (в том числе, оставшиеся неясными или непонятными при 
изучении темы); 

– регулярно готовиться к семинарам, даже если не планируется активное участие в 
них – регулярная подготовка способствует постепенному и поэтому качественному 
усвоению курса и существенно облегчает последующую подготовку к зачету (независимо 
от субъективных психологических особенностей, сравнительно небольшие объемы 
информации, получаемые в течение длительного времени запоминаются и усваиваются 
лучше, чем большие объемы той же информации в сжатые сроки и в состоянии 
сессионного стресса). 

 
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости) 
 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее программное 
обеспечение: 

- 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»).  
11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
(модулю) 
Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по дисциплине 

требуются мультимедийные аудитории и тренинговая аудитория и следующее 
техническое обеспечение: 

• видеопроектор + ПК, 
• маркерная доска, 
• фломастеры и маркеры; 
• листы формата А3 и А4, 

12. Иные сведения и (или) материалы 
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 и речи возможно предоставление 
информации визуально (краткий конспект лекций, основная и 
дополнительная литература), на лекционных и практических занятиях 
допускается присутствие ассистента, а также, сурдопереводчиков и 
тифлосурдопереводчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на 
основе письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных 
практических заданий. Доклад 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 и речи 
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 
также 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 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 
лекций и электронной версией учебного пособия.  

При невозможности посещения практического занятия студент должен 
предоставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно 
выполненное практическое задание. Доклад е 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 

consultantplus://offline/ref=E24BC6E401A033A086E15456A2095DC12E9AFA0FED7D0AA56D25775646A807D46E532AFD057D7AE8oDOAJ
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(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 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.  

 
Составитель (и): 

 
к.психол.н., доцент К.Н. Белогай 

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 
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	Обработка результатов. За каждое правильно воспроизведенное название выставляется по одному баллу.
	Уровни оценки результатов:
	1-й уровень – 10-9 правильных названий (баллов);
	2-й уровень – 8-7;
	3-й уровень – 6-5;
	4-й уровень – 4-3;
	5-й уровень – 2 и менее.
	Анализ результатов производится так же, как и при использовании первого методического приема.
	2. Изучение оперативной слуховой памяти
	Назначение. Определение объема непосредственного запоминания словесного материала.
	Оборудование. Набор из 10 слов.
	1. Дом.
	2. Солнце.
	3. Ворона.
	4. Часы.
	5. Карандаш.
	6. Молоко.
	7. Стол.
	8. Снег.
	9. Окно.
	10. Книжка.
	Инструкция. Я прочитаю (назову) тебе несколько слов, а ты постарайся их запомнить и потом повторить.
	Процедура выполнения. Слова предъявляют в медленном темпе (приблизительно одно слово в секунду). Весь набор слов предъявляют однократно и отчетливо. Затем слова сразу воспроизводятся обследуемым. Порядок воспроизведения значения не имеет. В протоколе ...
	Обработка результатов. За каждое правильно воспроизведенное слово выставляется по одному баллу. Изменение слова считается ошибкой (солнце – солнышко, окно ‑ окна).
	Уровни оценки результатов:
	1-й уровень – 10-9 правильных названий (баллов);
	2-й уровень – 8-7;
	3-й уровень – 6-5;
	4-й уровень – 4-3;
	5-й уровень – 2 и менее.
	3. Изучение наглядно-образной памяти
	Подберите для занятия с детьми разнообразный наглядный материал: игрушки, предметы, картинки с изображением хорошо знакомых предметов, а также малознакомые предметы или их изображения (по 10 в каждом наборе). Количество наборов произвольно, но не боль...
	Задание 1. Предложите ребенку рассмотреть предъявленные игрушки и запомнить их. Через некоторое время предложите вспомнить и описать каждую. Зафиксируйте, какие игрушки ребенок запомнил и какие признаки выделил, а какие признаки не смог выделить и опи...
	Задание 2. Предъявите другой набор картинок или игрушек, предложите каждую описать и запомнить. Проанализируйте, как влияет описание игрушек на запоминание и воспроизведение. Сравните полученные данные.
	В дальнейшем задания 1 и 2 можно варьировать, используя различный материал. Главная задача – научить каждого ребенка внимательно рассматривать запоминаемый объект, составлять о нем точное детальное представление, описывать его как можно более полно и ...
	7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
	8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля)*
	10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)

	11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)
	12. Иные сведения и (или) материалы
	12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья


