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АННОТАЦИЯ 

Дисциплина «Введение в межкультурную коммуникацию в профессиональном 
взаимодействии» Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования по специальности 37.05.01 – Клиническая 
психология (специализация Патопсихологическая диагностика и психотерапия (в экспертной 
деятельности)) составлена с учётом Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования 37.05.01 Клиническая психология (уровень специалитета), 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 мая 
2020 года № 683, зарегистрированного в Минюсте РФ 06 июля  2020 года №58849, и 
профессионального стандарта «Психолог в социальной сфере», утвержденного Приказом 
Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.11.2013 г. №682н, зарегистрированного в 
Минюсте РФ 25.12.2013 г. № 30840 (трудовая функция 3.1.3 Оказание психологической 
помощи социальным группам и отдельным лицам (клиентам), попавшим в трудную жизненную 
ситуацию), профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)» 
утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
24 июля 2015 г. № 514н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
18 августа 2015 г., регистрационный № 38575). 

Цель дисциплины – формирование межкультурной компетентности в профессиональной 
деятельности. 

Задачи дисциплины: 
 обеспечение освоения студентом основных теоретических концепций, связанных с 

межкультурной коммуникацией; 
 стимулирование собственной познавательной активности студента в области 

межкультурной коммуникации; 
 формирование у студентов этнокультурной сензитивности и базовых навыков 

практического применения знаний, связанных с межкультурной коммуникацией. 
За дисциплиной закреплены компетенции:  
УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 
 
Общая трудоемкость дисциплины по Учебному плану составляет 3з.е. (108 час.), период 

обучения – 8-й семестр, продолжительность обучения – один семестр. 
Входной контроль: не предусмотрен. 
Выходной контроль: кейс-задание и тестирование. 
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой. 
Зачет с оценкой по дисциплине может проводиться как в традиционной форме, так и в 

форме тестирования, в том числе в объеме итогового контроля модуля «Модуль», в котором 
реализуется данная дисциплина. 
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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ 

1.1 Сокращения 

ГК – групповая консультация. 
Д: – дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература). 
ДЕ – дидактическая единица. 
З.е. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам). 
КоР – контрольная работа. 
Л – лекция. 
О: – основное учебно-методическое обеспечение (основная литература). 
ОПК – общепрофессиональная компетенция. 
ОПОП ВО– основная профессиональная образовательная программа высшего образования. 
П: – периодические издания из числа учебно-методического обеспечения. 
ПЗ – практическое занятие. 
ПК – профессиональная компетенция. 
СЗ – семинарское занятие. 
СР – самостоятельная работа обучающегося. 
СРП – самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя. 
ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования. 
ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 
образования «Московский государственный психолого-педагогический университет». 
Э: – электронные ресурсы и базы из числа учебно-методического обеспечения. 

1.2 Цели и задачи 

Цель дисциплины – формирование межкультурной компетентности в профессиональной 
деятельности. 

Задачи дисциплины: 
 обеспечение освоения студентом основных теоретических концепций, связанных с 

межкультурной коммуникацией; 
 стимулирование собственной познавательной активности студента в области 

межкультурной коммуникации; 
 формирование у студентов этнокультурной сензитивности и базовых навыков 

практического применения знаний, связанных с межкультурной коммуникацией. 
1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Межкультурная коммуникация в профессиональном взаимодействии» в 
структуре основной профессиональной образовательной программы высшего образования 
(далее – ОПОП ВО) по направлению подготовки 37.05.01 Клиническая психология (относится к 
обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и реализуется в объеме 
модуля    

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования 37.05.01 Клиническая 
психология, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 26 мая 2020 года № 683. и Профессиональных стандартов: «Психолог в 
социальной сфере», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 18.11.2013 г. № 682н. 

1.4 Входные требования 

Дисциплина «Межкультурная коммуникация в профессиональном взаимодействии» не 
предусматривает наличие к обучающимся входных требований в части базовых знаний, умений 
и компетенций. 

1.5 Выходные требования 

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются 
компетенциями, закрепленными за дисциплиной учебным планом соответствующей ОПОП ВО. 
Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены в таблице 1.1. 

Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций в 
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рамках промежуточной аттестаций осуществляетсяв форме зачета с оценкой.  
Зачет с оценкой по дисциплине может проводиться как в традиционной форме, так и в 

форме тестирования, в том числе в объеме итогового контроля модуля, в котором реализуется 
данная дисциплина. Тестирование осуществляет отдел мониторинга качества 
профессионального образования.  
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Таблица 1.1. Компетенции, степень их реализации в дисциплине и образовательные результаты освоения компетенций 

обучающимися 

Коды и наименования 

формируемых компетенций 

Степень реализации  

(в соответствие с ОПОП ВО) 

Индикаторы достижения обучающимися образовательных результатов  

(в соответствии с целью и задачами, формируемыми трудовыми функциями и 
профессиональными действиями) 

В соответствии с профессиональными стандартами 
Профессиональные: 
УК-5. Способен 
анализировать и учитывать 
разнообразие культур в 
процессе межкультурного 
взаимодействия 

Полностью Знает: способы анализа и учета разнообразия культур в процессе 
межкультурного взаимодействия.  
Умеет: анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 
межкультурного взаимодействия.  
Владеет: осуществлением анализа и учета разнообразия культур в процессе 
межкультурного взаимодействия.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Структура и трудоемкость дисциплины 

Структура и трудоемкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам 
представлена в таблицах 2.1 и 2.2.  
Таблица 2.1. Структура и трудоемкость дисциплины по видам учебных занятий 

Очная форма обучения 

Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

з.е. 
час. 

всего/* 

в семестре 

№  

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 3 108 8 

Контактные часы 1,6 60 60 

Лекции (Л) 0,44 16 16 
Семинарские занятия (СЗ) 0,5 20 20 
Практические занятия (ПЗ)  -  
Групповые консультации (ГК)  0,05 2 3 
Контрольные работы (КоР) 0,12 4 3 
Самостоятельная работа под руководством 
преподавателя (СРП) 

0,5 18 18 

Промежуточная аттестация 

(зачет с оценкой) 
- - - 

Самостоятельная работа (СР)  48 48 

* в том числе практическая подготовка. 
 
Таблица 2.2. Трудоемкость дисциплины по разделам с распределением по видам 

учебных занятий по семестрам 

Очная форма обучения 

№ Наименование разделов 

Трудоемкость по учебному плану 

з.е. 

Академических часов 

Всего 
из них контактных (всего/*) 

СР 
Л СЗ ПЗ КоР СПР ГК 

Семестр № 1 

1 

Межкультурная 
профессиональная 
коммуникация на 
английском языке 

1,5 54 8 10 - 2 9 - 24 

2 

Межкультурная 
профессиональная 
коммуникация: социально- 
психологическая подготовка 

1,5 54 8 10 - 2 9 - 24 

Промежуточная аттестация: 

зачет с оценкой -  

ИТОГО  3 108 16 20  4 18 - 48 

* в том числе практическая подготовка. 
2.2. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 2.3.  
Таблица 2.3. Содержание дисциплины по разделам 

№ 
Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

1 Межкультурная 
профессиональная 

Международные стандарты оформления 
письменных работ (заявки на конференции, 

54 
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№ 
Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

коммуникация на 
английском языке 

тезисы, статьи). Международные стандарты 
выступления на научной конференции (дискуссия, 
доклад, презентация). 

2 Межкультурная 
профессиональная 
коммуникация: 
социально-
психологическая 
подготовка 

Культура как психологическая переменная: 
основные подходы к анализу.  
Модель измерения культуры Г.Хофстеде и ее 
практическое использование. Специфика 
межкультурной коммуникации. Коммуникативные 
барьеры в межкультурной коммуникации. Понятие 
межкультурной компетентности. Структура 
межкультурной компетентности (модель 
М.Беннета). Стратегии эффективного 
межкультурного взаимодействия 

54 

Всего 108 

Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контроль знаний на 
контрольной неделе семестра. 

2.2.1. Тематический план лекционных занятий 

Тематический план лекционных занятий представлен в таблице 2.4. 
Таблица 2.4. Темы и трудоемкость лекционных занятий 

Очная форма обучения 
№  

занятия 

№ 

раздела 
Темы занятий 

Кол-во 

часов/* 

1 
1 

Международные стандарты оформления письменных работ 
и выступлений на научной конференции 

8 

2 

2 
Культура и ее измерения: общая характеристика 

4 

3 Межкультурная компетентность специалиста: общая 
характеристика 

4 

Всего 16 

* в том числе практическая подготовка: передача обучающимся учебной информации, 
необходимой для последующего выполнения работ, связанных с будущей профессиональной 
деятельностью. 

2.2.2. Тематический план семинарских (практических)занятий 

Тематический план семинарских занятий представлен в таблице 2.5. 
Таблица 2.5. Темы и трудоемкость семинарских занятий 

Очная форма обучения 
№  

занятия 

№ 

раздела 
Темы занятий 

Кол-во 

часов/* 

1 1 Application form for conference participants. Conference 
theses. Guidelines for psychology papers. Submitting a paper 
to a journal. 

4 

1 1 Making a report. Participating in plenary and round table 
discussions. Making a multimedia presentation of a scientific 
report.  
 

4 

2 1 Использование теории измерений культуры для анализа 
этнокультурных различий 

4 

3 2 Анализ коммуникативных барьеров в ситуации 
профессиональной межкультурной коммуникации  

4 
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№  

занятия 

№ 

раздела 
Темы занятий 

Кол-во 

часов/* 

4 2 Формирование межкультурной компетентности в 
социальной сфере 

2 

4 2 Формирование межкультурной компетентности в 
социальной сфере 

2 

Всего 20 

* в том числе практическая подготовка: участие обучающихся в выполнении отдельных 
элементов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на 
формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю 
образовательной программы. 
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3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные 
ресурсы и базы данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указаны в Приложении. 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определено 
нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и 
науки РФ от 04.10.2010 г. № 986 «Об утверждении федеральных требований к 
образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 
оборудования учебных помещений», а также действующим Федеральным государственным 
образовательным стандартом. 

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 и дискуссий; доска 
интерактивная с рабочим местом (мультимедийный проектор с экраном и рабочим местом); 
желателен доступ в Интернет.  

Для практической подготовки обучающихся используется следующее оборудование и 
технические средства: проектор, персональный компьютер, доска, экран. 

Для реализации дисциплины требуется следующее лицензионное программное 
обеспечение: MSWord, AcrobatReaderDC, MS Excel, MS PowerPoint, Paint, 
WindowsMediaPlayer. 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины 
ОПОП ВОнеобходимо 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. 
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5. ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ) 

5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных результатов 

Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 
проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 
ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим 
учебные занятия (семинарские и практические).  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым, 
контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы (самоподготовки, 
дискуссионным и прочее) на занятиях и иных видов работ. 

При этом, объектами оценивания выступают: 
 учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения 

различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой дисциплине); 
 степень усвоения теоретических знаний по дисциплине; 
 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы, предусмотренными настоящей программой; 
 результаты самостоятельной работы. 
Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на 

контрольной неделе 1 раз в семестр на 9-11 неделях (осенний семестр) на 31-33 неделях 
(весенний семестр) учебного года в соответствии с распоряжением проректора по 
профессиональному образованию. Оценивание обучающегося на контрольной неделе 
проводится преподавателем независимо от наличия или отсутствия обучающегося (по 
уважительной или неуважительной причине) на занятиях в период проведения контрольной 
недели. Оценка носит комплексный характер и учитывает достижения обучающегося по 
основным компонентам учебного процесса за текущий период и его учебную дисциплину. 
Оценивание обучающегося на контрольной неделе осуществляется по балльно-рейтинговой 
системе с выставлением оценок в ведомости и указанием количества пропущенных занятий. 

Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине, 
используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства) 
предоставлен в форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица 5.1). 
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Таблица 5.1. Паспорт ФОС дисциплины 

Вид контроля 
Методы 

контроля 

Средства оценки образовательных результатов / 

отчетная документация 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Используе

мая часть 

ФОС 

Входной контроль  Не предусмотрен   
Раздел 1. Межкультурная профессиональная коммуникация на английском языке 

Текущий контроль Самоконтроль, 
практическая работа 

Вопросы для самоконтроля, примеры практических 
работ 

УК-4, УК-5 открытая 

Рубежный контроль Практическое задание Примеры практических работ закрытая 
Раздел 2. Межкультурная профессиональная коммуникация: социально-психологическая подготовка 

Текущий контроль Самоконтроль, 
практическая работа, эссе 

Вопросы для самоконтроля, примеры практических 
работ, темы эссе 

УК-4, УК-5 открытая 

Рубежный контроль Практическое задание Индивидуальное задание закрытая 
Промежуточная аттестация: 

Зачет с оценкой Индивидуальное (групповое) задание / Кейс-задание/ 
Тестирование 

УК-4, УК-5 закрытая 

*средства оценки результатов практической подготовки обучающегося. 
Примечание: Методы и средства оценки образовательных результатов могут быть заменены преподавателем на другие, исходя из специфики 
контингента обучающихся, в том числе их образовательного уровня, а также целей и задач ОПОП ВО. 

5.1.1. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию лекционных занятий 

Фонд оценочных средств в форме вопросов для самоконтроля по самостоятельной работе и содержанию лекционных занятий 
обучающихся представлен в таблице 5.2. 
Таблица 5.2. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию лекционных занятий (открытая часть) 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 
Содержание средств контроля(вопросы самоконтроля) 

Учебно-методическое 

обеспечение* 

1 Межкультурная 
профессиональная 
коммуникация на 
английском языке 

1. стилистические особенности научного текста, 
2. академический вокабуляр,  
3. логические связки с ранее полученными данными, 
4.  использование латинских слов и международных терминов,  
5. соблюдение современных тенденций в использовании лексических 

конструкций и неологизмов.  
6. жанры, стилистические и терминологические особенностей  устной 

научной речи, 
7. принятые в зарубежной научной среде модели устного научного доклада, 

О: [1],[Д: [1],[2] 
П: [1],[2] 
Э: [2] 
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8.  различия письменного и устного дискурса, 
9.  цели коммуникативного действия и его направленности, 
10. Правила ведения научной дискуссии, 
11. правила  представления содержания научной работы в форме доклада, 

сопровождающегося мультимедийной презентацией. 
12. правила  написания тезисов устного или постерного доклада как 

заявленной формы участия в научной конференции (summary, 
conferenceabstract, synopsis); 

13. правила ведения научной дискуссии на английском языке 
14. правила подготовки устного выступления на международной конференции 

2 Межкультурная 
профессиональная 
коммуникация: 
социально-
психологическая 
подготовка 

1. Эксплицитная и имплицитная культура. 
2. Измерения культуры Г.Хофстеде. История, общее описание. 
3. Дистанция власти как измерение культуры. 
4. Восприятие друг другом людей из культур с разной дистанцией власти. 
5. Индивидуализм как измерение культуры. 

О: [1] 
Д: [2],[5] 
П: [2],[3] 
Э: [2],[3] 

Примечание: * указываются учебно-методические и информационные ресурсы из пункта 3 «Учебно-методическое и информационное 
обеспечение дисциплины» настоящей программы с указанием типа ресурса (О – основная литература, Д – дополнительная литература, П – 
периодические издания, Э – электронные ресурсы и базы; в скобках – порядковый номер по списку). 

5.1.2. Фонд оценочных средств по содержанию семинарских (практических)занятий 

Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий представлен в таблице 5.3. 
Таблица 5.3. Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий 

№  

занят

ия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 
Темы занятий 

Средства оценки 

образовательных результатов 
Содержание средств контроля 

1 1 Межкультурная 
профессиональная 
коммуникация на 
английском языке 

ПР№1 Application 
form for conference 
participants. 
Conference theses. 
Guidelines for 
psychology papers. 
Submitting a paper to a 
journal. 

Практическая работа 

См. Примеры практических 

работ  

Практическая работа 1. 
Ознакомьтесь с материалами 

следующей презентации и 
напишите тезисы своего 

предполагаемого доклада на 

открытая часть ФОС 
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№  

занят

ия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 
Темы занятий 

Средства оценки 

образовательных результатов 
Содержание средств контроля 

научную конференцию. 
2 2 Межкультурная 

профессиональная 
коммуникация: 
социально-
психологическая 
подготовка 

ПР№2 Использование 
теории измерений 
культуры для анализа 

Практическая работа См. 
Примеры практических работ 

Практическая работа 2. 
«Стратегии аккультурации» 

открытая часть ФОС 

3 ПР№3 Анализ 
коммуникативных 
барьеров в ситуации  
профессиональной 
межкультурной 
коммуникации 

Эссе 
См. Примерные темы эссе 

Предубеждения и стереотипы в 
конкретной ситуации 

профессиональной 
межкультурной коммуникации 

открытая часть ФОС 

4 ПР№4 Формирование 
межкультурной 
компетентности в 
конкретной 
профессиональной 
сфере ч.1. 

Практическая работа 
См. Примеры практических 

работ 

Практическая работа 3. 
«Письмо в журнал» 

 

открытая часть ФОС 

*в том числе средства оценки результатов практической подготовки обучающегося. 
 



 16 

5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 
проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 
ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

5.2.1. Примерный перечень вопросов самоконтроля (при зачете с оценкой)1) 
1. Основные определения культуры. 
2. Виды культуры. 
3. Эксплицитная и имплицитная культура. 
4. Измерения культуры Г.Хофстеде. История, общее описание. 
5. Дистанция власти. 
6. Восприятие друг другом людей из культур с разной дистанцией власти. 
7. Индивидуализм. 
8. Восприятие друг другом людей из индивидуалистских и коллективистских культур. 
9. Маскулинность. 

10. Избегание неопределенности. 
11. Долговременная ориентация. 
12. Общая характеристика межкультурной коммуникации. 
13. Эмоциональнаянагруженность межкультурной коммуникации. 
14. Неопределенность в межкультурной коммуникации. 
15. Коммуникативные барьеры в межкультурной коммуникации: общая характеристика. 
16. Барьер «Непонимание»: вербальное поведение. 
17. Барьер «Непонимание»: невербальное поведение. 
18. Барьер «Непонимание»: вопросы понимания в межкультурной коммуникации. 
19. Влияние культурной дистанции на межкультурную коммуникацию. 
20. Барьер «Сходства». 
21. Барьер «Выводы». 
22. Понятие межкультурной компетентности 
23. Модель развития культурнойсензитивностиМ.Беннета. Общее описание. 
24. Модель развития культурнойсензитивностиМ.Беннета. Этноцентризм. 
25. Модель развития культурнойсензитивностиМ.Беннета. Этнорелятивизм. 
26. Содержательная структура межкультурной компетентности.  
27. Формирование межкультурной компетентности: общие принципы.  
28. Условия позитивного межкультурного общения по Г.Олпорту и Т.Петигрю. 
29. Принципы оптимизации межкультурного взаимодействия. 
30. Комплексная оценка этнокультурных различий. 
31. Подготовка к межкультурному взаимодействию.  
32. Культурнаясензитивность и восприятие различий 

 
1.1.1. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме зачета с оценкой 
осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблице 5.4 и носит 
балльный характер. 
Таблица 5.4. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на зачете с 

 
1 Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом нормативной численности 
группы. 
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оценкой по дисциплине 
Баллырейтин

говые 

Результат 

зачета 
Критерии оценки образовательных результатов 

15..13 зачтено, 
5, отлично 

Результат «зачтено, 5 (отлично)» выставляется 
обучающимся, если рейтинговая оценка (средний балл) его 
текущей аттестации по дисциплине входит в данный 
диапазон. 
При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 
результатам самостоятельной работы демонстрировал 
глубокое и прочное усвоение программного материала, 
исчерпывающе, последовательно, чётко и логически стройно 
излагал его на занятиях, умел тесно увязывать теорию с 
практикой, свободно справлялся с задачами, вопросами и 
другими видами применения знаний (в том числе по 
практической подготовке), причём не затруднялся с ответом 
при видоизменении заданий, использовал в ответах учебно-
методический материал не только из основной литературы, 
правильно обосновывал принятое решение.  
Учебные достижения в семестровый период и результаты 
рубежного контроля демонстрировали высокую степень 

овладения программным материалом. 
Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 
среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 
аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 
контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 
аттестации. 
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 
сформированы на уровне – высокий. 

12..10 зачтено, 
4, хорошо 

Результат «зачтено, 4 (хорошо)» выставляется 
обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний балл) его 
текущей аттестации по дисциплине входит в данный 
диапазон. 
При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 
результатам самостоятельной работы демонстрировал твёрдое 
знание материала, грамотно и по существу излагал его, не 
допускал существенных неточностей в ответе на вопрос, 
правильно применял, использовал в ответах учебно-
методический материал исходя из специфики практических 
вопросов и задач, продемонстрировал владение 
необходимыми навыками и приёмами их выполнения (в том 
числе по практической подготовке). 
Учебные достижения в семестровый период и результаты 
рубежного контроля продемонстрировал хорошую степень 

овладения программным материалом. 
Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 
среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 
аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 
контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 
аттестации. 
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 
сформированы на уровне – хороший (средний). 
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Баллырейтин

говые 

Результат 

зачета 
Критерии оценки образовательных результатов 

9..7 зачтено, 
3, 
удовлетвор
ительно 

Результат «зачтено, 3 (удовлетворительно)» выставляется 
обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний балл) его 
текущей аттестации по дисциплине входит в данный 
диапазон. 
При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 
результатам самостоятельной работы демонстрировал знания 
только основного материала, при этом, он не усвоил его 
деталей, допускал неточности, недостаточно правильные 
формулировки, нарушения логической последовательности в 
изложении программного материала, испытывал затруднения 
при выполнении практических работ (в том числе по 
практической подготовке). 
Учебные достижения в семестровый период и результаты 
рубежного контроля продемонстрировал достаточную 

(удовлетворительную) степень овладения программным 

материалом. 
Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 
среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 
аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 
контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 
аттестации. 
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 
сформированы на уровне – достаточный. 

6..0,1 не зачтено, 
2, 
неудовлетв
орительно 

Результат «не зачтено, 2 (не удовлетворительно)» 
выставляется обучающемуся, если рейтинговая оценка 
(средний балл) его текущей аттестации по дисциплине входит 
в данный диапазон. 
При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 
результатам самостоятельной работы продемонстрировал 
незнание значительной части программного материала, 
допускал существенные ошибки, неуверенно, с большими 
затруднениями выполнял практические работы.  
Как правило, «не зачтено» ставится обучающимся, которые не 
могут продолжить обучение без дополнительных занятий по 
соответствующей дисциплине. 
Учебные достижения в семестровый период и результаты 
рубежного контроля продемонстрировал невысокую 

(недостаточную) степень овладения программным 

материалом. 
Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 
среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 
аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 
контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 
аттестации. 
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 
сформированы на недостаточном уровне или не 

сформированы. 
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2 КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ 

2.1. Входной контроль 

Не предусмотрен. 
2.2. Выходной контроль 

Выходной контроль по дисциплине состоит из 2 частей: теста (тестовых заданий) и 
практического задания (кейс-заданий). Тестовые задания к выходному контролю 
сформированы с целью оценки усвоения обучающимся теоретических знаний, умений по 
разделам дисциплины. Практическое задание (кейс-задания) рассчитано на оценку 
сформированности компетенций. 

Содержание выходного контроля дисциплины (тестовые задания) и критерии оценки 
уровня подготовки обучающегося к обучению представлены в таблицах 6.3 и 6.4. 
Таблица 6.3. Содержание выходного контроля тестовых заданий 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Контролируемые  

дидактические единицы 

Количество 

заданий в тесте 

2 

Межкультурная 
профессиональная 
коммуникация: 
социально- 
психологическая 
подготовка 

Культура как психологическая 
переменная: основные подходы к 
анализу.  

20 

Модель измерения культуры 
Г.Хофстеде и ее практическое 
использование. Специфика 
межкультурной коммуникации. 
Коммуникативные барьеры в 
межкультурной коммуникации. 
Понятие межкультурной 
компетентности. Структура 
межкультурной компетентности 
(модель М.Беннета).  
 

30 

Стратегии эффективного 
межкультурного взаимодействия 

30 

Всего 80 

Таблица 6.4. Уровни освоения обучающимися содержания дисциплины 
Уровни 

освоениясодержан

ия дисциплины 

Оценка в баллах Освоено ДЕ  Примечание 

Высокий  5, отлично 85% и более  Дидактическая единица 
освоена, если 50% 
заданий, направленных на 
проверку этой ДЕ 
выполнено правильно. 

Хороший (средний) 4, хорошо 70-84%  

Достаточный 3, удовлетворительно 60-69%  

Низкий  2, неудовлетворительно менее 60%  

Обучающийся, не достигший достаточного уровня освоения содержания дисциплины 
(правильно выполнивший менее 50% заданий по каждой из ДЕ), является не аттестованным 
по дисциплине. 

Примеры тестовых заданий 

Задание 1 
Этноцентризм возникает: 
а) Только результате этническойстереотипизации 
б) У всех людей в ситуации межэтнических отношений 
в) Из-за личностной дифференциации этнических предубеждений 
г) По причине конгруэнтности этноориентированныйх структур восприятия 
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         Задание 2 
Этнические стереотипы это: 
а) Упрощенные образы чужой этнической группы 
б) Всегда результат предвзятого отношения   
в) Причина этнических конфликтов 
г) Оценка представителей другой этнической группы после контакта с ними 
 

 
Пример кейс-задания выходного контроля 

 

1) Содержание кейса: Напишите краткий обзор по 5 тезисам статей, посвященных 
близкой вам проблеме. Используйте материалы электронной 
базы данных МГППУ. 

2) Ключ к оценке: Edward de Chazal, Sam McCarter. A Course in English for 
Academic Purposes. –Oxford: University Press, 2011. – 240 с. − **. 

3) Учебно-

методическое 

обеспечение: 

Edward de Chazal, Sam McCarter. A Course in English for 
Academic Purposes. – Oxford: University Press, 2011. – 240 с. − **. 

 
Примерные темы эссе 

 
1. Допущение сходств в конкретной ситуации профессиональной межкультурной 

коммуникации. 
2. Языковые различия в конкретной ситуации профессиональной межкультурной 

коммуникации. 
3. Ошибочные невербальные интерпретации в конкретной ситуации профессиональной 

межкультурной коммуникации. 
4. Предубеждения и стереотипы в конкретной ситуации профессиональной 

межкультурной коммуникации. 
5. Стремление оценивать в конкретной в ситуации профессиональной межкультурной 

коммуникации. 
6. Повышенная тревога или напряжение в конкретной ситуации профессиональной 

межкультурной коммуникации. 
 

Примеры практических работ 

 

Практическая работа 1. Ознакомьтесь с материалами следующей презентации и 
напишите тезисы своего предполагаемого доклада на научную конференцию. 
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Практическая работа 2. «Стратегии аккультурации» 
 Рассортируйте цитаты из интервью с приезжими в Москву согласно четырем 
стратегиям аккультурации выделенным Дж.Берри. 

 «Лучше, конечно, жить среди москвичей. Так не бывает, приезжая в чужой город, 

ставить свои законы. Не запрещены же всякие ритуалы, обычаи. В Москве просто надо 

вести себя так, как москвичи. Конечно, точно так же, как они, не получится… В общем, 

проще жить среди москвичей».  

«У меня все нормально складывается. Все в порядке у нас с русскими, с не русскими, с 

другими. У меня есть знакомые с Украины, хохлы. Я приехал два года назад. Учусь в школе. 

Отношения с одноклассниками зависят от погоды. Сегодня хорошие. Завтра – средние. Как 

у них настроение. Если они веселые, я тоже так себя веду, как бы веселый, хотя я 

грустный. Если они грустные, я тоже чуть-чуть грустный». 

«Хоть в Москву приедешь, хоть приедешь на Кавказ, надо каждому знать, что ты 

не дома. Что тебе командовать здесь не надо. Работаешь – работай, живешь – живи».  

«У нас говорят: если собака пошла в соседнее село и лает, какая бы она собака не 
была, все равно ее собаки загрызут». 

«Надо, чтоб ориентироваться так, как они ориентируются. Сделать так, чтобы 

ты от них не отличался. В смысле, чтобы дома как дома идешь, а в Москве - как москвичка. 

Например, как они, одеваться. Не стараться показать, что я приезжая. Чтобы сказали: 

«Такой же человек». Манера поведения, например. Чтобы чем-то смахивать на них». 

 «Мне кажется, что надо оставаться самим собой. Всё! Не надо мне ни под кого 

подстраиваться. Оставайся самим собой, каким тебя Бог создал. Надо чуть-чуть 

придерживаться обычаев того народа, где ты живёшь, но в целом мы люди одной страны. 

А раз мы люди одной страны, то у нас должно быть своё согласие, своя гармония в 

отношениях. Как-то жить и чуть-чуть поддерживать обычаи того региона, где ты 

живёшь – это нужно, в этом нет ничего зазорного. Но хорошие обычаи». 

 «Я, например, всегда говорю своему сыну: «Знай, где ты живёшь. Здесь, в Москве, 
люди агрессивные, это тебе не Грозный, это тебе не Курчалой. Ты много не говори, ты не 
говори, что не надо. Тебя будут спрашивать, пытать – что да как? Ты говори, что не знаешь, 
что не понимаешь в этой войне. Как она началась? Никто нам войну не объявлял, никто не 
говорил, не предупреждал, что она начнётся. Ты должен везде всё понимать и относиться к 
русским людям очень даже хорошо, потому что они не виноваты, мы тоже не виноваты». 

«Мое мнение я сказал бы так: я бы от русских принял многое. Как они сидят за 

столом, как они аккуратно разговаривают, как они громко не разговаривают, не кричат, на 

работе каждый свое место знает. Надо лучшее перенимать. А плохое везде есть. Плохое 

быстрее перенимается. 

«Там, где мы жили, где мы выросли, едешь, например, на автобусе – чуть оступился, 
никогда на это внимание не обратишь, просто подвинешься и всё. Здесь же – хочешь, не 
хочешь, надо подстраиваться: «Извините, пожалуйста!» К соседке дома зайдёшь в любое 
время, а здесь звонишь в дверь и прежде, чем сказать, за чем ты пришёл: «Извините за 
беспокойство». Когда звонишь по телефону: «Извините, будьте добры, такого-то к 
телефону». Вот с этим я согласна, всё это можно принять». 

«Надо немножко соблюдать законы этой страны и не забывать свою. Мне 

кажется, он должен сначала жить по этим законам. Мы уже привыкли, мы уже 

потихоньку живем по законам Москвы». 

 «Я сегодняшний пример скажу. Я ехала сюда. У меня приступ был. Я зашла в 

электричку, места заняты, никто не встает, подошла к молодой девушке. Я говорю: 

«Девушка, пожалуйста, уступи мне место, у меня больное сердце, спина, ножки. Уступи 

пожалуйста». «Иди вон туда!». Молодая девица, книга в руках, читает. А сидит маленький 

ребенок, ее ребеночек сидит и мне язык показывает. Понимаете? Можно такие вещи? 

Женщина в годах встала, мне уступила место. Можно так? У нас такого не принято. У нас 

очень хорошо. Я опять говорю: я хочу домой. Мне не нравится Москва». 
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 «Никогда не надейтесь на москвичей. Потому что поедешь в Душанбе, поедешь в 

Чечню, поедешь в Дагестан – даже если у человека нет ни копейки в кармане, он найдёт, где 

переночевать, где поесть, где пообщаться с людьми. Любой пустит – я уверена в этом. 

Даже и в России, во многих городах. А в Москве я никогда в жизни не надеялась бы ни на 

кого. Даже на тех людей, которые долго-долго здесь живут, но приезжих». 

 

Практическая работа 3. «Письмо в журнал». 
Вы работаете в популярном журнале. В рубрику писем пришлом письмо от девушки 

(текст ниже). Составьте ответ, согласующийся с полученными вами знаниями в области 
межкультурного взаимодействия. 

«Здравствуйте. Решилась написать вам письмо, хотя очень тяжело это мне было. 
Меня зовут Фарангис, я родом из Таджикистана. Мой папа – таджик, а мама – русская. 
Раньше я жила в Душанбе и все у нас было хорошо. Но когда мне было 13 лет, начались 
погромы тех, кто носил русскую одежду и вообще – всех кто не был «настоящим» 
мусульманином. Поэтому наша семья переехала в Москву. Мне было очень трудно в новой 
школе. Меня не принимали те, кто учился со мной в классе, говорили, что я «черная», а один 
учитель все время косо смотрел на меня и бормотал под нос: «понаехали тут».  

Тогда я решила быть «как все», то есть стать тоже «русской». Тем более что я 
наполовину такая и есть. Конечно, это не получалось в полной мере, а все-таки мне стало 
полегче жить. 

Но прошло три года и я поняла, что внутри у меня какая-то пустота. Я начала 
говорить с папой о таджиках, о таджикской культуре и традициях. И здесь я поняла, что я – 
таджичка, я хочу быть ей и буду ей. Я стала носить платок и вести себя как таджики. Мне 
было тяжело и я не могла до конца понять –нужно ли мне все это. А недавно я встретила 
парня и влюбилась в него. Он тоже обратил на меня внимание, но дал понять, что будет 
общаться со мной только если я брошу «эти восточные замашки». Я вся разрываюсь и не 
понимаю, как дальше жить. Я будто между двух огней – что мне делать?»  

 

Практическая работа 4. Проведение интервью «Изучение этнической идентичности 
молодого человека» (проведение и анализ)  
 
Практическая работа 5. 

Необходимо проанализировать описания рассказов российских студентов про их опыт 
учебы в разных странах и определить, различия по каким измерениям культуры Г.Хофстеде 
ведут ктакого рода опыту.  

1.Учеба в университете в Германии отличается от учебы в университете в России 
прежде всего свободой, самостоятельностью и ответственностью в учебе. 

Здесь нет обязательного посещения лекций или занятий, за посещаемостью просто не 
следят. Все презентации, задания и решения этих заданий с лекций и занятий выкладываются 
на специальный университетский сайт (к которому ты имеешь доступ, если ты студент этого 
университета), так что теоретически можно вообще не появляться в универе.  

2.Нидерланды. Процесс обучение довольно расслабленный по сравнению с Россией, 
но вы должны делать что-то каждый день. Процесс обучения ложится как бы на вас самих. 
На лекциях вам рассказывают азы, отрабатывают предыдущие темы. Но большую часть 
информации вы находите сами, читаете статьи, смотрите видео. Профессора советуют много 
чего, так что поначалу это поможет вам сориентироваться. Экзамены больше проверяют, как 
вы поняли темы, поднятые при изучении предмета, а не как вы выучили фразы из учебника. 
Нужно привести обоснованную аргументацию 

3.Англия.Тут спокойно можно называть преподавателя просто по имени и даже по 
окончании семестра сходить всей группой в паб. Однако если ваши отношения с 
преподавателем не ладятся или вам кажется, что он/а не выполняет свою работу как надо, 
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можно обсудить это с университетом. Здесь нет такого, что преподаватель - 
беспрекословный авторитет и любое возражение ему смерти подобно 
4.Франция. Основная разница — безграничная свобода в самовыражении. Возможно, я это 
ощущаю еще сильнее, так как учусь в самой творческой архитектурной школе из всех 
парижских, этому способствует соседство со знаменитой школой изящных искусств 
(ÉcolenationalesupérieuredesBeaux-ArtsdeParis). Если сравнивать процесс обучения 
в Malaquais с МАРХИ, то здесь у тебя никогда нет ни конкретных задач, ни рамок, 
ни правил. Ты сам выбираешь объект или сферу, придумываешь задачи, гипотезу, цели 
и способы воплощения. Это касается практически всех предметов в Malaquais. Например, 
я выбрала экспериментальную проектную студию, нашими преподавателями были 
архитектор, историк и теоретик архитектуры из Колумбийского университета в Нью-
Йорке АриэлаКац и хореограф Жюли Деспрери. Сначала меня смутило то, что проект будет 
преподавать хореограф, но впоследствии я ни разу не пожалела. Это меняет сознание, 
перестаешь мыслить ярлыками и шаблонами, что, к сожалению, присутствует в МАРХИ. 
Первое время мне было очень тяжело воспринимать информацию и придумывать тему 
проекта, потому что я привыкла, что в Москве у нас есть конкретная задача — к примеру, 
спроектировать музей: есть площадки для проектирования будущего здания в Москве или 
в регионах России, есть план сдач, есть перечень того, что должно быть на финальной доске, 
более того, есть негласное правило, как разместить чертежи и перспективы на подрамнике, 
чтобы было правильно и красиво, а также есть некий «МАРХИ-стиль» — какие-
то архитектурные приемы, которые нравятся всем и их точно оценят преподаватели.  
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3 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

3.1. Организация образовательного процесса по дисциплине 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий 
(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и 
самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятияпредставлены следующими видами, 
включая учебные занятия, направленные на практическую подготовку обучающихся и 
проведение текущего контроля успеваемости:  

– лекции (занятия лекционного типа); 
– семинары,  
– групповые консультации; 
– контрольные работы; 
– индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие 

индивидуальную работу преподавателя с обучающимся; 
– самостоятельная работа обучающихся; 
– самостоятельная работа обучающихся под руководством преподавателя; 
– занятия иных видов. 
На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей 

программой отдельные виды учебных работ, в том числе отдельных элементов работ, 
связанных с будущей профессиональной деятельностью. Учебное задание (работа) считается 
выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое 
изучение дисциплины с учетом лекционного материала, готовятся к семинарским занятиям, 
выполняют домашнее задания, осуществляют подготовку к зачету с оценкой. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных 
мероприятий дисциплины представлены в настоящей программе. 

Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях 
осуществляется в соответствии с положением о текущей аттестации обучающихся в ФГБОУ 
ВО МГППУ с использованием балльно-рейтинговой системы ФГБОУ ВО МГППУ.  

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет допуск 
обучающегося к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается к 
промежуточнойаттестации 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).  

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет 
ведущий преподаватель (лектор). 

Обучающийся, имеющий учебные (академические) задолженности (пропуски 
учебных занятий, не выполненные задания) обязан отработать их в полном объеме. 

Отработка учебных (академических) задолженностей по дисциплине. 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 занятиесеминарского типа, отрабатывает его в форме 
реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической 
литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым на 
семинарском/практическом занятии вопросам в соответствии с настоящей программой или в 
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форме, предложенной преподавателем. Кроме того, выполняет все учебные задания. Учебное 
задание считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового контроля 
промежуточной аттестации дисциплины определен зачёт с оценкой.  

Зачёт с оценкойпо дисциплине может проводиться как в традиционной форме, так и в 
форме тестирования, в том числе в объеме итогового контроля модуля, в котором она 
реализуется. Тестирование осуществляет отдел мониторинга качества профессионального 
образования в присутствии ведущего преподавателя. Ведущий преподаватель подтверждает 
результаты тестирования личной подписью в ведомости.  

Промежуточнаяаттестация обучающихся осуществляется в соответствии локальными 
нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ. 

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте 
5.2.2. настоящей программы. 

3.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины 

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 занятиям семинарского типа: 
 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому занятию, 

ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 
 выпишите основные термины,  

 обратите внимание на учебную информацию по практической подготовке, 
представленную на лекции / семинарском занятия. Она будет необходима для последующего 
выполнения отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной 
деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических 
навыков и компетенций по профилю вашей программы подготовки,   

 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. 
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1. Методические указания по использованию образовательных технологий 

При организации обучения преподаватель должен обратить особое внимание на 
организацию занятий семинарского типа и самостоятельной работы обучающихся, 
поскольку курс предполагает широкое использование образовательных технологий из числа 
активных и интерактивных форм, а именно: 

 проблемное обучение; 
 эвристическая лекция, семинар; 
 тематическая дискуссия (дебаты), в том числе в форме круглого стола, мозгового штурма 

(мозговой атаки), ролевой игры; 
 анализ конкретных ситуаций; 
 игровое проектирование; 
 компьютерное тестирование. 

4.2. Методические указания по формированию компетенций 

В целом, сегодня в научной литературе по методике выделяют следующие виды 

методических приемов, используемых при преподавании гуманитарных дисциплин в вузе по 
формированию у студентов необходимых для их профессии компетенций: 

– методические приемы, которые позволяют оптимизировать организациюучебной 
деятельности;  

Здесь в первую очередь речь идет о рациональности и эффективности использования 
времени на занятиях. Усвоение информации осуществляется неодинаково на различных 
этапах занятия. Так, в первой четверти занятия студенты усваивают около 50% информации, 
вторая четверть занятия – самая продуктивная. Студенты способны освоить примерно 90% 
им преподносимой информации. Третья четверть занятия характеризуется тем, что студенты 
способны освоить уже менее 50% той информации, которая им предложена. В последней 
четверти занятия, процент усвоения информации резко падает.  

Учитывая эти особенности, преподаватель обязан выстраивать соответствующую 
структуру организации учебного занятия, осознавая, что в конце его не следует давать новый 
материал. Заканчивать занятия следует четкими итоговыми выводами. 

Организацию учебной деятельности необходимо изменять в соответствии с тем, когда 
проводятся занятия. Например, исследования в области психологии труда показывают, что 
самый лучший период усвоения сложного материала определяется временными рамками от 
11 часов до 13 часов дня. Подъем работоспособности наблюдается и в субботу, так как у 
студентов на уровне подсознания заложена информация о приближающемся выходном дне. 

– методические приемы устного изложения теоретического материала по дисциплине; 
Наиболее общими являются следующие группы приемов: 
а) повествование – представляет собой рассказ об исторических событиях или 

процессах. Наиболее применимы приемы этой группы тогда, когда необходимо создать 
эмпирическое представление о какой-либо временной последовательности. К вариантам 
повествования относятся: 

– сюжетный рассказ – прием, воссоздающий образ динамично развивающегося 
единичного исторического события, например, развитие вида государственной власти; 

– образное повествование – воссоздание в образной форме развития типичного 
исторического явления, например, форм видов деятельности; 

– конспективное повествование – это краткое освещение «неглавных» фактов, 
например, перечислении имевших место событий в какой-то стране. 

б) описание – это методический прием, который в отличие от повествования, включает 
в себя сюжет, набор элементов, входящих в состав образа какого-либо реального явления 
или процесса. Выделяют два типичных приема этой группы: 

– картинное описание, которое воссоздает целостный образ относительно статичного 
реального явления или процесса, например форму исполнения принятых решений во время 
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военных действий; 
– аналитическое описание - представляющее собой расчленение целостного образа на 

составные части с целью выяснения его структуры, значения и взаимосвязи отдельных 
компонентов, например, процесс принятия решений по конкретным темам бытия человека. 

в) характеристика – это методический прием, раскрывающий черты и свойства 
конкретного предмета изучаемой гуманитарной дисциплины в его статусных и ролевых 
формах проявления. К этим методическим приемам относят: 

– образную характеристику– предполагающуювоссоздание образов реальных 
специалистов конкретной профессии или «типичных представителей» какой-то организации 
на основе портретного описания их внешности, перечисления важнейших биографических 
данных, характерных особенностей поведения. Прием образной характеристики относят к 
числу приемов «изучения фактического материала»; 

– аналитическую характеристику – являющуюся приемом, очень близким к 
аналитическому описанию, но ориентированным на изучение не фактического, а 
теоретического материала; 

– сравнительную характеристику – представляющую собой выявление черт сходства и 
различия реальных событий, явлений, процессов на основе анализа их признаков; 

– обобщающую характеристику – включающую в себя краткое перечисление 
существенных признаков, причинно-следственных связей, роли и значения важнейших 
документов для жизни и деятельности граждан, общества в целом.  

В этой характеристике основным может быть как индуктивный, так и дедуктивный 
подходы. При индуктивном подходе используется аналитическое описание факта, а потом 
осуществляется итоговый вывод. При дедуктивном подходе, обобщающая характеристика 
предваряет изложение новых юридических фактов, понятий, категорий. 

г) объяснение –вид устного изложения учебного материала по гуманитарной 
дисциплине, в котором раскрываются новые понятия, термины, устанавливаются причинно-
следственные связи и зависимости, закономерности посредством «подведения» излагаемого 
материала под какой-то объективный закон, аксиому, очевидность. 

Выделяют несколько моделей объяснения. Например, дедуктивно-номологическая 

модель объяснения ориентирована на подведение конкретного феномена гуманитарной 
дисциплины под определенный пример из жизни общества. Что касается рационального 

объяснения, то его суть составляет использование логически непротиворечивых положений, 
как условий и причин появления и существования предмета мысли или результата 
исследования какого-то феномена. Если используется интенциональное объяснение, то 
преподаватель раскрывает перед студентами суть и природу какого-то факта, предмета 
мысли посредством использования чувственных ассоциаций и, одновременно, 
подкреплением их наличием у всех присутствующих устремленности к какой-то цели, 
присутствием у всех интенции.  

д) рассуждение – это методический прием изложения учебного материала, в котором 
дается последовательное развитие положений, доказательств, подводящих мысль студентов 
к необходимым выводам.  

Если в объяснении понятие раскрывается в «готовом» виде, то рассуждение как бы 
«показывает путь формирования» понятия. 

Обычно этот прием начинается постановкой вопроса, ответ на который дается путем 
сопоставления фактов и мнений. С помощью рассуждения разъясняются отдельные 
положения, которые подводят студентов к выводам, заключениям. Этот прием при решении 
практических задач помогает разобраться в случившемся, установить суть дела и дать верное 
пояснение. 

– методические приемы организации и актуализации познавательной деятельности 
студентов, которые включают в себя:  

а) составление плана текста и аннотаций;  
б) рецензирование;  
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в) составление словаря изученной темы;  
г) составление схематичной модели темы. 
– методические приемы формирования у студентов профессиональных навыков, 

умений и развития компетенций.  
Например, к ним относят следующие действия студентов, которые должны 

осуществляться под руководством преподавателя в процессе и после проведенной лекции: 
– воспроизведение полностью воспринимаемого ими устного материала, излагаемого 

преподавателем; 
– краткое его изложение; 
– оглавление текста и его частей; 
–  формулирование определений на основе личного описание материала; 
– выделение отдельных признаков предмета лекции на основе ее записи; 
– воспроизведение и сравнение сходных положений, имеющихся в лекции; 
– обобщение признаков и свойств предмета темы лекции; 
– систематизация однотипных или разнотипных компонентов предмета лекции; 
– воспроизведение общего смысла и содержания темы лекции; 
– систематизация осмысленного в лекции материала. 
– сравнение доказательств, которые использовал преподаватель во время лекции со 

своими, сформулированными в процессе проработки лекционного материала. 
Следует обратить внимание на формирование у студентов и профессиональных 

умений, обусловленных будущей профессией выпускника вуза. К ним следует отнести 
следующие умения: 

– объяснять значение гуманитарных понятий, выделять их существенные признаки; 
– комментировать гуманитарные тексты; 
– применять гуманитарные знания для анализа конкретных жизненных ситуаций; 
– формулировать и аргументировать свою точку зрения при разборе ситуации с 

позиции науки; 
–  отстаивать свои права и свободы на практике в различных сферах жизни общества; 
–  составлять официальные заявления, жалобы, расписки, доверенности; 
– проектировать правомерное поведение в значимых ситуациях, давать оценку 

поступков людей, собственных действий с позиции справедливости. 
Кроме данных умений, большое значение для подготовки выпускников вуза имеют 

приемы словесной коммуникации. К ним, в первую очередь, следует отнести: 
– умение логически осмысливать явление, реальный феномен с гуманитарной точки 

зрения. Здесь преподаватель систематизирует яркие факты в своей речи.  
– умение разъяснять сущность того или иного правила, иллюстрируя его примерами 

для более прочного запоминания; 
– умение детализировать сущность определенного явления, обращая внимание на 

отдельных составляющих его частях; 
– умение осуществлять разностороннюю оценку жизненным фактам; 
– умение обнаруживать тенденции в развитии бытийного явления; 
– умение выявлять особенное значение конкретного факта.  
Как видим, существуют различные методические приемы, которые преподаватель 

обязан использовать на различных видах занятий. Очень редко преподаватель использует на 
занятии только один прием. Обычно он сочетает различные методические приемы научения 
студентов и развития у них необходимых компетенций. Например, в процессе проведения 
семинарских занятий, преподаватель может использовать и традиционные и интерактивные 
приемы научения. 

Так, в начале занятия, когда студентов необходимо мотивировать на познавательную и 
речемыслительную деятельность можно использовать приемы актуализации,визуализации, 

ассоциации.  
Смысл приема актуализации заключается в приведении в активное состояние 
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мышления студентов. Для этого преподаватель может дать им задачу, которую нужно 
решить в течение 5 минут и записать результат на листочке. Потом, во время семинара эту 
задачу решить совместно со всеми и попросить каждого оценить свой результат. 

Для развития у студентов зрительного ряда, в плане восприятия ими рассматриваемой 
темы, можно предложить им нарисовать образ рассматриваемой на семинаре темы. Это и 
есть прием визуализации.  

А вот для развития образного мышления у студентов группы можно использовать – 
прием ассоциаций. Обусловлено использование данного приема фактом отсутствия у 
студентов возможности задействовать зрительный ряд содержанием учебного материала. В 
такой ситуации можно мотивировать студентов просьбой создать образ, который способен 
вызвать у них ассоциацию с определенным понятием, нормой права. Например, будет 
развивать образное мышление у студентов просьба найти взаимообусловленность между 
понятиями: «суд», «собственность», «свобода», «воля», «справедливость». 

Следует заметить, что совершенно необязательно использовать на одном занятии все 
названные приемы. Можно ограничиться одним. 

В процессе семинара, для придания познавательному процессу большей активности и 
творческого начала, можно использовать следующие приемы: 

– обмен мнениями в группе или в парах между студентами. Для этого студентам, 
попарно, предлагается обменяться между собой личными обобщениями по конкретному 
примеру, используемому преподавателем на лекции. Время на обсуждение отводить не более 
трех минут.  

Потом, в процессе семинара вырабатывается совместная оценка и каждая пара 
сопоставляет ее со своей. Таким образом, формируется у студентов умение анализировать 
жизненно значимую ситуацию и формировать групповое мнение о ее содержании и сути. 

– сброс идей в корзину. На доске можно нарисовать значок корзины, в которой условно 
будет собрано всё то, что студенты вместе знают об изучаемой теме. Каждый называет 
какое-то одно сведение или факт. Далее, остальные, не повторяя ранее сказанного, 
дополняют список идей. Если ранее проходило обсуждение жизненно значимой ситуации, то 
представители от групп дают свой вариант решения и обосновывают его. 

В итоге, полученные ранее студентами знания выводятся на уровень осознания. Они 
могут стать базой для усвоения нового знания. Это позволяет впоследствии увязать новое 
знание с уже имеющимся знанием. А сама процедура обсуждения весьма успешно позволяет 
поддерживать познавательный интерес у студентов. Они будут слушать друг друга без 
напоминания преподавателя, а требование не повторять ранее сказанного побуждает каждого 
к мыслительному творчеству. 

На стадии раскрытия вопросов плана семинара преподаватель может использовать 
следующие обучающие приемы: 

– прием систематизации материала, собранного в «корзине идей». Студентам 
предлагается внимательно изучить записи на доске и попытаться систематизировать то, что 
они все вместе сформулировали. В зависимости от содержания «корзины идей» студенты 
структурируют сведения по родовым, видовым, типовым, классовым позициям. У них 
формируются умения синтеза знаний, «деления» материала по категориям: понятия, 
причины, факты. Начинается составление кластера. Эту процедуру можно задавать 
студентам и в качестве индивидуального домашнего задания.  

– прием: знакомство с новой информацией. Для реализации этого приема можно 
использовать уже составленную «корзину идей». Просто нужно попросить студентов из 
наличествующей информации в «корзине идей» найти нечто «новое»! 

В процессе выполнения такого задания активные, творчески мыслящие студенты 
соотносят имеющуюся информацию со своими мировоззренческими установками, выявляют 
различные виды модальностей в уже имеющихся высказываниях и формулирует «новое» 

знание. Своими высказываниями «активные» инициируют «пассивных» к познавательному 
творчеству, развивая и у них навыки поиска модальностей в наличествующих 
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высказываниях. 
– прием:заполнение маркировочной таблицы. Смысл данного приема заключается в 

развитии у студентов умений и навыков структурировать у себя познавательную активность. 
Например, при завершении семинара преподаватель просит студентов составить таблицу и 
сдать ее ему. Задание же очень простое: составить таблицу, которая имеет три колонки: а) 
знал; б) узнал новое; в) хочу узнать. В каждую колонку студент обязан внести полученную в 
ходе занятия информацию. При этом записывать ее важно своими словами, не цитируя 
учебник или результаты обобщений, сделанных на семинаре. 

По такой таблице преподаватель имеет возможность оценить не только всех студентов, 
но и качество, эффективность используемых им на занятии методических технологий. 
Особенно значима третья колонка. Если из семинара в семинар она пуста, то это знак 
самому преподавателю. Почему студента ничего не интересует по данному предмету? Кто в 
этом больше виноват: студент или преподаватель? 

Если нет возможности целиком заполнить таблицу на семинаре, можно предложить 
завершить ее после занятий. 

– прием: коллективный обмен мнениями по поводу изученной темы занятий. Смысл 
данного приема состоит в том, что посредством его у студентов начинают формироваться 
умения и навыки коллективной познавательной деятельности, чувство сопричастности 
каждого каждому. 

При этом преподаватель просит соблюдать требование: студенты обязаны 
подтверждать свои высказывания теми сведениями, которые они получили в процессе 
занятия. При этом формируется у студентов потребность в дальнейшем освоении изучаемой 
учебной дисциплины. 

Кроме рассмотренных методических приемов, позволяющих повысить уровень 
предоставляемых университетом студентам образовательных услуг, есть методические 
инновационные приемы, которые могут сделать более эффективным как образовательный 
процесс в целом, так и способствовать развитию творческого мышления у студентов, 
приданию их речи ясности, четкости, определенности, непротиворечивости, конкретности. К 
ним относятся следующие приемы: 

– возвращение к первоначальным представлениям; 

Он включает в себя процедуру повторного осмысления содержания «корзины идей», 
оценки полученных знаний через призму будущей профессиональной деятельности юриста.  

– написание короткого эссе по теме семинара; 
В конце обсуждения темы семинара уместно предложить студентам в течение пяти 

минут написать короткое эссе. Это свободное письмо на заданную тему, в котором ценится 
самостоятельность, проявление индивидуальности, дискуссионность, оригинальность 
решения задачи, содержание аргументации конкретного тезиса. Смысл такого рода 
письменного задания можно выразить следующими словами: «я пишу для того, чтобы 
понять, что я думаю». 

– осмысление того, что записано в колонке кластера: «хочу узнать»; 

Для этого студенту можно предложить несколько вариантов работы:  
а) сгруппировать постановленные в кластеры вопросы;  
б) составить план поиска ответа на них;  
в) определить источники поиска информации на поставленные вопросы. 
При этом для каждой стадии занятия следует ориентироваться на конкретные виды 

интерактивных методических приемов.  
 
Приложение: Рецензии.  
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АННОТАЦИЯ 

Дисциплина «Физическая культура и спорт»Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования направления подготовки 

(специальности) 37.05.01Клиническая психология(специализацияпрограммы 
«Патопсихологическая диагностика и психотерапия»; «Патопсихологическая диагностика и 
психотерапия (в клинической и психолого-педагогической практике)»)реализуется в модуле 

«Здоровьесберегающие технологии в профессиональной деятельности»и составлена с учётом 
Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 
37.05.01Клиническая психология, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от«26»мая2020 г. № 683(зарегистрирован в Минюсте 06.07.2020 г., 
№58849). 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к базовойчасти Блока 1 
«Дисциплины (модули)». 

Цель дисциплины – формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих 
способности поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности.  

Задачи дисциплины–  

 Познакомить студентов с теоретическими основами ФК, ЛФК, АФК и ППФК, их 
взаимосвязями и взаимозависимостями, глобальными различиями и возможностями их 
применения, в зависимости от возникающих жизненных ситуаций; с влиянием 
использования ФК, ЛФК, АФК и ППФК на организм занимающегося; с подходами 
практического использования средств и методов ФК, ЛФК, АФК и ППФК в процессе 
самостоятельной социальной и профессиональной деятельности. 

 Сформировать у студентов четкое понимание, положительное восприятие и мотивационно-

ценностное отношение к ФК, ЛФК, АФК и ППФК, комплекс теоретических знаний в 
области физкультурно-спортивной деятельности, для дальнейшего их использования в 
самостоятельной социальной и профессиональной деятельности. 

 Развить навыкипостроения индивидуальных подходов к практическому применению 
теоретических знаний в области ФК, ЛФК, АФК и ППФК в повседневной социальной и 
профессиональной деятельности. 

За дисциплиной закреплены компетенции:  

УК-7 «Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности» (полностью) 

Общая трудоемкость дисциплины «Физическая культура и спорт»по Учебному плану 
составляет 2 зачётных единицы (72 часа), период обучения – 1, 2, 3, 4 семестры, 
продолжительность обучения –четыре семестра. 

Входной контроль: не предусмотрен. 
Выходной контроль: контрольные задания и кейс-задание. 
Промежуточная аттестация проводится в форме контрольной работы, зачета. 

Зачёт по дисциплине Физическая культураможет проводиться как в традиционной 
форме, так и в форме контрольных заданий, практического кейс-задания, в том числе в 
объеме итогового контроля модуля «Здоровьесберегающие технологии в профессиональной 
деятельности», в котором реализуется данная дисциплина. 
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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ 

1.1 Сокращения 

ГК – групповая консультация 

Д:– дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература) 
ДЕ – дидактическая единица 

ДОК – дополнительная общекультурные компетенции 

ДОПК –дополнительная общепрофессиональная компетенция 

ДПК – дополнительная профессиональная компетенция 

Зач. Ед. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам) 
ИР – индивидуальная работа с обучающимися 

КоР – контрольная работа 

Л – лекция 

ЛР – лабораторная работа 

О:– основное учебно-методическое обеспечение (основная литература) 
ОК – общекультурная компетенция 

ОПК – общепрофессиональная компетенция 

ОПОП ВО– основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

П:– периодические издания из числа учебно-методического обеспечения 

ПЗ – практическое занятие 

ПК –профессиональная компетенция 

РПД – рабочая программа дисциплины 

С – семинар 

СР – самостоятельная работаобучающегося 

СПР - самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 
образования «Московский государственный психолого-педагогический университет» 

Э:– электронные ресурсы и базы из числа учебно-методического обеспечения. 

1.2 Цели и задачи 

Цель дисциплины –формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих 
способности поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности.  

Задачи дисциплины: 

 Познакомить студентов с теоретическими основами ФК, ЛФК, АФК и ППФК, их 
взаимосвязями и взаимозависимостями, глобальными различиями и возможностями их 
применения, в зависимости от возникающих жизненных ситуаций; с влиянием 
использования ФК, ЛФК, АФК и ППФК на организм занимающегося; с подходами 
практического использования средств и методов ФК, ЛФК, АФК и ППФК в процессе 
самостоятельной социальной и профессиональной деятельности. 

 Сформировать у студентов четкое понимание, положительное восприятие и мотивационно-

ценностное отношение к ФК, ЛФК, АФК и ППФК, комплекс теоретических знаний в 
области физкультурно-спортивной деятельности, для дальнейшего их использования в 
самостоятельной социальной и профессиональной деятельности. 

 Развить навыкипостроения индивидуальных подходов к практическому применению 

теоретических знаний в области ФК, ЛФК, АФК и ППФК в повседневной социальной и 
профессиональной деятельности. 
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1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» в структуре основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) по 37.05.01Клиническая 
психология(специализация программы «Патопсихологическая диагностика и психотерапия»; 

«Патопсихологическая диагностика и психотерапия (в клинической и психолого-

педагогической практике)») относится к базовойчасти Блока 1 «Дисциплины 
(модули)»учебного плана и реализуется в объеме модуля «Здоровьесберегающие технологии в 
профессиональной деятельности». 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования 37.05.01 Клиническая 
психология, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от «26» мая 2020 г. № 683 (зарегистрирован в Минюсте 06.07.2020 г., №58849). 

1.4 Входные требования 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» непредусматривает наличие кобучающимся 

входных требований в части базовых знаний, умений и компетенций в области физкультурно-

спортивной деятельности. 

1.5 Выходные требования 

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся 

определяютсякомпетенциями, закрепленными за дисциплинойучебным планом 
соответствующейОПОП ВО,сформулированными с учётом целей и задач реализуемой ОПОП 
ВО, Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 37.05.01 

Клиническая психология, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от «26» мая 2020 г. № 683 (зарегистрирован в Минюсте 06.07.2020 г., 
№58849). 

Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся,представлены в 
таблице 1. 

Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций в 
рамках промежуточной аттестаций осуществляетсяв форме зачета (2 семестр), зачета (4 
семестр).  

Зачёт по дисциплине «Физическая культура и спорт» проводится в традиционной форме. 
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Таблица 1–Компетенции, степень их реализации в дисциплине и образовательные результаты освоения компетенций обучающимися 

Код и наименование 
компетенции 

Степень реализации 

(в соответствие с ОПОП ВО) 
В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

В соответствии с ФГОС ВО 

Универсальные: 

УК-7 «Способен 
поддерживать должный 
уровень физической 
подготовленности для 
обеспечения полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности» 

полностью Теоретические основы 
ФК, ЛФК, АФК и 
ППФК, их взаимосвязи 
и взаимозависимость, 
глобальные различия и 
возможности их 
применения, в 
зависимости от 
возникающих 
жизненных ситуаций 

Использовать 
теоретические знания в 
области физкультурно-

спортивной деятельности 
в повседневной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности  

Комплексом 
теоретических и 
практических подходов, 
средствами и методами 
ФК, ЛФК, АФК и ППФК 
для полноценной 
социальной и 
профессиональной 
реализации 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Структура и трудоемкость дисциплины 

Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий и 
разделампредставлена в таблицах 2 и 3.  

Таблица 2–Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий 

Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

Зач. 
Ед. 

час. 
всего

/* 

в семестре 

№1 №2 №3 №4 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 

ОБЩАЯ трудоемкость по 
учебному плану 

2 72 18 18 18 18 

Контактные часы 1,56 56 13 13 15 15 

Лекции (Л) 0,22 8 2 2 2 2 

Семинары (С) 0,44 16 2 2 6 6 

Групповые консультации (ГК)  0,22 8 2 2 2 2 

Контрольная работа (КоР)  0,44 16 4 4 4 4 

Самостоятельная работа под 
руководством преподавателя 
(СПР) 

0,22 8 3 3 1 1 

Промежуточная 
аттестация(контрольная работа, 
зачет) 

  КР зачет КР зачет 

Самостоятельная работа (СР) 0,33 

 

12 

 

5 

 

5 

 

1 

 

1 

 
 

* в том числе практическая подготовка. 
Таблица 3–Трудоёмкость дисциплины по разделам с распределением по видам учебных 

занятий по семестрам 

занятий 

№
 р

аз
де

ла
 

Наименование раздела 

Трудоёмкость по учебному плану 

Зач.
ед. 

Академических часов 

Вс
ег

о/
*

 

из них контактных 

СР 
(всего/*) 

К
оР

 

С
П

Р 

Гк
/И

к 

Л
ек

 

С
ем

 

П
р 

Л
П

З 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Семестр №1 0,5 18 2 2 
  

4 3 2 5 

1 Теоретические основы ФК, 
ЛФК, АФК и ППФК 

0,5 13 2 2   4 3 2 5 

Всего 0,5 13 2 2   4 3 2 5 

Промежуточная 
аттестация(контрольная 
работа) 

 контрольная работа  

Семестр №2 0,5 18 2 2 
  

4 3 2 5 

1 Теоретические основы ФК, 
ЛФК, АФК и ППФК 

0,5 13 2 2   4 3 2 5 

Всего 0,5 13 2 2   4 3 2 5 

Промежуточная аттестация  зачет  
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№
 р

аз
де

ла
 

Наименование раздела 

Трудоёмкость по учебному плану 

Зач.
ед. 

Академических часов 

Вс
ег

о/
*

 

из них контактных 

СР 
(всего/*) 

К
оР

 

С
П

Р 

Гк
/И

к 

Л
ек

 

С
ем

 

П
р 

Л
П

З 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

(зачет) 
Семестр №3 0,5 18 2 6   4 3 2 1 

1 Теоретические основы ФК, 
ЛФК, АФК и ППФК 

0,04 4  2   2    

2 Медико-биологические и 
психологические основы ФК, 
ЛФК, АФК и ППФК 

0,46 14 2 4   2 3 2 3 

Всего 0,5 18 2 6   4 3 2 1 

Промежуточная аттестация 

(контрольная работа)  контрольная работа  

Семестр №4 0,5 18 2 6   4 3 2 1 

2 Медико-биологические и 
психологические основы ФК, 
ЛФК, АФК и ППФК 

0,04 4  2   2    

3 Теоретические основы 
методических походов к 
практической физкультурно-

спортивной деятельности 

0,46 14 2 2   2 3 2 3 

Всего 0,5 18 2 6   4 3 2 1 

Промежуточная аттестация 

(зачет)  зачет  

ИТОГО 2 72 8 12   16 12 8 16 

* в том числе практическая подготовка. 

 

2.2. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 4.  

Таблица 4–Содержание дисциплины по разделам 

№
 

ра
зд

ел
а Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 
часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 

Теоретические 
основы ФК, ЛФК, 
АФК и ППФК 

1.1. История развития ФК, ЛФК, АФК и ППФК 

1.2. Понятийный аппарат ФК, ЛФК, АФК и ППФК 

1.3. Основные средства и методы ФК, ЛФК, АФК и 
ППФК 

1.4. Методические принципы физической культуры 

1.5. Основы обучения двигательным действиям 

1.6. Понятие физических качеств и связанных с ними 
способностей 

1.7. Профессионально-прикладная физическая 
культура студентов (психологов), 

45 
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№
 

ра
зд

ел
а Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 
часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

профессиограмма будущих профессионалов 
психологов 

2 Медико-

биологические и 
психологические 
основы ФК 

2.1. Организм – единая система 

2.2. Функциональные системы организма 

2.3. Физиологические и биологические механизмы 
двигательной активности 

2.4. Предмет психологии физической культуры 

2.5. Психологические основы занятий ФК, АФК и 
ЛФК 

15 

3 Теоретические 
основы 
методических 
подходов к 
практической 
физкультурно-

спортивной 
деятельности 

3.1 Практические приемы реализации теоретических 
основ ФК, ЛФК, АФК и ППФК в социальной и 
профессиональной деятельности психологов 

3.2 Основы самоконтроля при двигательной 
активности и методики его применения в 
дальнейшей социальной и профессиональной 
деятельности психологов 

3.3 Самостоятельный контроль адекватности 
практического применения средств и методов 
ФК, АФК, ЛФК и ППФК при помощи аппарата 
функциональных тестирований 

12 

Всего 72 

Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контрользнаний на 
контрольной неделе семестра. 

2.2.1. Тематический планлекционных занятий 

Тематический план лекционных занятий представлен в таблице 5.1. 

Таблица 5.1–Темы и трудоемкость лекционных занятий 

№
  

за
ня

ти
я 

№
 

ра
зд

ел
а 

Темы лекционных занятий 
Кол-во часов 

всего 
из нихпрактическая 

подготовка1 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

1 1 
История возникновения и понятийный 
аппарат ФК, ЛФК, АФК и ППФК 

2 - 

2 1 Основы обучения двигательным действиям 2 - 

3 2 
Организм – единая среда. Функциональные 
системы организма 

2 - 

4 3 
Физическая культура человека в процессе 
жизнедеятельности 

2 - 

Всего 8 - 

2.2.2. Тематический план семинарских занятий 

Тематический план семинарских занятий представлен в таблице 5.2. 

Таблица 5.2–Темы и трудоемкость семинарских занятий 

                                                 
1 Передача обучающимся учебной информации, необходимой для последующего выполнения работ, связанных 
с будущей профессиональной деятельностью. 
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№
  

за
ня

ти
я 

№
 

ра
зд

ел
а 

Темы семинарских занятий 
Кол-во часов 

всего 
из них  практическая 

подготовка2 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

1 1 Основные средства и методы ФК, ЛФК, 
АФК. Формы ФК. Роль и принципы 
функционирования ФК, ЛФК, АФК и 
ППФК в современном обществе 

2  

2 1 Понятие физических качеств и связанных с 
ними способностей 

2  

3 2 Влияние занятий ФК, ЛФК, АФК и ППФК 
на физиологические, биологические и 
психологические показатели 
функционирования организма человека 

2  

4 2 Предмет психологии физической 
культуры. Психологические основы 
занятий ФК,ЛФК и АФК 

2  

5 1 Профессионально-прикладная физическая 
культура студентов (психологов), 

профессиограмма будущих 
профессионалов психологов 

2  

6 2 Основы самоконтроля при двигательной 
активности и методики его применения в 
дальнейшей социальной и 
профессиональной деятельности 
психологов 

2  

7 3 Самостоятельный контроль адекватности 
практического применения средств и 
методов ФК, АФК, ЛФК и ППФК при 
помощи аппарата функциональных 
тестирований 

2  

8 3 Самостоятельный контроль адекватности 
практического применения средств и 
методов ФК, АФК, ЛФК и ППФК при 
помощи аппарата функциональных 
тестирований 

2  

Всего 16 
 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные 
ресурсы и базы данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указанные в приложении 
1.   

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине 

                                                 
2 Участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной 
деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций 
по профилю образовательной программы. 
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определенонормативными 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 37.05.01 

Клиническая психология, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от «26» мая 2020 г. № 683 (зарегистрирован в Минюсте 06.07.2020 г., 
№58849). 

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); доска интерактивная с рабочим местом 
(мультимедийный проектор с экраном и рабочим местом); желателендоступ в Интернет.Для 
практической подготовки обучающихся используется следующее оборудование и 
технические средства: динамометр, спирометр, ростомер медицинский, весы, секундомер, 
измерительная лента, гимнастический коврик, пульсоксиметр, линейка 50см. 

Для реализации дисциплины требуется следующее лицензионное программное 
обеспечение: MicrosoftWord, MicrosoftExcel, MicrosoftPowerPoint. 

В соответствие с требованиямФГОС 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. 

5. ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ 
СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ) 

5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средствобразовательных результатов 

Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 
проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 
ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем,ведущим 

учебные занятия (семинарские).  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым, 
контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы на занятиях, 

активность, своевременность выполнения различных видов заданий, посещаемость всех 
видов занятий по аттестуемой дисциплине; 

 степень усвоения теоретических знаний по дисциплине; 

 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 
работы, предусмотренными настоящей программой; 

 результаты самостоятельной работы. 
Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на 

контрольной неделе. Контрольная неделя проводится 1 раз в семестр: в середине осенне-

зимнего и зимне-осеннего семестров (осенне-зимний семестр - 4 неделя октября - 1 неделя 
ноября; весенне-летний семестр - 4 неделя марта - 1 неделя апреля). Контролю подлежат все 
дисциплины текущего семестра. Назначение контрольной недели осуществляется 
распоряжением проректора по профессиональному образованию. Оценка за Рубежное 
тестирование носит комплексный характер и отражает достижения обучающегося по 
основным компонентам учебного процесса за текущий период. Оценивание осуществляется 
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по четырёх балльной системе с выставлением оценок в ведомости: «отлично» - 5. «хорошо» - 
4, «удовлетворительно» - 3, «неудовлетворительно» 2, а также балльно- рейтинговой оценки. 

Результаты контрольной недели оформляются преподавателем в ведомости 
Рубежного контроля по установленной форме (Приложение I). 

Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине, 

используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные 
средства)предоставленв форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица6). 
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Таблица 6–Паспорт фонда оценочных средств дисциплины 

1 семестр 

№ 

разд
ела 

Наименование 
раздела 

Вид и 
порядковый 
№ учебного 

занятия 

Метод 

контроля 

Средства оценки 
образовательных 

результатов 

Код 
контролируемой 

компетенции 

Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 

1 Теоретические 
основы ФК, 
ЛФК, АФК и 
ППФК 

СР; Лекция 
№ 1 

Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  ОК-7 открытая часть ФОС 

С№1 Дискуссия Вопросы для дискуссии ОК-7 открытая часть ФОС 

Рубежный 
контроль по 
разделу 1 

С№1 Контрольная работа Индивидуальное задание ОК-7 Рубежный контроль 
(закрытая часть 
ФОС) 

 Выходной 
контроль 

С№ 1 Контрольная работа Эссе ОК-7 закрытая часть ФОС 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 
АТТЕСТАЦИЯ 

Контрольная работа По результатам текущей 
работы  

ОК-7  

2 семестр 

№ 

разд
ела 

Наименование 
раздела 

Вид и 
порядковый 
№ учебного 

занятия 

Метод 

контроля 

Средства оценки 
образовательных 

результатов 

Код 
контролируемой 

компетенции 

Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 

1 Теоретические 
основы ФК, 
ЛФК, АФК и 
ППФК 

СР; Лекция 
№ 2 

Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  ОК-7 открытая часть ФОС 

С№ 2 Дискуссия Вопросы для дискуссии ОК-7 открытая часть ФОС 

 Рубежный 
контроль по 
разделу 1 

С№ 2 Контрольная работа Индивидуальное задание ОК-7 Рубежный контроль 
(закрытая часть 
ФОС) 

 Выходной С№ 2 Контрольная работа Контрольные задания ОК-7 закрытая часть ФОС 
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контроль 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 
АТТЕСТАЦИЯ 

зачет По результатам текущей 
работы 

ОК-7  

3 семестр 

№ 

разд
ела 

Наименование 
раздела 

Вид и 
порядковый 
№ учебного 

занятия 

Метод 

контроля 

Средства оценки 
образовательных 

результатов 

Код 
контролируемой 

компетенции 

Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 

1 Теоретические 
основы ФК, 
ЛФК, АФК и 
ППФК 

СР; Лекция 
№ 3 

Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  ОК-7 открытая часть ФОС 

С№4,5 Дискуссия Вопросы для дискуссии ОК-7 открытая часть ФОС 

2 Медико-

биологические 
и 
психологически
е основы ФК 

С№3 Дискуссия Вопросы для дискуссии ОК-7 открытая часть ФОС 

Рубежный 
контроль по 
разделам 1 и 2 

С№5 Контрольная работа Индивидуальное задание ОК-7 Рубежный контроль 
(закрытая часть 
ФОС) 

 Выходной 
контроль 

С№5 Контрольная работа Теоретическое кейс-задание ОК-7 закрытая часть ФОС 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 
АТТЕСТАЦИЯ 

Контрольная работа По результатам текущей 
работы 

ОК-7  

 

4 семестр 

№ 

разд
ела 

Наименование 
раздела 

Вид и 
порядковый 
№ учебного 

занятия 

Метод 

контроля 

Средства оценки 
образовательных 

результатов 

Код 
контролируемой 

компетенции 

Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 
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2 Медико-

биологические 
и 
психологически
е основы ФК 

СР; Лекция № 

4 

Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  ОК-7 открытая часть ФОС 

С№6 Дискуссия Вопросы для дискуссии ОК-7 открытая часть ФОС 

3 Теоретические 
основы 
методических 
подходов к 
практической 
физкультурно-

спортивной 
деятельности 

С№7,8 Дискуссия Вопросы для дискуссии ОК-7 открытая часть ФОС 

Рубежный 
контроль по 
разделам 1, 2, 3 

С№ 8 Контрольная работа Индивидуальное задание ОК-7 Рубежный контроль 
(закрытая часть 
ФОС) 

 Выходной 
контроль 

С№ 8 Контрольная работа Практическое кейс-задание ОК-7 закрытая часть ФОС 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 
АТТЕСТАЦИЯ 

зачет По результатам текущей 
работы 

ОК-7  

 

Выходной контроль проводится перед промежуточной аттестацией в форме кейс-задания 

Примечание:  
1. Количество мероприятий рубежного контроля по текущей аттестации планируется не менее 1. 

2. Рекомендуется планирование письменных работ в качестве рубежного контроля и на промежуточной аттестации.  
3. Количество вариантов должно соответствовать нормативному числу студентов в группе с – 25 человек  
4. Методы и средства оценки образовательных результатов, указанные в таблице 6 могут быть заменены преподавателем на другие, исходя 
из специфики контингента обучающихся, в том числе их образовательного уровня, а также целей и задач ОПОП ВО. 
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5.1.1. Фонд оценочных средств по самостоятельной работеобучающихсяи содержанию лекционных занятий 

Фонд оценочных средств в форме вопросовдля самоконтроля по самостоятельной работе и содержанию лекционных 

занятийобучающихсяпредставлен в таблице 7. 

Таблица 7–Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию лекционных занятий (открытая часть) 

№ 

раздела 

Наименование 
раздела 

Содержание средств контроля 

(вопросы самоконтроля) 
Учебно-методическое 

обеспечение* 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 Теоретические 
основы ФК, ЛФК, 
АФК и ППФК 

1. Понятия «физическая культура», «адаптивная физическая культура», 
«лечебная физическая культура», «профессионально-прикладная 
физическая культура». 

2. Физическая культура как часть общей культуры личности и общества. 
3. Понятие здоровья, факторы его определяющие. Взаимосвязь физического 

и психического здоровья. 
4. Краткая физиологическая и методическая характеристика основных 

физических качеств. 
5. Сущность профессионально-прикладной культуры (ППФК) будущего 

психолога, соответствие профессиограмме. 
6. Основные формы производственной физической культуры. 
7. Принципы физической культуры, определяющие её направленность. 
8. Силовые способности человека и основы методики. 
9. Скоростные способности человека и основы методики. 
10. Выносливость человека и основы методики. 
11. Двигательно-координационные способности (ловкость). 
12. Гибкость, основы методики развития. 
13. Производственная физическая культура, ее цели, задачи и методические 

основы. 

О: [1],[2],[3] 

Д: 
[1],[2],[3],[4],[5],[6],[7] 

П: [1],[2] 

Э: [1],[2],[3],[4] 

2 Медико-

биологические и 
психологические 
основы ФК 

1. Психо-физиологическая характеристика студента  
2. Функциональные системы организма. 
3. Признаки тренированности организма в покое и при двигательной 

активности. 
4. Организация самостоятельных занятий физическими упражнениями. 
5. Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий. 
6. Формы и содержание самостоятельных занятий. 

О: [1],[2],[3] 

Д: 
[1],[2],[3],[4],[5],[6],[7] 

П: [1],[2] 

Э: [1],[2],[3],[4] 
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7. Гигиена самостоятельных занятий физическими упражнениями. 
8. Физическая культура и спорт в свободное время 

9. Техника безопасности и предупреждение травматизма при занятиях 
физической культурой. 

3 Теоретические 
основы 
методических 
подходов к 
практической 
физкультурно-

спортивной 
деятельности 

1. Оценка собственного физического развития 

2. Оценка функционального состояния дыхательной системы 

3. Оценка функционального состояния нервной системы 

4. Оценка функционального состояния сердечно-сосудистой системы 

5. Антропометрические индексы 

6. Индексы функционирования дыхательной системы 

7. Индексы функционирования нервной системы 

8. Индексы функционирования сердечно-сосудистой системы 

О: [1],[2],[3] 

Д: 
[1],[2],[3],[4],[5],[6],[7] 

П: [1],[2] 

Э: [1],[2],[3],[4] 

Примечание: * указываются учебно-методические и информационные ресурсы из пункта 3 «Учебно-методическое и информационное 
обеспечение дисциплины» настоящей программы с указанием типа ресурса (О:-основная литература, Д:-дополнительная литература, П:- 
периодические издания, Э:- электронные ресурсы и базы; в скобках - порядковый номер по списку). 
 

5.1.2. Фонд оценочных средств по содержанию семинарскихзанятий 

Фонд оценочных средств по содержанию семинарскихзанятий представлен в таблице8.1. 

Таблица 8.1–Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий 

№  
занятия 

№ 

раздела 

Наименование 
раздела 

Темы семинарских 
занятий 

Средства оценки 
образовательных результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

1 семестр 

1 1 Теоретические 
основы ФК, ЛФК, 
АФК и ППФК 

Основные средства и 
методы ФК, ЛФК, 
АФК. Формы ФК. 
Роль и принципы 
функционирования 
ФК, ЛФК, АФК и 
ППФК в современном 
обществе 

Вопросы для дискуссии 1. Основные средства и методы ФК 

2. Основные средства и методы ЛФК 

3. Основные средства и методы АФК 

4. Формы ФК 

5. Общекультурные и специфические 
функции ФК 

6. Основные методические принципы 
ФК 

2 семестр 
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№  
занятия 

№ 

раздела 

Наименование 
раздела 

Темы семинарских 
занятий 

Средства оценки 
образовательных результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

2 1 Теоретические 
основы ФК, ЛФК, 
АФК и ППФК 

Понятийный аппарат 
физических качеств и 
связанных с ними 
способностей 

Вопросы для дискуссии 1. Понятие физических качеств: 
«сила», «выносливость», «гибкость», 
«быстрота», «ловкость» 

2. Сенситивные периоды в развитии 
двигательных качеств 

3. Основы методики развития и 
коррекции физических качеств 

3 семестр 

3 2 Медико-

биологические и 
психологические 
основы ФК 

Физиологические и 
биологические 
механизмы 
двигательной 
активности. Понятие 
физической нагрузки. 
Показатели 
тренированности 
организма человека. 

Вопросы для дискуссии 1. Анатомия и физиология мышечной 
деятельности 

2. Механизм мышечных сокращений 
(Теория скользящих струн) 

3. Особенности мышечных сокращений 
у тренированных и нетренированных 

4. Энергетическое обеспечение 
мышечных сокращений 

5. Внешние и внутренние показатели 
нагрузки 

6. Физиологическая закономерность 
взаимоотношений объема и 
интенсивности физической нагрузки 

7. Физиологические показатели 
тренированности 

4 1 Теоретические 
основы ФК, ЛФК, 
АФК и ППФК 

Понятийный аппарат 
профессионально-

прикладной 
физической культуры. 
ППФП психологов. 
Профессиограмма 
будущих 
профессионалов 

Вопросы для дискуссии 1. Понятийный аппарат ППФК 

2. Основные средства и методы ППФК 

3. Формы ППФК 

4. Понятие профессиограммы 

5. Профессиограмма психолога  
6. Влияние двигательной активности на 

профессиональную деятельность 
психолога  
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№  
занятия 

№ 

раздела 

Наименование 
раздела 

Темы семинарских 
занятий 

Средства оценки 
образовательных результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

психологов 

4 семестр 

5 2 Медико-

биологические и 
психологические 
основы ФК 

Предмет психологии 
физической культуры 
и спорта. 
Психологические 
основы занятий 
физкультурно-

спортивной 
деятельностью 

Вопросы для дискуссии 1. Исторический ракурс развития 
психологии физической культуры 

2. Понятийный аппарат психологии 
физической культуры 

3. Психологические основы занятий 
ФК, ЛФК, АФК 

4. Психологические тестирования в 
области ФК 

6 3 Теоретические 
основы 
методических 
подходов к 
практической 
физкультурно-

спортивной 
деятельности 

Основы самоконтроля 
при двигательной 
активности и 
методики его 
применения в 
дальнейшей 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 
психологов 

Практическое кейс-задание 1. Оценка собственного физического 
развития 

2. Оценка функционального состояния 
дыхательной системы 

3. Оценка функционального состояния 
нервной системы 

4. Оценка функционального состояния 
сердечно-сосудистой системы 
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5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 
проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 
ВО МГППУ и локальными нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ. 

5.2.1. Тематика контрольной работы (Эссе) 
(примерная3) 

1 курс 

Основная тема написания студенческих Эссе – «Мое личное отношение к физической 
культуре и спорту». Эссе — это прозаическое сочинение небольшого объема и свободной 
композиции, трактующее частную тему и представляющее попытку передать 
индивидуальные впечатления и соображения, так или иначе с нею связанные. Структура 
написания эссе допускается в свободной форме. Содержание эссе может включать в себя 
описание предыдущего двигательного опыта, его эмоциональную оценку, опыт участия 
студента в физкультурно-спортивной деятельности как непосредственного, так и 
опосредованного. 

5.2.2. Тематика контрольной работы (Теоретическое кейс-задание) 
(примерная4) 

2 курс 

Основная тема теоретического кейс-задания – «Физическая культура и спорт – хорошо или 
плохо?». Теоретическое кейс-задание является групповым. Выполняется студентами на 
одном из семинарских занятий по дисциплине. Теоретическое кейс-задание использует 
метод неструктурированного кейса и представляет собой модель судебного заседания.  

5.2.3. Вопросы для зачёта(самоконтроль) 
(примерные5) 

 

1 семестр 

1. Зарождение и развитие физической культуры и спорта в разные исторические 
периоды 

2. Понятия «физическая культура», «адаптивная физическая культура», «лечебная 
физическая культура». 

3. Физическая культура как часть общей культуры личности и общества. 
4. Принципы физической культуры, определяющие её направленность. 
5. Функции физической культуры 

6. Виды физической культуры 

7. Средства физической культуры 

8. Методы физической культуры 

2 семестр 

1. Основы обучения двигательным действиям 

2. Физическая и психическая готовность к обучению двигательным действиям 

                                                 
3Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом 
нормативной численности группы. 
4Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом 
нормативной численности группы. 
5 Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом 
нормативной численности группы. 
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3. Историческое развитие теории обучения двигательным действиям 

4. Уровни управления двигательным действием и их взаимосвязь 

5. Этапы обучения двигательным действиям 

6. Виды памяти и их участие в обучении двигательным действиям 

7. Краткая физиологическая и методическая характеристика основных физических 
качеств. 

8. Силовые способности человека и основы методики. 
9. Скоростные способности человека и основы методики. 
10. Выносливость человека и основы методики. 
11. Двигательно-координационные способности (ловкость). 
12. Гибкость, основы методики развития. 
13. Средства и методы физического воспитания. 

3 семестр 

1. Понятие здоровья, факторы его определяющие. Взаимосвязь физического и 
психического здоровья. 

2. Психо-физиологическая характеристика студента  
3. Функциональные системы организма. 
4. Признаки тренированности организма в покое и при двигательной активности. 
5. Анатомия и физиология мышечной деятельности 

6. Механизм мышечных сокращений (Теория скользящих струн) 
7. Особенности мышечных сокращений у тренированных и нетренированных 

8. Энергетическое обеспечение мышечных сокращений 

9. Внешние и внутренние показатели нагрузки 

10. Физиологическая закономерность взаимоотношений объема и интенсивности 
физической нагрузки 

11. Физиологические показатели тренированности 

4 семестр 

1. Организация самостоятельных занятий физическими упражнениями. 
2. Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий. 
3. Формы и содержание самостоятельных занятий. 
4. Гигиена самостоятельных занятий физическими упражнениями. 
5. Физическая культура и спорт в свободное время 

6. Техника безопасности и предупреждение травматизма при занятиях физической 
культурой. 

7. Оценка собственного физического развития 

8. Оценка функционального состояния дыхательной системы 

9. Оценка функционального состояния нервной системы 

10. Оценка функционального состояния сердечно-сосудистой системы 

11. Антропометрические индексы 

 

5.2.4. Критерии оценки образовательных результатовобучающихся по дисциплине 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в 1 и 3 семестрах в форме 
контрольной работы осуществляется в соответствии с критериями, представленными в 
таблице 9 и носит балльный характер. 
Таблица 9. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся при 
контрольной работе по дисциплине 

Критерий Критерии оценки образовательных 
результатов 

Максимальное 
количество 

баллов 

Знание и понимание - рассматриваемые понятия определяются 5 
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Критерий Критерии оценки образовательных 
результатов 

Максимальное 
количество 

баллов 

теоретического 
материала 

четко и полно, приводятся соответствующие 
примеры, 
- используемые понятия строго соответствуют 
теме, 
- самостоятельность выполнения работы 

Анализ и оценка 
информации 

- грамотно применяется категория анализа, 
- умело используются приемы сравнения и 
обобщения для анализа взаимосвязи понятий и 
явлений, 
- объясняются альтернативные взгляды на 
рассматриваемую проблему, 
- обоснованно интерпретируется текстовая 
информация, 
- дается личная оценка проблеме 

5 

Построение 

суждений 

- изложение ясное и четкое, 
- приводимые доказательства логичны 

- выдвинутые тезисы сопровождаются 
грамотной аргументацией, 
-приводятся различные точки зрения и их 
личная оценка, 
- общая форма изложения полученных 
результатов и их интерпретации соответствует 
жанру проблемной научной статьи 

5 

Итоговое количество баллов 15 

 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме зачета в 2и 4 семестрах 
осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблице10и носит 
балльный характер. 
 

Таблица 10Критерии оценки образовательных результатовобучающихсяна зачётепо 
дисциплине 

Баллы 

рейтинг
овые 

Результат 
зачёта 

Критерии оценки образовательных 
результатов 

Уровень 
сформированности
компетенций 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 
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Баллы 

рейтинг
овые 

Результат 
зачёта 

Критерии оценки образовательных 
результатов 

Уровень 
сформированности
компетенций 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

15 зачтено Результат «зачтено» выставляется 
обучающемуся, если обучающийся на учебных 
занятиях и по результатам самостоятельной 
работы демонстрировал знание материала, 
грамотно и по существу излагал его, не допускал 
существенных неточностей в ответе на вопрос, 
правильно применял использовал в ответах 
учебно-методический материал исходя из 
специфики практических вопросов и задач, владел 
необходимыми навыками и приёмами их 
выполнения(в том числе по практической 
подготовке). 
Учебные достижения в семестровый период и 
результаты рубежного контроля демонстрируют 
достаточную степень овладения программным 
материалом. 

компетенции, 
закреплённые за 
дисциплиной  
сформированы 

 

6…0,1 не зачтено Результат «незачтено» выставляется 
обучающемуся, если обучающийся на учебных 
занятиях и по результатам самостоятельной 
работы демонстрирует незнание значительной 
части программного материала, допускает 
существенные ошибки, неуверенно, с большими 
затруднениями выполняет практические работы (в 
том числе по практической подготовке). 
Как правило, «не зачтено» ставится 
обучающимся, которые не могут продолжить 
обучение без дополнительных занятий по 
соответствующей дисциплине. 
Учебные достижения в семестровый период и 
результаты рубежного контроля демонстрируют 
невысокую (недостаточную) степень овладения 
программным материалом. 

компетенции,за
креплённые за 
дисциплиной 

не 

сформированы 

 

6. КОНТРОЛЬ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. Входной контроль 

Входнойконтрольпо дисциплине «Физическая культура и спорт» не предусмотрен. 

6.2. Рубежный контроль 

Рубежный контрольпроводится на основе индивидуальных заданий. Индивидуальные 
задания могут содержать элементы заданий выходного контроля.  

6.3. Выходной контроль 

Выходной контроль по дисциплине состоит из 2 частей: контрольных заданий, 

теоретического и практического кейс-заданий. Тестовые задания и теоретическое кейс-

задание к выходному контролю сформированы с целью оценки усвоения обучающимся 
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теоретических знаний, умений по разделам дисциплины (таблица 4). Практическое кейс-

задание рассчитано на оценку сформированности компетенций. 
Содержание выходного контроля дисциплины (контрольные задания) и критерии 

оценки уровня подготовки обучающегося к обучению представлены в таблицах 12 и 13 

соответственно. 
Таблица 12–Содержание выходного контроля контрольных заданий 

№ раздела 
Наименование 

раздела 

Контролируемые дидактические 
единицы 

Количество  
заданий в тесте 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 Теоретические основы 
ФК, ЛФК, АФК и 
ППФК 

1.1. История развития ФК, ЛФК, 
АФК и ППФК 

1.2. Понятийный аппарат ФК, 
ЛФК, АФК и ППФК 

1.3. Основные средства и методы 
ФК, ЛФК и АФК 

1.4. Методические принципы 
физической культуры 

1.5. Основы обучения 
двигательным действиям 

1.6. Понятие физических качеств 
и связанных с ними способностей 

Профессионально-прикладная 
физическая культура студентов 
(психолог), профессиограмма 
будущих психологов 

25 

2 Медико-

биологические и 
психологические 
основы ФК 

2.1. Организм – единая система 

2.2. Функциональные системы 
организма 

2.3. Физиологические и 
биологические механизмы 
двигательной активности 

2.4. Предмет психологии 
физической культуры 

Психологические основы занятий 
ФК, АФК и ЛФК 

4 

3 Теоретические основы 
методических 
подходов к 
практической 
физкультурно-

спортивной 
деятельности 

3.1 Практические приемы 
реализации теоретических основ 
ФК, ЛФК, АФК и ППФК в 
социальной и профессиональной 
деятельности психологов 

3.2 Основы самоконтроля при 
двигательной активности и 
методики его применения в 
дальнейшей социальной и 
профессиональной деятельности 

психологов 

3.3 Самостоятельный контроль 
адекватности практического 
применения средств и методов ФК, 
АФК, ЛФК и ППФК при помощи 

1 
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№ раздела 
Наименование 

раздела 

Контролируемые дидактические 
единицы 

Количество  
заданий в тесте 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

аппарата функциональных 
тестирований 

Всего 30 

Таблица 13–Уровни освоения обучающимися содержания дисциплины 

Уровни освоения 

содержания 
дисциплины 

Оценка в баллах Освоено ДЕ  Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

Высокий  5, отлично 85%и более  Дидактическая единица 
освоена, если 50% 
заданий, направленных на 
проверку этой ДЕ 

выполнено правильно. 

Хороший (средний) 4, хорошо 70-84% 

Достаточный 3, удовлетворительно 60-69%  

Низкий  2, неудовлетворительно менее 60% 

Обучающийся не достигший достаточного уровня освоения содержания 

дисциплины(правильно выполнивший менее 50% заданий по каждой из ДЕ) является не 
аттестованным по дисциплине.  

Примеры контрольныхзаданий выходного контроля 

1. Физическая культура это: 
А) - органическая часть, вид культуры общества и человека, основу которой 

составляют физическая деятельность, базирующаяся на совокупности ценностей созданных 
и функционирующих в обществе в качестве специфических факторов физического 
совершенствования человека  

Б) - сфера социальной деятельности, направленная на сохранение и укрепление 
здоровья, развитие психофизических способностей человека в процессе осознанной 
двигательной активности  

В) - часть культуры, представляющая собой совокупность ценностей, норм и знаний, 
создаваемых и используемых обществом в целях физического и интеллектуального развития 
способностей человека, совершенствования его двигательной активности и формирования 
здорового образа жизни, социальной адаптации путем физического воспитания, физической 
подготовки и физического развития  

Г) – это физические упражнения, спортивные соревнования, подготовка к спортивным 
соревнованиям различного уровня, физическая, социальная и психологическая адаптация к 
условиям окружающей среды посредством двигательной активности 

 

2. Весь процесс обучения любому двигательному действию включает в себя ...  
А) три этапа 

Б) четыре этапа;  
В) два этапа;  
Г) пять этапов. 
Пример теоретического кейс-задания 

Задание №1: «Физическая культура и спорт – хорошо или плохо?» 

Вид задания: Неструктурированный кейс. 
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Цель задания: Комплексное развитие когнитивно-аксиологической составляющей 
личности студента в области физкультурно-спортивной деятельности. 

Исполнение задания: коллективно-индивидуальное, малые группы. 
Пример практического кейс-задания 

Задание №1:Определение уровня собственного физического развития 

Вид тестирования: Антропометрические измерения 

Цель тестирования: Определение объемов звеньев тела, массы тела, длинны тела. 

Вычисление антропометрических индексов. 
Исполнение тестирования: Коллективно-индивидуальное, в парах. 
 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

7.1. Организация образовательного процесса по дисциплине 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий 
(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и 
самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятияпредставлены следующими видами, 

включая учебные занятия, направленные на практическую подготовку обучающихсяи 
проведение текущего контроля успеваемости:  

лекции (занятия лекционного типа); 
семинары(занятия семинарского типа); 
групповые консультации; 
контрольную работу; 
самостоятельная работа обучающихся; 
самостоятельная работа обучающихся под руководством преподавателя; 
занятия иных видов. 
На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей 

программой отдельные виды учебных работ в том числе отдельных элементов работ, 
связанных с будущей профессиональной деятельностью (см. таблицу 6). Учебное задание 
(работа) считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое 
изучение дисциплины с учётом лекционного материала(тематический план представлен в 
таблице 5.1), готовятся к семинарскимзанятиям (см. таблица 5.2, 5.3, 5.4), выполняют 
домашнее задания. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных 
мероприятий дисциплины представлены в разделах 2.2. и 5.1. настоящей программы. 

Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях по 
дисциплине осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами ФГБОУ ВО 
МГППУ. 

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет допуск 
обучающегося к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается к 
промежуточнойаттестации 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 
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обучающимся (обучающемуся). Количество заданий не должно быть меньше численного 
состава студенческой группы.  

Допуск обучающегося к промежуточнойаттестации по дисциплине осуществляет 
ведущий преподаватель (лектор). 

Обучающийся, имеющий учебные задолженности (пропуски учебных занятий, не 
выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном объеме. 

Отработка учебных задолженностей по дисциплине. В случае наличия учебной 
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 (таблица5.1, 6, 7). 

Обучающийся, пропустивший семинарское занятие, отрабатывает его в форме 
реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической 
литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым на семинарском занятии 
вопросам в соответствии с настоящей программой (таблица5.2, 6, 8.1) или в форме, 
предложенной преподавателем. Кроме того, выполняет все учебные задания. Учебное 
задание считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового контроля 
промежуточной аттестации дисциплины «Физическая культура и спорт» определен зачёт.  

Зачёт по дисциплине «Физическая культура и спорт» проводится в традиционной 
форме. 

Промежуточнаяаттестация обучающихся осуществляется в соответствии локальными 
нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ. 

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте 
5.2.2. настоящей программы. 

7.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины 

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 семинарским занятиям: 
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 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому 
занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

 выпишите основные термины,  
 обратите внимание на учебную информацию по практической подготовке, 

представленную на лекции / семинарском занятия. Она будет необходима для 
последующего выполнения отдельных элементов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью и направленных на формирование, 
закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю вашей 
программы подготовки,   

 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. 

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, семинарскихзанятий; 

 контрольные мероприятия; 

 учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 
 перечень экзаменационных вопросов. 

 Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и семинарскихзанятиях позволит 
успешно освоить дисциплину, сформировать, закрепить, развить практические навыки и 
компетенции по профилю вашей программы подготовки и создать хорошую базу для сдачи 
экзамена. 

 

7.3. Образовательные технологии 

При организации обучения предполагается широкое использование образовательных 
технологий из числа активных и интерактивныхформ, а именно: 

 Проблемное обучение 

 Эвристическая лекция, семинар 

 Анализ конкретных ситуаций 

 Разыгрывание ролей 

В практических занятиях по дисциплине «Физическая культура и спорт» будет 
применяться образовательная технология обучения научному исследованию в области 
физкультурно-спортивной деятельности, применительно к физической культуре 
личности, основанная на постулатах доктора педагогических наук, Бухвалова В.А., 
который предлагает следующую последовательность учебного исследования:  
1. Систематизация научной информации. 
2. Анализ научной информации: 
а) методика решения проблем: 
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б) построение модели проблемы; 
в) решение проблемы на основе её модели с использованием одного или нескольких 
методов: системного анализа, анализа противоречий. 
3. Практические исследования. 
Согласно данной последовательности, во время самостоятельной подготовки студентами 
в течение 1 курса будет проводиться систематизация научной информации в области 
физической культуры, ее места в современном обществе и основных теоретических 
предпосылок ее практического применения в физкультурно-спортивной деятельности. 

 

Приложение: Рецензии.  
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 овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 
сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 
совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 
самоопределение в физической культуре и спорте; 

 приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 
возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 
подготовленности к будущей профессии и быту;  

 создание основы для творческого и методически обоснованного использования 
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 
профессиональных достижений. 

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина Элективный курс по физической культуре и спорту: «Базовые виды 

спорта» в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования (далее – ОПОП ВО) 37.05.01 клиническая психология, специализация 
«патопсихологическая диагностика и психотерапия(в эксперементальной деятельности», 

относится к вариативной части учебного плана, и реализуется в объеме 328 часов. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования 37.05.01.Клиническая 
психология, от "26" мая 2020 г. № 683, зарегистрирован в Минюст России от "06" июля 2020 

г.  №58844. 

Обязательным условием реализации дисциплины в структуре ОПОП ВО является 

параллельное изучение дисциплины (модулей): Физическая культура и спорт. 

1.4 Входные требования 

Дисциплина Элективный курс по физической культуре и спорту: «Базовые виды 

спорта» не предусматривает наличие у обучающихся входных требований в части базовых 

знаний, практических умений и навыков, компетенций в области физкультурно-спортивной 

деятельности в рамках уровня средних, общеобразовательных компетенций. 

1.5 Выходные требования 

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся 

определяются компетенциями, закрепленными за дисциплиной, соответствующей ОПОП ВО 

37.05.01 клиническая психология сформулированными с учётом целей и задач реализуемой 

ОПОП ВО. 

Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены в 

таблице 1. 

Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций в 

рамках промежуточной аттестаций осуществляется в форме контрольной работы (1,3,5,7 

семестры) и зачёта (2,4,6,8 семестры).  
Зачёт по дисциплине Элективный курс по физической культуре и спорту: «Базовые 

виды спорта» проводится в форме сдачи контрольных нормативов, защиты реферата3.  

Контрольная работа по дисциплине Элективный курс по физической культуре и 

спорту: «Базовые виды спорта» проводится в форме выполнения практического задания, 
защиты реферата3. 

                                                 
3Предусмотрено для студентов, которым противопоказаны практические занятия по дисциплине 
(студенты СМГ). 
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Таблица 1. Компетенции, степень их реализации в дисциплине и образовательные результаты освоения компетенций обучающимися 

Код и наименование 

компетенции 

Степень 

реализации  

(в соответствие с 

ОПОП ВО) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

В соответствии с ФГОС ВО 

Общекультурные: 
УК-7 «Способен 
поддерживать должный 
уровень физической 
подготовленности для 
обеспечения полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности» 

 

Полностью 

 

 

 

 

 

 

 

 Теоретические основы 
физической культуры и ее 
место в общекультурном 
пространстве и 
общественной жизни. 
 Научно-практические 
основы физической 
культуры и здорового 
образа жизни. 
 Различные методики 
адаптивной и лечебной 
физкультурно-спортивной 
деятельности и 
здоровьесберегающие 
технологии. 

 Теоретические основы 
профессионально-

прикладной физической 
подготовки. 

 Использовать творчески 
средства и методы 
адаптивного и лечебного 
физического воспитания 
для профессионально-

личностного развития, 
физического 
самосовершенствования, 
формирования здорового 
образа и стиля жизни. 
 Использовать 
теоретические знания в 
области физической 
культуры, адаптивной и 
лечебной физической 
культуры и спорта для 
самостоятельной 
организаторской работы в 
профессиональной 
деятельности. 

 Средствами и методами 
укрепления 
индивидуального 
здоровья, физического 
самосовершенствования. 
 Ценностями 
физической культуры 
личности для успешной 
социально-культурной и 
профессиональной 
деятельности. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Структура и трудоемкость дисциплины 

Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам 

представлена в таблицах 2 и 3.  

Таблица 2. Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий 

Виды учебных 

занятий 

Трудоемкость 

Часы 

в 

семес
тре 

в 

семес
тре 

в 

семес
тре 

в 

семес
тре 

в 

семес
тре 

в 

семес
тре 

в 

семе
стре 

в 

семе
стре 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 

ОБЩАЯ 
трудоемкость по 
учебному плану 

328 56 56 56 56 30 30 30 14 

Контактные часы 328 56 56 56 56 30 30 30 14 

Практические занятия 
(Пр) 328 56 56 56 56 30 30 30 14 

Промежуточная 
аттестация 

(контрольная 
работа/зачет) 

 + + + + + + + + 

 

Таблица 3. Трудоёмкость дисциплины и спортивной подготовки в избранном виде спорта по 

разделам с распределением по видам учебных занятий по семестрам. 

№
  

ра
зд

ел
а 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Контактные часы  
(аудиторная работа, практические 

занятия) 
Пр 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

Семестр №1 

1 
Общая физическая подготовка в избранном 
виде спорта 

8 8 

2 
Специальная физическая подготовка в 
избранном виде спорта 

26 26 

3 
Техническая подготовка в избранном виде 
спорта 

16 16 

4 
Тактическая подготовка в избранном виде 
спорта 

6 6 

Всего 56 56 

Промежуточная аттестация (контрольная 
работа) 

+ 

Семестр №2 

1 
Общая физическая подготовка в избранном 
виде спорта 

8 8 

2 
Специальная физическая подготовка в 
избранном виде спорта 

26 26 

3 
Техническая подготовка в избранном виде 
спорта 

16 16 

4 Тактическая подготовка в избранном виде 6 6 
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№
  

ра
зд
ел
а 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 
Контактные часы  

(аудиторная работа, практические 

занятия) 

спорта 

Всего 56 56 

Промежуточная аттестация (зачет) + 

Семестр №3 

1 
Общая физическая подготовка в избранном 
виде спорта 

8 8 

2 
Специальная физическая подготовка в 
избранном виде спорта 

26 26 

3 
Техническая подготовка в избранном виде 
спорта 

16 16 

4 
Тактическая подготовка в избранном виде 
спорта 

6 6 

Всего 56 56 

Промежуточная аттестация (контрольная 
работа) + 

Семестр №4 

1 
Общая физическая подготовка в избранном 
виде спорта 

8 8 

2 
Специальная физическая подготовка в 
избранном виде спорта 

26 26 

3 
Техническая подготовка в избранном виде 
спорта 

16 16 

4 
Тактическая подготовка в избранном виде 
спорта 

6 6 

Всего 56 56 

Промежуточная аттестация (зачет) + 

Семестр №5 

1 
Общая физическая подготовка в избранном 
виде спорта 

6 6 

2 
Специальная физическая подготовка в 
избранном виде спорта 

14 14 

3 
Техническая подготовка в избранном виде 
спорта 

8 8 

4 
Тактическая подготовка в избранном виде 
спорта 

2 2 

Всего 30 30 

Промежуточная аттестация (контрольная 
работа) + 

Семестр №6 

1 
Общая физическая подготовка в избранном 
виде спорта 

8 8 

2 
Специальная физическая подготовка в 
избранном виде спорта 

12 12 

3 
Техническая подготовка в избранном виде 
спорта 

8 8 

4 
Тактическая подготовка в избранном виде 
спорта 

2 2 

Всего 30 30 
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№
  

ра
зд
ел
а 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 
Контактные часы  

(аудиторная работа, практические 

занятия) 

Промежуточная аттестация (зачет) + 

Семестр №7 

1 
Общая физическая подготовка в избранном 
виде спорта 

6 6 

2 
Специальная физическая подготовка в 
избранном виде спорта 

14 14 

3 
Техническая подготовка в избранном виде 
спорта 

8 8 

4 
Тактическая подготовка в избранном виде 
спорта 

2 2 

Всего 30 30 

Промежуточная аттестация (контрольная 
работа) + 

Семестр №8 

1 
Общая физическая подготовка в избранном 
виде спорта 

2 2 

2 
Специальная физическая подготовка в 
избранном виде спорта 

6 6 

3 
Техническая подготовка в избранном виде 
спорта 

4 4 

4 
Тактическая подготовка в избранном виде 
спорта 

2 2 

Всего 14 14 

Промежуточная аттестация (зачет) + 

ИТОГО 328 328 

2.2. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 4.  

Таблица 4. Содержание дисциплины, содержание спортивной подготовки в избранном виде 
спорта по разделам: 

№
 

ра
зд

ел
а Наименование  

раздела Содержание раздела 
Кол-во 
часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 Общая 
физическая 
подготовка в 
избранном виде 
спорта 

Развитие общей выносливости средствами бега 

54 

Развитие силовых качеств упражнениями с 
отягощениями 

Развитие быстроты средствами бега на короткие 
дистанции 

Развитие гибкости в процессе упражнений на 
растягивание 

Развитие координационных способностей средствами 
спортивных игр 

Совершенствование общей выносливости в беге 
длительным непрерывным методом 

2 Специальная 
физическая 
подготовка в 
избранном виде 

Развитие специальной выносливости в избранном 
виде спорта 

154 Развитие силовых способностей необходимых для 
избранного вида спорта 
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№
 

ра
зд

ел
а Наименование  

раздела Содержание раздела 
Кол-во 
часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

спорта Развитие координационных способностей, 
характерных для избранного вида спорта 

Развитие гибкости 

Развитие быстроты и ее составляющих, необходимых 
для избранного вида спорта 

Совершенствование ведущего физического качества 
для избранного вида спорта 

3 Техническая 
подготовка в 
избранном виде 
спорта 

Развитие технических умений и навыков в избранном 
виде спорта 

90 

Совершенствование отдельных частей техники 
движений в избранном виде спорта 

Совершенствование техники выполнения целостного 
соревновательного упражнения в избранном виде 
спорта 

4 Тактическая 
подготовка в 
избранном виде 
спорта 

Обучение тактическим действиям соревновательной 
деятельности, характерным для избранного вида 
спорта 30 

Совершенствование тактических действий в 
избранном виде спорта 

Всего 328 

Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контроль знаний на 

контрольной неделе семестра. 
Тематический план практических занятий представлен в таблице 5. 

Таблица 5. Темы и трудоемкость практических занятий 

№  

занятия 

№ 

раздела 
Темы практических занятий 

Кол-во 
часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1-4 1 Развитие общей выносливости средствами бега 8 

29-32 1 
Развитие силовых качеств упражнениями с 
отягощениями 8 

57-60 1 
Развитие быстроты средствами бега на короткие 
дистанции 8 

85-87 1 
Развитие гибкости в процессе упражнений на 
растягивание 6 

109-111 

125-127 
1 

Развитие координационных способностей средствами 
спортивных игр 12 

137-139 

153-155 
1 

Совершенствование общей выносливости в беге 
длительным непрерывным методом 12 

5-17 2 
Развитие специальной выносливости в избранном виде 
спорта 26 

33-45 2 
Развитие силовых способностей необходимых для 
избранного вида спорта 26 

61-73 2 
Развитие координационных способностей, 
характерных для избранного вида спорта 26 

89-101 2 Развитие гибкости 24 

116-122 

131-137 
2 

Развитие быстроты и ее составляющих, необходимых 
для избранного вида спорта 26 

146-152 2 Совершенствование ведущего физического качества 26 
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№  

занятия 

№ 

раздела 
Темы практических занятий 

Кол-во 

часов 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

159-161 для избранного вида спорта 

18-25 

46-52 
3 

Развитие технических умений и навыков в избранном 
виде спорта 

30 

53-81 

102-107 
3 

Совершенствование отдельных частей техники 
движений в избранном виде спорта 

30 

108-109 

123-126 

138-141 

153-156 

162-163 

3 

Совершенствование техники выполнения целостного 
соревновательного упражнения в избранном виде 
спорта 

30 

26-28 

54-56 

82-83 

 

4 
Обучение тактическим действиям соревновательной 
деятельности, характерным для избранного вида спорта 

16 

85 

110-112 

127 

142 

157 

164 

4 
Совершенствование тактических действий в избранном 
виде спорта 

14 

Всего 328 

Содержание спортивной подготовки в избранном виде спорта  

ИГРОВЫЕ ВИДЫ СПОРТА 

БАДМИНТОН 

Тема 1. Общая физическая подготовка в избранном виде спорта. Всестороннее 

физическое воспитание и создание  предпосылок для специализации в том или другом 

компоненте игровых действий, на достижение высокого спортивного мастерства: развитие 

основных физических качеств (гибкости, быстроты, силы, координации, выносливости) и 

их гармоничное сочетание применительно к специфике занятий избранным видом спорта; 
освоение комплексов физических упражнений; укрепление здоровья, повышение уровня 

физической работоспособности и функциональных возможностей  организма, содействие 

гармоничному физическому развитию.  
Тема 2. Специальная физическая подготовка в избранном виде спорта. Включает в 

себя комплексы упражнений  направленных на развитие специфических физических 

качеств: специальная силовая подготовка (имитация передвижений  по площадке в 

усложненных условиях; имитация ударных движений бадминтониста с использованием 

отягощений, амортизаторов; прыжки через скамейку); специальная скоростная подготовка 

(ускорение с высокого старта до 30 м; челночный бег – 5х6 м; маховые движения ногами; 
имитация быстрых ударов); специальная выносливость (беговая  имитация от 10 до 20 сек. 
до 10 повторений; упражнения с использованием передвижений и ударов по волану).  

Тема 3. Техническая подготовка в избранном виде спорта: способы хватки ракетки; 
стойки бадминтониста; техника передвижений; техника подач; техника ударов сверху; 
техника ударов снизу; техника выполнения плоских ударов; техника ударов у сетки; 
техника выполнения нападающих ударов.  

Тема 4. Тактическая подготовка в избранном виде спорта: учебные двухсторонние 

игры с индивидуальными заданиями во время партии. Учебно-тренировочные и 

контрольные игры с тактическими заданиями в одиночной категории. Упражнения для 

воспитания ловкости бадминтониста: с элементами акробатики, с различными мячами, на 

подкидном мостике, с теннисными мячами. Упражнения для развития внимания, 
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периферического зрения, ориентировки, переключения внимания. Интегральные 

упражнения игрового характера для совершенствования технико-тактических действий и 

специальных физических качеств.  
Проявление навыков тактической подготовки в соревнованиях.  

БАСКЕТБОЛ 

Тема 1. Общая физическая подготовка в избранном виде спорта. Всестороннее 

физическое воспитание и создание  предпосылок для специализации в том или другом 

компоненте игровых действий, на достижение высокого спортивного мастерства: развитие 

основных физических качеств (гибкости, быстроты, силы, координации, выносливости) и 

их гармоничное сочетание применительно к специфике занятий избранным видом спорта; 
освоение комплексов физических упражнений; укрепление здоровья, повышение уровня 

физической работоспособности и функциональных возможностей  организма, содействие 

гармоничному физическому развитию. 
Тема 2. Специальная физическая подготовка в избранном виде спорта. Включает в 

себя комплексы упражнений направленных на развитие специфических физических 

качеств: развитие скоростно-силовых качеств и специальной выносливости; повышение 

индивидуального игрового мастерства; освоение скоростной техники в условиях силового 

противоборства с соперником; повышение уровня специальной функциональной 

подготовленности; освоение соответствующих возрасту, полу и уровню подготовленности 

занимающихся, тренировочных и соревновательных нагрузок  

Тема 3. Техническая подготовка в избранном виде спорта. Способы перемещения по 

площадке (действия без мяча: передвижения приставными шагами правым и левым боком с 

чередованием скорости, и направлением движения; переход с передвижения правым боком 

на передвижение левым боком; передвижение в основной стойке, остановка прыжком после 

ускорения; остановка в шаге; повороты на месте (вперед и назад).  
Техника владения мячом (ловля мяча: одной и двумя руками на уровне груди, двумя 

руками высокого мяча двумя руками низкого мяча, катящегося мяча (стоя на месте и в 

движении). Передачи мяча: двумя руками от груди, двумя руками сверху, одной рукой от 

плеча. Передачи мяча одной рукой от плеча, одной рукой сверху, одной рукой снизу. 
Передачи мяча изученными способами при встречном движении и при поступательном. 
Броски мяча двумя руками от груди, двумя руками сверху, броски мяча одной рукой сверху 

в движении после двух шагов, движение одной рукой в прыжке после ловли мяча: в прыжке 

со средней дальней дистанции, с места одной рукой, сверху и с дальней дистанции; 
штрафной бросок.  

Ведение мяча (на месте и в движении с высоким и низким отскоком; с изменением 

направления и скорости движения, высоты отскока мяча от пола; обводка противника без 

зрительного контроля. Ведение с асинхронным ритмом движений руки с мячом и ног; 
обманные действия: финт на рывок, финт на бросок, финт на проход).  

Техника защиты. Техника передвижений; стойка защитника с выставленной вперед 

ногой. Стойка со ступнями на одной линии. Сочетания способов передвижения с 

техническими приемами игры в защите. Индивидуальные действия в защите (перехваты 

мяча; борьба за мяч, не попавший в корзину).  
Тема 4. Тактическая подготовка в избранном виде спорта. Тактика нападения 

(Индивидуальные действия: выход на свободное место с целью атаки противника и 

получения мяча; выбор места на площадке с целью адекватного взаимодействия с 

партнерами по команде, применение изученных приемов техники нападения в зависимости 

от ситуации на площадке; действия одного защитника против двух нападающих в системе 

быстрого прорыва).  
Тактика защиты (индивидуальные действия: применение изученных защитных 

стоек и передвижений в зависимости от действия нападающего; выбор места и способа 

противодействия нападающему без мяча в зависимости от места нахождения мяча, выбор 

места по отношению к нападающему с мячом; противодействие при бросках мяча в 
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корзину; групповые действия; взаимодействие двух игроков - подстраховка, отступание, 
проскальзывание).  

Групповые действия: взаимодействие двух игроков заслонами (внутренними и 

наружными); взаимодействие двух игроков переключениями.  
Командные действия: организация командных действий по принципу «выходи на 

свободное место»; позиционное нападение с применением заслонов; организация 

командных действий против быстрого прорыва. Проявление навыков тактической 

подготовки в соревнованиях.  
МИНИ-ФУТБОЛ 

Тема 1. Общая физическая подготовка в избранном виде спорта. Всестороннее 

физическое воспитание и создание предпосылок для специализации в том или другом 

компоненте игровых действий, на достижение высокого спортивного мастерства: развитие 

основных физических качеств (гибкости, быстроты, силы, координации, выносливости) и 

их гармоничное сочетание применительно к специфике занятий избранным видом спорта; 
освоение комплексов физических упражнений; укрепление здоровья, повышение уровня 

физической работоспособности и функциональных возможностей организма, содействие 

гармоничному физическому развитию.  
Тема 2. Специальная физическая подготовка в избранном виде спорта. Включает в 

себя комплексы упражнений  направленных на развитие специфических физических 

качеств: развитие скоростно-силовых качеств и специальной выносливости; повышение 

индивидуального игрового мастерства; освоение скоростной техники в условиях силового 

противоборства с соперником; повышение уровня специальной функциональной 

подготовленности; освоение соответствующих возрасту, полу и уровню подготовленности 

занимающихся, тренировочных и соревновательных нагрузок; выполнение требований, 
норм и условий их выполнения для присвоения спортивных разрядов и званий по 

избранному виду спорта.  
Тема 3. Техническая подготовка в избранном виде спорта. Овладение основами 

техники избранного вида спорта: способы перемещений по площадке, техника удара по 

мячу, техника приема мяча, обучение способам приема и передачи мяча, обучение способам 

повышения плотности технико-тактических действий в обусловленных интервалах игры, 
обучение командному взаимодействию (Игра в нападении: передачи мяча в парах, тройках, 
на месте и в движении, без смены и со сменой мест. Взаимодействие в парах с целью 

выхода на свободное место: "отдай – откройся", "скрестный выход".   
Тема 4. Тактическая подготовка в избранном виде спорта. Умение выполнять 

групповые взаимодействия в различных Игра в защите: умение подстраховать партнера, 
переключиться. Взаимодействия двух игроков против двух, трех нападающих. Умение 

правильно оценить создавшуюся игровую ситуацию и выбрать целесообразный способ 

противодействия атакующим соперникам. «Квадрат» 4 х 2. «Треугольник 3 х 1». 
«Шестиугольник» 6х2); приобретение соревновательного опыта путем участия в 

спортивных соревнованиях; развитие специальных психологических качеств.   
Проявление навыков тактической подготовки в соревнованиях.  
  

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 

Тема 1. Общая физическая подготовка в избранном виде спорта. Всестороннее 

физическое воспитание и создание предпосылок для специализации в том или другом 

компоненте игровых действий, на достижение высокого спортивного мастерства: развитие 

основных физических качеств (гибкости, быстроты, силы, координации, выносливости) и 

их гармоничное сочетание применительно к специфике занятий избранным видом спорта; 
освоение комплексов физических упражнений; укрепление здоровья, повышение уровня 

физической работоспособности и функциональных возможностей  организма, содействие 

гармоничному физическому развитию.  
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Тема 2. Специальная физическая подготовка в избранном виде спорта. Включает в 

себя комплексы упражнений направленных на развитие специфических физических 

качеств.  
Специальная силовая подготовка: имитация передвижений у стола с отягощениями, 

имитация ударных движений теннисиста с использованием отягощений, амортизаторов; 
прыжки через скамейку. Специальная скоростная подготовка: «теппинг» в стойке 

теннисиста, скоростная имитация ударов, упражнения с бросками и ловлей теннисного 

мяча.  
Специальная выносливость: беговая имитация от 10 до 15 сек. до 10 повторений; 

упражнения с использованием передвижений и ударов по мячу.  
Тема 3. Техническая подготовка в избранном виде спорта: способы хватки ракетки; 

стойки теннисиста; техника передвижений; техника выполнения плоских ударов; техника 

подач; техника ударов накатом справа; техника ударов накатом слева; техника ударов 

срезкой слева; техника ударов срезкой справа. 
Тема 4. Тактическая подготовка в избранном виде спорта: учебные двухсторонние 

игры с индивидуальными заданиями во время партии. Учебно-тренировочные и 

контрольные игры с тактическими заданиями в одиночной категории. Упражнения для 

воспитания ловкости теннисистов: с различными мячами, на подкидном мостике, с 

теннисными мячами. Упражнения для развития внимания, периферического зрения, 
ориентировки, переключения внимания. Интегральные упражнения игрового характера для 

совершенствования технико-тактических действий и специальных физических качеств.  
Проявление навыков тактической подготовки в соревнованиях.  
  

СИЛОВЫЕ ВИДЫ  

ПАУЭРЛИФТИНГ 

Тема 1. Общая физическая подготовка в избранном виде спорта. Всестороннее 

физическое воспитание и создание предпосылок для специализации в том или другом 

компоненте игровых действий, на достижение высокого спортивного мастерства: развитие 

основных физических качеств (гибкости, быстроты, силы, координации, выносливости) и 

их  гармоничное сочетание применительно к специфике занятий избранным видом спорта; 
освоение комплексов физических  упражнений; укрепление здоровья, повышение уровня 

физической работоспособности и функциональных возможностей  организма, содействие 

гармоничному физическому развитию.  
Тема 2. Специальная физическая подготовка в избранном виде спорта. Включает в 

себя комплексы упражнений направленных на развитие специфических физических 

качеств.  
1. Упражнения с собственным весом: приседания на двух ногах при разном 

положении ног: ноги вместе, пятки вместе - носки врозь, ноги на ширине плеч и т.п.; 
приседания на одной ноге; пружинистые покачивания в выпаде со сменой  ног; 
отталкивания от стены двумя руками, каждой рукой поочередно; отжимания от скамейки, 
от пола, ноги на полу, на скамейке; подтягивания на перекладине на одной, двух руках; 
поднимание туловища лежа на животе, на спине; из  положения лежа на спине, ноги 

согнуты поднимание туловища и скрестное доставание локтем колена; одновременное  

поднимание ног и туловища лежа на спине, на животе и т.п. Имитационные упражнения 

техники пауэрлифтинга.  
2. Упражнения с отягощением: упражнения на развитие силовых качеств с гирей, 

гантелями, штангой, блоками и т.п. Для приседания: приседания в уступающем режиме с 

дополнительным весом; с задержкой в приседе; полуприседания с большим весом; 
приседания с прыжками; приседания с широкой и узкой расстановкой ног; приседания со 

штангой на груди; жиме ногами вертикально и под углом; разгибании ног сидя; сгибании 

ног лёжа; приседания с весом на поясе; сведение и разведение ног в специальном 

тренажёре; изометрические упражнения. Для жима лежа: жим лёжа в уступающем режиме с 
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дополнительным весом; с задержкой на груди; жим со стоек от груди; жим под углом вверх 

и вниз головой; разведение гантелей на горизонтальной и наклонной скамье; отжимания от 

брусьев; отжимания от пола с хлопком; разгибание рук лёжа и стоя; полу жим, жим стоя с 

груди и со спины; жим гантелей, подъём гантелей через стороны; изометрические 

упражнения. Для тяги: тяга классическая; тяга сумо; тяга с цепями; тяга с остановками; 
изометрическая тяга; тяга с удержанием; тяга с подставок; тяга с плинтов; тяговые съемы; 
тяга с моста различным хватом; тяга до колен; наклоны со штангой на плечах; тяга становая 

(с прямыми ногами); наклоны на козле.  
Тема 3. Техническая подготовка в избранном виде спорта:  
Приседание: совершенствование ухода в подсед. Оптимальное соотношение 

быстроты и глубины подседа. Техника подведения рук под гриф штанги. Вставание из 

подседа. Порядок перемещения звеньев тела при вставании, не вызывающий резких 

смещений штанги в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Ритмовая структура 

приседаний. Фиксация. Техника постановки штанги на стойки. Дыхание при выполнении 

упражнения.  
Жим лёжа. Подъём штанги от груди: положение рук, ног и туловища на старте. 

Использование максимального прогиба в позвоночнике для уменьшения пути штанги. 
Направление, амплитуда и скорость опускания. Положение звеньев тела перед началом 

жима. Ритмовая структура жима лёжа. Фиксация веса и техника опускания штанги на 

стойки. Дыхание при выполнении упражнения.  
Тяга. Стартовое положение. Расстановка ног. Способы захвата. Положение ног, 

головы, туловища, рук на старте.  Разновидности старта. Дыхание при выполнении 

упражнения. Съем штанги с помоста. Работа мышц разгибателей ног и туловища. Фиксация 

штанги в верхней точке подъема. Подведение рук под гриф штанги.  
Проявление навыков тактической подготовки в соревнованиях.  
  

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

Тема 1. Общая физическая подготовка в избранном виде спорта. Всестороннее 

физическое воспитание и создание  предпосылок для специализации в том или другом 

компоненте игровых действий, на достижение высокого спортивного мастерства: развитие 

основных физических качеств (гибкости, быстроты, силы, координации, выносливости) и 

их  гармоничное сочетание применительно к специфике занятий избранным видом спорта; 
освоение комплексов физических упражнений; укрепление здоровья, повышение уровня 

физической работоспособности и функциональных возможностей организма, содействие 

гармоничному физическому развитию. 
Тема 2. Специальная физическая подготовка в избранном виде спорта. Развитие 

двигательных способностей, отвечающих специфическим требованиям соревновательной 

деятельности в избранном виде спорта. Тема 3. Техническая подготовка в избранном виде 

спорта.  
БЕГ И ХОДЬБА. Ходьба (обыкновенная и спортивная). Специальные упражнения 

бегуна; бег с ускорениями с хода, с максимальной скоростью, с изменением темпа и ритма 

шагов. Старты: низкий, высокий; с опорой на одну руку. Финиширование: грудью, плечом. 
Бег: свободный по прямой и повороту, с наращиванием скорости и последующим 
продвижением вперед по инерции. Отталкивание как основная фаза бега; осанка и работа 

рук во время бега, вынос бедра, постановка стопы; техника бега на короткие дистанции, 
техника передачи эстафетной палочки без перекладывания в другую руку после приема 

(стоя на месте, в ходьбе и беге) без ограничения зоны передачи и в зоне передачи. Бег в 
гору и под гору (угол 20-30°). Повторный бег с предельной и околопредельной 

интенсивностью по прямой и повороту на отрезках от 20 до 60 м с хода с переходом в бег 

по инерции.  
Бег с высокого старта на 100-150 м в различном темпе, на 200, 300, 400 в среднем 

темпе; переменный бег на 200-л 300м (общая длина дистанции 1000-1500 м). 
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Подводящие упражнения для овладения техникой барьерного бега. 
Кросс (бег по пересеченной местности). Бег на равнинных участках, бег на 

местности с преодолением естественных препятствий, бег по твердому, мягкому и 

скользкому грунту; бег по пересеченной местности, Бег на дистанцию 2000 м (девушки) и 

3000 м (юноши) на результат. 
ПРЫЖКИ. Техника специальных упражнений для прыжков в длину. Прыжки с 

места в длину, тройной, пятикратной; с ноги на ногу, на двух ногах, скачки на левой и 

правой ноге, маховые движения ног в прыжках в длину и высоту, определение толчковой 

ноги, постановка толчковой ноги, ритм последних трех шагов, маховые движения рук в 

прыжках в длину, отталкивание, приземление.  
МЕТАНИЯ. Общее ознакомление с техникой метания, держание снаряда (теннисного 

мяча, гранаты), исходное положение для метания, отведение снаряда, скрестный шаг, 
метания (мяча, гранаты) с 1-3-5-7 шагов. Толкание ядра (ознакомление) с места; с разбега.  

Подводящие упражнения для освоения отдельных фаз и элементов метания. 
Упражнения с набивными мячами: перебрасывание и толкание в парах из различных 

положений; метания различными способами - снизу вперед, снизу через себя назад, вперед 

из-за головы двумя руками; толкание набивного мяча с места вверх, вперед, стоя лицом и 

боком в сторону толчка. Специальные упражнения, обеспечивающие повышение 

функциональных возможностей организма студента, способствующие совершенствованию 

технике метания мяча, гранаты и толканию ядро. 
Тема 4. Тактическая подготовка в избранном виде спорта. Формой тактической 

подготовки являются соревнования. Наибольшее внимание и время отдается тактической 

подготовке на этапах, непосредственно предшествующим основным состязаниям и между 

основными соревнованиями.  
Проявление навыков тактической подготовки в соревнованиях.  

АДАПТИВНЫЙ СПОРТ 

ИНКЛЮЗИВНЫЙ БЕГ 

Тема 1. Общая физическая подготовка в избранном виде спорта. Всестороннее 

физическое воспитание и развитие основных физических качеств (гибкости, быстроты, 
силы, координации, выносливости) и их гармоничное сочетание применительно к 

специфике занятий избранным видом спорта; освоение комплексов физических 

упражнений; укрепление здоровья, повышение уровня физической работоспособности и 

функциональных возможностей организма, содействие  гармоничному физическому 

развитию.  
Тема 2. Специальная физическая подготовка в избранном виде спорта. Усвоение 

темпа и ритма движений, развитие выносливости - Ходьба ускоренная с переходом на бег, 
переход с бега на ходьбу.  

Стимуляция дыхательной и сердечно-сосудистой систем, усвоение темпа движений, 
дифференцирование усилий, координация движений рук и ног - Бег на месте с высоким 

подниманием бедра со сменой темпа (от минимального до максимально возможного). 
Развитие скоростных качеств - Бег с максимальной скоростью на 10, 20, 30 м наперегонки.  

Координация движений, соразмерность усилий, скоростно-силовые качества - Бег с 

подпрыгиванием и доставанием предметов (отметка на стене, подвешенный шарик).  
Развитие выносливости - Бег медленный в чередовании с ходьбой (5-10 мин) в 

условиях пересеченной местности (в парке, в лесу) вместе с преподавателем.  
Ориентировка в пространстве, мелкая моторика, соразмерность усилий, скоростные 

качества, ловкость, устойчивость вестибулярного аппарата - «Челночный бег». Бег с 

максимальной скоростью, остановками, с переноской предметов (кубиков, мячей). 
Быстрота двигательной реакции, быстрота переключения, координация движений, 
устойчивость вестибулярного аппарата - Бег по кругу с остановкой (свисток, хлопок) и 

выполнение заданий: принять красивую осанку, позу «аиста» (стойка на одной ноге, другая 
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согнута в колене), позу «ласточки» (стойка на одной ноге, друга назад, руки в стороны). 
Держать 5 с.  

Тема 3. Техническая подготовка в избранном виде спорта. Коррекция техники 

движений рук, усвоение темпа, активизация и ритм дыхания - «Бег» только руками, стоя на 

месте, с постепенным увеличением и снижением темпа.  
Прямолинейность движений, ориентировка в пространстве - Бег по прямой по 

коридору 30-35 см, (обозначенному мелом, натянутыми резинками и т. п.).  
Дифференцировка усилий и длины шага - Бег по ориентирам (линиям, обозначенные 

мелом скакалками).  
Мелкая моторика кисти, согласованность движений, дифференцировка усилий - Бег за 

обручем.  
Координация движений, приспособление к изменившимся условиям, 

согласованность действий - Бег с грузом в руках (большой мяч, 2 мяча, 4 кегли).  
Быстрота реакции, ловкость, ориентировка в пространстве, частота и точность 

движений во времени, устойчивость вестибулярного аппарата - По сигналу добежать до 

мяча, лежавшего в 10 м от линии старта, взять его и, вернувшись бегом назад, положить 

мяч на линию старта.  
Тема 4. Тактическая подготовка в избранном виде спорта. Тактический план 

должен иметь следующие разделы: Главная задача в соревнованиях. Форма тактической 

борьбы – активная, пассивная (от обороны), комбинированная. Распределение сил на 

протяжении всего соревнования с учетом режима соревнований. Распределение сил в 

процессе каждого выступления (график скорости прохождения дистанции, темп игры, боя, 
длительность и характер разминки). Возможные переключения от одного вида тактики к 

другому непосредственно в процессе соревнования в связи с возможными изменениями 

задач и обстановки тактической борьбы. Способы маскировки собственных намерений 

(действий). Данные о противниках, слабые и сильные стороны в их подготовке.  
Проявление навыков тактической подготовки в соревнованиях.  

ДАРТС 

Тема 1. Общая физическая подготовка в избранном виде спорта. Всестороннее 

физическое воспитание и создание  предпосылок для специализации в том или другом 

компоненте игровых действий, на достижение высокого спортивного  мастерства: развитие 

основных физических качеств (гибкости, быстроты, силы, координации, выносливости) и 

их  гармоничное сочетание применительно к специфике занятий избранным видом спорта; 
освоение комплексов физических  упражнений; укрепление здоровья, повышение уровня 

физической работоспособности и функциональных возможностей  организма, содействие 

гармоничному физическому развитию.  
Тема 2. Специальная физическая подготовка в избранном виде спорта. Развитие 

двигательных способностей, отвечающих специфическим требованиям соревновательной 

деятельности в избранном виде спорта. Тема 3. Техническая подготовка в избранном виде 

спорта. Индивидуальный подбор инвентаря. Подбор экспериментальным путем 

хвостовиков и стабилизаторов полета дротика (перья). Индивидуальная работа с каждым 

игроком по коррекции хватки и броска: коррекция хватки (передний, задний, средний; 2-мя, 
3-мя, 4-мя пальцами; положение пальцев сверху, сбоку и т.д.), коррекция взведения кисти 

(резкое, плавное, глубокое взведение и т.д.), взведение предплечья (быстрое, медленное, 
короткое, длинное). Индивидуальный подбор стойки: лицом к мишени, боком или 

полубоком к мишени. Побор угла наклона туловища. Стойка напротив центра мишени, 
левее или правее центра мишени.  

Перенос броска в правую или левую часть мишени путем перемещения вдоль линии 

броска или путем поворота корпуса.  Отработка индивидуальной техники броска. Подсчет 

коэффициента мастерства и коэффициента кучности, отработка попадания в сектор 20 и в 

дабл ("27", "раунд по даблам").  
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Проведение тренировочных игр "Набор очков", "Быстрый раунд", "Большой раунд", 
"Раунд по удвоениям", "27", "Сектор 20", "51" в парах, тройках и четверках.  

Тема 4. Тактическая подготовка в избранном виде спорта. Работа на мышечную 

память: выполнение броска с закрытыми глазами на кучность и повторяемость движений в 

левую или правую часть мишени, в верхнюю или нижнюю часть мишени, в 20-й сектор и в 

центр мишени. Мысленное воспроизведение всех этапов подготовки броска.  
Проведение соревнований в парах, тройках и четверках; турниры внутри группы по 

играм "170" и "501" (для начала по упрощенным правилам, затем по мере повышения 

уровня подготовки правила усложняются и максимально приближаются к правилам 

спортивной игры).  
Отработка попаданий в утроение секторов (в т.ч. игра "раунд по утроениям"); 

отработка попаданий в центр мишени; турниры внутри группы.  
Проявление навыков тактической подготовки в соревнованиях.  

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные 

ресурсы и базы данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указанные в приложении  

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

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», Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования 37.05.01  клиническая психология , от "26" мая 2020 г. № 
683, зарегистрирован в Минюст России от "06" июля 2020 г.  №58844. 

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения 

интерактивных методов обучения, необходимы: 
 Зал ОФП, игровой зал, легкоатлетическая площадка, спортивный инвентарь (медицинболы, 
скакалки, секундомеры, набор ограничительных конусов). 

В соответствие с требованиям 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. 

5. ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ) 

5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных результатов 

Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 

ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим 

учебные занятия (лекционные, семинарские).  
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Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым, 
контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы (самоподготовки, 
дискуссионным и прочее) на занятиях и иных видов работ. 

При этом, объектами оценивания выступают: 
 учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения 

различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой 

дисциплине); 
 степень усвоения теоретических знаний по дисциплине; 
 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы, предусмотренными настоящей программой; 
 результаты самостоятельной работы. 
Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на 

контрольной неделе (рубежный контроль) 1 раз в семестр (осенне-зимний семестр: 9-11 

неделе учебного года, весенне-летний семестр: 31-33 неделе учебного года) в соответствии с 

распоряжением проректора по профессиональному образованию. Оценивание обучающегося 

на контрольной неделе проводится преподавателем независимо от наличия или отсутствия 

обучающегося (по уважительной или неуважительной причине) на занятиях в период 

проведения контрольной недели. Оценка носит комплексный характер и учитывает 

достижения обучающегося по основным компонентам учебного процесса за текущий период 

и его учебную дисциплину. Оценивание обучающегося на контрольной неделе 

осуществляется по балльно-рейтинговой системе с выставлением оценок в ведомости и 

указанием количества пропущенных занятий. 
Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине, 

используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства) 
предоставлен в форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица 6).  
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Таблица 6. Паспорт фонда оценочных средств дисциплины 

1 курс 

№ 

разде
ла 

Наименование 

раздела 

Вид и 

порядковый № 

учебного занятия 

Метод 

контроля 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 

1 Общая физическая 
подготовка в 
избранном виде 
спорта 

Практические 
занятия № 1-4; 

29-32 

Самоконтроль Контрольные нормативы  УК-7 открытая часть ФОС 

Рубежный 
контроль по 
разделу 1 

Практические 

занятия №4,32 
Сдача контроль-

ных нормативов, 
выполнение 
практических 
заданий, реферат4 

Контрольные нормативы, 
практическое задание, 
реферат  

УК-7 Рубежный контроль 
(закрытая часть ФОС) 

2 Специальная 
физическая 
подготовка в 
избранном виде 
спорта 

Практические 
занятия № 5-17; 

33-45 

Самоконтроль Контрольные нормативы  УК-7 открытая часть ФОС 

Рубежный 
контроль по 
разделу 2 

Практическое 
занятие №17,45 

Сдача контроль-

ных нормативов, 
выполнение 
практических 
заданий, реферат5 

Контрольные нормативы 

 

УК-7 Рубежный контроль 
(закрытая часть ФОС) 

3 Техническая 
подготовка в 
избранном виде 
спорта 

Практические 
занятия №18-25; 

46-53 

Самоконтроль Контрольные нормативы  УК-7 открытая часть ФОС 

                                                 
4 Предусмотрено для студентов, которым противопоказаны практические занятия по дисциплине (студенты СМГ). 
5 Предусмотрено для студентов, которым противопоказаны практические занятия по дисциплине (студенты СМГ). 
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Рубежный 
контроль по 
разделу 3 

Практическое 
занятие №25,53 

Сдача контроль-

ных нормативов, 
выполнение 
практических 
заданий, реферат6 

Контрольные нормативы 

 

УК-7 Рубежный контроль 
(закрытая часть ФОС) 

4 Тактическая 
подготовка в 
избранном виде 
спорта 

Практические 

занятия № 26-28; 

54-56 

Самоконтроль Контрольные нормативы  УК-7 открытая часть ФОС 

Рубежный 
контроль по 
разделу 4 

Практические 
занятия №28,56 

Сдача контроль-

ных нормативов, 
выполнение 
практических 
заданий, реферат7 

Контрольные нормативы 

 

УК-7 Рубежный контроль 
(закрытая часть ФОС) 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ 

Контрольная работа/Зачет Контрольные нормативы, 
практическое задание, 
реферат 

УК-7 закрытая часть ФОС 

2 курс 

№ 

разде
ла 

Наименование 

раздела 

Вид и 

порядковый № 

учебного занятия 

Метод 

контроля 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 

1 Общая физическая 

подготовка (ОФП) 
Практические 

занятия № 57-60; 

85-87 

Самоконтроль Контрольные нормативы  УК-7 открытая часть ФОС 

Рубежный 
контроль по 
разделу 1 

Практические 
занятия №60,87 

Сдача контроль-

ных нормативов, 
выполнение 

Контрольные нормативы, 
практическое задание, 
реферат  

УК-7 Рубежный контроль 
(закрытая часть ФОС) 

                                                 
6 Предусмотрено для студентов, которым противопоказаны практические занятия по дисциплине (студенты СМГ). 
7 Предусмотрено для студентов, которым противопоказаны практические занятия по дисциплине (студенты СМГ). 
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практических 
заданий, реферат8 

2 Специальная 
физическая 
подготовка в 
избранном виде 
спорта 

Практические 
занятия № 61-73; 

88-99 

Самоконтроль Контрольные нормативы  УК-7 открытая часть ФОС 

Рубежный 
контроль по 
разделу 2 

Практическое 
занятие №73,99 

Сдача контроль-

ных нормативов, 
выполнение 
практических 
заданий, реферат9 

Контрольные нормативы 

 

УК-7 Рубежный контроль 
(закрытая часть ФОС) 

3 Техническая 
подготовка в 
избранном виде 
спорта 

Практические 
занятия №74-81; 

100-106 

Самоконтроль Контрольные нормативы  УК-7 открытая часть ФОС 

Рубежный 
контроль по 
разделу 3 

Практическое 
занятие №81,106 

Сдача контроль-

ных нормативов, 
выполнение 
практических 
заданий, реферат10 

Контрольные нормативы 

 

УК-7 Рубежный контроль 
(закрытая часть ФОС) 

4 Тактическая 
подготовка в 
избранном виде 
спорта 

Практические 
занятия №82-84; 

107-108 

Самоконтроль Контрольные нормативы  УК-7 открытая часть ФОС 

Рубежный 
контроль по 
разделу 4 

Практические 
занятия № 84,108 

Сдача контроль-

ных нормативов, 
выполнение 

Контрольные нормативы 

 

УК-7 Рубежный контроль 
(закрытая часть ФОС) 

                                                 
8 Предусмотрено для студентов, которым противопоказаны практические занятия по дисциплине (студенты СМГ). 
9 Предусмотрено для студентов, которым противопоказаны практические занятия по дисциплине (студенты СМГ). 
10 Предусмотрено для студентов, которым противопоказаны практические занятия по дисциплине (студенты СМГ). 
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практических 
заданий, реферат11 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ 

Контрольная работа/Зачет Контрольные нормативы, 
практическое задание, 
реферат 

 УК-7 закрытая часть ФОС 

3 курс 

№ 

разде
ла 

Наименование 
раздела 

Вид и 
порядковый № 

учебного занятия 

Метод 

контроля 

Средства оценки 
образовательных 

результатов 

Код 
контролируемой 

компетенции 

Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 

1 Общая физическая 
подготовка (ОФП) 

Практические 
занятия №109-

111;125-127 

Самоконтроль Контрольные нормативы  УК-7 открытая часть ФОС 

Рубежный 
контроль по 
разделу 1 

Практические 
занятия №111,127 

Сдача контроль-

ных нормативов, 
выполнение 
практических 
заданий, реферат12 

Контрольные нормативы, 
практическое задание, 
реферат  

УК-7 Рубежный контроль 
(закрытая часть ФОС) 

2 Специальная 
физическая 
подготовка в 
избранном виде 
спорта 

Практические 
занятия №112-

119; 128-132 

 

Самоконтроль Контрольные нормативы  УК-7 открытая часть ФОС 

Рубежный 
контроль по 
разделу 2 

Практическое 
занятие №119,132 

Сдача контроль-

ных нормативов, 
выполнение 
практических 
заданий, реферат13 

Контрольные нормативы 

 

УК-7 Рубежный контроль 
(закрытая часть ФОС) 

                                                 
11 Предусмотрено для студентов, которым противопоказаны практические занятия по дисциплине (студенты СМГ). 
12 Предусмотрено для студентов, которым противопоказаны практические занятия по дисциплине (студенты СМГ). 
13 Предусмотрено для студентов, которым противопоказаны практические занятия по дисциплине (студенты СМГ). 
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3 Техническая 
подготовка в 
избранном виде 
спорта 

Практические 
занятия №120-

123; 133-135 

Самоконтроль Контрольные нормативы  УК-7 открытая часть ФОС 

Рубежный 
контроль по 
разделу 3 

Практическое 
занятие №123,135 

Сдача контроль-

ных нормативов, 
выполнение 
практических 
заданий, реферат14 

Контрольные нормативы 

 

УК-7 Рубежный контроль 
(закрытая часть ФОС) 

4 Тактическая 
подготовка в 
избранном виде 
спорта 

Практические 
занятия №124,136 

Самоконтроль Контрольные нормативы  УК-7 открытая часть ФОС 

Рубежный 
контроль по 
разделу 4 

Практические 
занятия № 
124,136 

Сдача контроль-

ных нормативов, 
выполнение 
практических 
заданий, реферат15 

Контрольные нормативы 

 

УК-7 Рубежный контроль 
(закрытая часть ФОС) 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 
АТТЕСТАЦИЯ 

Контрольная работа/Зачет Контрольные нормативы, 
практическое задание, 
реферат 

УК-7 закрытая часть ФОС 

4 курс 

№ 

разде
ла 

Наименование 
раздела 

Вид и 
порядковый № 

учебного занятия 

Метод 

контроля 

Средства оценки 
образовательных 

результатов 

Код 
контролируемой 

компетенции 

Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 

1 Общая физическая 
подготовка (ОФП) 

Практические 
занятия №137-

139; 153-155 

Самоконтроль Контрольные нормативы  УК-7 открытая часть ФОС 

                                                 
14 Предусмотрено для студентов, которым противопоказаны практические занятия по дисциплине (студенты СМГ). 
15 Предусмотрено для студентов, которым противопоказаны практические занятия по дисциплине (студенты СМГ). 
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Рубежный 
контроль по 
разделу 1 

Практические 
занятия №139,155 

Сдача контроль-

ных нормативов, 
выполнение 
практических 
заданий, реферат16 

Контрольные нормативы, 
практическое задание, 
реферат  

УК-7 Рубежный контроль 
(закрытая часть ФОС) 

2 Специальная 
физическая 
подготовка в 
избранном виде 
спорта 

Практические 
занятия №140-

147; 150-160 

 

Самоконтроль Контрольные нормативы  УК-7 открытая часть ФОС 

Рубежный 
контроль по 
разделу 2 

Практическое 
занятие №147,160 

Сдача контроль-

ных нормативов, 
выполнение 
практических 
заданий, реферат17 

Контрольные нормативы 

 

УК-7 Рубежный контроль 
(закрытая часть ФОС) 

3 Техническая 
подготовка в 
избранном виде 
спорта 

Практические 
занятия №148-

151; 161-163 

Самоконтроль Контрольные нормативы  УК-7 открытая часть ФОС 

Рубежный 
контроль по 
разделу 3 

Практическое 
занятие №151-163 

Сдача контроль-

ных нормативов, 
выполнение 
практических 
заданий, реферат18 

Контрольные нормативы 

 

УК-7 Рубежный контроль 
(закрытая часть ФОС) 

4 Тактическая 
подготовка в 
избранном виде 
спорта 

Практические 
занятия №163;164 

Самоконтроль Контрольные нормативы  УК-7 открытая часть ФОС 

Рубежный Практические Сдача контроль- Контрольные нормативы УК-7 Рубежный контроль 

                                                 
16 Предусмотрено для студентов, которым противопоказаны практические занятия по дисциплине (студенты СМГ). 
17 Предусмотрено для студентов, которым противопоказаны практические занятия по дисциплине (студенты СМГ). 
18 Предусмотрено для студентов, которым противопоказаны практические занятия по дисциплине (студенты СМГ). 
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контроль по 
разделу 4 

занятия № 
163,164 

ных нормативов, 
выполнение 
практических 
заданий, реферат19 

 (закрытая часть ФОС) 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 
АТТЕСТАЦИЯ 

Контрольная работа/Зачет Контрольные нормативы, 
практическое задание, 
реферат 

УК-7 закрытая часть ФОС 

  

                                                 
19 Предусмотрено для студентов, которым противопоказаны практические занятия по дисциплине (студенты СМГ). 
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Фонд оценочных средств по содержанию практических занятий 

Таблица 7. Фонд оценочных средств по содержанию практических занятий 

№  

занятия 

№ 

раздела 

Наименовани
е раздела Темы практических занятий 

Средства оценки 

образовательных результатов 
Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

1-4; 

29-32; 

57-60; 

85-87; 

109-111; 

125-127; 

137-139; 

153-155 

1 Общая 

физическая 

подготовка 

Развитие общей выносливости 
средствами бега 

Развитие силовых качеств 
упражнениями с 
отягощениями 

Развитие координационных 
способностей 

Совершенствование общей 
выносливости в беге 
длительным непрерывным 
методом 

Контрольные нормативы, 
практическое задание 

Бег 1 км. (мин. сек.) 
Бег 60 м. (сек.) 
Прыжки в длину с места (см.) 
Прыжки через гимнастическую 
скакалку (кол-во) 
Сгибание и разгибание рук в упоре 
стоя на коленях (кол-во) 
 

5-17; 

33-45; 

61-73; 

88-99; 

112-119; 

128-132; 

140-147; 

156-160; 

2 Специальная 
физическая 
подготовка в 
избранном 
виде спорта 

Развитие специальной 
выносливости в избранном 
виде спорта 

Развитие силовых 
способностей в избранном 
виде спорта 

Развитие координационных 
способностей в избранном 
виде спорта 

Развитие быстроты в 
избранном виде спорта 

Контрольные нормативы, 
практическое задание 

Бег 2 км. (мин. сек.) 
Челночный бег 10Х10 (сек.) 
Сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа (кол-во) 
Подтягивание на перекладине (кол-

во) 
Подъем ног из положения лежа на 
спине до угла 90 (кол-во за 30 сек.) 
 

 

18-25; 

46-53; 

74-81; 

100-106; 

120-123; 

133-135; 

148-151; 

3 Техническая 
подготовка в 
избранном 
виде спорта 

Развитие технических умений 
и навыков в избранном виде 
спорта 

Совершенствование 
технических действий в 

Контрольные нормативы, 
практическое задание 

Волейбол: верхняя, нижняя передача 
(кол-во раз) 
Баскетбол: ведение мяча 300 м. (кол-

во ошибок) 
Мини-футбол: штрафной удар из 5 
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№  

занятия 

№ 

раздела 

Наименовани
е раздела Темы практических занятий 

Средства оценки 

образовательных результатов 
Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

161-163; избранном виде спорта 

Совершенствование 
целостного соревновательного 
упражнения в избранном виде 
спорта 

 

раз (кол-во) 
Бадминтон: выполнение короткой 
подачи закрытой стороной ракетки, 
по 5 ударов 

Настольный теннис: подачи с 
боковым вращением (кол-во раз) 
Дартс: Упражнение «сектор 20» 

Ловкость ловля мячей двумя руками 

за 2 мин. (кол-во ошибок) 
Оценка равновесия и вестибулярной 
устойчивости (проба Ромберга) 
 

26-28; 

54-56; 

82-84; 

107-108; 

124;136;152; 

164 

4 Тактическая 
подготовка в 
избранном 
виде спорта 

Обучение тактическим 
действиям соревновательной 
деятельности в избранном виде 
спорта 

Совершенствование 
тактических действий в 
избранном виде спорта 

Контрольные нормативы, 
практическое задание 

Двусторонняя контрольная игра. 
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5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 

ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется ведущим преподавателем. 

Объектами оценивания выступают: 
 результаты контрольных нормативов; 

 учебная работа и учебная дисциплина обучающегося на занятиях 

 результаты выполнения практических заданий 

 результаты защиты реферативной работы  

Контрольная работа по дисциплине Элективный курс по физической культуре и 

спорту: «Базовые виды спорта» проводится в форме: выполнения практического 

задания/защита реферата20. 

Зачёт по дисциплине Элективный курс по физической культуре и спорту: «Базовые 

виды спорта» проводится в форме: сдачи контрольных нормативов/защита реферата7. 

Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине 
Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме зачета 

осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблице 8 и носит 

балльный характер. 
Методика оценивания самостоятельного проведения студентом разминочного модуля 

практических занятий полностью относится к экспертному мнению ведущего преподавателя, 
как специалиста. 

Таблица 8. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на зачёте по 

дисциплине 

Баллы 

рейтинг
овые 

Результат 

зачёта 

Критерии оценки образовательных 

результатов 

Уровень 
сформированности 

компетенций 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

15…13 зачтено Результат «зачтено» выставляется 

обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний 

балл) его текущей аттестации по дисциплине 

входит в данный диапазон. 
При этом, обучающийся на учебных занятиях 

демонстрировал знание материала, овладел 

практическими навыками и умениями 

необходимыми для освоения учебного материала 

по данной дисциплине. 
Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрируют 

высокую (15....13) / хорошую (12..10) / достаточную 

(9…7) степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся 

как среднеарифметическое рейтинговых оценок 

по текущей аттестации (на занятиях и по 

высокий 

12…10 хороший 

(средний) 

9…7 достаточный 

                                                 
20Предусмотрено для студентов, которым противопоказаны практические занятия по дисциплине 
(студенты СМГ). 
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Баллы 

рейтинг
овые 

Результат 

зачёта 

Критерии оценки образовательных 

результатов 

Уровень 
сформированности 

компетенций 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

результатам выполнения контрольных заданий) и 

промежуточной аттестации. 
6…1 не зачтено Результат «не зачтено» выставляется 

обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний 

балл) его текущей аттестации по дисциплине 

входит в данный диапазон. 
При этом, обучающийся на учебных занятиях 

демонстрировал знание материала, овладел 

практическими навыками и умениями 

необходимыми для освоения учебного материала 

по данной дисциплине. 
Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрируют 

невысокую (недостаточную) степень овладения 

программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся 

как среднеарифметическое рейтинговых оценок 

по текущей аттестации (на занятиях и по 

результатам выполнения контрольных заданий) и 

промежуточной аттестации. 

компетенции, 

закреплённые за 

дисциплиной  

не 

сформированы 

 

6. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ КОНТРОЛЬНЫХ НОРМАТИВОВ И ПРАКТИЧЕСКОГО 

ЗАДАНИЯ 

Выходной контроль 
Выходной контроль по дисциплине состоит из 2 частей: сдача контрольных 

нормативов и практического задания (составление конспекта и проведение «разминочной» 

части учебных занятий). Контрольные нормативы к выходному контролю по дисциплине 

Элективный курс по физической культуре и спорту: «Базовые виды спорта» сформированы с 

целью оценки усвоения обучающимся практических умений и навыков по разделам 

дисциплины (таблица 4). Практическое задание (проведение разминочной части) рассчитано 

на оценку сформированности компетенций в соответствии с таблицей 1. 

Студенты СМГ допускаются к зачету при наличии подготовленного и защищенного 

реферата (Р)21.  

Содержание выходного контроля дисциплины (контрольные нормативы) и критерии 

оценки уровня подготовки обучающегося представлены в таблицах 9 и 10 соответственно. 
Таблица 9. Содержание выходного контроля тестовых заданий 

№ 
разд
ела 

Наименовани
е раздела 

Контролируемые дидактические единицы 
Количество  

контрольных 
нормативов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 Общая 
физическая 
подготовка в 
избранном 

Развитие общей выносливости средствами бега 

5 
Развитие силовых качеств упражнениями с 
отягощениями 

Развитие быстроты средствами бега на короткие 

                                                 
21 Контрольная работа для студентов СМГ. 
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виде спорта дистанции 

Развитие гибкости в процессе упражнений на 
растягивание 

Развитие координационных способностей средствами 
спортивных игр 

Совершенствование общей выносливости в беге 
длительным непрерывным методом 

2 Специальная 
физическая 
подготовка в 
избранном 
виде спорта 

Развитие специальной выносливости в избранном 
виде спорта 

5 

Развитие силовых способностей необходимых для 
избранного вида спорта 

Развитие координационных способностей, 
характерных для избранного вида спорта 

Развитие гибкости 

Развитие быстроты и ее составляющих, необходимых 
для избранного вида спорта 

Совершенствование ведущего физического качества 
для избранного вида спорта 

3 Техническая 
подготовка в 
избранном 
виде спорта 

Развитие технических умений и навыков в избранном 
виде спорта 

8 

Совершенствование отдельных частей техники 
движений в избранном виде спорта 

Совершенствование техники выполнения целостного 
соревновательного упражнения в избранном виде 
спорта 

4 Тактическая 
подготовка в 
избранном 
виде спорта 

Обучение тактическим действиям соревновательной 
деятельности, характерным для избранного вида 
спорта 1 

Совершенствование тактических действий в 
избранном виде спорта 

Всего 19 

Таблица 10. Уровни освоения обучающимися содержания дисциплины 

Уровни освоения 

содержания 

дисциплины 

Оценка в баллах Освоено ДЕ  Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

Высокий  5, отлично 85% и более  Дидактическая единица 

освоена, если 50% 

заданий, направленных на 

проверку этой ДЕ 

выполнено правильно. 

Хороший (средний) 4, хорошо 70-84%  

Достаточный 3, удовлетворительно 60-69%  

Низкий  2, неудовлетворительно менее 60%  

Обучающийся не достигший достаточного уровня освоения содержания дисциплины 

(правильно выполнивший менее 50% заданий по каждой из ДЕ) является не аттестованным 

по дисциплине. 

 

Примеры контрольных нормативов выходного контроля 

№ Контрольные нормативы (мужчины) Оценка в баллах 

(15) (12) (10) (8) (5) 

1.   … … … … … 

2.   … … … … … 
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Пример практического задания (проведение разминочной части учебного занятия) 

Приблизительная структура плана-конспекта разминочной части 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

7.1.  Организация образовательного процесса по дисциплине 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий 

(контактной работа обучающихся с преподавателем).  
На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей 

программой отдельные виды учебных работ (см. таблицу 6). Учебное задание (работа) 
считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных 

мероприятий дисциплины представлены в разделах 2.2. и 5.1 настоящей программы. 
Исходя из специфики дисциплины Элективный курс по физической культуре и 

спорту: «Базовые виды спорта», образовательный процесс представлен практическими 

занятиями. 
Согласно данной программе, вам необходимо в течении всего периода обучения 

посещать практические занятия по дисциплине в объёмах, достаточных для прохождения 

рубежного контроля, выполнить практическое задание (написание конспекта разминочного 

модуля и его практическое проведение) для получения положительной оценки преподавателя 

на контрольной работе, а также, сдать контрольные нормативы с достаточным результатом, 
для получения зачетов по дисциплине. 

Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях 

осуществляется в соответствии с положением о текущей аттестации обучающихся в ФГБОУ 

ВО МГППУ с использованием балльно-рейтинговой системы ФГБОУ ВО МГППУ.  
По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель осуществляет допуск 

обучающегося к промежуточной аттестации. 
Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. 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).  

3.   … … … … … 

№ Контрольные нормативы (женщины) Оценка в баллах 

(15) (12) (10) (8) (5) 

1.  … … … … … 

2.  … … … … … 

3.  … … … … … 

№ 

п/п 
И.П. Содержание упражнения Дозирование 

Методические 

указания 

Примеч
ания 

1      

2      

3      

…      

20      
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Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет 

ведущий преподаватель. 

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. 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 занятие, отрабатывает его в форме практических 

занятий в течении периода обучения или во время сессии, в дни, специально отведенные для 

таких отработок, на основе отдельного распоряжения заведующего кафедры ФК и ОБЖ 

ФГБОУ ВО МГППУ, или в форме, предложенной преподавателем (сдача контрольных 

нормативов с достижением субмаксимального или максимального результата/защита 

реферата22). Кроме того, выполняет все учебные задания не выполненные по программе. 

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. В качестве формы итогового контроля 

промежуточной аттестации дисциплины Элективный курс по физической культуре и спорту: 
«Базовые виды спорта» определены контрольная работа и зачёт.  

Контрольная работа по дисциплине Элективный курс по физической культуре и 

спорту: «Базовые виды спорта» проводится в форме: выполнения практического 

задания/защита реферата9. 

Зачёт по дисциплине Элективный курс по физической культуре и спорту: «Базовые 

виды спорта» проводится в форме: сдачи контрольных нормативов/ защита реферата9.  

Формы текущей аттестации и рубежного контроля для обучающихся с инвалидностью 

устанавливаются с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.).  

При необходимости предусматривается увеличение времени на выполнение задания, а 

также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа. 
При необходимости текущая аттестация и рубежный контроль может проводиться в 

несколько этапов. 
Форма промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидностью 

устанавливаются с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.).  

При необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к зачетам и 

экзаменам, а также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на 

зачете/экзамене. 
При необходимости студентам с инвалидностью предоставляется техническая 

помощь. 

7.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины 

В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины и 

другой учебно-методической документацией, включающими: 
 перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть; 

                                                 
22 Предусмотрено для студентов, которым противопоказаны практические занятия по дисциплине 
(студенты СМГ). 
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 тематические планы практических занятий; 
 контрольные мероприятия; 
 учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 
 перечень экзаменационных вопросов. 
Подготовка к практическим занятиям: 
 внимательно прочитайте учебный материал относящийся к данному занятию по 

учебнику и учебным пособиям, 

 обратите внимание на основные термины,  
 определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь 

получить на них ответ заранее (до 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. 
 

Для проведения практических занятий студенты распределяются в учебные 
отделения: основное, подготовительное, специальное, спортивное.  

 

 В спортивное отделение (учебная группа по видам спорта) зачисляются студенты всех 
курсов основной медицинской группы на основании письменного заявления, по результатам 
тестирования физической подготовленности среднему и выше уровню физической 
подготовленности, имеющие спортивный разряд и спортивную квалификацию, желающие 
совершенствовать свое спортивное мастерство в одном из видов спорта. 
 

Систематическое выполнение учебной работы на практических занятиях позволит 

успешно освоить дисциплину и создать хорошую базу для сохранения и укрепления 

здоровья, физкультурной грамотности, психофизической подготовке и самоподготовке к 

будущей жизни и профессиональной деятельности, развития способности к самоорганизации 

и самообразованию в рамках физкультурно-спортивной деятельности, а также для сдачи 

зачета. 

7.3. Образовательные технологии 

При организации обучения предполагается широкое использование образовательных 

технологий: 

 обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа)  
 тестовые технологии  

 технологии развивающего обучения  

 здоровьесберегающие технологии  

 личностно-ориентированные технологии (для студентов с ОВЗ). 
Во время проведения практических занятий студентами будет производиться 

освоение дисциплины в соответствии с основными дидактическими единицами в 

зависимости от их семестровой очередности. 
В конце периода обучения, во время промежуточной аттестации, будет применятся 

метод анализа конкретной ситуации (ситуационный анализ, анализ конкретных ситуаций, 
case-study). Это педагогическая технология, основанная на моделировании ситуации или 
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использования реальной ситуации в целях анализа данного случая, выявления проблем, 
поиска альтернативных решений и принятия оптимального решения проблем. 

Ситуационный анализ (разбор конкретных ситуаций, case-study), дает возможность 

изучить сложные или эмоционально значимые вопросы в безопасной обстановке, а не в 

реальной жизни с ее угрозами, риском, тревогой о неприятных последствиях в случае 

неправильного решения.  
Ситуация – это соответствующие реальности совокупность взаимосвязанных 

факторов и явлений, размышлений и надежд персонажей, характеризующая определенный 

период или событие и требующая разрешения путем анализа и принятия решения. 
Цель обучаемых – проанализировать данные ситуации, найденные решения, 

использовав при этом приобретенные практические знания. 
После освоения семестровых дидактических единиц на практических занятиях в 

течении периода обучения, на заключительных занятиях будут проводиться зачетные 

мероприятия в виде сдачи контрольных нормативов. Такая реализация зачета по дисциплине 

Элективный курс по физической культуре и спорту: «Базовые виды спорта» необходима в 

связи со спецификой сдачи контрольных нормативов, предусматривающей достаточно 

длительное время для этой сдачи и большим количеством предусмотренных в программе 

нормативов. 
Учебный процесс должен организовываться таким образом, чтобы практически все 

учащиеся оказывались вовлеченными в процесс познания. Они имеют возможность 

понимать и рефлектировать по поводу того, что они знают и думают. Совместная 

деятельность учащихся в процессе познания, освоения учебного материала означает, что 

каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, идет обмен знаниями, идеями, 
способами деятельности. Причем, происходит это в атмосфере доброжелательности и 

взаимной поддержки, что позволяет не только получать новое знание, но и развивает саму 

познавательную деятельность, переводит ее на более высокие формы кооперации и 

сотрудничества. 
 

Приложение: Рецензии.  
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АННОТАЦИЯ 

Дисциплина «Педагогика и методика преподавания психологии» Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы высшего образования по 

специальности 37.05.01 – Клиническая психология (специализация Патопсихологическая 

диагностика и психотерапия (в экспертной деятельности)) составлена с учётом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования 37.05.01 Клиническая 

психология (уровень специалитета), утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 26 мая 2020 года № 683, зарегистрированного в Минюсте РФ 

06 июля  2020 года №58849, и профессионального стандарта «Психолог в социальной сфере», 

утвержденного Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.11.2013 г. 

№682н, зарегистрированного в Минюсте РФ 25.12.2013 г. № 30840 (трудовая функция 3.1.3 

Оказание психологической помощи социальным группам и отдельным лицам (клиентам), 

попавшим в трудную жизненную ситуацию), профессионального стандарта «Педагог-психолог 

(психолог в сфере образования)» утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 г. № 514н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 18 августа 2015 г., регистрационный № 38575). 

Дисциплина «Педагогика и методика преподавания психологии» относится к 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Цель дисциплины – формирование у студентов углубленных знаний и профессиональных 

компетенций, позволяющих им успешно осуществлять преподавание психологии в учебных 

заведениях. 

 

Задачи дисциплины 

 Познакомить с методологическими основами преподавания психологии, структурой 

образовательных программ по психологии, технологиями, используемыми в 

преподавании психологии; 

 Сформировать способность к проектированию, реализации и оценке учебно-

воспитательного процесса, способность к использованию дидактических приемов 

при реализации стандартных коррекционных, реабилитационных и обучающих 

программ по оптимизации психической деятельности человека, способность к 

просветительской деятельности среди населения; 

 Развить навыки проведения занятий по психологии в различных форм 

За дисциплиной закреплены компетенции:  

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

УК-9. Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и 

профессиональной сферах  

ОПК-8. Способен разрабатывать и реализовывать программы обучения основам 

клинической психологии и психологии здоровья, в том числе здоровьесберегающим   

технологиям    в    соответствии с образовательными потребностями представителей различных 

групп населения (групп риска, уязвимых категорий) 

Общая трудоемкость дисциплины «Педагогика и методика преподавания психологии»по 

Учебному плану составляет 2 зачётные единицы (72 часа), период обучения – 6 семестр, 

продолжительность обучения – один семестр. 

Входной контроль: не предусмотрен. 

Выходной контроль: не предусмотрен. 

Рубежный контроль: тестирование. 
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Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта с оценкой. 

Зачёт с оценкой по дисциплине «Педагогика и методика преподавания психологии» 

проводится в традиционной форме. 

 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ 

1.1 Сокращения 

ГК – групповая консультация 

Д:– дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература) 

ДЕ – дидактическая единица 

ДОК – дополнительная общекультурные компетенции 

ДОПК –дополнительная общепрофессиональная компетенция 

ДПК – дополнительная профессиональная компетенция 

Зач. Ед. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам) 

ИР – индивидуальная работа с обучающимися 

КоР – контрольная работа 

Л – лекция 

ЛР – лабораторная работа 

О:– основное учебно-методическое обеспечение (основная литература) 

ОК – общекультурная компетенция 

ОПК – общепрофессиональная компетенция 

ОПОП ВО– основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

П: – периодические издания из числа учебно-методического обеспечения 

ПЗ – практическое занятие 

ПК – профессиональная компетенция 

РПД – рабочая программа дисциплины 

С – семинар 

СР – самостоятельная работаобучающегося 

СПР - самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский государственный психолого-педагогический университет» 

Э:– электронные ресурсы и базы из числа учебно-методического обеспечения. 

1.2 Цели и задачи 

Цель дисциплины – формирование у студентов углубленных знаний и профессиональных 

компетенций, позволяющих им успешно осуществлять преподавание психологии в учебных 

заведениях, а также решать задачи просветительской деятельности 

Задачи дисциплины: 

1. Познакомить с методологическими основами преподавания психологии, структурой 

образовательных программ по психологии, технологиями, используемыми в 

преподавании психологии; 

2. Сформировать способность к проектированию, реализации и оценке учебно-

воспитательного процесса, способность к использованию дидактических приемов при 

реализации стандартных коррекционных, реабилитационных и обучающих программ по 

оптимизации психической деятельности человека, способность к просветительской 

деятельности среди населения; 

3. Развить навыкипроведения занятийпо психологии в различных форм 
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1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Педагогика и методика преподавания психологии»в структуре основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) по 

направлению 37.03.01 «Психология», направленность «Юридическая психология»относится к 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)»учебного плана и реализуется в объеме 

модуля «Основы психолого-педагогической деятельности». 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учётом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования.05.01 Клиническая 

психология (уровень специалитета), утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 26 мая 2020 года № 683, зарегистрированного в Минюсте РФ 

06 июля  2020 года №58849, и профессионального стандарта «Психолог в социальной сфере», 

утвержденного Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.11.2013 г. 

№682н, зарегистрированного в Минюсте РФ 25.12.2013 г. № 30840 (трудовая функция 3.1.3 

Оказание психологической помощи социальным группам и отдельным лицам (клиентам), 

попавшим в трудную жизненную ситуацию), профессионального стандарта «Педагог-психолог 

(психолог в сфере образования)» утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 г. № 514н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 18 августа 2015 г., регистрационный № 38575).. 

1.4 Входные требования 

Дисциплина «Педагогика и методика преподавания психологии» не предусматривает 

наличие к обучающимся входных требований в части базовых знаний, умений и компетенций  

1.5 Выходные требования 

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются 

компетенциями, закрепленными за дисциплиной учебным планом соответствующей ОПОП ВО,  

Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены в 

таблице 1. 

Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций в 

рамках промежуточной аттестаций осуществляется в форме зачёта с оценкой.  

Зачёт с оценкой по дисциплине «Педагогика и методика преподавания 

психологии»проводится в традиционной форме. 



 

 

Таблица 1–Компетенции, степень их реализации в дисциплине и образовательные результаты освоения компетенций обучающимися 

Код и наименование 

компетенции 

Степень реализации 

(в соответствие с ОПОП ВО) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

В соответствии с ФГОС ВО 

Универсальные: 

УК-2. Способен 

управлять проектом на всех 

этапах его жизненного цикла 

 

полностью процедуры и 

механизмы 

инициализации, 

разработки, 

планирования, 

реализации и 

внедрения проекта 

формулировать на 

основе поставленной 

проблемы проектную 

задачу; формулировать 

цель, задачи, 

обосновывать 

актуальность, 

значимость, ожидаемые 

результаты и возможные 

сферы их применения;  

разрабатывать план 

реализации проекта; 

осуществлять 

мониторинг хода 

реализации проекта 

 

способамирешения 

проектной задачи через 

реализацию проектного 

управления; 

процедурами и 

механизмами оценки 

качества проекта 

УК-9. Способен 

использовать базовые 

дефектологические знания в 

социальной и 

профессиональной сферах 

полностью -основы дефектологии 

Владеет:  

-использовать 

инклюзивные 

технологии  в 

профессиональной сфере 

 

-теоретическими 

основами инклюзивного 

подхода; 

руководствуется 

этическими нормами и 

учитывает 

психологические 

особенности 

взаимодействия с 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 
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Код и наименование 

компетенции 

Степень реализации 

(в соответствие с ОПОП ВО) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

здоровья 

ОПК-8. Способен 

разрабатывать и 

реализовывать программы 

обучения основам 

клинической психологии и 

психологии здоровья, в том 

числе здоровьесберегающим   

технологиям    в    

соответствии с 

образовательными 

потребностями 

представителей различных 

групп населения (групп 

риска, уязвимых категорий) 

 

полностью теоретические и 

методические основы 

преподавания 

психологии 

разрабатывать 

программы обучения 

основам клинической 

психологии и 

психологии здоровья, в 

том числе 

здоровьесберегающим   

технологиям    в    

соответствии с 

образовательными 

потребностями 

представителей 

различных групп 

населения (групп риска, 

уязвимых категорий) 

навыками 

информирования и 

консультирования 

различных групп 

населения (групп риска, 

уязвимых категорий) 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Структура и трудоемкость дисциплины 

Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий и 

разделампредставлена в таблицах 2 и 3.  

Таблица 2–Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий 

Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

Зач. 

Ед. 

час. 

 

в семестре 

№6 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

ОБЩАЯ трудоемкостьпо учебному плану 2 72 72 

Контактные часы 1,4 50 50 

Лекции (Л) 0,44 16 16 

Семинары (С) 0,44 16 16 

Групповые консультации (ГК) и (или) индивидуальная 

работа собучающимся (ИР), предусмотренные 

учебным планом подготовки 

0, 05 2 2 

Контрольная работа (КоР) 0,11 4 4 

Самостоятельная работа под руководством 

преподавателя (СПР) 
0,33 12 12 

Промежуточная аттестация(зачет с оценкой) 
0,05 2 2 

Самостоятельная работа (СР) 

 
0,6 22 22 

 

Таблица 3–Трудоёмкость дисциплины по разделам с распределением по видам учебных 

занятий по семестру 

№
 р

а
зд

ел
а

 

Наименование раздела 

Трудоёмкость по учебному плану 

Зач.

ед. 

Академических часов 

В
се

г
о

/*
 

из них контактных 

СР 
(всего/*) 

К
о

Р
 

С
П

Р
 

Г
к

/И
к

 

Л
ек

 

С
ем

 

П
р

 

Л
П

З
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Семестр № 5           

1 Методологические проблемы 

преподавания психологии 
0,4 16 4 4    2  6 

2 Характеристика психологии 

как учебной дисциплины 
0,6 20 4 4   2 4  6 

3 Характеристика и организация 

процесса обучения 

психологии в средних  

учебных заведениях 

0,5 18 4 4   2 2  6 

4 Просветительскаядеятельност

ь преподавателя психологии 
0,5 18 4 4    4 2 4 

Всего 2 72 16 16 - - 4 12 2 22 

Промежуточная 

аттестация(зачет с оценкой) 
   

ИТОГО 2 72 16 16 - - 4 12 2 22 
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2.2. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 4.  

Таблица 4–Содержание дисциплины по разделам 

№
 

р
а

зд
ел

а
 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 Методологические 

проблемы 

преподавания 

психологии 

Специфика психологического знания. Место и роль 

психологии в системе наук. Цели и задачи курса 

психологии и их связь с различными 

концептуальными психологическими системами. 

Общие и специальные цели обучения. Факторы 

конкретизации целей и задач преподавания 

психологии. Краткая история преподавания 

психологии в школе в России и за рубежом. 

16 

2 Характеристика 

психологии как 

учебной 

дисциплины 

Основные цели и задачи обучения психологии в 

средних  учебных заведениях.Структура 

профессионально - педагогической деятельности и 

подходы к построению содержания курса 

психологии.Общедидактические и специфические 

принципы обучения в процессе преподавания 

психологии. 

20 

3 Характеристика и 

организация 

процесса обучения 

психологии в 

средних  учебных 

заведениях 

Общие аспекты организации процесса обучения 

психологии в средних  учебных 

заведениях.Подготовка и проведение практических 

занятий по психологии  в средних  учебных 

заведениях. 

Организация, самостоятельных занятий слушателей в 

средних  учебных заведениях. 

Анализ некоторых программ занятий по психологии 

для школьников. 

18 

4 Просветительская 

деятельность 

преподавателя 

психологии 

Функции, роли и позиции преподавателя психологии. 

Типы взаимодействия преподавателя и 

обучающихся. Характеристика основных форм 

просветительской деятельности 

18 

Всего 72 

Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контрользнаний на 

контрольной неделе семестра. 

2.2.1. Тематический планлекционных занятий 

Тематический план лекционных занятий представлен в таблице 5.1. 

Таблица 5.1–Темы и трудоемкость лекционных занятий 

№
  

за
н

я
т
и

я
 

№
 

р
а

зд
ел

а
 

Темы лекционных занятий 
Кол-во часов 

всего 
из нихпрактическая 

подготовка1 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

 
1 Передача обучающимся учебной информации, необходимой для последующего выполнения работ, связанных 

с будущей профессиональной деятельностью. 
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№
  

за
н

я
т
и

я
 

№
 

р
а

зд
ел

а
 

Темы лекционных занятий 
Кол-во часов 

всего 
из нихпрактическая 

подготовка1 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

1-2 1 

Специфика психологического знания. Место и 

роль психологии в системе наук. Основные 

цели и задачи обучения психологии в средних  

учебных заведениях 

4 - 

3-4 2 

Общедидактические и специфические 

принципы обучения в процессе преподавания 

психологии 

4 - 

5-6 3 

 

Общие аспекты организации процесса 

обучения психологии в средних  учебных 

заведениях.Подготовка и проведение 

практических занятий по психологии   

 

4 - 

7-8 4 

Функции, роли и позиции преподавателя 

психологии. Типы взаимодействия 

преподавателя и обучающихся. 
4 - 

Всего 16 - 

2.2.2. Тематический план семинарских занятий 

Тематический план семинарских занятий представлен в таблице 5.2. 

Таблица 5.2–Темы и трудоемкость семинарских занятий 

№
  

за
н

я
т
и

я
 

№
 

р
а

зд
ел

а
 

Темы семинарских занятий 
Кол-во часов 

всего 
из них  практическая 

подготовка2 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

1-2 1 

Общие и специальные цели обучения. 

Факторы конкретизации целей и задач 

преподавания психологии. Краткая 

история преподавания психологии в школе 

в России и за рубежом 

4 

- 

3-4 2 

Структура профессионально - 

педагогической деятельности и подходы к 

построению содержания курса 

психологии. 

4 

- 

5-6 3 
Анализ  программ занятий по психологии 

для школьников 
4 

- 

7-8 4 
Характеристика основных форм 

просветительской деятельности 
4 

- 

Всего 16 - 

 
2 Участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций 

по профилю образовательной программы. 
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3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные 

ресурсы и базы данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указанные в приложении 

1.   

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса подисциплине 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 37.05.01 «Клиническая психология», утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 683от 26.05.2020 

года.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 Интернет.  

В соответствие с требованиямФГОС 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. 

5. ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ) 

5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средствобразовательных результатов 

Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 

ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем,ведущим 

учебные (семинарские) занятия  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым, 

контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы на занятиях, 

активность, своевременность выполнения различных видов заданий, посещаемость всех 

видов занятий по аттестуемой дисциплине; 

 степень усвоения теоретических знаний по дисциплине; 

 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы, предусмотренными настоящей программой; 

 результаты самостоятельной работы. 

Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на 

контрольной неделе. Контрольная неделя проводится 1 раз в семестр: в середине осенне-

зимнего и зимне-осеннего семестров (осенне-зимний семестр - 4 неделя октября - 1 неделя 

ноября; весенне-летний семестр - 4 неделя марта - 1 неделя апреля). Контролю подлежат все 

дисциплины текущего семестра. Назначение контрольной недели осуществляется 
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распоряжением проректора по профессиональному образованию. Оценка за Рубежное 

тестирование носит комплексный характер и отражает достижения обучающегося по 

основным компонентам учебного процесса за текущий период. Оценивание осуществляется 

по четырёх балльной системе с выставлением оценок в ведомости: «отлично» - 5. «хорошо» - 

4, «удовлетворительно» - 3, «неудовлетворительно» 2, а также балльно- рейтинговой оценки. 

Результаты контрольной недели оформляются преподавателем в ведомости 

Рубежного контроля по установленной форме (Приложение I). 

Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине, 

используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные 

средства)предоставленв форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица6). 

  



 

 

Таблица 6–Паспорт фонда оценочных средств дисциплины 

№ 

разд

ела 

Наименование 

раздела 

Вид и 

порядковый 

№ учебного 

занятия 

Метод 

контроля 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 

1 Методологичес

кие проблемы 

преподавания 

психологии 

Лекции №1 Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  УК-6 открытая часть ФОС 

Семинарское 

занятие №1 

Опрос 

Дискуссия 

Вопросы семинарских 

занятий 

УК-6 открытая часть ФОС 

2 Характеристика 

психологии как 

учебной 

дисциплины 

Лекции №№2-3 Самоконтроль Вопросы для самоконтроля УК-6  открытая часть 

ФОС 

Семинарское 

занятие №2 

Опрос 

Дискуссия 

Вопросы семинарских 

занятий 

УК-6 открытая часть ФОС 

3 Характеристика 

и организация 

процесса 

обучения 

психологии в 

средних  

учебных 

заведениях 

Лекции №№4-5 

Семинарское 

занятие3 

Самоконтроль 

Опрос 

Дискуссия 

Вопросы самоконтроля 

Вопросы семинарских 

занятий 

УК-6 открытая часть ФОС 

4 Просветительск

ая деятельность 

преподавателя 

психологии 

Лекции №6 

Семинарское 

занятие4 

Самоконтроль 

Опрос 

Дискуссия 

Вопросы самоконтроля 

Вопросы семинарских 

занятий 

УК-6 открытая часть ФОС 

Рубежный контроль 

по разделам 1-4 

Семинарское 

занятие № 6 

Тестирование 

 

Тестовые задания 

 

УК-6 Рубежный контроль 

(закрытая часть 

ФОС) 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ 

Зачет с оценкой Вопросы к зачету с оценкой УК-6 Открытая часть ФОС 

*средства оценки результатов практической подготовки обучающегося. 
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Примечание:  

1. Количество мероприятий рубежного контроля по текущей аттестации планируется не менее 1. 

2. Рекомендуется планирование письменных работ в качестве рубежного контроля и на промежуточной аттестации.  

3. Количество вариантов должно соответствовать нормативному числу студентов в группе с – 25 человек  

4. Методы и средства оценки образовательных результатов, указанные в таблице 6 могут быть заменены преподавателем на другие, исходя 

из специфики контингента обучающихся, в том числе их образовательного уровня, а также целей и задач ОПОП ВО. 

5.1.1. Фонд оценочных средств по самостоятельной работеобучающихсяи содержанию лекционных занятий 

Фонд оценочных средств в форме вопросовдля самоконтроля по самостоятельной работе и содержанию лекционных 

занятийобучающихсяпредставлен в таблице 7. 

Таблица 7–Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию лекционных занятий (открытая часть) 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Содержание средств контроля 

(вопросы самоконтроля) 

Учебно-методическое 

обеспечение* 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 Методологические 

проблемы 

преподавания 

психологии 

1. Предмет и цели раздела «Методика преподавания психологии в школе». 

2. Общая характеристика системы психологических знаний и особенности 

организации разделов различных психологических дисциплин. 

3. Реализация принципа научности и системности в содержании курса обучения 

психологии. 

4. Проблема предмета и метода психологии. Отличие научной психологии от 

«житейских» представлений о психическом.  

5. Представление об объекте и предмете психологии на современном этапе 

развития психологии как науки. 

6. Исторический обзор ситуаций введения психологии в образовательную 

программу школы.  

7. Общие и специальные цели обучения. 

О: 1 

Д: 1,2,6 

П: 1, 2 

Э: 1, 2, 3 

2 Характеристика 

психологии как 

учебной 

дисциплины 

1. Общедидактические принципы обучения в процессе преподавания 

психологии. 

2. Реализация принципов преподавания психологии в школе в системе 

формирования психологических представлений учащихся.  

3. Типы взаимодействия преподавателя и обучающихся. 

4. Специфические принципы, формы и средства преподавания психологии в 

системе дополнительного образования. 

О: 1 

Д: 1,2,3,7 

П: 1, 2 

Э: 1, 2, 3 
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5. Анализ методических материалов, используемых в работе по формированию 

психологических представлений школьников.  

6. Психологизация образовательной среды как направление работы 

преподавателя психологии. 

7. Общие особенности организации лекций, семинаров, практикумов, форм 

самостоятельной работы при обучении психологии. 

8. Пути конструирования содержания учебных курсов по психологии. 

3 Характеристика и 

организация 

процесса обучения 

психологии в 

средних  учебных 

заведениях 

1. Каковы требования к современному обучению? 

2. Каковы требования к учебному процессу? 

3. В чем сущность исследовательской направленности обучения? 

4. Использование системы методов в каждой из форм преподавания психологии. 

5. Сочетание индивидуальных, групповых и фронтальных форм учебной работы. 

6. Организация речевых форм высказывания на разных этапах усвоения. 

7. Организация невербальных эмоционально-выразительных средств общения. 

8. Конструирование сценариев учебно-воспитательных ситуаций в обучении 

психологии. 

О: 1 

Д: 4,5,8,9,10 

П: 1, 2 

Э: 1, 2, 3 

 

4 

 

 

Просветительская 

деятельность 

преподавателя 

психологии 

1. Характеристика форм просветительской деятельности преподавателя 

психологии. 

2. Требования к преподавателю психологии.  

3. Типичные ошибки преподавателя психологии. 

4. Организация контроля за качеством усвоения понятий. 

5. Психологизация образовательной среды как направление работы 

преподавателя психологии. 
6. Управление межличностными отношениями. 

О: 1 

Д: 1,2,3,7 

П: 1, 2 

Э: 1, 2, 3 

Примечание: * указываются учебно-методические и информационные ресурсы из пункта 3 «Учебно-методическое и информационное 

обеспечение дисциплины» настоящей программы с указанием типа ресурса (О:-основная литература, Д:-дополнительная литература, П:- 

периодические издания, Э:- электронные ресурсы и базы; в скобках - порядковый номер по списку). 
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5.1.2. Фонд оценочных средств по содержанию семинарскихзанятий 

Фонд оценочных средств по содержанию семинарскихзанятий представлен в таблице8.1. 

Таблица 8.1–Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий 

№  

занятия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Темы семинарских 

занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

1 1 Методологические 

проблемы 

преподавания 

психологии 

Общие и 

специальные цели 

обучения. Факторы 

конкретизации целей 

и задач преподавания 

психологии. Краткая 

история 

преподавания 

психологии в школе в 

России и за рубежом 

 

Вопросы семинарских занятий 

 

1. Дайте определения терминам: 

предмет психологии, объект 

психологии. 

2. Опишите разницу между 

психологией как наукой и 

психологией как учебной 

дисциплиной. 

3. Дайте определения терминам: 

субъект-субъектные и субъект-

объектные отношения, творческий 

потенциал личности, принятие, 

развитие. 

4. Объясните разницу между 

психологическими представлениями и 

психологическими понятиями. 
5. Исторический обзор ситуаций 

введения психологии в 

образовательную программу школы. 
6. Цели и задачи курса психологии и 

их связь с различными 

концептуальными психологическими 

системами.  
7. Реализация принципов 

преподавания психологии в школе в 

системе формирования 

психологических представлений 
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учащихся.  
1. Специфические принципы 

преподавания психологии в 

системе дополнительного 

образования. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеристика 

психологии как 

учебной 

дисциплины 

Структура 

профессионально - 

педагогической 

деятельности и 

подходы к 

построению 

содержания курса 

Вопросы семинарских занятий 1. Структура профессионально-

педагогической деятельности. 

2. Приведите примеры трудностей, с 

которыми сталкивается психолог, 

занимающийся преподаванием 

психологии в средних учебных 

заведениях. 

3. Соотнесите формы, методы и 

средства преподавания психологии 

детям разных возрастов. 

4. Дайте определения терминам: образ, 

символ, метафора, сравнение. 

5. Обоснуйте необходимость или 

ненужность лекций в современном 

высшем образовании. 
 

3 3 Характеристика и 

организация 

процесса обучения 

психологии в 

средних  учебных 

заведениях 

Общая 

характеристика  

программ занятий по 

психологии для 

школьников 

Вопросы семинарских занятий 1. Классификация учебных программ 

по психологии. 

2. Требования к учебным программа 

по психологии 

3. Характеристика и анализ 

конкретной программы по психологии  

(по выбору студента) 

4 4 Просветительская 

деятельность 

преподавателя 

психологии 

Характеристика 

основных форм 

просветительской 

деятельности 

Вопросы семинарских занятий 1. Диалоговый характер 

просветительской деятельности.    

2. Просветительская деятельность на 

основе изучения конкретных 

ситуаций.  

3. Вербальные и невербальные формы 
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просветительской деятельности. 

4. Родительское собрание как форма 

просветительской деятельности 

школьного психолога. 

5. Основная тематика 

просветительской деятельности для 

субъектов образовательного процесса 

(обучающихся, родителей, педагогов) 

 

 

 

 



 

 

5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 

ВО МГППУ и локальными нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ. 

5.2.1. Вопросы для зачёта с оценкой (самоконтроль) 

1. Место дисциплины «Методика преподавания психологии в средних учебных 

заведениях» в системе профессиональной подготовки бакалавров-психологов. 

2. Предмет и цели дисциплины «Методика преподавания психологии в средних учебных 

заведениях». 

3. Цели обучения общей, социальной, клинической, педагогической, трудовой 

психологии (по выбору). 

4. Пути конструирования содержания учебных курсов по психологии. 

5. Общая характеристика системы психологических знаний и особенности организации 

разделов различных психологических дисциплин. 

6. Реализация принципа научности и системности в содержании курса обучения 

психологии. 

7. Общие особенности организации лекций, семинаров, практикумов, форм 

самостоятельной работы при обучении психологии. 

8. Использование системы методов в каждой из форм преподавания психологии. 

9. Сочетание индивидуальных, групповых и фронтальных форм учебной работы. 

10. Управление межличностными отношениями. 

11. Организация речевых форм высказывания на разных этапах усвоения. 

12. Организация невербальных эмоционально-выразительных средств общения. 

13. Конструирование сценариев учебно-воспитательных ситуаций в обучении 

психологии. 

14. Проблема предмета и метода психологии. Отличие научной психологии от 

«житейских» представлений о психическом.  

15. Представление об объекте и предмете психологии на современном этапе развития 

психологии как науки. 

16. Цели и задачи курса психологии и их связь с различными концептуальными 

психологическими системами.  

17. Общие и специальные цели обучения. 

18. Исторический обзор ситуаций введения психологии в образовательную программу 

школы.  

19. Краткий анализ существующих программ преподавания психологии в школе и их 

целевых установок. 

20. Функции, роли и позиции преподавателя психологии. Требования к преподавателю 

психологии. 

21. Типы взаимодействия преподавателя и обучающихся. 

22. Общедидактические принципы обучения в процессе преподавания психологии. 

23. Специфические принципы преподавания психологии в системе дополнительного 

образования. 

24. Реализация принципов преподавания психологии в школе в системе формирования 

психологических представлений учащихся.  

25. Психологические сказки как новый вид сказок в рамках сказкотерапии. 

26. Анализ методических материалов, используемых в работе по формированию 

психологических представлений школьников.  

27. Формы и средства преподавания психологии в системе дополнительного образования. 
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28. Особенности организации знакомства младших школьников с психологическим 

материалом.   

29. Формы и методы проведения занятий по психологии с младшими школьниками.  

30. Особенности знакомства подростков с психологией. 

31. Формы и методы ведения психологических занятий в средних классах школы. 

32. Важнейшие методы преподавания психологии старшеклассникам. 

33. Специфика восприятия психологических знаний учащимися старших классов. 

34. Формы просветительской деятельности преподавателя психологии. 

35. Система работы с психологическими понятиями. Приемы введения нового понятия. 

36. Организация контроля за качеством усвоения понятий. 

37. Типичные ошибки преподавателя психологии. 

38. Практические занятия в курсе преподавания психологии. Основные формы 

практических занятий и их значение. 

39. Игры на занятиях по психологии. 

40. Основная тематика просветительской деятельности для родителей современных 

школьников. 

5.2.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме зачета с 

оценкойосуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблицах9.1, 9.2, 

9.3 и носит балльный характер. 

 

Таблица 9. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на зачете с 

оценкой по дисциплине 

Баллы 

рейтинговые 

Результат 

зачёта 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

15..13 зачтено, 

5, отлично 

Результат «зачтено, 5(отлично)» выставляется 

обучающимся, если рейтинговая оценка (средний балл) его 

текущей аттестации по дисциплине входит в данный 

диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 

результатам самостоятельной работы демонстрировал 

глубокое и прочное усвоение программного материала, 

исчерпывающе, последовательно, чётко и логически стройно 

излагал его на занятиях, умел тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справлялся с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний (в том числе по 

практической подготовке), причём не затруднялся с ответом 

при видоизменении заданий, использовал в ответахучебно-

методический материал не только из основной литературы, 

правильно обосновывал принятое решение.  

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля демонстрировали высокую степень 

овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной,сформированы 
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Баллы 

рейтинговые 

Результат 

зачёта 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

на уровне – высокий. 

12.10 зачтено, 

4, хорошо 

Результат «зачтено, 4(хорошо)» выставляется 

обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний балл) его 

текущей аттестации по дисциплине входит в данный 

диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 

результатам самостоятельной работы демонстрировал твёрдое 

знание материала, грамотно и по существу излагал его, не 

допускал существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применял,использовал в ответах учебно-

методический материал исходя из специфики практических 

вопросов и задач, продемонстрировал владение 

необходимыми навыками и приёмами их выполнения (в том 

числе по практической подготовке). 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля продемонстрировалхорошую степень 

овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – хороший (средний). 

9..7 зачтено, 

3, 

удовлетвор

ительно 

Результат «зачтено, 3(удовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний балл) его 

текущей аттестации по дисциплине входит в данный 

диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 

результатам самостоятельной работы демонстрировал знания 

только основного материала, при этом, он не усвоил его 

деталей, допускал неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, испытывал затруднения 

при выполнении практических работ(в том числе по 

практической подготовке). 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля продемонстрировалдостаточную 

(удовлетворительную) степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – достаточный. 

6..0,1 не зачтено, Результат «не зачтено, 
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Баллы 

рейтинговые 

Результат 

зачёта 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

2,не 

удовлетвор

ительно 

2(неудовлетворительно)»выставляется обучающемуся, если 

рейтинговая оценка (средний балл) его текущей аттестации по 

дисциплине входит в данный диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 

результатам самостоятельной работы продемонстрировал 

незнание значительной части программного материала, 

допускал существенные ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями выполнял практические работы.  

Как правило, «не зачтено» ставится обучающимся, которые не 

могут продолжить обучение без дополнительных занятий по 

соответствующей дисциплине. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля продемонстрировалневысокую 

(недостаточную) степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с 

оценкой)аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на недостаточном уровне илине 

сформированы. 

 

 

6. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ 

6.1. Рубежный контроль 

Рубежный контроль по дисциплине состоит из теста (тестовых заданий)Тестовые 

задания к выходному контролюпо дисциплине «Педагогика и методика преподавания 

психологии»сформированы с целью оценки усвоения обучающимся теоретических знаний, 

умений по разделам дисциплины  

Содержание рубежного контроля дисциплины (тестовые задания) и критерии оценки 

уровня подготовки обучающегося к обучению представлены в таблицах 12 и 13 

соответственно. 

Таблица 12–Содержание тестовых заданий рубежного контроля  

№ раздела Наименование раздела 
Количество  

заданий в тесте 

гр.1 гр.2  

1 
Методологические проблемы 

преподавания психологии 
15 

2 
Характеристика психологии как 

учебной дисциплины 
15 

3 

Характеристика и организация 

процесса обучения психологии в 

средних  учебных заведениях 

15 

4 Просветительская 15 
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№ раздела Наименование раздела 
Количество  

заданий в тесте 

гр.1 гр.2  

деятельностьпреподавателя психологии 

Всего                  60 

 

Таблица 13–Уровни освоения обучающимися содержания дисциплины 

Уровни освоения 

содержания 

дисциплины 

Оценка в баллах Освоено ДЕ  Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

Высокий  5, отлично 85%и более  Дидактическая единица 

освоена, если 50% 

заданий, направленных на 

проверку этой ДЕ 

выполнено правильно. 

Хороший (средний) 4, хорошо 70-84% 

Достаточный 3, удовлетворительно 60-69%  

Низкий  2, неудовлетворительно менее 60% 

Обучающийся не достигший достаточного уровня освоения содержания 

дисциплины(правильно выполнивший менее 50% заданий по каждой из ДЕ) является не 

аттестованным по дисциплине.  

Примеры тестовых заданийрубежного контроля 

Задание 1. Предметом изучения педагогики является: 

А) педагогический процесс направленного развития и формирования личности 

Б) человек, развивающийся в результате воспитательных отношений  

В) воспитательные отношения, обеспечивающие развитие человека 

Г)  обучения и самовоспитанием 

 

Задание 2. На развитие личности оказывают влияния следующие факторы: 

 

А) наследственность, воспитание 

Б) образование 

В) наследственность, среда, воспитание  

Г) наследственность, обучение 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

7.1. Организация образовательного процесса по дисциплине 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий 

(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и 

самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятияпредставлены следующими видами, 

включая учебные занятия, направленныена практическую подготовку обучающихсяи 

проведение текущего контроля успеваемости:  
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лекции (занятия лекционного типа); 

семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы (занятия 

семинарского типа); 

групповые консультации; 

контрольную работу; 

индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие 

индивидуальную работу преподавателя с обучающимся; 

самостоятельная работа обучающихся; 

самостоятельная работа обучающихся под руководством преподавателя; 

занятия иных видов. 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей 

программой отдельные виды учебных работ в том числе отдельных элементов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью.Учебное задание (работа) считается 

выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое 

изучение дисциплины с учётом лекционного материала(тематический план представлен в 

таблице 5.1), готовятся к семинарскимзанятиям. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных 

мероприятий дисциплины представлены в разделах 2.2. и 5.1. настоящей программы. 

Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях по 

дисциплине осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами ФГБОУ ВО 

МГППУ. 

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет допуск 

обучающегося к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается к 

промежуточнойаттестации 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). Количество заданий не должно быть меньше численного 

состава студенческой группы.  

Допуск обучающегося к промежуточнойаттестации по дисциплине осуществляет 

ведущий преподаватель (лектор). 

Обучающийся, имеющий учебные задолженности (пропуски учебных занятий, не 

выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном объеме. 

Отработка учебных задолженностей по дисциплине. В случае наличия учебной  

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 (таблица5.1, 6, 7). 

Обучающийся, пропустивший семинарское/практическое занятие, отрабатывает его в 

форме реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической 

литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым на 

семинарском/практическом занятии вопросам в соответствии с настоящей программой 
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(таблица5.2, 6, 8.1) или в форме, предложенной преподавателем. Кроме того, выполняет все 

учебные задания. Учебное задание считается выполненным, если оно оценено 

преподавателем положительно. 

Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового контроля 

промежуточной аттестации дисциплины «Преподавание психологии и психологическое 

просвещение » определен зачёт с оценкой.  

Зачёт с оценкойпо дисциплине «Преподавание психологии и психологическое 

просвещение»может проводиться в традиционной форме,  

Промежуточнаяаттестация обучающихся осуществляется в соответствии локальными 

нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ. 

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте 

5.2.2. настоящей программы. 

7.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины 

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 семинарским занятиям: 

 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому 

занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

 выпишите основные термины,  

 обратите внимание на учебную информацию по практической подготовке, 

представленную на лекции / семинарском занятия. Она будет необходима для 

последующего выполнения отдельных элементов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью и направленных на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю вашей 

программы подготовки,   

 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); 
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 рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, 

терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве 

ориентира в организации обучения. 

Подготовка кзачету с оценкой. К зачету необходимо готовится 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, семинарскихзанятий; 

 контрольные мероприятия; 

 учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 

 перечень экзаменационных вопросов. 

 Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и семинарскихзанятиях позволит 

успешно освоить дисциплину, сформировать, закрепить, развить практические навыки и 

компетенции по профилю вашей программы подготовки и создать хорошую базу для сдачи 

зачета с оценкой. 

 

7.3. Образовательные технологии 

При организации обучения предполагается широкое использование образовательных 

технологий из числа активных и интерактивных форм, а именно: 

 Проблемное обучение 

 Эвристическая лекция, семинар 

 Тематическая дискуссия(дебаты) 

 Анализ конкретных ситуаций 
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Приложение 1 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МОДУЛЯ 

1.  Основная литература (О) 

1. Вачков, И.В. Методика преподавания психологии [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / И.В. Вачков. – Москва : – Москва : Ось-89, 2012. – 208 с. – ** ; ***. – URL: 

http://psychlib.ru/inc/absid.php?absid=61710 (дата обращения: 05.04.2022). 

2.  Дополнительная литература (Д) 

1. Вачков, И.В. Групповые методы в работе школьного психолога : учебно-методическое 

пособие / И.В. Вачков. – Москва : ОсЬ-89, 2002. – 224 с. – **. 

2. Герасимова, В.С. Методика преподавания психологии : курс лекций / В.С. Герасимова. – 

3-е издание, переработанное и дополненное. – Москва : ОсЬ-89, 2007. – 144 с. – **. 

3. Дубровина, И.В. Школьная психологическая служба [Электронный ресурс] : вопросы 

теории и практики / И.В. Дубровина. – Москва : Педагогика, 1991. – 232 с. – ** ; ***. – 

URL: http://psychlib.ru/mgppu/DSk/DSk-001.htm (дата обращения: 21.04.2022). 

4. Зимняя, И.А. Педагогическая психология [Электронный ресурс] / И.А. Зимняя. – Издание 

2-е, дополненное, исправленное и переработанное. – Москва : Логос, 2000. – 384 с. – * ; 

** ; ***. – URL: http://psychlib.ru/mgppu/zim/zim-001-.htm (дата обращения: 21.04.2022). 

5. Кулагина, И.Ю. Личность школьника [Электронный ресурс] : от задержки психического 

развития до одаренности / И.Ю. Кулагина. – Москва : Творческий Центр Сфера, 1999. – 

192 с. – ***. – URL:http://www.psychlib.ru/inc/absid.php?absid=10027(дата обращения: 

08.04.2022). 

6. Ляудис, В.Я. Методика преподавания психологии : учебное пособие / В.Я. Ляудис. – 5-е 

издание. – Санкт-Петербург : Питер, 2007. – 192 с. – **. 

7. Попова, М.В. Психология как учебный предмет в школе / М.В. Попова. – Москва 

:Владос, 2000. – 288 с. – ** . 

8. Савенков, А.И. Количественные и качественные характеристики содержания 

образования одаренных детей // Одаренный ребенок. – 2021. – № 5. − С. 6−20. 

9. Салмина, Н.Г. Психологическая диагностика развития младшего школьника 

[Электронный ресурс] / Н.Г. Салмина, О.Г. Филимонова. – Москва : МГППУ, 2006. – 215 

с. – * ; ** ; ***. – URL:http://psychlib.ru/inc/absid.php?absid=42555(дата обращения: 

08.04.2022). 

10. Фурманов, И.А. Психология детей с нарушениями поведения : пособие для психологов и 

педагогов / И.А. Фурманов. – Москва :Владос, 2004. – 351 с. – **. 

3. Периодические издания (П) 

1. Психологическая наука и образование [Электронный ресурс]. – ** ; ***. – URL: 

http://psyjournals.ru/psyedu/index.shtml (дата обращения: 08.04.2022). 

2. Психолого-педагогические исследования PSYEDU.ru [Электронный ресурс]. – ***. – URL: 

http://psyjournals.ru/psyedu_ru/index.shtml (дата обращения: 08.04.2022). 

4. Электронные ресурсы Интернет, необходимых для освоения Модуля (Э) 

1. Университетская библиотека ONLINE [Электронный ресурс]. – ***. – URL: 

http://www.biblioclub.ru (дата обращения: 28.04.2022). 

2. PsyJournals.ru [Электронный ресурс] : портал психологических изданий. – ***. – URL: 

http://psyjournals.ru/ (дата обращения: 28.04.2022). 

3. Открытый класс [Электронный ресурс] : сетевые образовательные сообщества. – URL: 

http://www.openclass.ru (дата обращения: 28.04.2022). 
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АННОТАЦИЯ 

Дисциплина «Психогенетика» Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования направления подготовки 

(специальности) 37.05.01 Клиническая психология. Специализация «Патопсихологическая 
диагностика и психотерапия» (в экспертной деятельности) в модуле 5 «Естественнонаучные 
основы психологии» (обязательная часть) и составлена с учётом Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования 37.05.01 и составлена с 
учётом Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 
37.05.01 Клиническая психология, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации № 683 от 26.05.2020 г. Дисциплина «Психогенетика» относится к 
обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Психогенетика является междисциплинарной областью знания, изучающей роль 
наследственности и среды в формировании межиндивидуальных различий в психологических и 
психофизиологических качествах человека. 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенции, обеспечивающей 

способность к психологической диагностике, прогнозированию изменений и динамики уровня 
развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики, 
способностей, характера, темперамента, функциональных состояний, личностных черт и 
акцентуаций в норме и при психических отклонениях с целью гармонизации психического 
функционирования человека. 

Задачи дисциплины: 

 Познакомить студентов с историей, современным состоянием и перспективами развития 
психогенетики; представить основные теоретические положения и методологию 
психогенетики; рассмотреть основные понятия психогенетики, принципы организации 
психогенетического исследования, методы, используемые в психогенетике, их 
возможности и ограничения; 

 Сформировать у студентов систему представлений, позволяющую анализировать и 
интерпретировать теории и эмпирику психогенетики в контексте психологических 
теорий и практики. 

 Развить навыки организации психогенетического исследования и использования методов 
психогенетики; на примере самостоятельной лабораторной работы продемонстрировать 
возможности и ограничения семейного метода. 
За дисциплиной закреплена компетенция:  

УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 
системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 

Общая трудоемкость дисциплины «Психогенетика» по Учебному плану составляет 2 

зачётных единицы (72 часа), период обучения – 4 семестр, продолжительность обучения – один 
семестр. 

Входной контроль: не предусмотрен. 
Выходной контроль: практическое задание. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой. 

Зачет с оценкой по дисциплине «Психогенетика» проводится в традиционной форме. 
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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ 

1.1 Сокращения 

ГК – групповая консультация 

Д:– дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература) 
ДЕ – дидактическая единица 

ДОК – дополнительная общекультурные компетенции 

ДОПК –дополнительная общепрофессиональная компетенция 

ДПК – дополнительная профессиональная компетенция 

Зач. Ед. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам) 
ИР – индивидуальная работа с обучающимися 

Л – лекция 

ЛР – лабораторная работа 

О:– основное учебно-методическое обеспечение (основная литература) 
ОК – общекультурная компетенция 

ОПК – общепрофессиональная компетенция 

ОПОП ВО– основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

П:– периодические издания из числа учебно-методического обеспечения 

ПЗ – практическое занятие 

ПК –профессиональная компетенция 

РПД – рабочая программа дисциплины 

С – семинар 

СР – самостоятельная работа обучающегося 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 
образования «Московский государственный психолого-педагогический университет» 

Э:– электронные ресурсы и базы из числа учебно-методического обеспечения. 

1.2 Цели и задачи 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенции, обеспечивающей 

способность к психологической диагностике, прогнозированию изменений и динамики уровня 
развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики, 
способностей, характера, темперамента, функциональных состояний, личностных черт и 
акцентуаций в норме и при психических отклонениях с целью гармонизации психического 
функционирования человека. 

Задачи дисциплины: 

 Познакомить студентов с историей, современным состоянием и перспективами развития 
психогенетики; представить основные теоретические положения и методологию 
психогенетики; рассмотреть основные понятия психогенетики, принципы организации 
психогенетического исследования, методы, используемые в психогенетике, их 
возможности и ограничения; 

 Сформировать у студентов систему представлений, позволяющую анализировать и 
интерпретировать теории и эмпирику психогенетики в контексте психологических 
теорий и практики. 

 Развить навыки организации психогенетического исследования и использования методов 
психогенетики; на примере самостоятельной лабораторной работы продемонстрировать 
возможности и ограничения семейного метода. 
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1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Психогенетика» в структуре основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) по специальности 37.05.01 Клиническая 
психология. Специализация «Патопсихологическая диагностика и психотерапия» (в экспертной 
деятельности) относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана 

и реализуется в объеме модуля 5 «Естественнонаучные основы психологии». 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования 
37.05.01 Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 
37.05.01 Клиническая психология, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации № 683 от 26.05.2020 г. 

1.4 Входные требования 

Дисциплина «Психогенетика» предусматривает наличие у обучающихся входных 
базовых знаний по общей психологии, что при этом не предполагает реализацию входного 
контроля в форме тестирования (см. пункт 5 настоящей программы). 

1.5 Выходные требования 

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются 

компетенциями, закрепленными за дисциплиной учебным планом соответствующей ОПОП ВО 

профессиональными компетенциями (в соответствии с ОПОП ВО), сформулированными с 
учётом целей и задач реализуемой ОПОП ВО, Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования 37.05.01 Клиническая психология, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 683 от 
26.05.2020 г. 

Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены в 
таблице 1. 

Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций в 
рамках промежуточной аттестаций осуществляется в форме зачета с оценкой.  

Зачет с оценкой по дисциплине «Психогенетика» может проводиться в традиционной 
форме. 

 



Таблица 1–Компетенция, степень её реализации в дисциплине и образовательные результаты освоения компетенций обучающимися 

Код и наименование 
компетенции 

Степень 
реализации 

(в соответствие с 
ОПОП ВО) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

В соответствии с ФГОС ВО 

Универсальная: 

УК-1 – Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий. 

 

 

полностью Теоретический контекст 
психогенетики, ее основные 
понятия, основные методы 
психогенетики и их 
ограничения, правила 
организации исследований, 
основные периодические 
издания и ресурсы, 
содержащие информацию о 
психогенетических 
исследованиях. Иметь 
представление об истории и 
современном состоянии 
психогенетики (генетики 
поведения человека) как 
области научных и 
практических знаний.  
Принципы взаимодействия 
генотипа и среды в 
развитии с позиций 
современной 
психогенетики 

 

Правильно интерпретировать 
эмпирические данные 
психогенетики: не 
смешивать общие 
закономерности и 
центральные тенденции с 
индивидуальной 
вариативностью; при чтении 
публикаций по 
психогенетике понимать 
смысл и результаты 
применения разных методов 
анализа, понимать смысл 
современных геномных 
исследований, решать 
типичные задачи, 
спланировать стандартное 
психогенетическое 
исследование.  
Учитывать наследственно-

средовые взаимодействия 
при разработке 
коррекционных программ 

Теоретико-методологической 
базой психогенетики, ее 
понятийным аппаратом; 
навыками работы с научной и 
научно-популярной 
периодикой для поиска 
информации по интересующей 
теме; навыками применения 
статистических пакетов для 
обработки результатов 
исследования, навыками 
применения 
психогенетических знаний в 
практической работе. 
Приобрести опыт деятельности 
в обработке и интерпретации 
результатов семейного 
исследования.  
Методологией психогенетики 
для обоснования 
эффективности 
коррекционных программ 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Структура и трудоемкость дисциплины 

Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам 

представлена в таблицах 2 и 3.  

Таблица 2. Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий 

Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

Зач. Ед. час. в семестре 

№ 4 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 2 72 72 

Контактные часы 1,16 42 42 

Лекции (Л) 0,22 8 8 

Семинары (С) 0,44 16 16 

Контрольная работа (КоР)  0,12 4 4 

Самостоятельная работа под руководством 
преподавателя (СПР)  0,33 12 12 

Групповые консультации (ГК)  0,05 2 2 

Промежуточная аттестация (зачет с оценкой) 
   

Самостоятельная работа (СР) 
 

0,83 

 

30 

 

30 

 
 

Таблица 3. Трудоёмкость дисциплины по разделам с распределением по видам учебных 
занятий по семестру 

№
  

ра
зд

ел
а 

Наименование разделов 

Количество часов 

Зач.
ед 

Всего 
Контактные часы  

(аудиторная работа) 
СР 

Л С КоР СРП ГК  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Семестр № 4  

1 

Введение в предмет. Признаки в 

популяциях. Генетическая основа 
простых качественных признаков. 

0,33 12 1 4  2  5 

2 

Генетические основы 
количественной изменчивости. 
Фенотипическая структура 
популяции.  

0,56 20 2 6 2 4  6 

3 

Измерение сходства и различий 
между родственниками. 
Экспериментальные схемы 
генетико-популяционных 
исследований. 

0,56 20 2 6 2 4 2 4 

4 

Молекулярно-генетические методы 
и моделирование на животных. 
Генотип и среда в индивидуальном 
развитии. 

0,27 10 2 – – –  8 

5 

Психогенетические исследования 
психофизиологических и 
психологических особенностей 
человека 

0,27 10 1 – – 2  7 

Всего 2 72 8 16 4 12 2 30 
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№
  

ра
зд

е
ла

 

Наименование разделов 
Количество часов 

Зач.
ед 

Всего 
Контактные часы  

(аудиторная работа) 
СР 

Промежуточная аттестация 
(зачет с оценкой) 

 
  

 

ИТОГО 2 72 42 30 

 

2.2. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 4.  

Таблица 4. Содержание дисциплины по разделам 

№
 

ра
зд

ел
а Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 
часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 Введение в предмет. 
Признаки в популяциях. 
Генетическая основа 
простых качественных 
признаков. Материальный 
субстрат 
наследственности. 

Психогенетика – наука на стыке психологии 
и генетики.  
Общественная полемика по проблеме 
наследуемости интеллекта в связи с расовой 
политикой.  
Понятие признака. Понятие популяции в 
биологии и генетике. 

12 

2 Генетические основы 
количественной 
изменчивости. 
Фенотипическая 
структура популяции. 

Измерение количественных признаков. 
Понятия генотип, геном, фенотип. 
Важность правильной интерпретации 
показателя наследуемости. Генотип-

средовое (статистическое) взаимодействие и 
его вклад в изменчивость. 
Семейная среда. Внесемейная среда. 
Математическое моделирование в 
психогенетике. 

20 

3 Измерение сходства и 
различий между 
родственниками. 
Экспериментальные 
схемы генетико-

популяционных 
исследований. 

Наследственные и средовые причины 
сходства и различий между 
родственниками. 

Близнецовый метод. 

Метод приемных детей. 
Семейные исследования. 

 

20 

4 Молекулярно-

генетические методы и 
моделирование на 
животных. Генотип и 
среда в индивидуальном 
развитии. 

Геномика – молодая отрасль генетики. 
Концепция нормы реакции и развитие. 
Непознаваемость пределов фенотипа. 
Эпигенетика. 
Уровни регуляции экспрессии генов 
(транскрипция, сплайсинг, трансляция) 

10 

5 Психогенетические 
исследования 
психофизиологических и 
психологических 
особенностей человека 

Психогенетические исследования 
сенсорного восприятия. 
Понятие о темпераменте. 
Психогенетика и факторно-аналитический 
подход к изучению личности. 
Шизофрения. Депрессивное расстройство. 

Болезнь Альцгеймера. Ген АРОЕ-4 

10 
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№
 

ра
зд

ел
а Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 
часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

Генотип-средовое взаимодействие. 

Средовые риски и протекторы. 
Всего 72 

Примечание: подробное содержание разделов см. в п. 7 «Методические указания 
обучающимся». 

 

Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контроль знаний на 
контрольной неделе семестра. 

2.2.1. Тематический план лекционных занятий 

Тематический план лекционных занятий представлен в таблице 5.1. 

Таблица 5.1. Темы и трудоемкость лекционных занятий 

№  
заняти

я 

№ 

разде
ла 

Темы лекционных занятий 
Кол-во часов 

всего 
из них практическая 

подготовка1 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

1 1 

Введение в предмет. Признаки в популяциях. 
Генетическая основа простых качественных 
признаков. 

2 – 

2 2 

Генетические основы количественной 
изменчивости. Фенотипическая структура 
популяции. 

2 – 

3 3 

Измерение сходства и различий между 
родственниками. Экспериментальные схемы 
генетико-популяционных исследований. 

2 – 

4 4 

Молекулярно-генетические методы и 
моделирование на животных. Генотип и 
среда в индивидуальном развитии. 

1 – 

5 5 

Психогенетические исследования 
психофизиологических и психологических 
особенностей человека 

1 – 

Всего 8 – 

2.2.2. Тематический план семинарских занятий 

Тематический план семинарских занятий представлен в таблице 5.2. 

Таблица 5.2. Темы и трудоемкость семинарских занятий 

№  
заняти

я 

№ 

раздел
а 

Темы семинарских занятий 
Кол-во часов 

всего 
из них  

практическа

                                                 
1
 Передача обучающимся учебной информации, необходимой для последующего выполнения работ, связанных 

с будущей профессиональной деятельностью. 
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я 
подготовка2 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

1-2 1 

Введение в предмет. Признаки в 
популяциях. Генетическая основа 
простых качественных признаков. 

4 – 

3-5 2 

Генетические основы количественной 
изменчивости. Фенотипическая структура 
популяции. 

6 – 

6-8 3 

Измерение сходства и различий между 
родственниками. Экспериментальные 
схемы генетико-популяционных 
исследований. 

6 – 

Всего 16 – 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные 
ресурсы и базы данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указанные в приложении 
1.   

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

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 по направлению подготовки 37.05.01 Клиническая психология. Специализация 
«Патопсихологическая диагностика и психотерапия» (в экспертной деятельности), 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 683 

от 26.05.2020 г.  
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 Интернет. 

Для реализации дисциплины требуется следующее лицензионное программное 
обеспечение: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint. 

В соответствие с требованиям 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 

                                                 
2
 Участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций 
по профилю образовательной программы. 
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ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 
учреждения. 

5. ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ 
СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ) 

5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных результатов 

Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 
проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 
ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим 
учебные занятия (семинарские).  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым, 
контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы на занятиях, 

активность, своевременность выполнения различных видов заданий, посещаемость всех 
видов занятий по аттестуемой дисциплине; 

 степень усвоения теоретических знаний по дисциплине; 

 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 
работы, предусмотренными настоящей программой; 

 результаты самостоятельной работы. 
Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на 

контрольной неделе. Контрольная неделя проводится 1 раз в семестр: в середине осенне-

зимнего и зимне-осеннего семестров (весенне-летний семестр – 4 неделя марта – 1 неделя 
апреля). Контролю подлежат все дисциплины текущего семестра. Назначение контрольной 
недели осуществляется распоряжением проректора по профессиональному образованию. 

Оценка за Рубежное тестирование носит комплексный характер и отражает достижения 
обучающегося по основным компонентам учебного процесса за текущий период. 
Оценивание осуществляется по четырёх балльной системе с выставлением оценок в 
ведомости: «отлично» – 5, «хорошо» – 4, «удовлетворительно» – 3, «неудовлетворительно» –
2, а также балльно-рейтинговой оценки. 

Результаты контрольной недели оформляются преподавателем в ведомости 
Рубежного контроля по установленной форме (Приложение I). 

Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине, 

используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства) 

предоставлен в форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица 6). 

  



Таблица 6. Паспорт фонда оценочных средств дисциплины 

№ 

разд
ела 

Наименование 
раздела 

Вид и 
порядковый 
№ учебного 

занятия 

Метод 

контроля 

Средства оценки 
образовательных 

результатов 

Код 
контролируемой 

компетенции 

Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 

1 Введение в 
предмет. 
Признаки в 
популяциях. 
Генетическая 
основа простых 
качественных 
признаков. 

СР;  
Лекция № 1 

Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  УК-1 

 

открытая часть ФОС 

С. 1, 2 Выполнение 
лабораторной работы 

Решение задач 

Отчет о выполнении 
лабораторной работы 

Задачи для решения 

УК-1 

 

открытая часть ФОС 

2 Генетические 
основы 
количественной 
изменчивости. 
Фенотипическая 
структура 
популяции 

СР;  
Лекция № 2 

Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  УК-1 открытая часть ФОС 

С. 3, 4, 5 Решение задач  Задачи для решения  УК-1  открытая часть ФОС  

3 Измерение 
сходства и 
различий между 
родственниками. 
Экспериментальн
ые схемы 
генетико-

популяционных 
исследований. 

СР;  
Лекция № 3 

Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  УК-1  открытая часть ФОС 

С. 6, 7, 8  Решение задач  Задачи для решения  УК-1  открытая часть ФОС  

Рубежный 
контроль по 
разделам 1, 2, 3 

С. № 6  Контрольная работа  Терминологический диктант  
Контрольные задачи  

УК-1 

 

Рубежный контроль 
(закрытая часть 
ФОС)  
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4 Молекулярно-

генетические 
методы и 
моделирование на 
животных. 
Генотип и среда в 
индивидуальном 
развитии.  

СР;  
Лекция № 4  

Самоконтроль  Вопросы для самоконтроля  УК-1  открытая часть ФОС  

5 Психогенетически
е исследования 
психофизиологич
еских и 
психологических 
особенностей 
человека 

СР;  
Лекция № 5  

Самоконтроль  Вопросы для самоконтроля  УК-1  открытая часть ФОС  

 Рубежный 
контроль по 
разделам 4-5  

С. № 8  Контрольные задания и 
задачи  

УК-1 Рубежный контроль 
(закрытая часть 
ФОС)  

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 
АТТЕСТАЦИЯ 

зачет с оценкой Вопросы к зачету с оценкой УК-1  открытая часть ФОС 

Выходной контроль проводится перед промежуточной аттестацией на семинаре 8 в форме практического задания. 

 

Примечание:  
1. Количество мероприятий рубежного контроля по текущей аттестации планируется не менее 1. 

2. Рекомендуется планирование письменных работ в качестве рубежного контроля и на промежуточной аттестации.  
3. Количество вариантов должно соответствовать нормативному числу студентов в группе с – 25 человек  
4. Методы и средства оценки образовательных результатов, указанные в таблице 6 могут быть заменены преподавателем на другие, исходя 
из специфики контингента обучающихся, в том числе их образовательного уровня, а также целей и задач ОПОП ВО. 
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5.1.1. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию лекционных занятий 

Фонд оценочных средств в форме вопросов для самоконтроля по самостоятельной работе и содержанию лекционных занятий 

обучающихся представлен в таблице 7. 

Таблица 7. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию лекционных занятий (открытая часть) 

№ 

раздела 

Наименование 
раздела 

Содержание средств контроля 

(вопросы самоконтроля) 
Учебно-методическое 

обеспечение* 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 Введение в предмет. 
Признаки в 
популяциях. 
Генетическая основа 
простых качественных 
признаков. 

1. Что изучает психогенетика?  
2. Что такое дифференциальная психология и какое место в ней занимает 
психогенетика?  
3. Какие факторы лежат в основе индивидуальных различий?  
4. Почему психогенетика относится к разряду дисциплин, составляющих 
естественно-научные основы психологии?  
5. Каковы две основные задачи генетики?  
6. Какое место занимает психогенетика в генетике?  
7. Как трактуется в генетике поведения термин "поведение"?  
8. Каковы были взгляды древних на наследственность?  
9. Чьи работы положили начало психогенетике?  
10. С изучения каких психологических особенностей начались 
систематические работы по психогенетике и почему?  
11. Какую роль в становлении психогенетики сыграло эволюционное учение 
Ч.Дарвина?  
12. Что такое евгеника и почему это направление не получило дальнейшего 
развития?  
13. Почему с психогенетикой были связаны острые дискуссии, касающиеся 
социальной политики?  
14. Могут ли психогенетические данные трактоваться с крайних позиций, 
граничащих с расизмом? Приведите пример.  
15. Какое место занимают психогенетические исследования в проекте «Геном 
человека»?  
16. Какова роль генетики поведения животных в развитии психогенетики?  
17. Очертите краткую историю развития мировой психогенетики.  
18. Почему в психогенетике в 70-е годы возникла необходимость разработки 

О: [1-4] 

Д: [1-9] 

П: [1-7] 

Э: [1-6] 
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новых методических подходов?  
19. С чем связано интенсивное развитие психогенетики, начиная с 80-х годов?  
20. Каковы основные тенденции развития современной психогенетики?  
21. В чем своеобразие развития психогенетики в России?  
22. Какие виды изменчивости встречаются в природе? 

23. Приведите примеры дискретной и континуальной изменчивости. 
24. Какой вид изменчивости характерен для большинства психологических 
признаков? 

25. Как графически изображается частота встречаемости в популяциях для 
качественных и количественных признаков? 

26. Что такое признаки с пороговым эффектом? 

27. Приведите примеры качественных, количественных признаков и 
признаков с пороговым эффектом. 
28. Как будет выглядеть частотное распределение для признака с пороговым 
эффектом? 

29. В чем специфика понятия популяции в генетике? 

30. Назовите основные критерии для отнесения сообществ организмов к 
популяции. 
31. Каковы причины образования популяций? 

32. Почему отдельные признаки встречаются в популяциях с разной частотой? 

33. Какие изменения могут происходить в популяциях? 

34. В чем специфика человеческих популяций? 

35. Какие виды человеческих популяций вы знаете? 

36. Что вы можете сказать о популяции мегаполиса (на примере Москвы)? 

37. Что такое панмиксная популяция? 

38. Что такое ассортативность и как она измеряется? Приведите примеры. 
39. Каковы были представления о наследственности до работ Г.Менделя? 

40. В чем заключается революционный характер открытия Г.Менделя? 

41. Какие выводы были сделаны Г.Менделем на основании расщепления при 
моногибридном скрещивании? 

42. Что такое доминантный и рецессивный признаки? 

43. Что такое решетка Пеннета? Как выглядит решетка Пеннета для 
моногибридного скрещивания? 

44. Что такое дигибридное скрещивание и какой вид при этом имеет 



17 

 

расщепление? 

45. Как выглядит решетка Пеннета для дигибридного скрещивания? 

46. Как можно представить себе дигибридное скрещивание у человека? 

47. Что такое рекомбинация и при образовании каких клеток она происходит? 

48. Что такое хромосома? 

49. На основании чего было сделано предположение о связи дискретных 
единиц наследственности с хромосомами? 

50. Что такое диплоидный и гаплоидный наборы хромосом? 

51. В каких клетках человека имеется гаплоидный набор хромосом? 

52. Какие типы клеточного деления вы знаете? 

53. Какой смысл имеет редукция числа хромосом при мейозе? 

54. В чем состоит основное значение митоза (мейоза)? 

55. На каком этапе клеточного деления закладывается рекомбинантная 
изменчивость? 

56. Проведите аналогию между опытами Г.Менделя и поведением хромосом 
при мейозе. 
57. Какие хромосомы и почему называются гомологичными? 

58. На какой стадии деления клетки легче всего наблюдать гомологичные 
хромосомы? 

59. Может ли ребенок получить обе гомологичные хромосомы от матери 
(отца)? 

60. Чем кариотип мужчины отличается от кариотипа женщины? 

61. Сколько аутосом в кариотипе мужчины (женщины)? 

62. Какие гены называются сцепленными? 

63. Могут ли рекомбинировать гены, находящиеся в одной хромосоме? 

64. От чего зависит частота рекомбинации при кроссинговере? 

65. Можно ли встретить на Земле людей с идентичной генетической 
конституцией? 

66. Как вы можете объяснить, что дети одних и тех же родителей никогда не 
бывают генетически идентичными (не считая близнецов)? 

67. Какие компоненты входят в состав хромосомы? 

68. Какое вещество является носителем генетической информации? 

69. Каковы две основные особенности ДНК, лежащие в основе 
наследственности и изменчивости в природе? 
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70. Из каких элементов состоит ДНК? 

71. Модель ДНК (двойная спираль Уотсона-Крика). 
72. Какие химические соединения, входящие в состав ДНК являются основой 
кодирования генетической информации? 

73. Почему ДНК может точно копировать себя, и как называется этот процесс? 

74. Дайте определение гена как единицы функции. 
75. Чем отличается строение гена у высших (эукариот) и низших (прокариот) 
организмов? 

76. Как располагаются гены в хромосомах? 

77. Что такое локус? Что такое аллель? 

78. Что такое множественный аллелизм? Приведите пример множественного 
аллелизма у человека. 
79. Какие организмы называются гомозиготными и гетерозиготными? 

80. Что такое генные мутации? 

81. Могут ли мутации в соматических клетках передаваться по наследству? 

82. Почему рецессивные мутации имеют больше шансов сохраниться в 
популяции, чем доминантные? 

83. Мутации в каких клетках -половых или соматических - будут иметь более 
серьезные последствия? 

84. Чем генные мутации отличаются от хромосомных аномалий? 

85. Какие разновидности хромосомных аномалий вы знаете? 

2 Генетические основы 
количественной 

изменчивости. 
Фенотипическая 
структура популяции.  

1. Что такое психологические тесты и почему они являются основным 
измерительным инструментом в психогенетике?  
2. Как проводятся измерения психологических признаков в популяции и 
какого характера частотные распределения могут быть получены?  
3. Какие статистические величины существуют для описания частотных 
распределений?  
4. Почему тесты, применяемые для измерений в психогенетике должны 
отличаться надежностью и валидностью?  
5. Что такое дисперсия и по какой формуле она вычисляется?  
6. Что такое межиндивидуальная и внутрииндивидуальная дисперсия? Каковы 
должны быть соотношения между ними, чтобы тест считался надежным?  
7. Какие статистические величины используются для характеристики  
групповых и индивидуальных различий? 

О: [1-4]  

Д: [1-9]  

П: [1-7]  

Э: [1-6]  
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8. Почему психогенетика работает в основном с дисперсиями? 

9. От каких факторов зависит количественная изменчивость признаков? 

10. Что такое генотип и фенотип? Приведите примеры поведенческих 
фенотипов. 
11. Что можно отнести к фенотипу на клеточном уровне? Что входит в 
фенотип нейрона? 

12. Объясните разницу между понятиями генотип и геном. 
13. Как можно объяснить, что генотипические и средовые факторы влияют на 
количественную изменчивость в популяции? 

14. Как можно представить взаимодействие генотипа и среды в 
индивидуальном развитии человека? 

15. Почему в психогенетике следует различать взаимодействие 
генотипических и средовых факторов при формировании популяционного 
разнообразия и при формировании индивидуального фенотипа? 

16. Почему в психологии и генетике ведутся дискуссии по проблеме 
соотношения наследственного и средового в человеке? 

17. Почему психогенетику обвиняют в приверженности генетическому 
детерминизму? Справедливо ли это? 

18. Что можно сказать о потомстве при скрещивании по количественным 
признакам? 

19. Как было показано, что наследование количественных признаков также 
подчиняется менделевским закономерностям? 

20. Какое расщепление получал Г.Нильссон-Эле в своих опытах и почему? 

21. Как можно продемонстрировать возникновение нормального 
распределения признака в популяции при действии полигенов? 

22. Что такое аддитивное действие генов? 

23. Какие типы взаимодействий между генами вы знаете? 

24. Какие типы генов могут влиять на выраженность количественного 
признака? 

25. .Может ли возникать нормальное распределение признака в популяции при 
отсутствии генетической изменчивости? 

26. В каких группах может отсутствовать генетическая изменчивость? 

27. Какие группы организмов называются клонами? 

28. Существуют ли клоны в человеческой популяции? 
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29. Что в генетике понимается под нормой реакции и диапазоном реакции? 

30. Почему нежелательно в определении нормы реакции пользоваться такими 
понятиями как предел, предельные возможности генотипа и т.п.? 

31. Приведите примеры нормы реакции у животных и растений. 
32. Почему говорят, что наследуется не признак, а норма реакции? 

33. Почему невозможно получить нормы реакции для человека? 

34. Графики каких гипотетических норм реакции для психологических 
признаков человека можно построить? 

35. Какие генотипы будут представлены в популяции, если ген имеет три 
аллельные формы? 

36. Каковы будут фенотипы, если эти аллели определяют разную 
количественную выраженность признака, а эффекты доминирования 
отсутствуют? 

37. Равномерно ли распределены генотипы в популяции? Покажите это на 
модели. 
38. Что доказывает разную чувствительность генотипов к среде? 
Продемонстрируйте на модели. 
39. От чего зависит количественная изменчивость в пределах одного 
генотипа? 

40. Почему дисперсия в пределах одного генотипа является чисто средовой? 

41. От чего зависит фенотипическая изменчивость во всей популяции? 

42. Из чего слагается генетическая дисперсия в популяции? 

43. Какие дисперсии в приведенной модели могут быть вычислены 
непосредственно? 

44. Каким образом может быть вычислена генетическая составляющая 
дисперсии? 

45. Почему генетическая дисперсия не является атрибутом признака? 

46. Как можно доказать, что генетическая дисперсия зависит от состава 
генотипов в популяции? 

47. Может ли интервал времени между популяционными исследованиями на 
одной и той же территории повлиять на соотношение генетической и средовой 
составляющих дисперсии? 

48. Почему генетическая и средовая компоненты фенотипической дисперсии 
одного и того же признака не являются постоянными величинами? 
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49. Почему в некоторых условиях среды различия между генотипами 
оказываются незаметными? Приведите примеры. 
50. Разберите графический пример с нормами реакции двух генотипов, по-

разному чувствительных к среде, и ответьте на следующие вопросы: 
51. а) как будет выглядеть частотное распределение признака в популяции из 
двух генотипов в той области среды, где генотипы фенотипически не 
различаются? 

52. б) как будет выглядеть то же самое распределение в той области среды, где 
фенотипические различия хорошо заметны? 

53. в) в каком диапазоне среды наблюдается преимущественно средовая 
изменчивость фенотипов и в каком генетическая и почему? 

54. Приведите примеры генетических различий между людьми, которые 
проявляются только в определенных условиях среды. 
55. Приведите примеры признаков человека, изменчивость которых 
обусловлена исключительно генетически. 
56. Приведите примеры признаков человека, в отношении изменчивости 
которых наиболее вероятна средовая детерминация. 
57. Какой показатель используется в генетике для оценки доли генетической 
составляющей в фенотипической дисперсии признака? 

58. Является ли показатель наследуемости атрибутом признака? 

59. От каких параметров зависит показатель наследуемости? 

60. Является ли высокая наследуемость ограничением для средовых влияний 
на признак? 

61. Может ли показатель наследуемости характеризовать признак у 
отдельного индивида? 

62. Можно ли, пользуясь показателем наследуемости, предсказывать характер 
развития признака у конкретного человека? 

63. Может ли высокая наследуемость сочетаться с возможностью 
значительных средовых изменений признака в процессе онтогенеза индивида? 

64. Объясните, почему показатель наследуемости является чисто 
популяционной характеристикой? 

65. Предположим, в психогенетических исследованиях для показателя 
интеллекта получена наследуемость, равная 0,6 (60%). Что можно сказать по 
поводу роли наследственных и средовых факторов в формировании 
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интеллекта у конкретного человека? 

66. С чем связано неверное толкование наследуемости неспециалистами? 

67. Какие неверные социально-значимые выводы могут быть сделаны при 
поверхностном знакомстве с данными о наследуемости интеллекта и других 
психологических характеристик? 

68. Что такое генотип-средовое взаимодействие и какие его варианты вы 
можете назвать? 

69. Что такое генотип-средовая ковариация и какие ее виды вы знаете? 

70. Почему генотип-средовая корреляция может быть и положительной и 
отрицательной? Приведите примеры. 
71. Как влияет наличие положительной и отрицательной генотип-средовой 
ковариации на фенотипическую дисперсию? Приведите графический пример. 
72. Приведите конкретные примеры пассивной, реактивной и активной 
ковариации генотипа и среды. 
73. Может ли генотип определять среду развития? 

74. Как можно продемонстрировать наличие генотип-средовой ковариации? 

75. Какие факторы могут приводить к увеличению и уменьшению сходства 
между родственниками? 

76. Что такое биометрический (Гальтоновский) и генетический 
(Менделевский) подходы в генетике? 

77. Какие генетические компоненты фенотипической дисперсии вам 
известны? 

78. Какие субкомпоненты входят в состав средовой составляющей 
фенотипической дисперсии? 

79. Как вы представляете общую и различающуюся среду у родственников, 
живущих в одной семье? Приведите примеры. 
80. Какие понятия и буквенные обозначения употребляются для обозначения 
среды, формирующей сходство и различия между родственниками? 

81. Каковы возможности психогенетики для изучения различных аспектов 
средовых влияний, формирующих психологические особенности? 

82. Что такое генотип-средовое взаимодействие и какие его варианты вы 
можете назвать? Приведите примеры. 
83. Что такое генотип-средовая ковариация и какие ее виды вы знаете? 
Приведите примеры. 
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84. Почему генотип-средовая корреляция может быть и положительной и 
отрицательной? Приведите примеры. 
85. Какие факторы могут приводить к увеличению и уменьшению сходства 
между родственниками? Приведите примеры. 
86. Что такое ассортативность и как она может влиять на фенотипическую 
дисперсию? 

87. Для чего в психогенетике используется математическое моделирование? 

88. Из каких этапов слагается процесс моделирования? 

89. Как в общем виде выглядит простейшая модель фенотипической 
структуры популяции? 

90. На какие компоненты может быть разложена генетическая и средовая 
изменчивость? 

91. Какие варианты моделей могут быть построены на основе общей модели? 

92. Что такое метод подбора моделей? 

93. Представьте основную схему метода путей. 
94. Что такое наблюдаемые и латентные переменные? 

95. Что такое диаграмма путей? 

96. Как путевой анализ может использоваться в психогенетике? Приведите 
простой пример. 
97. Что такое фенотипические, генетические и средовые корреляции? 

98. Что такое структурное моделирование (общее представление)? 

99. Почему современная психогенетика требует работы с большими 
выборками и родственниками разной степени родства? 

3 Измерение сходства и 
различий между 
родственниками. 
Экспериментальные 
схемы генетико-

популяционных 
исследований.  

1. Каким основным методом изучения наследственности пользуется генетика?  
2. Чем осложняются семейные сравнения в работе с человеком?  
3. Как можно интерпретировать наблюдающееся сходство у членов одной 
семьи?  
4. Приведите примеры семейного, но не генетического сходства.  
5. Какие вероятностные процессы, происходящие в клетках, лежат в основе 
сходства между родственниками? В каких клетках они происходят? 

6. Почему у родственников имеются общие гены? 

7. Что такое коэффициент родства? 

8. Какие законы генетики лежат в основе теоретически рассчитанных 
коэффициентов родства? 

О: [1-4]  

Д: [1-9]  

П: [1-7]  

Э: [1-6]  
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9. Каковы величины коэффициентов родства для различных пар 
родственников? 

10. Почему близкородственные браки запрещаются законом? 

11. Какими способами оценки сходства между родственниками пользуются в 
случае качественных (альтернативных, дискретных) и количественных 
признаков? 

12. Как вычисляется конкордантность у близнецов? 

13. Мерой чего может служить конкордантность по различным заболеваниям? 

14. На каком принципе основывается подсчет корреляции? 

15. Приведите графические примеры положительной, отрицательной и 
отсутствия корреляции между признаками и между родственниками. 
16. Почему корреляция не является мерой причинно-следственных связей? 

17. Существует ли сходство в абсолютных значениях коррелирующих 
переменных? 

18. О чем может говорить высокая корреляция между родственниками? 

19. Рассмотрите пример с усыновлением и покажите отличие корреляции от 
сходства в абсолютных значениях. 
20. Почему в основе фенотипических корреляций могут лежать генетические 
корреляции? 

21. Что такое регрессия и как она применяется для оценки семейного 
сходства? 

22. Что такое регрессия на среднюю в исследовании Ф.Гальтона? 

23. Каково математическое соотношение между регрессией и корреляцией? 

24. Какие возможности открывает совместное применение регрессии и 
корреляции? 

25. Когда теоретически рассчитанные коэффициенты родства должны 
совпадать с реальными корреляциями между родственниками? 

26. Если в генетической детерминации признака присутствуют эффекты 

доминирования или эпистаза, будут ли коэффициенты корреляции 
соответствовать коэффициентам родства? 

27. Приведите пример признака, по которому наблюдается реальное 
совпадение коэффициентов корреляции с коэффициентами родства. 
28. Что такое ассортативность? 

29. Приведите примеры признаков человека (в том числе и психологических), 
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по которым наблюдается ассортативность. 
30. Какие типы близнецов существуют в человеческой популяции? 

31. Каково происхождение МЗ и ДЗ близнецов? 

32. Каким способом можно подсчитать частоту рождаемости МЗ и ДЗ 
близнецов в разных популяциях? 

33. Какие факторы увеличивают вероятность рождаемости близнецов и к 
какому типу близнецов это относится? 

34. На чем основано применение близнецового метода и кто его автор? 

35. Что такое зиготность близнецов, для чего ее определяют и какими 
методами? 

36. Почему в классическом варианте близнецового метода (метод контрастных 
пар) помимо сходства МЗ близнецов необходимо оценивать и сходство ДЗ 
близнецов? 

37. В каком случае можно ограничиться изучением только МЗ близнецов? 

38. На каких допущениях основан близнецовый метод? 

39. По каким простым формулам можно примерно оценить вклад генотипа, 
общей и различающейся среды в вариативность количественных признаков, 
изучаемых близнецовым методом? 

40. В каких случаях нарушаются основные допущения близнецового метода? 

41. С чем связано существование систематических различий между 
близнецами и неблизнецами? 

42. Какие пренатальные, перинатальные и постнатальные факторы приводят к 
неравноценности средовых условий для партнеров-близнецов? 

43. Что изучает гемеллология? 

44. Что такое близнецовая ситуация и зачем ее нужно исследовать? 

45. Почему у близнецов может наблюдаться отставание в речевом и 
умственном развитии? Что нужно делать для профилактики этого? 

46. Какие стратегии в воспитании близнецов используются родителями и к 

чему это приводит? 

47. Какие разновидности близнецовых исследований вы знаете и для чего они 
используются? 

48. На чем основано применение метода приемных детей в психогенетике? 

49. Почему применение этого метода в России практически невозможно? 

50. Почему при применении метода приемных детей возможно смешение 
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оценок средних величин и дисперсий? Поясните это на примере. 
51. Приведите пример схемы исследования методом приемных детей. 
52. Если приемные дети по абсолютной величине признака больше похожи на 
своих приемных родителей (по сравнению с биологическими), о чем это 
может говорить? 

53. По каким формулам можно определить долю генетических и средовых 
компонентов фенотипической дисперсии при применении метода приемных 
детей? 

54. Почему метод приемных детей относится к “жестким схемам” 
исследования? 

55. Какие обозначения приняты в родословных? 

56. Для каких признаков составление родословных имеет смысл? 

57. Какие типы наследования позволяет выявить анализ родословных? 

58. Какие психологические характеристики можно исследовать с помощью 
родословных? 

59. Назовите примеры семей, в которых прослеживались какие-либо 
выдающиеся способности? 

60. Какие возможны объяснения для передачи специальных способностей от 
поколения к поколению? 

61. Может ли генеалогический метод быть полезен для изучения 
количественных признаков? 

62. Какие конкретные генеалогические исследования в области психогенетики 
вам известны? 

63. Как может генеалогический метод использоваться при анализе сцепления? 

64. Почему семейный метод относится к “нежестким” схемам исследования? 

65. Почему в психогенетике часто прибегают к сочетанию различных 
методов? Приведите примеры. 

4 Молекулярно-

генетические методы и 
моделирование на 
животных. Генотип и 
среда в 
индивидуальном 
развитии. 

1. Что такое геномика? 

2. Какие направления геномики вы знаете? 

3. Что вы знаете о программе "Геном человека"? 

4. Что такое геномные полиморфизмы? 

5. Что такое однонуклеотидные полиморфизмы? 

6. Какие гены называются сцепленными? 

7. Каков основной принцип анализа сцепления? 

О: [1-4] 

Д: [1-9] 

П: [1-7] 

Э: [1-6] 
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8. Что такое генетические карты? 

9. Как измеряется расстояние между генами? 

10. Что такое картирование генов? 

11. Какие генетические маркеры могут использоваться при анализе 
сцепления? 

12. Для каких признаков анализ сцепления имеет смысл? 

13. Что такое локусы количественных признаков (ЛКП)? 

14. Какие методы картирования ЛКП вы знаете? 

15. Что такое главные гены? 

16. Что такое метод ассоциаций в генетике? 

17. Что такое ген-кандидат? 

18. Дайте общее представление о современном направлении в генетике, 
называемом генной инженерией, и подумайте о его возможностях для 
изучения генетики поведения. 
19. Какие методы прямого анализа ДНК используются в генетике поведения? 

20. Что такое секвенирование ДНК? 

21. Что такое методика генного нокаута и каковы ее перспективы в изучении 
поведения? 

22. Что такое плейотропный эффект? 

23. Почему в психогенетике приходится прибегать к моделированию на 
животных? 

24. Почему, изучая генетику поведения животных, мы можем косвенно судить 
о генетике поведения человека? 

25. Какие конкретные примеры моделирования на животных вы можете 
привести? 

26. Что вы знаете о влиянии раннего опыта на обучаемость животных? 

27. Какие аналогии между генетикой обучаемости у животных и генетикой 
интеллекта человека можно провести? 

28. Почему генетически обусловленные различия между “умными” и 
“глупыми” животными проявляются не во всех условиях среды? 

29. Можно ли в экспериментах с животными идеально уравнять условия 
среды? 

30. Можно ли по данным психогенетических исследований прогнозировать 
фенотип конкретного индивида? 
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31. Можно ли судить о генетических и средовых причинах индивидуального 
развития, имея данные о соотношении наследственного и средового 
компонента в вариативности данного признака? 

32. Поясните на графическом примере как высокая наследуемость может 
сочетаться со средовой детерминацией индивидуального развития. 
33. Имеются ли возможности для влияний среды на формирование 
индивидуального фенотипа при 100%-ной наследуемости? 

34. Почему норма реакции не должна определяться через понятие предела? 

35. Как вы думаете, верно ли утверждение, что пределы фенотипа 
непознаваемы? 

36. Как вы представляете себе процесс взаимодействия генотипа и среды в 
индивидуальном развитии? 

37. Что входит в понятие фенотипа клетки? 

38. Что бы вы включили в фенотип нервной клетки? 

39. Почему основу клеточного фенотипа составляют белки? 

40. Какие особенности строения белка определяют его специфику? 

41. Какую роль играет ДНК в функционировании клетки? 

42. Почему формула “один ген- один фермент” не может считаться верной? 

43. Что такое процессы транскрипции и трансляции и где они происходят? 

44. Какие агенты участвуют в процессах транскрипции и трансляции? 

45. Что такое экспрессия гена? 

46. На каких ступенях экспрессии гена возможна ее регуляция? 

47. Что может быть результатом регуляции экспрессии гена? 

48. Какими молекулярно-генетическими механизмами можно объяснить 
огромное разнообразие клеток и клеточных продуктов в нервной системе? 

49. Назовите основные механизмы регуляции экспрессии генов. 
50. Что такое ранние гены и какую роль они играют в развитии? 

51. Какую роль в генетической регуляции играют гормоны и почему? 

52. Опишите процессы клеточной регуляции, идущие при участии G-белков. 
53. Как вы представляете себе процесс взаимодействия генотипа и среды на 
разных уровнях: клеточном, организменном, внеорганизменном? 

54. Почему особенности поведения во многом определяются этапами раннего 
развития нервной системы? 

55. Что представляет собой функциональная система? 
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56. Как вы представляете себе реципрокные взаимодействия между растущей 
нервной системой и прочими системами организма? 

57. Какие события связаны с развитием отдельной клетки в нервной системе? 

58. Какими процессами регулируется общее количество нервных клеток в 
организме? 

59. Что известно о процессах миграции и дифференциации нервных клеток? 

60. Какую роль в развитии нервной системы играют процессы взаимодействия 
с другими клетками? 

61. Как растущие нейроны устанавливают функциональные связи? 

62. Что такое трофические факторы? 

63. Как вы представляете себе работу генов в процессе роста и 
дифференциации нервной ткани? 

64. Какую роль в процессе развития нервной системы играет естественная 
гибель клеток? 

65. Может ли внешняя среда регулировать процессы морфогенеза нервных 
клеток? Как вы это представляете? 

66. Почему развивающийся организм относится к динамическим системам? 

67. Почему развитие можно считать непрерывным процессом? 

68. Какие типы движений характерны для плода человека и какова их 
возможная роль? 

69. Какие сенсорные системы начинают функционировать еще до рождения? 

70. Как факторы среды могут влиять на развитие поведения во 
внутриутробном периоде? 

71. Что известно о влиянии раннего слухового опыта плода на поведение 
новорожденного? 

72. Как ранний вестибулярный опыт плода может влиять на закладку 
функциональной асимметрии мозга? 

73. Благодаря чему самый ранний опыт может существенно влиять на 
последующее развитие поведения? 

74. Как вы думаете, может ли поведение младенца объясняться генетическими 
программами? 

75. На какие процессы развития может влиять физиологическое состояние 
родителей? 

76. Какие генетические процессы чувствительны к физиологическому 
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состоянию родителей? 

77. Что представляет собой явление генетического импринтинга? 

78. Что такое материнский эффект и из каких элементов он складывается? 

79. Какие эксперименты позволяют развести отдельные составляющие 
материнского эффекта? 

80. Как вы представляете себе пренатальный и постнатальный материнский 
эффект у человека? 

81. Что такое реципрокные взаимодействия матери и ребенка и на какие 
системы они влияют? 

82. Какие факторы материнской среды могут иметь отдаленные последствия? 

83. Влияние каких материнских факторов наиболее изучено и что вы об этом 
знаете? 

84. Что такое эпигенез? 

85. Как происходит селективная стабилизация синапсов в процессе созревания 
ЦНС? 

86. Какие факторы повышают, и какие понижают вариабельность развития? 

87. Какие типы случайных факторов влияют на вариабельность развития? 

88. Почему некоторые случайные события в развитии несут элемент 
наследственности? Как вы это себе представляете? 

89. Какие закономерные и случайные ненаследуемые факторы развития вы 
можете назвать? 

90. Как вы представляете себе системность развития? 

91. Что понимается под исторической природой развития? 

92. Как можно представить себе модель развития в четырехмерном 
пространстве? 

93. Какую роль в развитии играет прошлый опыт организма? 

94. Что вы знаете о сензитивных и критических периодах развития? На какие 
периоды онтогенеза они приходятся? 

5 Психогенетические 
исследования 
психофизиологических 
и психологических 
особенностей человека 

1. К категории каких признаков (качественных или количественных) 
относится большинство видов сенсорной чувствительности? 

2. Какие наследуемые характеристики сенсорного восприятия вы знаете? 

3. Наследуется ли музыкальный слух? 

4. Какой вид сенсорной чувствительности, сцепленный с полом, вы знаете? 

5. Какие сведения о наследуемости морфологических особенностей мозга Вам 

О: [1-4] 

Д: [1-9] 

П: [1-7] 

Э: [1-6] 
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известны? 

6. Что такое мета-анализ и для чего он применяется в психогенетике? 

7. Что такое электроэнцефалограмма (ЭЭГ) и как ее регистрируют? 

8. Что представляет собой суммарная ЭЭГ? 

9. Что вы можете сказать об индивидуальных особенностях ЭЭГ? 

10. Когда были проведены первые работы по наследуемости ЭЭГ? 

11. Какие методы сравнения родственников использовались в психогенетике 
ЭЭГ? 

12. Почему ЭЭГ можно использовать для диагностики зиготности близнецов? 

13. Какие наследуемые паттерны ЭЭГ встречаются в популяции и как они 
соотносятся с психологическими характеритиками? 

14. Какой из ритмов ЭЭГ обладает высокой наследуемостью? 

15. Что такое промежуточный фенотип и почему можно использовать ЭЭГ в 
качестве маркера? 

16. Какой метод психофизиологии используется для изучения сенсорного 
восприятия? 

17. О чем может свидетельствовать индивидуальная специфичность ВП? 

18. Что вы можете сказать по поводу наследуемости слуховых ВП? 
Зрительных ВП? 

19. Какие обобщающие данные по наследуемости ВП Вам известны? 

20. Какие топографические различия в коэффициентах наследуемости ЭЭГ и 
ВП Вам известны? 

21. Как влияет интенсивность и содержание зрительного стимула на 
наследуемость зрительных ВП? 

22. Как влияет психологический контекст на наследуемость потенциалов 
мозга, связанных с движением (ПМСД)? 

23. Охарактеризуйте в целом состояние психогенетических работ в области 
моторики. 
24. Какие типы двигательных действий исследовались в психогенетике? 

25. Что Вам известно о наследовании правшества-левшества? 

26. Какие методы изучения движений используются в психогенетике? 

27. Какие физиологические показатели могут использоваться в 
психогенетических исследованиях моторики? 

28. Какой подход к изучению интеллекта чаще используется в 
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психогенетических работах? 

29. О чем говорит коэффициент интеллекта (IQ), получаемый в результате 
тестирования? 

30. Что понимается под наследуемостью интеллекта? 

31. Наследуемость является популяционной характеристикой. Как пояснить 
это на примере наследуемости интеллекта? 

32. Какие факторы могут влиять на наследуемость интеллекта? 

33. О чем говорит коэффициент наследуемости интеллекта? 

34. Какие методы психогенетики используются в исследованиях интеллекта? 

35. Какие значения наследуемости интеллекта получены по результатам мета-

анализа? 

36. Какая психометрическая модель интеллекта была получена в результате 
психогенетических исследований? 

37. Какими методами исследуются возрастные изменения наследуемости 
интеллекта? 

38. Какова возрастная динамика степени внутрипарного сходства МЗ и ДЗ 
близнецов по интеллекту? 

39. Каковы генетические и средовые компоненты вариативности интеллекта в 
различные возрастные периоды? 

40. О чем свидетельствуют лонгитюдные исследования близнецов? 

41. Как ведется поиск конретных генов интеллекта? 

42. Какие социальные и биологические факторы среды влияют на развитие 
интеллекта? 

43. Что понимается под темпераментом? 

44. Какие критерии темперамента вы знаете? 

45. Можно ли относить черту к особенностям темперамента, если она не 
удовлетворяет критерию наследуемости? 

46. Какие параметры темперамента изучались в Нью-Йоркском лонгитюдном 
исследовании и какова их наследуемость? 

47. Какие синдромы темперамента выделены в этом исследовании и что 
можно сказать о генетических и средовых влияниях на их проявления? 

48. Что представляет собой трехкомпонентная структура темперамента 
А.Басса и Р.Пломина и каковы особенности наследуемости отдельных 
компонентов? 
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49. Какие факты свидетельствуют в пользу неаддитивного наследования 
свойств темперамента? 

50. Какие особенности близнецовой среды могут влиять на показатели 
наследуемости темперамента? 

51. На какие концепции личности опирается психогенетика? 

52. Что такое факторно-аналитическая структура личности? 

53. Что такое «Большая пятерка»? 

54. Что такое экстраверсия-интроверсия и невротизм, как они оцениваются? 

55. Какие психогенетические исследования экстраверсии-интроверсии вы 
знаете, и о чем они свидетельствуют? 

56. О чем свидетельствуют психогенетические исследования личности, 
проводимые с помощью критериальных опросников? 

57. Почему результаты психогенетических исследований личности 
противоречивы? 

58. Каковы результаты психогенетического анализа черт «Большой пятерки»? 

59. Какие результаты психогенетических исследований черт личности у 
подростков Вам известны? 

60. Почему в настоящее время наблюдается оживление евгенических идей? 

61. Какие факты свидетельствуют об участии генотипа в возникновении 
шизофрении и некоторых других психических заболеваний? 

62. Является ли заболевание шизофренией фатальной неизбежностью при 
отягощенной наследственности и какова вероятность заболевания 
родственников различной степени родства? 

63. Как факторы среды влияют на заболеваемость психическими болезнями? 

64. Что такое порог заболевания? 

65. Как выглядит мультифакториальная пороговая модель шизофрении? 

66. Что вы знаете о поиске конкретных генов шизофрении? 

67. Какие возможности для изучения этиологии психических заболеваний 
открывает анализ сцепления? 

68. Каковы первые результаты изучения психических заболеваний методом 
анализа сцепления? 

69. Каковы перспективы генетических исследований шизофрении? 

70. Что такое депрессивное расстройство и какие его виды Вы знаете? 

71. Каковы результаты генетических исследований депрессии? 
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72. Какова взаимосвязь между тревожными и депрессивными расстройствами? 

73. Что такое болезнь Альцгеймера? 

74. Какие генетические исследования болезни Альцгеймера Вам известны? 

75. Что является факторами риска для болезни Альцгеймера? 

76. Какие формы умственной отсталости Вам известны? 

77. Какие причины умственной отсталости Вы можете назвать? 

78. Какие показатели интеллекта характерны для тяжелой и умеренной форм 
умственной отсталости? 

79. Какие хромосомные аномалии приводят к тяжелой умственной 
отсталости? 

80. Какие моногенные заболевания сопровождаются тяжелой умственной 
отсталостью? 

81. Почему некоторые моногенные нарушения метаболизма вызывают 
тяжелые поведенческие расстройства? 

82. Назовите примеры моногенных заболеваний, сопровождающихся 
нарушениями поведения. 
83. Что такое моногенные заболевания? 

84. Что такое фенилкетонурия и можно ли избежать тяжелой умственной 
отсталости при фенилкетонурии, если вовремя распознать болезнь? 

85. Что Вы знаете об изучении Х-сцепленной умственной отсталости? 

86. Как выглядит распределение по интеллекту родственников пробандов с 
тяжелой умственной отсталостью? О чем оно свидетельствует? 

87. Всегда ли конкордантны МЗ близнецы по тяжелой умственной отсталости? 
Приведите примеры? 

88. Какие факты свидетельствуют о наследственной обусловленности 
умеренной умственной отсталости? 

89. Что такое нарушение способности к обучению и какие причины могут 
лежать в основе этого? 

90. Что такое дислексия и какие гипотетические модели наследуемости 
дислексии Вы знаете? 

91. Существует ли связь дислексии с генетическими маркерами? 

92. Как можно объяснить сходство между родственниками по преступности? 

93. Что такое биологическая криминология? 

94. Какие наследственные и средовые факторы могут способствовать 
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возникновению девиантного поведения и преступности? 

95. Какие факторы способствуют вовлечению в преступления лиц с 
хромосомными аномалиями? 

96. Какие данные о преступности среди близнецов и приемных детей вам 
известны? 

97. Синдром ХYY и преступность. 
98. Наследуется ли алкоголизм? 

99. Как можно объяснить сходство между родственниками по алкоголизму? 

100. Какие факторы наследственности и среды предрасполагают к 
алкоголизму? 

101. Какие результаты картирования генов алкоголизма Вам известны? 

102. Как в исследованиях алкоголизма используются модельные 
эксперименты на животных? 

103. Почему следует соблюдать осторожность в интерпретации данных 
психогенетики, касающихся девиантных форм поведения? 

Примечание: * указываются учебно-методические и информационные ресурсы из пункта 3 «Учебно-методическое и информационное 
обеспечение дисциплины» настоящей программы с указанием типа ресурса (О: – основная литература, Д: – дополнительная литература, П: – 

периодические издания, Э: – электронные ресурсы и базы; в скобках – порядковый номер по списку). 
 

5.1.2. Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий 

Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий представлен в таблице8.1. 

Таблица 8.1. Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий 

№  
занятия 

№ 

раздела 

Наименование 
раздела 

Темы семинарских 
занятий 

Средства оценки 
образовательных результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

1–2 1 Введение в предмет. 
Признаки в 
популяциях. 
Генетическая основа 
простых 
качественных 
признаков. 

Введение в предмет. 
Признаки в 
популяциях. 
Генетическая основа 
простых 
качественных 
признаков.  

Отчет о выполнении 
лабораторной работы  
Задачи для решения  

Задачи к разделу 1;  
Руководство к выполнению 
лабораторной работы размещены в 
Приложении 2  
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№  
занятия 

№ 

раздела 

Наименование 
раздела 

Темы семинарских 
занятий 

Средства оценки 
образовательных результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

3–5 2 Генетические основы 
количественной 
изменчивости. 
Фенотипическая 
структура 
популяции. 

Генетические основы 
количественной 
изменчивости. 
Фенотипическая 
структура популяции.  

Задачи для решения  Задачи к разделу 2 размещены в 
Приложении 2  

6–8 3 Измерение сходства 
и различий между 
родственниками. 
Экспериментальные 
схемы генетико-

популяционных 
исследований. 

Измерение сходства и 
различий между 
родственниками. 
Экспериментальные 
схемы генетико-

популяционных 
исследований.  

Задачи для решения  
Отчет о выполнении 
лабораторной работы  
Практическое задание  

Задачи к разделу 3;  
Руководство к выполнению 
лабораторной работы;  
Практическое задание  
размещены в Приложении 2  

 

 



 

5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 
проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 
ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ. 

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим 
семинарские учебные занятия. 

Объектами оценивания выступают: 
- учебная работа и учебная дисциплина обучающегося на занятиях и результаты 

выполнения контрольных работ и самостоятельной работы. 
- ответы на вопросы к зачету с оценкой (студенты, пропустившие более 50% занятий, 

помимо обязательных заданий, готовятся к устному ответу по вопросам). 

5.2.1. Вопросы для зачёта с оценкой (самоконтроль) 
(примерные3) 

 

1. История становления и развития психогенетики как научной дисциплины.  
2. Психогенетика и евгеника.  
3. Основоположник психогенетики Ф.Гальтон и его исследование наследственности таланта.  
4. Место психогенетики в психологии и генетике. Предмет психогенетики.  
5. Психогенетика и генетика поведения животных.  
6. Понятие признака в генетике. Классификация признаков в зависимости от типа 
изменчивости. Полигенные признаки. Мультифакториальные признаки. Особенности 
психологических признаков.  
7. Понятие популяции. Процессы в популяциях. Отличительные особенности человеческих 
популяций. Понятие об ассортативности.  
8. Законы Менделя. Рекомбинантная изменчивость и ее причины.  
9. Хромосомная теория наследственности. Поведение хромосом при различных типах 
деления клеток. Хромосомы человека. Кариотип. Хромосомные аномалии.  
10. ДНК – материальная основа наследственности. Строение и свойства ДНК. Понятия ген, 
локус, аллель. Мутации. Множественный аллелизм.  
11. Генетический код. Экспрессия генов и ее этапы. Различия между строением генов у 
прокариот и эукариот.  
12. Наследственность и среда. Генотип и фенотип. Геном, генофонд. Гены в популяциях. 
Закон Харди-Вайнберга.  
13. Количественная изменчивость и методы ее описания. Измерение количественных 
признаков. Типы распределений. Характеристики центральной тенденции и разброса 
значений. Дисперсия признака в популяции.  
14. Возникновение количественной изменчивости под действием полигенов. Генетическая 
дисперсия. Типы взаимодействия генов.  
15. Возникновение количественной изменчивости под действием среды. Норма реакции. 
Диапазон реакции. Средовая дисперсия.  
16. Фенотипическая (популяционная) дисперсия. Генетическая и средовая компоненты как 
составляющие популяционной дисперсии (на модели популяции из шести генотипов).  

                                                 
3 Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом 
нормативной численности группы. 
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17. Показатель наследуемости и его особенности (популяционный характер, зависимость от 
состава генотипов в популяции, чувствительность к среде и условиям эксперимента).  
18. Основные компоненты фенотипической дисперсии (генетические, средовые, компоненты 
взаимодействия). Ассортативность как фактор, влияющий на фенотипическую дисперсию. 
19. Основные средовые компоненты фенотипической дисперсии (общая и различающаяся 
среда). Примеры, методы изучения, различные обозначения. 
20. Генотип-средовое взаимодействие как статистический компонент фенотипической 
дисперсии (примеры). Способы исследования. 
21. Генотип-средовая ковариация как статистический компонент дисперсии (знак 
ковариации, типы ковариации, конкретные примеры). Способы исследования. 
22. Математическое моделирование в психогенетике. Основные принципы и уравнения. 
Путевой анализ и типичные диаграммы путей. Измеряемые и латентные переменные. 
23. Семейное и генетическое сходство. Причины сходства между родственниками. 
Коэффициенты родства. 
24. Методы оценки сходства между родственниками. Конкордантность, корреляция, 
регрессия. Условия соответствия коэффициента корреляции коэффициенту родства. 
25. Биология близнецовости. Классический близнецовый метод. Основные допущения, на 
которых он основан. Возможности и ограничения близнецового метода. Построение 
близнецового эксперимента. Примеры исследований. 
26. Разновидности близнецового метода и области их применения. 
27. Биологические и психологические особенности развития близнецов. Близнецовая 
ситуация. Типичные ошибки родителей при воспитании близнецов. Психологическое 
консультирование семей с близнецами. 
28. Генеалогический и семейный методы в психогенетике, их возможности и ограничения. 
Примеры применения. 
29. Метод приемных детей в психогенетике. Основная схема метода. Возможности и 
ограничения метода. Примеры исследований. 
30. Геномика и психогенетика. Однонуклеотидные полиморфизмы. Генетические маркеры. 
Основные принципы анализа сцепления и картирования генов на хромосомах. Классический 
анализ сцепления. 
31. Современные методы поиска локусов количественных признаков. Анализ ассоциаций. 
Метод гена-кандидата. Прямой анализ ДНК. 
32. Методы моделирования на животных в психогенетике. Общность геномов человека и 
животных, общность некоторых поведенческих характеристик. Возможности для изучения 
влияния среды на развитие. Примеры моделей. Трансгенные животные и животные-нокауты. 
33. Сочетание различных методов в психогенетике (близнецового, семейного, метода 
приемных детей, молекулярно-генетических методов). Преимущества применения 
нескольких методов с привлечением различных типов родственников. 
34. Роль ДНК в функционировании клетки. Путь от гена к признаку. Первичный признак на 
уровне фенотипа клетки. Взаимодействие генотипа и среды на уровне организма и клетки. 
Различие между реальным и статистическим взаимодействием генотипа и среды 

35. Регуляция активности генов на хромосомном и молекулярном уровнях. Ранние гены и их 
роль в развитии. Экспрессия генов и механизмы ее регуляции. 
36. Морфогенез нервной системы и роль генов в этом процессе. Причины вариативности в 
развитии. Плейотропный эффект действия генов. Роль системных взаимодействий в 
развитии. 
37. Генотип и среда в индивидуальном развитии. Роль раннего опыта и случайностей в 
развитии. Родительские эффекты в развитии. Межпоколенные влияния. 
38. Генотип и среда в индивидуальном развитии. Теории преформации и эпигенеза. 
Современные представления о механизмах развития. Системность и историчность развития. 
 

39. Исследования электроэнцефалограммы в психогенетике. 
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40. Исследования сенсорного восприятия и сенсорных вызванных потенциалов в 
психогенетике. 
41. Исследования двигательных характеристик и потенциалов мозга, связанных с 
движениями, в психогенетике. 
42. Генетические и средовые влияния, определяющие вариативность интеллекта (какие 
подходы к изучению интеллекта лежат в основе, какие методы применяются, история 
исследований, основные результаты по обобщенным данным). Примеры исследований. 
Наследуемость фактора g. Поиск конкретных генов. 
43. Возрастные изменение генотипических и средовых влияний на показатели интеллекта. 
Динамика изменений коэффициента наследуемости интеллекта с возрастом. Возрастные 
изменения соотношений компонентов общей и различающейся среды. Лонгитюдные 
исследования и их возможности. Фенотипические и генетические корреляции показателей 
интеллекта. Применение кросс-корреляций. 
44. Темперамент как предмет исследования в психогенетике (критерии темперамента, 
обоснованность поиска генетических причин вариативности свойств темперамента). 
Примеры конкретных исследований и их основные результаты. Предполагаемый тип 
наследования темперамента. 
45. Исследование свойств личности в генетике поведения (какие подходы к исследованию 
личности лежат в основе психогенетических исследований, какие свойства личности 
рассматриваются как предмет психогенетического анализа, что такое «Большая пятерка» 
личностных свойств: какие свойства относятся к их числу, теоретические основания 
использования этих свойств в психогенетическом исследовании.). Примеры конкретных 
исследований. Результаты мета-анализа. 

46. Исследования наследственных и средовых причин психических расстройств 
(шизофрения, аффективные расстройства). История исследований и современные тенденции. 
47. Исследования наследственных и средовых причин умственной отсталости и задержек 
умственного развития (моногенные заболевания, хромосомные нарушения, болезнь 
Альцгеймера, синдром ломкой Х-хромосомы, легкие и тяжелые формы умственной 
отсталости). Факторы риска. 
48. Психогенетические исследования нарушений психического развития (дислексия, ранний 
детский аутизм, синдром дефицита внимания и гиперактивности). 
49. Психогенетические исследования девиантного поведения, преступности и алкоголизма. 
Основные факторы риска. Связь с наследованием личностных характеристик. Примеры 
неоправданного акцентирования внимания на роли наследственных причин в формировании 
криминального поведения. 
50. Возможности применения знаний из области психогенетики в психологической практике. 
 

5.2.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме зачета с оценкой 

осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблице 9.1 и носит 
балльный характер. 

 

Таблица 9.1. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на зачете с 
оценкой по дисциплине 

Баллы 

рейтинговые 
Результат 

зачёта 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

15..13 зачтено, 
5, отлично 

Результат «зачтено, 5 (отлично)» выставляется 
обучающимся, если рейтинговая оценка (средний балл) его 
текущей аттестации по дисциплине входит в данный 
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диапазон. 
При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 
результатам самостоятельной работы демонстрировал 
глубокое и прочное усвоение программного материала, 
исчерпывающе, последовательно, чётко и логически стройно 
излагал его на занятиях, умел тесно увязывать теорию с 
практикой, свободно справлялся с задачами, вопросами и 
другими видами применения знаний (в том числе по 
практической подготовке), причём не затруднялся с ответом 
при видоизменении заданий, использовал в ответах учебно-

методический материал не только из основной литературы, 
правильно обосновывал принятое решение.  
Учебные достижения в семестровый период и результаты 
рубежного контроля демонстрировали высокую степень 
овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 
среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 
аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 
контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 
аттестации. 
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 
сформированы на уровне – высокий. 

12..10 зачтено, 
4, хорошо 

Результат «зачтено, 4 (хорошо)» выставляется 
обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний балл) его 
текущей аттестации по дисциплине входит в данный 
диапазон. 
При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 
результатам самостоятельной работы демонстрировал твёрдое 
знание материала, грамотно и по существу излагал его, не 
допускал существенных неточностей в ответе на вопрос, 
правильно применял, использовал в ответах учебно-

методический материал исходя из специфики практических 
вопросов и задач, продемонстрировал владение 
необходимыми навыками и приёмами их выполнения (в том 
числе по практической подготовке). 
Учебные достижения в семестровый период и результаты 
рубежного контроля продемонстрировал хорошую степень 
овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 
среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 
аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 
контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 
аттестации. 
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 
сформированы на уровне – хороший (средний). 

9..7 зачтено, 
3, 

удовлетвор
ительно 

Результат «зачтено, 3 (удовлетворительно)» выставляется 
обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний балл) его 
текущей аттестации по дисциплине входит в данный 
диапазон. 
При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 
результатам самостоятельной работы демонстрировал знания 
только основного материала, при этом, он не усвоил его 
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деталей, допускал неточности, недостаточно правильные 
формулировки, нарушения логической последовательности в 
изложении программного материала, испытывал затруднения 
при выполнении практических работ (в том числе по 
практической подготовке). 
Учебные достижения в семестровый период и результаты 
рубежного контроля продемонстрировал достаточную 
(удовлетворительную) степень овладения программным 
материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 
среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 
аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 
контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 
аттестации. 
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 
сформированы на уровне – достаточный. 

6..0,1 не зачтено, 
2, не 
удовлетвор
ительно 

Результат «не зачтено, 2 (не удовлетворительно)» 
выставляется обучающемуся, если рейтинговая оценка 
(средний балл) его текущей аттестации по дисциплине входит 
в данный диапазон. 
При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 
результатам самостоятельной работы продемонстрировал 
незнание значительной части программного материала, 
допускал существенные ошибки, неуверенно, с большими 
затруднениями выполнял практические работы.  
Как правило, «не зачтено» ставится обучающимся, которые не 
могут продолжить обучение без дополнительных занятий по 
соответствующей дисциплине. 
Учебные достижения в семестровый период и результаты 
рубежного контроля продемонстрировал невысокую 
(недостаточную) степень овладения программным 
материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 
среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 
аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 
контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 
аттестации. 
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 
сформированы на недостаточном уровне или не 
сформированы. 

 

 

6. КОНТРОЛЬ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1. Входной контроль 

Входной контроль не предусмотрен. 
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6.2. Рубежный контроль 

Рубежный контроль по разделам 1–3 состоит из терминологического диктанта и 
решения контрольных задач. 
Пример задания контрольной работы: Терминологический диктант  
Контрольная проводится по 10–12 вариантам. В каждый вариант включается 5–6 терминов, 
относящихся к разным темам, из числа приведенных ниже. На выполнение работы отводится 15 
минут.  
Наследственность  
Изменчивость  
Генетика  
Психогенетика 

 

Пример задания контрольной работы: Решение задач  
Вариант 1–1  

Задача 1–2  

Как примерно должно выглядеть распределение населения США по интенсивности пигментации 
кожи?  

Рубежный контроль по разделам 4–5 состоит из контрольной работы. 

Пример задания контрольной работы: Решение задач  
Вариант 2–1  

Задача 4–5  

В популяции, находящейся в благоприятной среде, коэффициент наследуемости интеллекта 
выше, чем в популяции, находящейся в неблагоприятной среде. Как это объяснить? 

6.3. Выходной контроль 

Выходной контроль осуществляется по результатам выполнения практического 
задания. Задания выходного контроля по дисциплине рассчитаны на оценку 
сформированности компетенций в соответствии с таблицей 1.  
Пример задания  

Количественный признак зависит от действия трех аллелей (А, В, С), относящихся к 
одному и тому же локусу. В правой части таблицы дайте ответы на следующие вопросы 
(впишите цифры и буквы): 

1.Сколько генотипов будет представлено в популяции?   

2.Перечислите гомозиготные генотипы   

3.Перечислите гетерозиготные генотипы   

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

7.1. Организация образовательного процесса по дисциплине 

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; 

самостоятельная работа под руководством преподавателя; 
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групповые консультации; 
самостоятельная работа обучающихся 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей 
программой отдельные виды учебных работ (см. таблицу 6). Учебное задание (работа) 
считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

Самостоятельная работа под руководством преподавателя включает консультации по 
выполнению лабораторной работы и решению задач. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое 
изучение дисциплины с учётом лекционного материала (тематический план представлен в 
таблице 5.1), готовятся к семинарским занятиям (см. таблицe 5.2), выполняют домашнее 
задания, осуществляют подготовку к зачету с оценкой. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных 
мероприятий дисциплины представлены в разделах 2.2. и 5.1. настоящей программы. 

Содержание разделов дисциплины 

Раздел 1 

Психогенетика – наука на стыке психологии и генетики. Предмет психогенетики. 
История возникновения генетики как науки. Ф.Гальтон - основоположник психогенетики и 
биометрической генетики. Ф.Гальтон и евгеническое движение. Общественная полемика по 
проблеме наследуемости интеллекта в связи с расовой политикой.  

Основные этапы становления и развития психогенетики. Особенности развития 
психогенетики в России. Современные центры психогенетических исследований. 
Психогенетика в проекте «Геном человека».  

Видоспецифические и индивидуально-специфические особенности. Понятие 
признака. Понятие популяции в биологии и генетике. Ассортативность. Изменчивость в 
популяциях. Классификация признаков в зависимости от характера изменчивости. 
Дискретные признаки. Их отличительные черты. Примеры дискретных признаков человека. 

Континуальные (количественные) признаки. Их отличительные черты. Примеры 
континуальных признаков человека. Графическое изображение изменчивости для 
дискретных и континуальных признаков. Признаки с пороговым эффектом как 
разновидность количественных признаков. Континуальный характер психологических 
признаков человека. Примеры континуальных и пороговых психологических признаков. 

Открытие Г.Менделем дискретного характера наследственности. Законы Менделя. 
Моногибридное скрещивание и открытие закона расщепления (1 закон Менделя). 
Дигибридное скрещивание и открытие закона независимого распределения (2 закон 
Менделя). Хромосомная теория наследственности. Рекомбинация хромосом в процессе 
образования половых клеток. Сцепление и кроссинговер. Генетическая уникальность 
индивида. Хромосомы человека. Понятие кариотипа. Молекулярные основы 
наследственности. ДНК, ее строение и основные функции.  

Основная функция гена. Генетический код. Достижения проекта «Геном человека». 
Виды генетической вариативности (однонуклеотидные полиморфизмы, вариативность 
повторяющейся ДНК). Конкретные гены, связанные с поведением (гены белков-рецепторов 
и переносчиков биогенных аминов – дофамина, серотонина, моноаминоксидазы и др.). 
Понятия локуса и аллеля. Множественные аллели. Гомозиготность и гетерозиготность. Гены 
в хромосомах. Мутации. Хромосомные аномалии.  

 

Раздел 2 

Измерение количественных признаков. Требования к измерениям в психогенетике. 
Статистические характеристики центральной тенденции и разброса. Понятия генотип, геном, 
фенотип. Возникновение количественной изменчивости под действием полимерных генов. 
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Генетическая дисперсия. Типы взаимодействия генов: аддитивное, полное и неполное 
доминирование, эпистаз, сложные взаимодействия. Возникновение количественной 
изменчивости под действием среды. Взаимодействие генотипа и среды. Норма реакции. 
Диапазон реакции. Графические примеры.  

Средовая дисперсия. Возникновение количественной изменчивости при совместном 
действии генотипа и среды. Модель количественной изменчивости в популяции. Основная 
формула разложения фенотипической дисперсии на генетическую и средовую 
составляющие. Коэффициент (показатель) наследуемости в широком смысле слова. Формула 
для его вычисления. Чувствительность коэффициента наследуемости к генетическому 
составу популяции.  

Чувствительность генетической дисперсии и показателя наследуемости к изменениям 
среды и условиям эксперимента. Важность правильной интерпретации показателя 
наследуемости.  

Генотип-средовое (статистическое) взаимодействие и его вклад в изменчивость. 
Способы выявления генотип-средового взаимодействия как компонента дисперсии. 
Конкретные примеры и графические иллюстрации. Генотип-средовая ковариация 
(корреляция). Причины возникновения положительной и отрицательной ковариации. Типы 
ковариации. Конкретные примеры и графические иллюстрации, способы исследования. 
Понятие о математическом моделировании.  

Компоненты генетической дисперсии (аддитивный, доминантный, эпистатический). 
Компоненты средовой дисперсии.  

Семейная среда. Внесемейная среда. Среда, формирующая различия между 
родственниками, и среда, формирующая сходство (общая и различающаяся среда). 
Компоненты генотип-средового взаимодействия и генотип-средовой ковариации 
(корреляции). Общая формула разложения фенотипической дисперсии на субкомпоненты. 
Ассортативность как фактор, влияющий на фенотипическую дисперсию.  

Математическое моделирование в психогенетике. Метод подбора моделей. Основные 
модели, применяющиеся при использовании близнецового метода. Понятие о генетических и 
средовых корреляциях. 

 

Раздел 3 

Наследственные и средовые причины сходства и различий между родственниками. 
Примеры семейного, но не генетического сходства. Общие гены у родственников. 
Коэффициенты родства. Способы количественной оценки фенотипического сходства между 
родственниками (конкордантность, корреляция, регрессия). Формулы для приблизительной 
оценки вклада генетического (коэффициент наследуемости) и средовых (общая и 
различающаяся среда) компонентов в фенотипическую дисперсию на основе коэффициентов 
конкордантности и корреляции близнецов. Условия соответствия коэффициентов 
корреляции коэффициентам родства.  

Близнецовый метод. Биология и психология близнецовости. Дизиготные (ДЗ) и 
монозиготные (МЗ) близнецы и их происхождение. Частота рождения близнецов и факторы, 
на нее влияющие. Статистика многоплодия. Психологические особенности близнецов. 
Близнецовая ситуация. Диадные отношения (лидер-ведомый, комплементарность). Причины 
отставания близнецов в когнитивном развитии. Автономная речь и пути ее коррекции. 
Консультирование семей с близнецами. Классический близнецовый метод. Зиготность 
близнецов и ее диагностика. Генетические и средовые факторы, лежащие в основе сходства и 
различия близнецов. Основные допущения, на которых основан близнецовый метод. 
Теоретически ожидаемые корреляции между близнецами при генетической и средовой 
детерминации признака. Нарушения допущения о равенстве средовых условий развития МЗ 
и ДЗ близнецов. Искажение показателей наследуемости. Национальные близнецовые 
регистры (США, Великобритания, Нидерланды и др.) и примеры крупных научных проектов 
на их основе.  
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Разновидности близнецового метода.  
Метод приемных детей. Принцип метода. Теоретически ожидаемые коэффициенты 

корреляции между различными категориями родственников в методе приемных детей при 
генетической и средовой детерминации признака. Возможности и ограничения метода. 
Примеры исследований с применением метода приемных детей.  

Семейные исследования. Метод анализа родословных: история применения, область 
применения, основные обозначения, возможности и ограничения метода. Первое 
исследование родословных в психогенетике (Ф.Гальтон). Исследования родственников в 
семьях: категории сравниваемых родственников, интерпретация результатов, возможности и 
ограничения. Сопоставление результатов, полученных разными методами.  

 

Раздел 4 

Геномика – молодая отрасль генетики. Проект «Геном человека». Современные 
представления о геноме человека. Представление о современных методах анализа ДНК и 
поиска конкретных генов. Анализ сцепления. Открытие однонуклеотидных полиморфизмов. 
Картирование локусов количественных признаков (ЛКП). Моделирование на животных. 
Общие черты поведения животных и человека. Геномная общность млекопитающих. 
Примеры исследований на животных. Моделирование алкоголизма как пример. Изучение 
обучения в лабиринте. Влияние депривации и обогащенной среды на обучение у животных. 

Концепция нормы реакции и развитие. Непознаваемость пределов фенотипа. Среда 
внутри и вне организма и возможности ее взаимодействия с генотипом. Понятие фенотипа 
на клеточном уровне.  

Эпигенетика. Эпигенетические механизмы (метиляция ДНК и модификации гистонов, 
модификация хроматина на примере инактивации Х-хромосомы). Механизмы регуляции 
экспрессии генов в процессе развития. Уровни регуляции экспрессии генов (транскрипция, 
сплайсинг, трансляция,). Влияние раннего опыта на эпигенетические процессы. Роль 
эмбрионального и неонатального опыта в развитии. Родительские эффекты в развитии. 
Чрезпоколенные влияния. 

 

 Раздел 5 

Психогенетические исследования сенсорного восприятия. Вкусовая чувствительность 
и ее наследование. Наследственность и среда в слуховой и зрительной чувствительности, 
зрительном восприятии. Психогенетические исследования морфологии и физиологии мозга. 
Исследования электроэнцефалограммы и вызванных потенциалов в психогенетике. 
Основные результаты. Асимметрия и наследственность. Основные результаты 
психогенетических исследований движений. 

Первые исследования наследования умственных способностей, проведенные 
Ф.Гальтоном. Психометрическая модель интеллекта. Психогенетические исследования 
фактора g: основные итоги. Коэффициент наследуемости интеллекта: аддитивный характер 
наследуемости интеллекта. Возрастные изменения коэффициента наследуемости интеллекта. 
Поиск «генов интеллекта» в современной психогенетике. Изучение факторов среды, 
влияющих на развитие интеллекта. Генотип средовое взаимодействие и генотип-средовая 
корреляция в исследованиях интеллекта. 

Понятие о темпераменте. Психогенетические исследования черт темперамента: 
основные результаты. Неаддитивный характер наследуемости темперамента. Примеры 
исследований. 

Психогенетика и факторно-аналитический подход к изучению личности. 
Психогенетические исследования экстраверсии-интроверсии и невротизма, черт большой 
пятерки. Средние коэффициенты наследуемости, роль общей и различающейся среды. 
Генотип-средовое взаимодействие и генотип-средовая корреляция в психогенетических 
исследованиях черт личности. Основные факторы, лежащие в основе психических 
расстройств. История психогенетики нарушенного поведения. Евгенические мероприятия и 
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их последствия. Современные тенденции в евгенике. «Средовая инженерия», понятия 
«геном» и «энвиром». 

Шизофрения: характеристика болезни, риск заболевания для родственников, 
близнецовые исследования, исследования приемных детей, поиск генетических моделей, 
перспективы дальнейших исследований. Депрессивное расстройство: характеристика 
болезни, основные формы, генетические исследования, наследственная 
предрасположенность и средовые риски, связь с тревожными состояниями. Факторы риска и 
генотип-средовое взаимодействие.  

Болезнь Альцгеймера: краткая характеристика и причины заболевания, семейный 
характер, форма с ранним началом болезни и наследственность.  

Ген АРОЕ-4. Генотип-средовое взаимодействие. Средовые риски и протекторы. 
Умственная отсталость и задержка умственного развития: общая характеристика, 
эндогенные и экзогенные причины, наследственные формы умственной отсталости, роль 
хромосомных нарушений, синдром ломкой Х-хромосомы, сравнение наследственных и 
средовых причин для легких и тяжелых форм умственной отсталости. Легкая умственная 
отсталость как вариант континуума изменчивости интеллекта в популяции. Специфическая 
неспособность к обучению: общая характеристика и причины нарушения, психогенетические 
исследования на примере дислексии. Семейный характер, поиск генов дислексии. 
Преступность и алкоголизм: история психогенетических исследований, обоснование 
необходимости осторожной интерпретации результатов (примеры), современные данные о 
наследуемости алкоголизма, моделирование алкоголизма на животных.  

Генетика девиантного поведения. Ген МАОА и агрессивность. Генотип-средовое 
взаимодействие. 

 

Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях 
осуществляется в соответствии с соответствующими локальными нормативными актами 
МГППУ.  

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет допуск 
обучающегося к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. 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). Количество заданий не должно быть меньше численного 
состава студенческой группы.  

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет 
преподаватель ведущий семинарские занятия. 

Обучающийся, имеющий учебные задолженности (пропуски учебных занятий, не 
выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном объеме. 

Отработка учебных задолженностей по дисциплине. В случае наличия учебной 
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 (таблицы 5.1, 6, 7). 
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Обучающийся, пропустивший семинарское занятие, отрабатывает его в форме 
реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической 
литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым на семинарском занятии 
вопросам в соответствии с настоящей программой (таблица5.2, 6, 8.1) или в форме, 
предложенной преподавателем. Кроме того, выполняет все учебные задания (лабораторную 
работу). Учебное задание считается выполненным, если оно оценено преподавателем 
положительно. Преподаватель имеет право снизить оценку за задержку сроков сдачи работ 
без уважительной причины. 

Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового контроля 
промежуточной аттестации дисциплины «Психогенетика» определен зачёт с оценкой.  

Зачёт с оценкой по дисциплине «Психогенетика» проводится в традиционной форме, 
или по итогам работы в семестре при условии своевременного выполнения всех 
практических и контрольных заданий. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с 
соответствующими локальными нормативными актами МГППУ.  

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте 
5.2.2. настоящей программы. 

7.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины 

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 семинарским занятиям: 

 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому 
занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

 выпишите основные термины,  
 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); 
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 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 зачету с оценкой. К зачету с оценкой необходимо готовится 
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, семинарских занятий; 

 контрольные мероприятия; 

 учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 
 перечень вопросов к зачету с оценкой. 

 Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и семинарских занятиях позволит 
успешно освоить дисциплину и создать хорошую базу для сдачи зачета с оценкой. 

7.3. Образовательные технологии 

При организации обучения предполагается широкое использование образовательных 
технологий из числа активных и интерактивных форм, а именно: 

 Лекция-беседа 

 Лекция\семинар-дискуссия 

 Тематическая дискуссия 

 «Перевёрнутый урок» 

 Работа в малых группах (анализ конкретных ситуаций и задач) 
 Коллективное исследование. 

ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ 

Лекция–беседа - это непосредственный контакт преподавателя с аудиторией для 
активного вовлечения студентов в учебный процесс. Можно в ходе лекций ставить 
проблемные задачи, стимулируя аудиторию дать ответ (см. Презентации к лекциям).  

Лекция–дискуссия - это взаимодействие преподавателя и студентов, свободный 
обмен мнениями, идеями и взглядами по исследуемому вопросу. Можно стимулировать 
аудиторию, задавая нестандартные вопросы, вопросы, не имеющие однозначного ответа, 
проводить голосование, сравнивая разные мнения.  

Тематическая дискуссия, как особая форма всестороннего обсуждения спорного 
вопроса в публичном собрании, в частной беседе, споре, реализуется как коллективное 
обсуждение какого-либо вопроса, проблемы или сопоставление информации, идей, мнений, 
предложений. 

Дискуссию можно рекомендовать для обсуждения проблемных задач, устных 
сообщений студентов, подготовленных по выбранным заранее темам, которые 
преподаватель может предложить из списка дополнительной литературы и интернет-

ресурсов. Желательно, чтобы темы, подбираемые преподавателем, носили дискуссионный 
характер. 

Целью проведения дискуссии в этом случае является обучение, тренинг, изменение 
установок, стимулирование творчества и др. 

«Дискуссия», как особая форма всестороннего обсуждения спорного вопроса в 
публичном собрании, в частной беседе, споре, реализуется в дисциплине «Философия», как 
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коллективное обсуждение какого-либо вопроса, проблемы или сопоставление информации, 
идей, мнений, предложений. 

Целью проведения дискуссии в этом случае является обучение, тренинг, изменение 
установок, стимулирование творчества и др. 

В проведении дискуссии используются различные организационные методики: 

 Методика «вопрос – ответ» – разновидность простого собеседования; отличие 
состоит в том, что применяется определённая форма постановки вопросов для 
собеседования с участниками дискуссии-диалога. 

 Методика «клиники» – каждый из участников разрабатывает свой вариант решения, 
предварительно представив на открытое обсуждение свой «диагноз» поставленной 
проблемной ситуации. Затем это решение оценивается как преподавателем 
(руководителем), так и специально выделенной для этой цели группой экспертов по 
балльной шкале либо по заранее принятой системе «принимается – не принимается». 

 Методика «лабиринта» или метод последовательного обсуждения - своеобразная 

шаговая процедура, в которой каждый последующий шаг делается другим 
участником. Обсуждению подлежат все решения, даже неверные (тупиковые). 

 Методика «эстафеты» – каждый заканчивающий выступление участник передает 

слово тому, кому считает нужным. 

 Свободно плавающая дискуссия - когда группа к результату не приходит, но 
активность продолжается за рамками занятия. В основе такой процедуры групповой 
работы лежит «эффект Б.В. Зейгарник», характеризующийся высоким качеством 
запоминания незавершенных действий, когда участники продолжают «домысливать» 
наедине идеи, которые оказались незавершенными. 
Работа в малых группах. Работа в малых группах – одна из самых популярных 

стратегий, так как она дает всем студентам возможность участвовать в работе, практиковать 
навыки сотрудничества, межличностного общения (в частности, умение активно слушать, 
вырабатывать общее мнение, разрешать возникающие разногласия).  

Работа в малых группах рекомендуется при разборе типовых задач, при знакомстве с 
методами обработки данных в программе SPSS. 

Коллективное исследование. Коллективное исследование предполагает выполнение 
коллективной НИР студентов по теме, предложенной преподавателем, и включает 
коллективный сбор эмпирического материала, его совместную статистическую обработку с 
использованием EXCEL и подготовку индивидуальных отчетов по проделанной работе. 

Case-study (анализ конкретных ситуаций, ситуационный анализ) Метод анализа 
конкретной ситуации (ситуационный анализ, анализ конкретных ситуаций, case-study) – это 
педагогическая технология, основанная на моделировании ситуации или использования 
реальной ситуации в целях анализа данного случая, выявления проблем, поиска 
альтернативных решений и принятия оптимального решения проблем. 

Ситуационный анализ (разбор конкретных ситуаций, case-study), дает возможность 
изучить сложные или эмоционально значимые вопросы в безопасной обстановке, а не в 
реальной жизни с ее угрозами, риском, тревогой о неприятных последствиях в случае 
неправильного решения.  

Анализ конкретных ситуаций (case-study) - эффективный метод активизации учебно-

познавательной деятельности обучаемых.  
Ситуация – это соответствующие реальности совокупность взаимосвязанных 

факторов и явлений, размышлений и надежд персонажей, характеризующая определенный 
период или событие и требующая разрешения путем анализа и принятия решения. 
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«Перевёрнутый урок» - преподаватель даёт источники для самостоятельного изучения 
способов решения задач, которые будут решаться на семинаре. Такой методический приём 
повышает мотивацию, улучшает запоминание процесса решения, создаёт базу для дискуссии 
и обсуждения на семинарах. 

Учебный процесс должен организовываться таким образом, чтобы практически все 
учащиеся оказывались вовлеченными в процесс познания. Они имеют возможность 
понимать и рефлектировать по поводу того, что они знают и думают. Совместная 
деятельность учащихся в процессе познания, освоения учебного материала означает, что 
каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, идет обмен знаниями, идеями, 
способами деятельности. Причем, происходит это в атмосфере доброжелательности и 
взаимной поддержки, что позволяет не только получать новое знание, но и развивает саму 
познавательную деятельность, переводит ее на более высокие формы кооперации и 
сотрудничества. 

Цель обучаемых - проанализировать данные ситуации, найденные решения, 
использовав при этом приобретенные теоретические знания. 

Сократический диалог. Сократический диалог – построен на задавании особым 
образом сформулированных, «наведенных» (но не наводящих) вопросов, он имеет давние 
традиции в преподавании.  

Данная методика может использоваться в научно-исследовательской работе, в 
учебном процессе и в практической деятельности. Возможна также организация 
преподавания в форме отдельных самостоятельных тренингов. 

7.4. Методические указания по проведению контрольных мероприятий и 
формированию фонда оценочных средств для студентов с инвалидностью 

По дисциплине «Психогенетика»  для проведения текущего контроля успеваемости, 
рубежного контроля и промежуточной аттестации могут быть использованы типовые 
задания, указанные в рабочей программе дисциплины и в фондах оценочных средств (в 
открытой и в закрытой частях).  

Формы текущей аттестации и рубежного контроля для обучающихся с инвалидностью 
устанавливаются с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.).  

При необходимости предусматривается увеличение времени на выполнение задания, а 
также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа. 

При необходимости текущая аттестация и рубежный контроль может проводиться в 
несколько этапов. 

Форма промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидностью 
устанавливаются с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.).  

При необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к зачетам и 
экзаменам, а также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на 
зачете/экзамене. 

При необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. 
Фонды оценочных средств по дисциплине «Психогенетика» (открытая и закрытая 

части) предусматривают возможность адаптации оценочных средств для обучающихся с 
инвалидностью: 

Для лиц с нарушениями зрения: 
       в печатной форме увеличенным шрифтом, 
       в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями слуха: 
        в печатной форме, 
        в форме электронного документа. 
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Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
        в печатной форме, 
        в форме электронного документа. 

 

При необходимости студентам с инвалидностью предоставляется техническая 
помощь. 
Приложение:  
Список литературы. 
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Приложение 2 

 

Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий  

Содержание средств контроля  
 

1. Задачи к разделам 1, 2, 3 
Задачи к разделу 1. Типы изменчивости в популяциях. Законы Менделя 
1. Типы изменчивости в популяциях 

Задача 1-1 

Как примерно должно выглядеть популяционное распределение по признаку правшества-

левшества а) при простом опросе населения (типа "Вы правша или левша?") и б) при 
измерении признака с помощью тестов или опросников? 

Задача 1-2 

Как примерно должно выглядеть распределение населения США по интенсивности 
пигментации кожи? 

Задача 1-3 

Диабет относится к признакам с пороговым эффектом. Как может выглядеть распределение 
по этому признаку в популяции? 

Задача 1-4 

Как примерно должно выглядеть популяционное распределение по признакам: 
а)экстраверсии-интроверсии, б)интеллекта? 

Задача 1-5 

Студенты проводят измерения экстраверсии-интроверсии. Один из них проводил опросы на 
дискотеке, а другой - в научной библиотеке. Попробуйте сравнить полученные 
распределения. 

Задача 1-6 

Попробуйте определить, к какой из групп признаков (качественные, количественные, 
пороговые) относятся следующие признаки: артериальное давление, резус-фактор крови, 
острота зрения, цвет глаз, цвет волос, острота слуха, цвет кожи, частота сердечных 
сокращений, специфический рисунок ЭЭГ, интеллект, темперамент, бронхиальная астма, 
вкусовая чувствительность, цветовая слепота, умственная отсталость, глухота, артериальная 
гипертония, депрессия? 

Задача 1-7 

В связи с ухудшением экологической обстановки в некоторых регионах России возрастает 
число умственно отсталых детей. Изобразите тенденцию графически, пользуясь 
популяционным распределением по коэффициенту интеллекта. Какие статистические 
характеристики распределения будут меняться? 

Задача 1-8 

В связи с ухудшением социально-экономической обстановки возросла эмиграция за рубеж 
умственно одаренной молодежи. Изобразите тенденцию графически, пользуясь 
популяционным распределением по коэффициенту интеллекта. Какие статистические 
характеристики распределения будут меняться? 

Задача 1-9 

В одном из штатов Америки белое население составляет около 80%, а черное - около 20%. 
При измерении IQ (коэффициент интеллекта) среди белого и черного населения были 
обнаружены межрасовые различия: средняя величина IQ для белого населения была на 5 
единиц выше, чем для черного. Изобразите примерные распределения по IQ для популяций 
белого и черного населения и для всей популяции штата, считая, что разбросы значений 
вокруг среднего для белого и черного населения примерно одинаковы. 

Задача 1-10 
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В популяции циркулируют 4 аллеля (АВСD), которые определяют некий количественный 
признак и относятся к одному локусу. 
а) Сколько генотипов и какие встречаются в популяции? 

б) Нарисовать примерные распределения по каждому из генотипов, если интенсивность 
признака нарастает от А до D, гетерозиготы занимают строго промежуточное положение 
между гомозиготами, чувствительность гетерозиготных генотипов к среде примерно в 2 раза 
выше, чем гомозиготных, а частоты встречаемости генотипов примерно одинаковы.   
 

2.  Законы Менделя 

Задача 2-1 

Правшество неполностью доминирует над левшеством. Карие глаза доминируют над 
голубыми. Родители - кареглазые амбидекстры. Сын - голубоглазый левша. Какие фенотипы 
возможны у других детей от этого брака, и в каком соотношении? 

Задача 2-2 

У человека имеется два вида слепоты и каждая определяется своим рецессивным 
аутосомным геном. Гены находятся в разных парах хромосом. Какова вероятность рождения 
слепого ребенка, если: 
а) Родители страдают одним и тем же видом наследственной слепоты, а по другой паре генов 
нормальны? 

б) Родители страдают разными формами наследственной слепоты? 

в) Родители зрячие, а обе бабушки страдают одним и тем же видом наследственной слепоты, 
а по другой - нормальны и гомозиготны. В родословной дедушек слепоты не было. 

Задача 2-3 

Голубоглазый мужчина, родители которого имели карие глаза, женился на кареглазой 
женщине, у отца которой были голубые глаза, а у матери - карие. У этих супругов родился 
голубоглазый ребенок. Определите: 1) какой из генов (кареглазости или голубоглазости) 
является доминантным; 2) генотипы всех упомянутых лиц; 3) вероятность рождения у этих 
супругов кареглазого сына. 

Задача 2-4 

Способность сворачивать язык трубочкой и свободная (несросшаяся) мочка уха 
контролируются различными несцепленными доминантными аллелями А и В. Определите 
генотипы родителей и ребенка, если известно, что мать может сворачивать язык трубочкой  и 
имеет свободную мочку уха, отец и ребенок не могут сворачивать язык трубочкой и имеют 
сросшуюся мочку уха. Какова вероятность рождения у этих супругов ребенка, имеющего 
свободную мочку уха и неумеющего сворачивать язык трубочкой. 

Задача 2-5 

Гемофилия является заболеванием, сцепленным с полом. Мужчина, страдающий 
гемофилией, женился на носительнице этого заболевания. Какова вероятность рождения у 
этих супругов: а) дочери, страдающей гемофилией; б) дочери - носительницы гена 
гемофилии? 

Задача 2-6 

У женщины, имеющий группу крови А  МN,  родился ребенок с группой крови 0 N. Кто из 
двух мужчин является предполагаемым отцом ребенка: мужчина 1, имеющий группу крови 
А М, или мужчина 2, имеющий группу крови 0 N? 

Задача 2-7 

У женщины, имеющей группу крови 0 МN Rh+, родился ребенок с группой крови 0 MN Rh-. 

Кто из двух мужчин является предполагаемым отцом ребенка: мужчина 1, имеющий группу 
крови АВ N Rh+,  или мужчина 2 с группой крови 0 МN Rh-? 

Задача 2-8 

Мужчина, страдающий нейрофиброматозом 1-го типа (аутосомное доминантное 
заболевание) женился на фенотипически нормальной женщине. Если у них родится трое 
детей, то какова вероятность, что ни один из детей не будет страдать нейрофиброматозом? 
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Задачи к разделу 2. Вклад генотипа и среды в количественную 
изменчивость. Коэффициент наследуемости  

Задача 3-1 

Предположим, рост некоего организма зависит от действия четырех полимерных аллелей. 
Аллели усилители: А1 вносит вклад, равный 30 см, А2 вносит вклад, равный 20 см. Аллели 
ослабители: а1 и а2 вносят вклад, равный 10 см каждый. Какое распределение по росту 
получится от скрещивания двух родительских особей с генотипами А1а1А2а2. Изобразите на 
графике. Эффекты генов складываются (аддитивное взаимодействие генов). 
Норма реакции. Диапазон реакции 

Задача 3-2 

Изобразить поверхность фенотипов для количественного признака, если известно, что 
зависимость фенотипа от среды носит логарифмический характер, а зависимость фенотипа 
от числа генов-усилителей - линейный характер. 

Задача 3-3 

Популяция состоит из представителей четырех генотипов. Средние значения 
количественного признака в среде Х для этих генотипов составляют G1=50, G2=30, G3=20, 
G4=30 единиц, а в среде Y, соответственно, G1=60, G2=10, G3=40, G4=50. Изобразить 
графики нормы реакции и распределения фенотипов для каждого генотипа и популяции в 
целом. 

Задача 3-4 (Графики и условия зависят от рисунка) Воспользуйтесь рисунком из 
программы по психогенетике (стр. 44): 

 
Популяция состоит из представителей двух генотипов (G1и G2). Графики нормы реакции 
для этих генотипов выглядят таким образом: 
а) Что можно сказать о чувствительности G1 и G2 к среде в диапазонах от 0 до 2  и от 3 до5? 

б) Нарисуйте распределения для диапазонов от 1 до 3 и от 4 до 6.   
в) Что можно сказать о коэффициентах наследуемости в этих диапазонах? 

Задача 3-5 

Риск правонарушения у подростков повышается при сочетании генетической 
предрасположенности к асоциальному поведению с низким социо-экономическим статусом 
семьи. Изобразить поверхность фенотипов в трехмерном пространстве, считая, что 
зависимости фенотипа от генотипа и от среды носят линейный характер. В какой части 
поверхности будут концентрироваться подростки-правонарушители? 

Коэффициент наследуемости и его особенности 

Задача 3-6 

В популяции ведется психогенетическое исследование интеллекта. Используется тест, 
предназначенный для работы в условиях ограниченного времени. Получен коэффициент 
наследуемости h2=0,7. Другая группа исследователей на той же популяции применила тот же 
тест в условиях неограниченного времени и получила h2 =0,3. Как объяснить расхождения в 
результатах? 

Задача 3-7 
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Некий количественный признак определяется аддитивным взаимодействием нескольких 
генов. В определенный момент времени в популяции произвели измерение коэффициента 
наследуемости и получили значение h2=0,6. 
Повторное измерение коэффициента наследуемости произвели спустя длительный 
промежуток времени, достаточный для смены поколений. Получили значение h2=0,3. Чем 
можно объяснить расхождение в результатах? 

Задача 3-8 

Как правило, в экстремальных ситуациях (на пределах скорости или чувствительности, в 
условиях стресса, при дефиците времени и т.п.) коэффициенты наследуемости оказываются 
более высокими, чем в обычных (средних) условиях. Как это можно объяснить?  

Задача 3-9 

Решение легких математических задач, как правило, не вызывает трудностей у большинства 
школьников. С усложнением задач увеличиваются индивидуальные различия между 
учащимися по скорости и успешности решения. Как можно проинтерпретировать этот 
результат с позиций психогенетики? Как вы думаете, при решении каких задач будет выше 
коэффициент наследуемости?  

Задача 3-10 

В популяции, находящейся в благоприятной среде, коэффициент наследуемости интеллекта 
выше, чем в популяции, находящейся в неблагоприятной среде. Как это объяснить? 

Задача 3-11 

Показатели наследуемости интеллекта, полученные в лабораторных условиях, оказались 
выше полученных в естественных условиях. Чем это объясняется? 

 

Задачи к разделу 2. Генотип-средовое взаимодействие и генотип-средовая 
ковариация  
Г-С взаимодействие 

Задача 4-1  

В экспериментальном исследовании факторов риска для развития депрессии было 
обнаружено, что близнецы - члены генетически отягощенных пар более чувствительны к 
средовым факторам риска, чем члены неотягощенных пар. 
О чем это свидетельствует? Попробуйте объяснить это с точки зрения закономерностей 
наследования признаков с пороговым эффектом (изобразите графически). 

Задача 4-2 

В экспериментальном исследовании было показано, что коэффициент наследуемости 
алкоголизма выше у незамужних женщин, чем у замужних. Как объяснить этот результат? 
Как можно представить ситуацию графически?  

Задача 4-3 

В экспериментальном исследовании приемных детей было показано, что различия между 
детьми от высокоактивных и низкоактивных биологических матерей наблюдаются только в 
тех приемных семьях, где матери-усыновители также обладают высокой активностью. При 
низкой активности матерей-усыновителей различий между детьми не выявлено. О чем это 
свидетельствует? Изобразите результаты графически. 
Г-С ковариация 

Задача 4-4 

Френсис Гальтон по настоянию отца длительное время обучался медицине (в госпитале, 
медицинской школе, Кембриджском университете). После смерти отца он перестал 
заниматься  медициной и проявил незаурядные способности в целом ряде других областей 
науки, но не в медицине. Как можно проинтерпретировать это с позиций психогенетики? 

Задача 4-5 

Юноша в старших классах школы проявил незаурядные способности в естественных науках 
(физике, химии, биологии). В то же время ему с трудом давалась литература. За сочинения 
учитель ставил ему оценки не выше 3-4. 



58 

 

Тот же юноша, получив высшее образование, стал прекрасным биохимиком и 
популяризатором науки. Ему легко давалось написание научных и научно-популярных 
текстов. Может быть, учитель литературы в школе был неправ? Как можно объяснить 
ситуацию с позиций психогенетики?  

Задача 4-6 

В семье воспитываются двое детей. Один унаследовал хорошие умственные способности. 
Обучение дается ему легко. Способности второго ребенка хуже. Родители прикладывают 
дополнительные усилия для развития второго ребенка и гораздо меньше внимания уделяют 
первому. Что можно сказать  о генотип-средовой ковариации? 

Задача 4-7 

К внимательным и усидчивым ученикам учителя относятся более благожелательно, чем к 
несобранным детям. Если указанные особенности детей испытывают генетические влияния, 
то о каком явлении может идти речь в указанной ситуации? 

Задача 4-8 

В исследовании приемных детей было выявлено, что склонность к асоциальному поведению 
коррелирует с асоциальностью их биологических родителей. Вместе с тем оказалось, что 
родители-усыновители таких детей чаще оказываются непоследовательными в их 
воспитании, неоправданно строгими и не проявляющими теплых чувств. Как объяснить 
такое поведение родителей-усыновителей, если известно, что распределение детей по 
семьям-усыновителям происходило абсолютно случайно? 

Задача 4-9 

Родители более сходно относятся к МЗ близнецам, чем к ДЗ близнецам. Объясните это с 
позиций психогенетики. С каким явлением мы здесь сталкиваемся? 

Задача 6-7 

В психогенетических работах при опросе близнецов можно получать количественные оценки 
особенностей среды и коррелировать их таким же образом, как и показатели фенотипа. 
Средовые оценки МЗ близнецов оказались внутрипарно более похожими, чем оценки ДЗ 
близнецов. Объясните этот результат. 

Задача 4-10 

Чем больше генетическое сходство между родственниками, тем более похожим образом они 
оценивают условия, в которых они живут. Почему? 

Задача 4-11 

Показатели наследуемости среды, полученные по оценкам детей, оказываются несколько 
выше, чем показатели наследуемости, полученные по оценкам родителей. Как это 
объяснить? 

Задача 4-12 

Генетические различия между людьми могут влиять на особенности их среды. Чем это 
объясняется? 

 

Задачи к разделу 3. Экспериментальные схемы генетико-популяционных 
исследований: Близнецовый метод. Метод приемных детей. Семейный 
метод. 

Задача 5-1 

Для изучения наследуемости личностных характеристик применяется метод близнецов. При 
изучении особенностей внутрипарных отношений во многих парах МЗ близнецов были 
выявлены отношения типа "лидер-ведомый", для пар ДЗ это оказалось нехарактерным. 
Повлияет ли это на коэффициент наследуемости и каким образом? 

Задача 5-2 

Схемы каких методов психогенетики изображены на рисунках? (программа УМК 
Психогенетика, стр 50-52). 

Задача 5-3 
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В таблице приведены данные о величине некоторого количественного признака, полученные 
в исследовании приемных детей: 

№ семьи Биологический отец Ребенок Отец-

усыновитель 

1 41 34 33 

2 46 39 35 

3 43 36 32 

4 40 33 37 

5 45 38 38 

6 41 34 36 

7 44 37 31 

8 42 35 34 

Какие выводы может сделать генетик и психолог? 

Задача 5-4 

У 100 пар МЗ близнецов и 100 пар ДЗ близнецов регистрировали предпочтение руки 
(правша-левша). Результаты оказались следующими.   
МЗ близнецы: оба правши - 80 пар; оба левши - 7 пар; один правша, другой левша - 13 пар. 
ДЗ близнецы: оба правши - 83 пары; оба левши - 6 пар; один правша, другой левша - 11 пар. 
Вычислите коэффициенты конкордантности и наследуемости. Какой вывод можно сделать 
по результатам исследования? 

Задача 5-5 

В близнецовом исследовании получены коэффициенты корреляции: Rмз=0,83, Rдз=0,61. 
Вычислите значения h2, c2, e2. 

Задача 5-6 

В исследовании разлученных МЗ близнецов коэффициент корреляции оказался равным 
Rмз=0,73. Как приближенно оценить коэффициент наследуемости? 

Задача 5-7 

Перед Вами поставлена задача провести исследование наследуемости интеллекта с помощью 
классического близнецового метода (метода приемных детей).  Спланируйте исследование. 
Как примерно должен выглядеть протокол эксперимента, какие результаты необходимо 
получить, чтобы сделать соответствующие выводы? 

Задача 5-8 

Можно ли использовать близнецовый метод для изучения наследуемости веса при рождении, 
если известно, что близнецы статистически достоверно отличаются от остальной популяции 
меньшим весом? 

Задача 5-9 

В семье родились МЗ близнецы с большой разницей в весе? Чем это можно объяснить? 

Какие психологические последствия это может вызвать? 

Задача 5-10 

У близнецов 5 лет было обнаружено отставание в речевом развитии (обедненная речь, 
неправильное произношение многих слов и другие нарушения). С чем это может быть 
связано? Что посоветовать родителям? 

 

2.Руководство к выполнению лабораторной работы 

к разделам 1 и 3 
 

Лабораторная работа по психогенетике  
 

Измерение количественных признаков, построение распределений, вычисление 
основных статистик, подсчет корреляций между признаками и между родственниками, 

изучение ассортативности 
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Первый этап 

 

 Большинство свойств человека, как физических, так и психических, относятся к 
категории количественных признаков (например, рост, вес, цвет кожи, интеллект, 
темперамент и др.). Такие признаки характеризуются континуальным характером 
представленности в популяции. Это означает, что существует непрерывный ряд 
вариативности (изменчивости) признака. Например, условно можно разделить людей на 
высоких и низких, но это не описывает всей изменчивости в популяции. Между высокими и 
низкими индивидами всегда найдутся такие, которые имеют промежуточные значения роста. 
Точно так же можно разделить людей на эмоциональных и неэмоциональных, но гораздо 
больше индивидов занимают промежуточное положение между ними. Также весьма условно 
деление людей на экстравертов и интровертов. Всегда найдутся такие индивиды, которые 
демонстрирует средние значения данного признака. 
 Все сказанное означает, что графически континуальность признака чаще всего будет 
описываться Гауссовой кривой распределения, или, что то же самое, кривой нормального 
распределения (колоколообразное распределение, рис.1). На таком графике по оси ординат 
(Y) откладываются значения вероятности (р), а по оси абсцисс (Х) — конкретные значения 
измеряемого признака (например, рост в см или вес в кг). Вероятность встретить в 
популяции людей со средними значениями признака (например, людей среднего роста) будет 
гораздо выше, чем вероятность встретить людей с крайними значениями (например, 
низкорослых и высокорослых). Все это справедливо как для физических, так и для 
психических свойств человека (признаков, как принято говорить в генетике). 
 

 
Рисунок 1. Гауссово распределение 

 

 Чтобы описать количественную изменчивость по изучаемому признаку, его 
необходимо измерить у большой группы представителей данной популяции 
(репрезентативная выборка). Для измерения должен быть использован подходящий 
инструмент. Это может быть уже существующий или вновь созданный инструмент. 
Например, для измерения роста человека мы привыкли пользоваться сантиметровой шкалой, 
для измерения веса — специальными весами. В психологии для измерения различных 
свойств психики (психологических признаков) созданы разнообразные тесты и опросники, 
которые в психогенетике используют как измерительные инструменты. Если подходящего 
теста или опросника нет, исследователи вправе разработать его сами по принятым правилам 
и стандартам. Более подробно об этом можно узнать в учебниках по психодиагностике и 
конструированию тестов. 
 Настоящая лабораторная работа познакомит вас с основами измерения и описания 
изменчивости количественных признаков, как физических, так и психологических. В 
качестве физических признаков вы будете измерять рост (стоя и сидя), а в качестве 
психологических — склонность к риску (поиску новых ощущений), и некоторые 
особенности пищевого поведения. Для измерения роста вы будете пользоваться 
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сантиметром, а для измерения психологического признака — специальными опросниками. 
Выбранные психологические признаки интересны тем, что оба имеют отношение к 
наследственности. Современные исследования по психогенетике показали, что, и склонность 
рисковать, и пищевое поведение человека отчасти имеют наследственный характер. 
Предлагаемые вам опросники составлены по-разному, поэтому и результаты измерений у 
Вас получатся разными. Задачей лабораторной работы будет сравнение и анализ полученных 
данных. Фактически в процессе занятий вы выполните небольшое научное исследование. 

Основным методическим приемом в генетике  является исследование родственных 
организмов, у которых имеются общие гены. Не исключение и психогенетика. Эта наука для 
изучения наследуемости психических свойств привлекает различные категории 
родственников (близнецы, родители-дети, сиблинги, или сибсы, т. е. родные братья и сестры, 
и другие родственники). Степень сходства и различия между родственниками по 
количественным признакам чаще всего оценивают при помощи различного вида корреляций. 
Чтобы познакомиться с этим на практике, в учебной лабораторной работе студентам 
предлагается взять на себя роли родственников — разбиться на пары и договориться, кто в 
паре будет изображать родителя, а кто — ребенка. Поскольку многие признаки значительно 
зависят от пола (например, рост), пары должны быть составлены с учетом пола (2 девушки, 
или 2 юноши). 

В вашем домашнем задании вы будете проводить измерения у реальных 
родственников (среди членов вашей семьи и семей ваших знакомых). Если среди ваших 
знакомых есть близнецы, обязательно попросите их принять участие в вашем исследовании. 
Это будет очень интересно для вас и остальных студентов. Объединив данные, собранные 
студентами вашей группы и вашего курса, мы можем получить настоящие научные 
результаты, которые в дальнейшем обсудим на лекциях и семинарах. Если результаты 
получатся интересными, их можно будет адресовать на любой конкурс проектных 
студенческих работ и опубликовать. Активные участники проекта и лучшие 
лабораторные работы будут участвовать в конкурсе МГППУ и, возможно, в других 
грантах и конкурсах. 
  

Часть 1. Измерение физических признаков («рост стоя» и «рост сидя») 
1) Измерение роста. Разбейтесь на пары с учетом пола и договоритесь, кто будет 

играть роль родителя, а кто — ребенка. Затем измерьте рост друг друга в паре и запишите 
результаты в тетрадь или на листок бумаги. 

Рост измеряется с помощью сантиметровой ленты. Для измерения роста стоя встаньте 
прямо у стены и отметьте с помощью книги в твердом переплете положение макушки 
головы. Затем измерьте расстояние между нижней поверхностью книги и полом. Рост сидя 
измеряется в положении сидя на стуле прямо, от седьмого шейного позвонка до поверхности 
стула. Запишите результаты измерений в тетради. 

2) Протоколирование данных. После того, как все студенты закончат измерения, 
данные необходимо внести в протокол измерения (Протокол №1). Протокол заполняется 
всеми студентами одновременно под диктовку. Каждая пара громко сообщает свои данные в 
следующем порядке:  

Сначала свои данные сообщают все девушки, затем юноши. Каждая пара сообщает:  
1) фамилию и имя «родителя», рост стоя, рост сидя 

2) фамилию и имя «ребенка», рост стоя, рост сидя. 
Вместе со студентами протокол заполняется преподавателем. 
В протоколе значения P (Parents) соответствуют измерениям у «родителя», а значения 

O (Offsprings) — у «ребенка», x — соответствует значениям роста стоя, а y — значениям 
роста сидя. 
 

Часть 2. Разбиение на классы и построение гистограмм распределений 
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1) Шаг разбиения. При измерении любого количественного признака возникает 
проблема точности измерения. Рост можно измерять с точностью до 1 мм, тогда в каждый 
класс измерения с шагом в 1 см попадут люди, рост которых колеблется в пределах 10 мм от 
каждого целого значения. Например, в класс людей с ростом от 150 до 151 см попадут все, 
чей рост больше или равен 150 см, но меньше, чем 151 см. Можно договориться, что в этот 
класс попадут люди, чей рост больше 150 см, но меньше или равен 151 см. Вряд ли при 
измерении роста нужна такая точность, т.к. ошибки измерений на самом деле гораздо 
больше. Такая же картина возникнет при измерении веса. Вряд ли удастся точно измерить 
вес человека в граммах, поскольку дневные колебания веса довольно велики. Обычно вес 
измеряют в целых значениях кг и иногда с точностью до 0,5 кг. 
 По результатам измерений любого количественного признака в больших группах 
людей (репрезентативных выборках) можно построить графики распределения признака в 
популяции. Такие графики обычно представляют собой гистограммы распределений с 
определенным шагом разбиения. Например, при измерении роста, можно выбрать шаг 
разбиения равным 3 см. Это означает, что все измерения роста, выполненные с точностью до 
1 см, должны быть сведены в несколько более крупных классов. Например, начиная от 150 
см, все люди с ростом 150-151-152 см попадут в первый класс, с ростом 153-154-155 — во 
второй класс и т. д. При таком разбиении можно представить себе, что в первом классе 
окажется, например, 2 человека, во втором — 5, в третьем — 4, в четвертом — 8 и т.д. Этот 
результат графически может быть представлен в виде столбчатой диаграммы, где по 
горизонтальной оси мы расположим классы, а по вертикальной будем откладывать число 
людей, попавших в каждый класс.  

Можно увеличить шаг разбиения. Например, вместо шага в 3 см выбрать шаг в 6 см. 
Тогда в приведенном нами примере объединятся данные первого и второго классов, третьего 
и четвертого классов, и количество представителей каждого класса вырастет: в первом 
окажется 7 человек(2+5=7), а во втором — 12 (4+8=12), но общее количество классов 
окажется в два раза меньше. Общий вид гистограмм с разным разбиением на классы будет, 
естественно, отличаться. 

При построении гистограмм распределений, как правило, так и поступают. Выбирают 
шаг разбиения и подсчитывают количество людей с показателями роста, удовлетворяющими 
определенному классу. Сейчас эта процедура успешно выполняется компьютером. 
Достаточно лишь ввести данные в виде таблиц в память компьютера, воспользовавшись 
услугами любого статистического пакета (рис.2). 
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Рисунок 2.  
 

 В лабораторной работе от Вас потребуется проделать эту процедуру вручную, 

опираясь на реальные измерения, проведенные в группе. 
 2) Разбиение на классы и построение гистограмм. Воспользуйтесь 

таблицами 1.1. и 1.2. для разбиения группы на классы для признака «рост стоя» с шагом 6 см 
и 3 см. Проходя последовательно весь список значений роста, отмечайте точками и (или) 
черточками тех испытуемых, значения роста которых попадают в соответствующий класс. 
Подсчитайте суммарные величины и постройте две отдельных гистограммы на клетчатой 
или миллиметровой бумаге. Сравните гистограммы и опишите их. Что они напоминают, чем 
отличаются, близки ли к нормальному распределению? Если гистограммы отличны, то 
почему. Оформите дома результаты. Расположите гистограммы для показателя «Рост стоя» 
одну под другой, сохраняя масштаб, чтобы можно было сравнить их вид. Точно так же 
постройте диаграммы для показателя «Рост сидя». 
 

Часть 3. Корреляция между признаками (фенотипическая корреляция) 
 Некоторые свойства (признаки) человека ковариируют, т. е. варьируют сопряженно. 
Например, вполне очевидно, что измеряемые нами значения роста (стоя и сидя) относятся 
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именно к такой категории. Вполне логично предположить, что, чем выше человек стоя, тем 
выше он будет и сидя. Мы ожидаем получения положительной высокой корреляции. Это 
наша гипотеза. Осталось проверить ее на практике.  
 На первом этапе работы Вам необходимо графически изобразить наличие корреляции. 
Для этого на клетчатой или миллиметровой бумаге постройте систему координат. На оси 
ординат (Y) нанесите деления для значений роста сидя, а на оси абсцисс (X) — для 
значений роста стоя. Последовательно проходя весь список измерений, изобразите точки на 
пересечении значений X и Y. Посмотрите, как расположатся точки и сделайте вывод о 
предполагаемом знаке и величине коэффициента корреляции. 

При наличии положительной связи облачко точек будет вытянуто по диагонали снизу 
вверх, при наличии отрицательной — сверху вниз, а при отсутствии связи точки будут 
расположены хаотически. Угол наклона будет говорить нам о тесноте связи — чем он 
больше, тем корреляционная связь выше (см. рисунки). 
Оформите результат, запишите вывод. 

 
 

 

На следующем этапе подсчитайте коэффициент корреляции Пирсона между двумя 
признаками (значениями роста), воспользовавшись приведенной формулой и таблицей для 
расчета корреляций (таблица 2). Заполните таблицы от руки, подсчитайте необходимые 
промежуточные суммы и, подставив их в формулу, вычислите коэффициент корреляции 
между ростом стоя и ростом сидя. Оцените по таблице достоверность полученной 
корреляции. Запишите значение коэффициента корреляции и уровень достоверности 
(вероятность ошибки). Напишите комментарий. Оформите этот этап работы. 

(Следует заметить, что поскольку студенческие группы, как правило, не превышают 
20–30 человек, вряд ли наше распределение будет удовлетворять критериям 
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параметрических методов статистики, но в учебных целях мы будем использовать эти 
методы, независимо от характера конкретного распределения в учебной студенческой 
группе. Например, коэффициент Пирсона, в принципе, подходит для такого показателя как 
рост человека, если мы имеем дело с большими выборками). 

 

Часть 4. Корреляция между родственниками 

У родственников, за счет их происхождения от общего предка, всегда имеется 
вероятность иметь совершенно одинаковые гены. Чем ближе степень родства, тем эта 
вероятность больше. Генетика — это наука, основанная на вероятностных процессах, 
происходящих при делении клеток. Особенно важно об этом помнить, когда идет речь об 
образовании половых клеток, или гамет. В этот момент происходит перераспределение 
генетического материала, и образуются новые сочетания генов. Вероятностные законы 
позволяют теоретически рассчитать вероятность совпадения генов у родственников разной 
степени родства. Например, для родственников первой степени родства (родители-дети, 
родные братья и сестры) вероятность встретить одинаковые гены составляет 1/2. Это не 
означает, однако, что у каждой конкретной пары родственников в данном случае точно 50% 
общих генов. Это лишь ожидаемая средняя величина, если мы обследуем большие выборки 
родственников первой степени. В каждой конкретной паре число совпадающих генов будет 
своим — у кого-то их будет больше, у кого-то — меньше. 

В генетике человека и психогенетике принято работать с различными типами 
родственников, отличающихся генетической близостью (т. е. различной степенью 
родства) — близнецы, родители-дети, приемные и родные дети и др. В зависимости от 
вероятности совпадения генов ожидают различные степени сходства указанных 
родственников. Чтобы оценить степень сходства в парах конкретных родственников 
подсчитывают коэффициенты корреляции между родственниками на больших выборках 
родственников определенной степени родства. Например, корреляции в парах монозиготных 
(однояйцевых) близнецов и в парах дизиготных (разнояйцевых) близнецов или в парах 
«родитель-ребенок». Формулы для подсчета корреляций при этом могут отличаться. 
Например, для подсчета корреляций между близнецами используется коэффициент 
внутриклассовой корреляции Фишера, а для подсчета корреляции в парах «родитель-

ребенок» можно воспользоваться формулой Пирсона. 
В лабораторной работе, которую мы проведем в аудитории (1 этап), мы смоделируем 

реальные эксперименты генетиков, не обращаясь к обследованию родственников. Для этого 
студенты могут разбиться на пары и договориться, кто в паре будет играть роль родителя, а 
кто — роль ребенка. Поскольку, как правило, в студенческих группах учатся 
неродственники, то вероятность совпадения генов должна быть нулевой. Соответственно мы 
вправе ожидать низких значений корреляции, приближающихся к нулю. Это наша гипотеза. 
Осталось ее проверить. В домашней работе (2 этап) вы будете обследовать реальных 
родственников и там результаты должны оказаться другими. 

Для выполнения работы воспользуйтесь данными измерения роста стоя в группе в 
парах условных «родственников». На первом этапе Вам необходимо изобразить корреляцию 
между «родственниками» графически: примерно так, как Вы изображали корреляцию между 
признаками, но только по оси ординат (Y) Вы будете откладывать значения признака у 
«ребенка», а по оси абсцисс (X) — у «родителя». Полученное облачко точек покажет Вам, 
какую корреляцию (положительную, отрицательную, нулевую, высокую или низкую) Вы 
можете ожидать. Построив график, выполните расчеты по приведенной формуле Пирсона 
(воспользуйтесь таблицей 3). Подсчитайте коэффициент корреляции, запишите его значение, 
по таблице определите уровень его достоверности (вероятность ошибки). Сделайте вывод. 
Аккуратно оформите работу. 

 

Часть 5. Измерение психологических признаков 
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 Психологические особенности людей (или психологические признаки) также 
значительно варьируют в популяциях. Выражаясь языком генетики, мы наблюдаем 
фенотипическую изменчивость как по физическим, так и по психологическим признакам 
человека. Например, по шкале интроверсии-экстраверсии люди варьируют от крайних 
интровертов до крайних экстравертов, но таких в популяциях немного. Основу популяции по 
этому признаку составляют люди со средними значениями по данной шкале. Точно так же 
варьирует интеллект (общие способности) людей. Мы можем наблюдать в репрезентативных 
выборках и очень низкие значения IQ (при тяжелых формах умственной отсталости), и очень 
высокие его значения (при общей одаренности), но в основном в популяции будут 
встречаться люди со средним интеллектом (рис. 3). Таким образом, также как и многие 
физические признаки, признаки психологические подчиняются закону нормального 
распределения, описываемому Гауссовой кривой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3. Распределение людей в популяции по коэффициенту интеллекта (IQ) 

 

 В лабораторной работе мы проверим это на практике, проведя измерение по 
специальному опроснику такой черты, как склонность к риску, и особенностей пищевого 
поведения по тесту ЕАТ-26. Опросник ЕАТ-26 – это небольшой скрининговый опросник по 
пищевому поведению. Он направлен на выявление людей группы риска по нарушениям 
пищевого поведения. Наверное, каждый из вас слышал о таких расстройствах как нервная 
анорексия или булимия, которые сопровождаются особым пристрастием к диетам и другим 
формам отказа от нормального питания. Таких людей в популяции немного, поэтому, скорее 
всего, мы не получим нормального распределения. Мы попробуем это проверить.  

Эту часть работы вы будете выполнять дома. Необходимо будет распечатать 
опросники для себя и членов семьи (при желании можно опросить еще 1-2 семьи, это 
повысит надежность результатов).  

Домашнее задание: Дома попросите членов вашей семьи старше 13 лет заполнить 
опросники. Обрабатывать собранные данные не нужно. Это сделает лаборант с помощью 
компьютера. Проверьте только, все ли пункты опросников заполнены, указаны ли рост, вес, 
возраст, даты и т. п. 
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Бланки, заполненные членами одной семьи, скрепите вместе. Положите все бланки в 
прозрачный файл. Обязательно подпишите, кто выполнил задание (ФИО, курс, группа) и 
вложите в тот же файл. Обязательно принесите данные на следующий семинар. По их 
результатам будет сформировано задание для следующего этапа работы. 

Заполненные членами семьи опросники и отчеты о выполнении лабораторной работы 
необходимо сдать на 2-м семинаре.  

В работе должны быть разделы: 
Введение (цели, задачи, гипотезы) 
Методика (описывайте подробно все свои действия, методы измерений, методы 
представления результатов) 
Результаты (представьте графики и соответствующие им статистические показатели. 
Опишите все, что получили и постарайтесь объяснить, почему получились такие результаты, 
сравните результаты с поставленными вами гипотезами) 
Выводы (несколько выводов по основным результатам) 
Иллюстрации (графики и таблицы) 
 

Чем подробнее вы опишете ваши действия и результаты, тем выше будет оцениваться 
работа. Выполняйте работу самостоятельно.  

 

Второй этап работы вы будете выполнять после получения соответствующих 
данных, объединенных в один массив по результатам опросников, собранных всеми 
студентами. Пока вы можете ознакомиться с пособием для выполнения второго этапа 
работы.  

Оформленный второй этап работы необходимо будет сдать на 3-м семинаре) 
 

II этап работы 

 

 На втором этапе работы вы будете иметь дело с реальными данными, полученными 
вами и вашими товарищами при измерении признаков у кровных родственников. Среди 
родственников представлены 2 поколения (дети – дочери и сыновья - и их родители). На 
этом этапе анализа вы можете использовать компьютер и любые известные и доступные вам 
программы обработки данных (по программе SPSS мы постараемся организовать 
консультацию на Сретенке). Ссылки на методы компьютерной и статистической обработки 
обязательны. Также обязательно следует проверить статистическую достоверность всех 
полученных вами коэффициентов (например, коэффициентов корреляции). Этот этап работы 
включает обязательную часть, выполнение которой связано с допуском к зачету/экзамену. 
Кроме того, приветствуются любые проявления творческой инициативы с вашей стороны, 
что будет оцениваться дополнительными баллами.  
 

Обязательная часть 

 

1 Измерение признаков и составление распределений 

В качестве обязательных для анализа переменных вам необходимо взять значения 
физических признаков - рост и вес - и психологических признаков  - баллы по методике ПН 
(Поиск новизны, склонность к риску) и баллы по методике «ЕАТ-26» (Тест на пищевое 
поведение). 

Таблица с данными сделана в формате Excel. Задание расположено на трех листах. На 
первом – значения всех переменных, на втором – расшифровка обозначений переменных, на 
третьем цветные ячейки показывают, из каких возможных корреляций Вам следует выбрать 
корреляции для своей работы. Из формата Excel можно перейти в любой статистический 
пакет или проводить обработку данных непосредственно в Excel. 
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В верхней строчке таблицы расположены названия переменных. Первые буквы ряда 
переменных указывают на категорию родственников (М-мать, О-отец, D-дочь, S-сын).  

Для двух психологических признаков  (ЕАТ-26 и ПН), полученных у разных 
категорий родственников, вам необходимо построить гистограммы распределений с 
произвольным (на ваше усмотрение) шагом разбиения на классы, чтобы удобно было 
анализировать полученный материал. Для одного и того же показателя (например, EAT) шаг 
разбиения нельзя менять, переходя от группы к группе. Например, если вы построили 
гистограмму для группы «отцы» с шагом 5 баллов, то такой же шаг вы должны сохранить и 
для других групп (матери, дочери и т.п.).  
 Для каждого из этих показателей вы должны построить по 2 графика распределений. 
Группы родственников для этих графиков вы можете выбрать сами. Например, вы можете 
выбрать группы «отцы и сыновья» или «матери и дочери» или другие. В результате этой 
работы у вас должно получиться 4 графика распределений (2 признака Х 2 группы). 
Распределения можете распечатать или нарисовать от руки, описать их характер и 
проанализировать различия между группами и признаками. В качестве статистических 
показателей вы можете использовать основные характеристики распределений (среднее, 
стандартное отклонение, дисперсию). Желающие могут оценить статистические различия 
между группами по средним величинам (можно использовать статистические критерии - хи 
квадрат, t-критерий Стьюдента и др.). 
 

2. Корреляции между признаками 

Вычислите корреляции между двумя физическими признаками (рост и вес) и двумя 
психологическими признаками (между ЕАТ и ПН) для одной из групп, например, «матери» 
(можно выбрать любую другую группу, но лучше, если это будет достаточно большая группа 
для большей статистической достоверности). Таким образом, у вас должно получиться два 
графика и два коэффициента. Желающие могут количество групп увеличить и вычислить 
любые дополнительные корреляции. Оцените достоверность полученного коэффициента 
корреляции по статистическим таблицам или отметьте уровень достоверности, который 
укажет ваш компьютер, если вы пользуетесь статистической программой.  

Изобразите корреляции графически в виде диаграммы рассеяния точек, так, как вы 
это делали для признаков «рост стоя - рост сидя». Все это вам поможет сделать компьютер. 
Распечатайте или нарисуйте соответствующие графики и опишите их. 
 

3. Корреляции между родственниками 

 Обязательная часть задания включает подсчет и графическое изображение 
корреляции в парах «родитель-ребенок». Это могут быть пары «мать-дочь», «мать-сын» и 
т.п., аналогично тому, что вы делали в парах условных родителей и детей на первом этапе 
работы. Обязательно оцените достоверность коэффициента корреляции. При построении 
графиков данные детей располагайте по оси ординат  (Y), а данные родителей - по оси 
абсцисс (Х), поскольку рост детей является зависимой переменной от роста родителей. Для 
анализа возьмите четыре переменные - рост, вес, ЕАТ и ПН. Таким образом, у вас должно 
получиться 4 графика и 4 коэффициента. Представьте результаты, опишите и 
проанализируйте их. 
 

4. Корреляции между мужем и женой (ассортативность) 
 Кроме того, по тем же показателям (рост, вес, ЕАТ и ПН) вам нужно будет 
подсчитать коэффициенты корреляции между супругами (пары «мать-отец»), которые 
покажут нам, имеются ли признаки ассортативности, т.е. избирательности браков (брачное 
предпочтение). Также постройте графики корреляций и вычислите коэффициенты. При 
построении графиков данные отцов располагайте по оси ординат  (Y), а данные матерей - по 
оси абсцисс (Х). Обозначьте оси не как «мать» и «отец», а как «муж» и «жена», поскольку 
здесь речь идет не о родителях, а о супругах. Нас интересует ассортативность. Однако, 
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возможно, вы проинтерпретируете результаты не как ассортативность, а иначе. Это ваше 
право. Опишите результаты и проанализируйте их. 
 

Дополнительная часть 

Кроме обязательной части на основе этих данных вы можете получить еще массу материала 
для описания и анализа. Здесь простор для вашего творчества. Например, вы можете 
попытаться подтвердить закон регрессии Гальтона для роста. Чем интереснее получится 
работа, тем выше она будет оценена. 
 

Оформление работы 

 Титульный лист сделайте по образцу. Заполните его. Не забудьте указать свою 
фамилию и группу. Текст должен включать следующие разделы: 

1) Введение (постановка задачи, гипотезы, любые комментарии в связи с историей 
вопроса, например, ссылки на Гальтона). 

2) Методика (описание измерений, тестов, статистических программ, которыми вы 
пользуетесь, выборок испытуемых). Поищите в Интернете информацию о 
психологических характеристиках, которые мы используем – это Пищевое поведение и 
Поиск новизны (поиск ощущений, склонность к риску). Опишите методики. 

3) Результаты и их анализ (таблицы, графики, коэффициенты, их описания и 
интерпретация). Все таблицы должны иметь сквозную нумерацию (Таблица 1, 
...2,..3....). Рисунки должны иметь свою отдельную нумерацию (Рис. 1,  и т.д.). Каждая 
таблица и рисунок должны иметь свое название, например, Таблица 1. Коэффициенты 
корреляции между...... На рисунках все оси должны быть обозначены и подписаны (что 
за величины откладываются по оси - рост, ЕАТ, вероятность, частота встречаемости и 
т. д.). 

4) Выводы (конкретно по пунктам в соответствии с результатами). 

5) Ссылки на литературу или сайты, если таковые есть, и вы ими пользовались. 
 

Всю работу вместе с титульным листом, графиками и таблицами положите в прозрачный 
файл и сдайте вашему преподавателю на соответствующем семинарском занятии, которое он 
вам укажет. Чем подробнее вы опишете ваши действия и результаты, тем выше будет 
оцениваться работа. Выполняйте работу самостоятельно.  

Вы можете получить консультацию по выполнению работы после семинара по 
договоренности с преподавателем. Следите за информацией в ваших почтовых ящиках. 

По договоренности с преподавателем вы можете сдавать работы в электронном виде 
(через почту). 

 

Практические задания к разделу 3 «Экспериментальные схемы генетико-

популяционных исследований» 
 

Прежде чем выполнять задания, по учебнику Т.А. Мешковой «Психогенетика» проработать 
темы 6 и 7. 
Выполненные задания выслать преподавателю, который ведет семинары. 
 

Задание 1. Корреляции между родственниками. Метод приемных детей.  
Учебный демонстрационный пример, иллюстрирующий принципы определения сходства 
между родственниками на основе оценок корреляций и принцип работы метода приемных 
детей. 
В таблице приведены данные о величине некоторого количественного признака, полученные 
в исследовании приемных детей? 
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№ семьи Биологический отец Ребенок Отец-

усыновитель 

1 41 34 33 

2 46 39 35 

3 43 36 32 

4 40 33 37 

5 45 38 38 

6 41 34 36 

7 44 37 31 

8 42 35 34 

Средние:    

Корреляции:   

 

Требуется: 
 Вычислить средние значения в каждой группе и вписать в нижнюю строку; 
 Вписать в таблицу для каждого конкретного испытуемого, чему равно отклонение от 

среднего значения (рядом с приведенным значением в скобках); 
 В программе Excel построить диаграммы рассеяния для пар биологических 

родственников (ребенок-отец) и приемных родственников (ребенок-приемный отец); 
подсчитать для этих пар также коэффициенты корреляции и вписать в таблицу. 

 Ответить на вопросы: На кого больше похожи дети по абсолютным значениям? Где 
выше коэффициент корреляции и что это означает? Какие выводы может сделать 
генетик и психолог? 

Выполните задание, оформите графики, таблицы и краткий отчет. Во введении к отчету 
опишите  методы оценки сходства между родственниками по дискретным и 
континуальным признакам и принцип работы метода приемных детей. 

 

Задание 2. Близнецовый метод. 
Выполните задание в программе Excel, оформите графики, таблицы и краткий отчет. Во 

введении к отчету опишите принцип работы классического близнецового метода. 
1) Ниже приведены оценки показателя поиска новизны (склонность к риску) в парах 

монозиготных и дизиготных близнецов (МЗ и ДЗ).  
Требуется: 

 в программе Excel построить диаграммы рассеяния для МЗ и ДЗ; 
 подсчитать коэффициенты корреляции для пар МЗ и ДЗ близнецов; 
 рассчитать по формулам (см. учебник или презентацию) примерные вклады 

генотипа (коэффициент наследуемости), факторов общей среды и 
различающейся среды в вариативность изучаемого признака; 

 дать описание результатов и сделать соответствующий вывод. 
 

 

№ 

близнецовой пары 

  

МЗ близнецы 

1 близнец 2-й близнец 

1 37 37 

2 39 38 

3 40 40 

4 37 35 

5 40 43 

6 40 36 
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7 39 39 

8 38 36 

9 40 37 

10 37 41 

11 40 37 

12 40 41 

13 34 37 

14 36 36 

15 41 41 

16 37 40 

17 42 42 

18 37 34 

19 43 40 

20 31 34 

Корреляция:  

 

№ 

близнецовой пары 

  

ДЗ близнецы 

1 близнец 2-й близнец 

1 40 37 

2 41 36 

3 43 40 

4 32 37 

5 46 40 

6 27 40 

7 42 39 

8 33 38 

9 37 43 

10 28 38 

11 43 38 

12 38 38 

13 33 41 

14 36 33 

15 41 44 

16 37 39 

17 40 47 

18 37 36 

19 46 38 

20 28 34 

Корреляция:  

 

Выполните задание в программе Excel, оформите графики, таблицы и краткий отчет. Во 
введении к отчету опишите принцип работы классического близнецового метода. 
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АННОТАЦИЯ 
Дисциплина «Математика и математическая статистика» Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования по 
специальности 37.05.01 – Клиническая психология (специализация – Патопсихологическая 
диагностика и психотерапия (в экспертной деятельности)), составлена с учётом Федерального 
государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 37.05.01 Клиническая 
психология (уровень высшего образования – специалитет), утвержденного Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.05.2020 г. № 683 и 
профессионального стандарта: «Психолог в социальной сфере», утвержденный Приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18.11.2013 г. № 682н и 
зарегистрированный в Минюсте Российской Федерации 25 декабря 2013 г., регистрационный № 
30840. 

Дисциплина «Математика и математическая статистика» относится к обязательной части 
Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Цель дисциплины – формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих 
способность к использованию в профессиональной деятельности основных методов 
математического анализа и моделирования, а также воспитание математической культуры и 
понимания роли математики в различных сферах профессиональной деятельности 

Задачи дисциплины: 
 Познакомить учащихся с основами линейной алгебры.  
 Сформировать представления об основах теории множеств, теории вероятностей и 

математической статистики применительно к психологии. 

 Развить навыки логического и алгоритмического мышления. 
За дисциплиной закреплена компетенция: УК-1. 

УК – 1: способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 
системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 

Общая трудоемкость дисциплины «Математика и математическая статистика» по 
Учебному плану составляет 2 зачётные единицы (72 часа), период обучения – 3 семестр, 

продолжительность обучения – один семестр. 

Входной контроль: не предусмотрен.  
Выходной контроль: тестирование.  
Промежуточная аттестация проводится в форме  зачёта с оценкой. 
Зачёт с оценкой по дисциплине «Математика и математическая статистика» может 

проводиться как в традиционной форме, так и в форме тестирования. 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ 

1.1 Сокращения 

АОПОП ВО – адаптированная основная профессиональная образовательная программа высшего 
образования для обучения студентов с инвалидностью 

ГК – групповая консультация 

Д: – дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература) 
ДЕ – дидактическая единица 

ДОК – дополнительная общекультурные компетенции 

ДОПК –дополнительная общепрофессиональная компетенция 

ДПК – дополнительная профессиональная компетенция 

Зач. Ед. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам) 
ИР – индивидуальная работа с обучающимися 

КоР – контрольная работа 

Л – лекция 

ЛР – лабораторная работа 

О: – основное учебно-методическое обеспечение (основная литература) 
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ОК – общекультурная компетенция 

ОПК – общепрофессиональная компетенция 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

П: – периодические издания из числа учебно-методического обеспечения 

ПЗ – практическое занятие 

ПК – профессиональная компетенция 

РПД – рабочая программа дисциплины 

С – семинар 

СР – самостоятельная работа обучающегося 

СПР - самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 
образования «Московский государственный психолого-педагогический университет» 

Э: – электронные ресурсы и базы из числа учебно-методического обеспечения. 

1.2 Цели и задачи 

Цель дисциплины – формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих 
способность к использованию в профессиональной деятельности основных методов 
математического анализа и моделирования, а также воспитание математической культуры и 
понимания роли математики в различных сферах профессиональной деятельности 

Задачи дисциплины: 

 Познакомить с основами линейной алгебры и математической статистики, в том числе 
с учебной информации, необходимой для  выполнения работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью.  

 Сформировать представления об основах теории множеств, теории вероятностей и 
математической статистики, в том числе практические навыки и компетенции по 
профилю будущей профессиональной деятельности.  

 Развить навыки вычислений элементов математической статистики, в том числе 
практические навыки и компетенции по профилю будущей профессиональной 
деятельности. 

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО и АОПОП ВО 

Дисциплина «Математика и математическая статистика» в структуре основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) по 
специальности 37.05.01 Клиническая психология (специализация – «Патопсихологическая 
диагностика и психотерапия (в экспертной деятельности)») относится к обязательной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и реализуется в объеме модуля 6 «Основы 
научной деятельности». 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования 37.05.01 – Клиническая 
психология (специализация – Патопсихологическая диагностика и психотерапия (в экспертной 
деятельности)), утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 26.05.2020 г. № 683 и профессионального стандарта: «Психолог в социальной 
сфере», утвержденный Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 18.11.2013 г. № 682н и зарегистрированный в Минюсте Российской Федерации 25 
декабря 2013 г., регистрационный № 30840. 

Дисциплина в структуре ОПОП ВО является основой для изучения последующих 
дисциплин (модулей): «Математические методы в психологии». 
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1.4 Входные требования 

Дисциплина «Математика и математическая статистика» предусматривает наличие у 
обучающихся входных требований в части базовых знаний, умений и компетенций в области 
математики в объеме средней школы. 

1.5 Выходные требования 

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются 
компетенциями, закрепленными за дисциплиной учебным планом соответствующей ОПОП ВО, 
а также общепрофессиональными компетенциями (в соответствии с ОПОП ВО), 
сформулированными с учётом целей и задач реализуемой ОПОП ВО, профессионального 
стандарта: «Психолог в социальной сфере», утвержденный Приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 18.11.2013 г. № 682н и зарегистрированный в 
Минюсте Российской Федерации 25 декабря 2013 г., регистрационный № 30840. 

Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены в 
таблице 1. 

Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций в 
рамках промежуточной аттестаций осуществляется в форме зачёта с оценкой.  

Зачёт с оценкой по дисциплине «Математика и математическая статистика» может 
проводиться как в традиционной форме, так и в форме тестирования. 



 

 

Таблица 1. Компетенции, степень их реализации в дисциплине и образовательные результаты освоения компетенций обучающимися  

Код и наименование 
компетенции 

Степень 
реализации  

(в соответствие с 
ОПОП ВО) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

В соответствии с ФГОС ВО 

Универсальные: 
УК–1: способен осуществлять 
критический анализ проблемных 
ситуаций на основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий. 

 

полностью основные методы 
критического анализа; 
методологию системного 
подхода; 

выявлять проблемные 
ситуации, используя 
методы анализа, синтеза и 
абстрактного мышления; 
осуществлять поиск 
решений проблемных 
ситуаций 

анализом информации, и 
предлагать возможные 
варианты решения 

поставленной задачи, 
оценивая их достоинства и 
недостатки 

 

 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Структура и трудоемкость дисциплины 

Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам 

представлена в таблицах 2 и 3.  

Таблица 2. Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий 

Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

Зач. 
Ед. 

час. 
всего 

в семестре 

№ 3 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 2 72 72 

Контактные часы 2 58 58 

Лекции (Л) 0,44 16 16 

Семинары 0,67 24 24 

Групповые консультации (ГК)  0,06 2 2 

Контрольная работа (КоР)  0,11 4 4 

Самостоятельная работа под руководством 
преподавателя (СПР)  0,33 12 12 

Промежуточная аттестация (зачет с оценкой)    

Самостоятельная работа (СР) 0,39 14 14 
 

Таблица 3 – Трудоёмкость дисциплины по разделам с распределением по видам 
учебных занятий по семестру 3 

№ 

р
аз
д
е
л
а 

Наименование раздела 

Трудоёмкость по учебному плану 

Зач.
ед. 

Академических часов 

Вс
ег
о 

из них контактных  

СР 
(всего) 

Ко
Р 

СПР ГК Лек Сем 

1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 

Семестр № 3         

1 Основы линейной алгебры 0,67 24 6 8 2 4 - 4 

2 Основы теории вероятностей 0,5 18 4 6 - 4 - 4 

3 Основы математической 
статистики 

0,83 30 6 10 2 4 2 6 

Всего 2 72 16 24 4 12 2 14 

Промежуточная аттестация 

(зачет с оценкой)    

ИТОГО 2 72 16 24 4 12 2 14 

 

 

2.2. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 4.  

Таблица 4. Содержание дисциплины по разделам 
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№
 

ра
зд

ел
а Наименовани

е  
раздела 

Содержание раздела 

Кол-

во 
часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 

Основы 
линейной 
алгебры 

1.1 Виды числовых матриц. Операции над  матрицами. 

Определитель матрицы и его вычисление. Ранг матрицы. 
Обратная матрица и способы ее вычисления.  
1.2 Решение СЛУ методом Гаусса, с помощью правила 
Крамера и обратной матрицы. 

1.3 Векторы и операции над ними. Скалярное, векторное 
и смешанное произведение векторов 

24 

2 Основы теории 
вероятностей 

2.1 Введение в теорию множеств. Основные понятия 
комбинаторики. Классическое определение вероятности. 
Теоремы сложения и умножения вероятностей. Формула 
полной вероятности.  
2.2 Дискретные и непрерывные случайные величины. 
Функция распределения случайной величины. Плотность 
распределения. Числовые характеристики случайных 
величин.  
2.3 Основные типы распределений случайных величин: 
равномерное распределение, нормальное распределение. 

18 

3 Основы 
математическо
й статистики 

3.1 Генеральная совокупность и выборка. Графическое 
представление данных. Точечные и интервальные оценки 
параметров генеральной совокупности. Коэффициент 
корреляции Пирсона. 

30 

Всего 72 

Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контроль знаний на 
контрольной неделе семестра. 

2.2.1. Тематический план лекционных занятий 

Тематический план лекционных занятий представлен в таблице 5.1. 

Таблица 5.1. Темы и трудоемкость лекционных занятий 

№  
заняти

я 

№ 

разде
ла 

Темы лекционных занятий 
Кол-во часов 

всего 
из них практическая 

подготовка1 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

1 1 Матрицы и операции над ними. 2 - 

2 1 Определитель. Обратная матрица. 2 - 

3 1 
Решение СЛАУ методом Крамера, Гаусса, 
обратной матрицы 

2 - 

4 2 
Введение в теорию множеств. Основные 
понятия комбинаторики. 2 - 

5 2 

Пространство элементарных событий. 
Классическое определение вероятности. 
Теоремы сложения и умножения 
вероятностей. 

2 - 

6 3 

Случайные величины и их числовые 
характеристики. Основные типы 
распределений СВ. 

2 - 

                                                 
1
 Передача обучающимся учебной информации, необходимой для последующего выполнения работ, связанных 

с будущей профессиональной деятельностью. 
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7 3 
Генеральная совокупность и выборка. 
Графическое представление данных. 2 - 

8 3 

Точечное и интервальное оценивание 
параметров ГС. Коэффициент корреляции 
Пирсона. 

2 - 

Всего 16 - 

 

2.2.2. Тематический план семинарских занятий 

Тематический план практических занятий представлен в таблице 5.2. 

Таблица 5.2. Темы и трудоемкость семинарских занятий 

 

№  
заняти

я 

№ 

раздел
а 

Темы семинарских занятий 
Кол-во часов 

всего 
из них практическая 

подготовка2 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4  

1, 2 1 
Матрицы и операции над ними. 
Определители и их свойства. 4 - 

3, 4 1 

Обратная матрица. Решение СЛАУ 
методом Крамера, Гаусса и с помощью 
обратной матрицы. 

4 - 

5, 6 2 
Введение в теорию множеств. Основные 
понятия комбинаторики. 4 - 

7 2 

Классическое определение вероятности. 
Теоремы сложения и умножения 
вероятностей.  

2 - 

8, 9 3 СВ и их числовые характеристики. 4 - 

10, 11 3 
Гистограмма и полигон распределения. 
Выборочные характеристики. 4 - 

12 3 
Интервальное оценивание параметров ГС. 
Коэффициент корреляции Пирсона. 2 - 

Всего 24 - 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные ресурсы 
и базы данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указанные в Приложении 1.   

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

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 
                                                 
2
 Передача обучающимся учебной информации, необходимой для последующего выполнения работ, связанных 

с будущей профессиональной деятельностью. 
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стандартом по специальности 37.05.01 Клиническая психология (уровень высшего 
образования – специалитет), утвержденного Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 26.05.2020 г. № 683. 

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения 
интерактивных методов обучения, необходимы: 

Столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест); доска интерактивная с 
рабочим местом (мультимедийный проектор с экраном и рабочим местом); желателен доступ 
в Интернет.  

Для практической подготовки обучающихся используется оборудование и технические 
средства: персональные компьютеры с операционной системой Windows, табличный 
процессор Microsoft Office Excel с пакетом анализа. 

Для реализации дисциплины требуется следующее лицензионное программное 
обеспечение: программа для демонстрации слайдов Microsoft Office PowerPoint, табличный 
процессор Microsoft Office Excel с пакетом анализа. 

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. 

5. ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ 
СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ) 

5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных результатов 

Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и проводится 
в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ ВО МГППУ, 

Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим учебные 
занятия: семинарские.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым, 
контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы (самоподготовки, 
дискуссионным и прочее) на занятиях и иных видов работ. 

При этом, объектами оценивания выступают: 
 степень усвоения теоретических знаний по дисциплине; 

 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 
работы, предусмотренными настоящей программой; 

 результаты самостоятельной работы. 
Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на 

контрольной неделе. Контрольная неделя проводится 1 раз в семестр: в середине осенне-

зимнего и зимне-осеннего семестров (осенне-зимний семестр - 4 неделя октября - 1 неделя 
ноября; весенне-летний семестр - 4 неделя марта - 1 неделя апреля). Контролю подлежат все 
дисциплины текущего семестра. Назначение контрольной недели осуществляется 
распоряжением проректора по профессиональному образованию. Оценка за Рубежное 
тестирование носит комплексный характер и отражает достижения обучающегося по 
основным компонентам учебного процесса за текущий период. Оценивание осуществляется 
по четырёх балльной системе с выставлением оценок в ведомости: «отлично» - 5. «хорошо» - 
4, «удовлетворительно» - 3, «неудовлетворительно» 2, а также балльно- рейтинговой оценки. 

Результаты контрольной недели оформляются преподавателем в ведомости Рубежного 
контроля по установленной форме (Приложение I). 
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Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине, 
используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства) 
предоставлен в форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица 6).  



 

 

Таблица 6. Паспорт фонда оценочных средств дисциплины 

№ 

разд
ела 

Наименование 
раздела 

Вид и 
порядковый № 

учебного занятия 

Метод 

контроля 

Средства оценки 
образовательных 

результатов 

Код 
контролируе

мой 
компетенции 

Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 

1 Основы линейной 

алгебры. 
СР; Лекция № 1 -3 Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  УК-1 Открытая часть ФОС 

С № 1-4 Письменная практическая 
работа 

Групповое домашнее задание  УК-1 Открытая часть ФОС 

Рубежный 
контроль по 
разделу 1 

С № 4  Контрольная работа Индивидуальные задания № 4, 
5, 7 из Контрольной работы. 

УК-1 Рубежный контроль 
(закрытая часть ФОС) 

2 Основы теории 
вероятностей 

СР: Лекции № 4-5  Самоконтроль Вопросы для самоконтроля УК-1 Открытая часть ФОС 

С № 5-7  Письменная практическая 
работа 

Групповое домашнее задание  УК-1 Открытая часть ФОС 

3 Основы 
математической 
статистики 

СР: Лекции № 6-8  Самоконтроль Вопросы для самоконтроля УК-1 Открытая часть ФОС 

С № 8-12  Письменная практическая 
работа 

Групповое домашнее задание  УК-1 Открытая часть ФОС 

Рубежный 
контроль по 
разделу 3 

С № 12 Контрольная работа  Индивидуальные  задания № 2, 
3 из Контрольной работы 

УК-1 Рубежный контроль 
(закрытая часть ФОС) 

 Выходной контроль Тестирование Тестирование УК-1 УК-1 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 
АТТЕСТАЦИЯ 

зачет с оценкой Вопросы для зачета с оценкой УК-1 открытая часть ФОС 

Примечание:  
1. Количество мероприятий рубежного контроля по текущей аттестации планируется не менее 2. 
2. Рекомендуется планирование письменных работ в качестве рубежного контроля и на промежуточной аттестации.  
3. Количество вариантов должно соответствовать нормативному числу студентов в группе с – 25 человек  
4. Методы и средства оценки образовательных результатов, указанные в таблице 6 могут быть заменены преподавателем на другие, исходя из 
специфики контингента обучающихся, в том числе их образовательного уровня, а также целей и задач ОПОП ВО. 

5.1.1. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию лекционных занятий 

Фонд оценочных средств в форме вопросов для самоконтроля по самостоятельной работе и содержанию лекционных занятий 

обучающихся представлен в таблице 7. 
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Таблица 7. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию лекционных занятий (открытая часть) 

№ 

разде
ла 

Наименование 
раздела 

Содержание средств контроля 

(вопросы самоконтроля) 
Учебно-

методическое 
обеспечение* 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 Основы линейной  
алгебры 

1) Что такое числовая матрица? 

2) Как определить размер числовой матрицы? 

3) Какие операции над матрицами вам известны?  
4) Как транспонировать матрицу?  
5) По какому правилу осуществляется сложение и вычитание матриц?  
6) Как умножить матрицу на число?  
7) Как умножить матрицу на матрицу? Какое ограничение налагается при этом на 
матрицы-сомножители?  
8) Коммутативно ли умножение матрицы на матрицу?  

Д: [2] 

 

2 Основы теории 
вероятностей 

1) Какие операции над множествами вам известны?  
2) Объясните смысл терминов комбинаторики «перестановки», «размещения», 
«сочетания». Приведите примеры.   

3) Что такое «пространство элементарных событий»? Приведите примеры.  
4) Как найти сумму, разность, произведение случайных событий?  
5) Что такое достоверное событие в данном опыте? Невозможное событие? 

6) Дайте классическое определение вероятности события.  
7) Что такое случайная величина? Приведите примеры.  
8) Как задаются дискретные и непрерывные случайные величины? 

9) Как найти математическое ожидание случайной величины и каков его смысл? 

10) Как найти дисперсию случайной величины и каков ее смысл?  
11) Какие параметры определяют нормальное распределение? Как они влияют на 
пропорции и расположение нормальной кривой?  

Д: [1],[3],[4], [5] 

 

3 Основы 
математической 
статистики 

1) Объясните понятия «генеральная совокупность», «выборка».  
2) В чем суть выборочного метода, используемого в психологии?  
3) Какие методы графического представления количественных данных вам известны?  
4) Какие преимущества дает графическое представление выборочного распределения?  
5) Как выглядит гистограмма распределения, похожего на нормальное?  
6) Какие меры центральной тенденции вам известны? Как они вычисляются?  
7) Какие меры рассеяния вам известны? Как они вычисляются?  

О: [1],[2] 

Д: [3],[4] 

Э: [1] 
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8) Для чего используются стандартное отклонение, асимметрия, эксцесс?  
9) Какое распределение заведомо имеет асимметрию и эксцесс, равные нулю?  
10) Что такое «доверительные интервалы» и для чего они используются? 

Примечание: * указываются учебно-методические и информационные ресурсы из пункта 3 «Учебно-методическое и информационное 
обеспечение дисциплины» настоящей программы с указанием типа ресурса (О:-основная литература, Д:-дополнительная литература, П:- 
периодические издания, Э:- электронные ресурсы и базы; в скобках - порядковый номер по списку). 

5.1.2. Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий 

Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий представлен в таблице 8.2. 

Таблица 8.2. Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий 

№  
занятия 

№ 

раздел
а 

Наименование 
раздела 

Темы семинарских занятий 

Средства оценки 
образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

С № 1,2  1 Основы линейной 
алгебры 

Матрицы и операции над ними. 
Определители и их свойства. 

Групповое 
домашнее задание 

Задачи из задачника Д: [2] на операции 
над матрицами и вычисление 
определителей: № 1, 2, 3, 4, 5.  

С № 3,4   1 Основы линейной 
алгебры. 

Обратная матрица. Решение СЛУ 
методом Крамера, Гаусса и с 
помощью обратной матрицы. 

Групповое 
домашнее задание 

Задачи из задачника Д: [2] на решение 
СЛУ различными методами: № 6, 8, 9, 
10.  

С № 5-7   2 Основы теории 
вероятностей 

Классическое определение 
вероятности. Теоремы сложения и 
умножения вероятностей. ФПВ. 
СВ и их числовые 
характеристики. 

Групповое 
домашнее задание 

Задачи на вычисление вероятностей 
случайных событий, в том числе с 
использованием теорем сложения и 
умножения вероятностей, ФПВ. Задачи 
на вычисление числовых характеристик 
случайных величин. Д: [4], [5] 

С № 8-

10 

3 Основы 
математической 
статистики 

Гистограмма и полигон 
распределения. Выборочные 
характеристики. Интервальное 
оценивание параметров ГС. 
Коэффициент корреляции 
Пирсона. 

Групповое 
домашнее задание. 

Задачи из учебного пособия О: [2] на 
описательную статистику и 
вычисление коэффициента корреляции 
Пирсона: № 1.3.4, 1.3.5, 1.3.7, 1.3.8, 
5.3.2, 5.3.3.  

 



 

 

5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 
проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ ВО МГППУ, 

Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется ведущим преподавателем 

(лектором курса) с привлечением преподавателя/ей, ведущим/х учебные занятия 
практические. 

Объектами оценивания выступают: 
 ответ на зачете с оценкой; 

 учебная работа и учебная дисциплина обучающегося на занятиях и результаты 
самостоятельной работы. 

Зачет с оценкой по дисциплине проводится в форме проверки умения студента решать 
задачи в рамках содержания, предусмотренного данной рабочей программой дисциплины. 
Проверка может осуществляться в двух формах по усмотрению преподавателя: 1) студент 
устно отчитывается по индивидуальному итоговому заданию (контрольной работе), которую 
он выполнил в рамках рубежного контроля, он должен ответить на вопросы преподавателя по 
своему заданию; 2) студент должен решить предложенные преподавателем задачи по 
пройденному материалу непосредственно на зачете и объяснить их решение.  

Зачет с оценкой может быть поставлен автоматически, если студент посещал лекции и 
практические  занятия, принимал активное участие в работе на занятиях, выполнил все 
задания текущего и рубежного контроля в соответствии с рабочей программой дисциплины 
(домашние задания, тесты) и получил за сданные работы положительные оценки. 

5.2.1. Вопросы для зачета с оценкой   
(примерные 3) 

1. Понятие матрицы. Операции над матрицами: транспонирование, сложение, 
умножение матрицы на число. Их свойства. Примеры.  

2. Понятие матрицы. Умножение матриц. Свойства операции умножения матриц. 
Примеры.  

3. Понятие определителя, минора, алгебраического дополнения. Вычисление 
определителей 2-го и 3-го порядка. Примеры. 

4. Понятие определителя. Свойство определителя: AAT  . Примеры для 
определителей 3-го порядка. 

5. Понятие определителя. Свойство определителя менять знак при перестановке 2-

х строк. Примеры для определителей 3-го порядка.  
6. Понятие определителя. Равенство нулю определителя с нулевой строкой или с 

2-мя пропорциональными строками. Примеры для определителей 3-го порядка.  
7. Понятие обратной матрицы. Вычисление обратной матрицы для матрицы 2-го 

порядка. Проверка правильности результата по определению. Примеры.  
8.  Понятие обратной матрицы. Вычисление обратной матрицы для матрицы 3-го 

порядка. Проверка правильности результата по определению. Примеры.  
9. Свойство обратной матрицы: 111)(   ABBA . Пример для матриц 2-го 

порядка. 
10. Свойство обратной матрицы: TT AA )()( 11   . Пример для матриц 3-го порядка. 

                                                 
3 Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом 
нормативной численности группы. 
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11. Свойство обратной матрицы: 
A

A
11  . Пример для матриц 2-го порядка. 

12. Свойство обратной матрицы: 
A

A
11  . Пример для матриц 3-го порядка. 

13. Решение систем линейных уравнений по правилу Крамера. Пример для n = 2. 
14. Решение систем линейных уравнений по правилу Крамера. Пример для n = 3. 
15. Решение систем линейных уравнений матричным методом. Пример для n = 2. 
16. Понятие множества. Операции над множествами. Примеры. 
17. Пространство элементарных событий опыта. Пример построения пространства 

элементарных событий. 
18. Случайные события. Операции над случайными событиями. Пример. 
19. Классическое определение вероятности. Общие свойства вероятности события. 

Пример вычисления вероятности. 
20. Теорема сложения вероятностей. Пример. 
21. Условная вероятность. Теорема умножения вероятностей. Пример. 
22. Случайная величина. Функция распределения случайной величины. Пример 

построения графика функции распределения. 
23. Дискретная случайная величина и ее функция распределения. Пример 

построения графика функции распределения. 
24. Непрерывная случайная величина. Плотность распределения и ее свойства.  
25. Математическое ожидание случайной величины. Пример вычисления. 
26. Дисперсия случайной величины. Пример вычисления.  
27. … Нормальное распределение случайной величины. Таблицы функции Лапласа 

стандартного нормального распределения. Пример использования таблиц. 
28. Равномерное распределение случайной величины. Пример вычисления 

вероятности попадания равномерно распределенной случайной величины в заданный 
интервал. 

29. Понятия генеральной совокупности, выборки, переменной (признака, случайной 
величины). Распределение частот и распределение сгруппированных частот. Примеры.  

30. Построение гистограммы распределения. Пример.  
31. Построение полигона распределения. Пример.  
32. Выборочные характеристики: выборочное среднее, выборочная дисперсия, 

выборочное стандартное отклонение. Примеры вычисления.  
33. Выборочные характеристики: асимметрия, эксцесс. Примеры вычисления. 
34. Коэффициент корреляции Пирсона. Пример вычисления. 
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5.2.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме зачета с оценкой 

осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблице  9.2 и носит 
балльный характер. 
Таблица 9.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на зачете с 
оценкой по дисциплине 

Баллы 

рейтинговые 
Результат 

зачёта 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

15..13 зачтено, 
5, отлично 

Результат «зачтено, 5 (отлично)» выставляется обучающимся, 
если рейтинговая оценка (средний балл) его текущей аттестации 
по дисциплине входит в данный диапазон. 
При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам 
самостоятельной работы демонстрировал глубокое и прочное 
усвоение программного материала, исчерпывающе, 
последовательно, чётко и логически стройно излагал его на 
занятиях, умел тесно увязывать теорию с практикой, свободно 
справлялся с задачами, вопросами и другими видами 
применения знаний, причём не затруднялся с ответом при 
видоизменении заданий, использовал в ответах учебно-

методический материал не только из основной литературы, 
правильно обосновывал принятое решение.  
Учебные достижения в семестровый период и результаты 
рубежного контроля демонстрировали высокую степень 
овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 
среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 
аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 
контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 
аттестации. 
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы 
на уровне – высокий. 

12..10 зачтено, 
4, хорошо 

Результат «зачтено, 4 (хорошо)» выставляется обучающемуся, 
если рейтинговая оценка (средний балл) его текущей аттестации 
по дисциплине входит в данный диапазон. 
При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам 
самостоятельной работы демонстрировал твёрдое знание 
материала, грамотно и по существу излагал его, не допускал 
существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно 
применял, использовал в ответах учебно-методический 
материал исходя из специфики практических вопросов и задач, 
продемонстрировал владение необходимыми навыками и 
приёмами их выполнения. 
Учебные достижения в семестровый период и результаты 
рубежного контроля продемонстрировал хорошую степень 
овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 
среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 
аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 
контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 
аттестации. 
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Баллы 

рейтинговые 
Результат 

зачёта 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы 
на уровне – хороший (средний). 

9..7 зачтено, 
3, 

удовлетвор
ительно 

Результат «зачтено, 3 (удовлетворительно)» выставляется 
обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний балл) его 
текущей аттестации по дисциплине входит в данный диапазон. 
При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам 
самостоятельной работы демонстрировал знания только 
основного материала, при этом, он не усвоил его деталей, 
допускал неточности, недостаточно правильные формулировки, 
нарушения логической последовательности в изложении 
программного материала, испытывал затруднения при 
выполнении практических работ. 
Учебные достижения в семестровый период и результаты 
рубежного контроля продемонстрировал достаточную 
(удовлетворительную) степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 
среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 
аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 
контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 
аттестации. 
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы 
на уровне – достаточный. 

6..1 не зачтено, 
2, не 
удовлетвор
ительно 

Результат «не зачтено, 2 (не удовлетворительно)» 
выставляется обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний 
балл) его текущей аттестации по дисциплине входит в данный 
диапазон. 
При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам 
самостоятельной работы продемонстрировал незнание 
значительной части программного материала, допускал 
существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями 
выполнял практические работы.  
Как правило, «не зачтено» ставится обучающимся, которые не 
могут продолжить обучение без дополнительных занятий по 
соответствующей дисциплине. 
Учебные достижения в семестровый период и результаты 
рубежного контроля продемонстрировал невысокую 
(недостаточную) степень овладения программным 
материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 
среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 
аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 
контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 
аттестации. 
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы 
на недостаточном уровне или не сформированы. 
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6. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ 

6.1. Выходной контроль 

Выходной контроль по дисциплине состоит из теста (тестовых заданий). Тестовые 
задания к выходному контролю по дисциплине «Математика и математическая статистика» 
сформированы с целью оценки усвоения обучающимся теоретических знаний, умений по 
разделам дисциплины (таблица 4).  

Содержание выходного контроля дисциплины (тестовые задания) и критерии оценки 
уровня подготовки обучающегося к обучению представлены в таблицах 12 и 13 

соответственно. 
Таблица 12. Содержание выходного контроля тестовых заданий  

№ раздела 
Наименование 

раздела 

Контролируемые дидактические 
единицы 

Количество  
заданий в 

тесте 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 
Основы линейной 
алгебры 

Матрицы и операции над ними 10 

2 
Основы теории 
вероятностей 

Случайные события, классическое 
определение вероятности, 
случайные величины и их 
числовые характеристики, 
нормальное распределение. 

60 

3 

Основы 
математической 
статистики 

Графическое представление 
выборки, выборочные 
характеристики, коэффициент 
корреляции Пирсона.  

35 

Всего 105 

Таблица 13. Уровни освоения обучающимися содержания дисциплины 

Уровни освоения 

содержания 
дисциплины 

Оценка в баллах Освоено ДЕ  Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

Высокий  5, отлично 85% и более  Дидактическая единица 
освоена, если 50% 
заданий, направленных 
на проверку этой ДЕ 

выполнено правильно. 

Хороший 
(средний) 

4, хорошо 70-84%  

Достаточный 3, удовлетворительно 60-69%  

Низкий  2, 

неудовлетворительно 

менее 60%  

Обучающийся, не достигший достаточного уровня освоения содержания дисциплины 

(правильно выполнивший менее 50% заданий по каждой из ДЕ), является не аттестованным 
по дисциплине.    

Примеры тестовых заданий выходного контроля 

Задание 1 

Дискретная случайная величина X задана законом распределения:  
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Тогда математическое ожидание MX этой случайной величины равно: 

1) 1,6  

2) 3,5 

3) 2,3 

4) 0,3 

Задание 2 

Дан вариационный ряд:  17, 17, 19, 19, 21, 21, 21, 23. Тогда его медиана равна: 

1) 20  

2) 21 

3) 3 

4) 19,75 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

7.1. Организация образовательного процесса по дисциплине 

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 
занятия, направленные на практическую подготовку обучающихся и проведение текущего 
контроля успеваемости:  

 лекции; 
 семинары; 
 групповые консультации; 
 контрольную работу; 
 самостоятельная работа обучающихся; 
 самостоятельная работа обучающихся под руководством преподавателя; 
 занятия иных видов. 
На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей 

программой отдельные виды учебных работ в том числе отдельных элементов работ, 
связанных с будущей профессиональной деятельностью (см. таблицу 6). Учебное задание 
(работа) считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое 
изучение дисциплины с учётом лекционного материала (тематический план представлен в 
таблице 5.1), готовятся к семинарским занятиям (см. таблица 5.2), выполняют домашнее 
задания, осуществляют подготовку к зачету с оценкой. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных 
мероприятий дисциплины представлены в разделах 2.2. и 5.1. настоящей программы. 

Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях по 
дисциплине осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами ФГБОУ ВО 
МГППУ.  

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет допуск 
обучающегося к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. 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 
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обучающимся (обучающемуся). Количество заданий не должно быть меньше численного 
состава студенческой группы.  

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет 
преподаватель, ведущий семинарские занятия. 

Обучающийся, имеющий учебные задолженности (пропуски учебных занятий, не 
выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном объеме. 

Отработка учебных задолженностей по дисциплине. 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 (таблица 5.1, 6, 7). 

Обучающийся, пропустивший семинарское 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 (таблица 5.2, 6, 8.1) или в форме, предложенной 
преподавателем. В рамках данной дисциплины студент, пропустивший практическое занятие, 
должен самостоятельно проработать пропущенный материал, выполнить соответствующее 
домашнее задание и ответить на вопросы преподавателя по этому заданию.  Кроме того, 
студент выполняет все учебные задания. Учебное задание считается выполненным, если оно 
оценено преподавателем положительно. 

Преподаватель имеет право снизить балльную (в том числе рейтинговую) оценку 
обучающемуся за невыполненное в срок задание (по неуважительной причине). 

Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового контроля 
промежуточной аттестации дисциплины «Математика и математическая статистика» 

определен  зачёт с оценкой.  

При проведении зачета студент должен продемонстрировать владение математической 
терминологией и умение решать задачи в объеме, предусмотренном данной программой 
дисциплины. На зачете студенту может быть предложено отчитаться по своему 
индивидуальному заданию, решить задачи и ответить на вопросы преподавателя. Кроме того, 
для получения зачета выходной тест должен быть выполнен студентом на положительную 
оценку. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с 
положением о промежуточной аттестации обучающихся в ФГБОУ ВО МГППУ и оценивается: 
на зачете с оценкой – зачтено, 5, отлично; зачтено, 4, хорошо; зачтено, 3, 
удовлетворительно; не зачтено, 2, не удовлетворительно и рейтинговых баллов, 
назначаемых в соответствии с принятой в ФГБОУ ВО МГППУ балльно-рейтинговой системой 
(см. пункт 5.2.2. настоящей программы) 

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте 
5.2.2. настоящей программы. 

 

7.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины 

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.  
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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 семинарским занятиям: 
− внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому 

занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 
− выпишите основные термины,  
− обратите внимание на учебную информацию по практической подготовке, 

представленную на лекции / семинарском занятия. Она будет необходима для 
последующего выполнения отдельных элементов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью и направленных на формирование, закрепление, 
развитие практических навыков и компетенций по профилю вашей программы 
подготовки,   

− 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 зачету с оценкой. К зачету с оценкой необходимо готовится 
целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной 
дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как 
правило, показывают неудовлетворительные 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, практических занятий; 

 контрольные мероприятия; 

 учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 
 перечень 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 семинарских занятиях позволит успешно освоить 
дисциплину и создать хорошую базу для сдачи зачета с оценкой. 

 

7.3. Образовательные технологии 

При организации обучения предполагается широкое использование образовательных 
технологий из числа активных и интерактивных форм, а именно: 

 Работа в малых группах 
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 Анализ конкретных ситуаций 

 Компьютерное тестирование  
 

8.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

8.1. Методические указания по использованию образовательных технологий 

При организации обучения по дисциплине «Математика и математическая статистика» 

преподаватель должен обратить особое внимание на организацию практических занятий и 
самостоятельной работы обучающихся, поскольку курс предполагает широкое использование 
образовательных технологий из числа активных и интерактивных форм, а именно: 

 Работа в малых группах 

 Анализ конкретных ситуаций 

 Компьютерное тестирование  
Активный метод (рис.1.2) – форма взаимодействия студентов и преподавателя в ходе 

занятия. Студенты выступают не пассивными слушателями, а активными участниками.  

Активные методы предполагают демократический стиль взаимодействия между 
преподавателем и студентом. 

 

 Рисунок 1.2 Активный метод 

 

Интерактивный метод (рис.1.3). Интерактивный («Inter» - это взаимный, «act» - 

действовать) – форма взаимодействия студентов и преподавателя в ходе занятия, при этом 
осуществляется взаимодействие студентов между собой. 

Место преподавателя на интерактивных занятиях сводится к направлению 
деятельности студентов на достижение целей занятия. Преподаватель также разрабатывает 
план занятия (обычно, это интерактивные упражнения и задания, в ходе выполнения которых 
студент изучает материал). 

Интерактивные методы предполагают демократический стиль взаимодействия между 
преподавателем и студентом и доминирование активности студентов в процессе обучения. 

 

 

Рисунок 1.3 Интерактивный метод 
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В процессе проведения занятий по дисциплине «Информационно коммуникационные 
технологии в профессиональной деятельности» рекомендуется больше использовать 
следующие интерактивные методы: 

Работа в малых группах. Работа в малых группах – одна из самых популярных 
стратегий, так как она дает всем студентам возможность участвовать в работе, практиковать 
навыки сотрудничества, межличностного общения (в частности, умение активно слушать, 
вырабатывать общее мнение, разрешать возникающие разногласия).  

В нашем случае на практических занятиях, например, 2 - 3-м студентам дается задача, 
которую они должны решить совместно, общими усилиями. Если один студент затрудняется 
с решением, то более сильный студент должен объяснить ему решение. Тогда при проверке 
правильности решения целесообразно предложить рассказать решение именно слабому 
студенту. От этого будет двойная польза: более слабый осваивает новый для него способ 
решения, а более сильный лучше понимает уже усвоенный материал. Кроме того,  уметь 
решить задачу и уметь объяснить решение – далеко не одно и то же.  

Еще один способ организации работы в малых группах – дать студентам на 
практическом занятии индивидуальные задания, а когда они их решат, предложить проверить 
правильность решения соседа.  

Case-study (анализ конкретных ситуаций, ситуационный анализ) Метод анализа 
конкретной ситуации (ситуационный анализ, анализ конкретных ситуаций, case-study) – это 
педагогическая технология, основанная на моделировании ситуации или использования 
реальной ситуации в целях анализа данного случая, выявления проблем, поиска 
альтернативных решений и принятия оптимального решения проблем. 

Ситуационный анализ (разбор конкретных ситуаций, case-study), дает возможность 
изучить сложные или эмоционально значимые вопросы в безопасной обстановке, а не в 
реальной жизни с ее угрозами, риском, тревогой о неприятных последствиях в случае 
неправильного решения. Анализ конкретных ситуаций (case-study) - эффективный метод 
активизации учебно-познавательной деятельности обучаемых.  

Ситуация – это соответствующие реальности совокупность взаимосвязанных факторов 
и явлений, размышлений  и надежд персонажей, характеризующая определенный период или 
событие и требующая разрешения путем анализа и принятия решения. 

Учебный процесс должен организовываться таким образом, чтобы практически все 
учащиеся оказывались вовлеченными в процесс познания. Они имеют возможность понимать 
и рефлектировать по поводу того, что они знают и думают. Совместная деятельность 
учащихся в процессе познания, освоения учебного материала означает, что каждый вносит 
свой особый индивидуальный вклад, идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. 
Причем, происходит это в атмосфере доброжелательности и взаимной поддержки, что 
позволяет не только получать новое знание, но и развивает саму познавательную 
деятельность, переводит ее на более высокие формы кооперации и сотрудничества. 

Цель обучаемых - проанализировать данные ситуации, найденные решения, 
использовав при этом приобретенные теоретические знания. 

В нашем случае в качестве конкретной ситуации на практическом занятии можно 
предложить кейс-задание и организовать процесс его решения силами всей группы.  Уже 
выбор подходящего метода решения часто требует обсуждения и представляет для новичков 
нелегкую проблему. По окончании решения полезно попросить студентов ответить на 

вопросы преподавателя и других студентов, объяснить свое решение. На лекции можно 
изложить материал теоретически, а при демонстрации решения модельных задач каждый раз 
задавать наводящие вопросы студентам, предлагая им силами всей группы понять пошаговый 
процесс решения задачи. Таким образом, преподаватель лишь направляет деятельность 
студентов по решению конкретных задач, способствуя их самостоятельности и 
взаимодействию друг с другом.    

Такие занятия гораздо эффективнее простого изложения материала, так как студенты 
уже на занятии понимают материал, а не оставляют его «на потом». Это создает у студентов и 
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дополнительную уверенность в себе. Не секрет, что многие студенты испытывают 
неуверенность и страх перед математическими дисциплинами и даже не пытаются их понять. 
При применении изложенных интерактивных форм работы эта проблема успешно решается.     

8.2. Методические указания по формированию компетенций 

Дисциплина «Математика и математическая статистика» нацелена на первоначальное 
обучение студентов некоторым методам количественного анализа эмпирических данных, 
применяемых в научных исследованиях в области психологии. Это методы описательной 
статистики. Предполагается, что изучение всего многообразия методов как 
непараметрической, так и параметрической статистики, используемых в современной 
психологии, будет продолжено в курсе «Математические методы в психологии». Последний 
предусматривает также овладение современным статистическим пакетом международного 
класса SPSS (Statistical Package for Social Sciences). Таким образом, данная дисциплина 
является  вводной, она призвана познакомить студентов с терминологическим аппаратом 
теории вероятностей и математической статистики и с новыми, непривычными для них 
способами мышления и моделирования действительности, принятыми в этих науках.  

Поскольку теоретической основой математической статистики служит теория 
вероятностей, то ее изучению посвящен второй раздел курса. В содержание этого раздела 
вошли только основные понятия и факты, полезные для дальнейшего усвоения статистики, 
такие как «случайное событие», «вероятность события», «случайная величина», «числовые 
характеристики случайных величин», «нормальное распределение» и др. Для их иллюстрации 
рекомендуется рассматривать простые типовые задачи, не требующие построения сложных 
математических моделей. Поскольку студенты не владеют техникой интегрирования, 
рекомендуется приводить примеры на вычисление математического ожидания и дисперсии 
только для дискретных случайных величин. Понятие непрерывной случайной величины 
достаточно проиллюстрировать на примерах нормального и равномерного распределений.  

Последующий третий раздел должен излагаться в практическом ключе и 
ориентировать студентов на самостоятельное применение подобных методов в своих 
исследованиях. Очень важно при этом подбирать задачи из области психологии, чтобы в 
ситуации анализа эмпирических данных реального исследования студент мог 
ориентироваться на аналогичные примеры.   

Глубоко ошибочным, на наш взгляд, является мнение, что поскольку в разных областях 
науки и практики, таких как экономика, сельское хозяйство,  биология и медицина, педагогика 
и психология, используются одни и те же математико-статистические методы, поэтому не 
важно, примерами из какой области их иллюстрировать. Якобы исследователь потом сам 
сможет догадаться, как применить эти методы в области психологии. На самом деле, если 
материал не связан с конкретными исследованиями в области психологии, студенты его 
просто не слушают. Подобный подход способствует выработке стойкого предубеждения по 
отношению к математической статистике, которое сохраняется у психологов годами и 
десятилетиями.   

Кроме того, в программу входит изучение основ линейной и векторной алгебры. Это 
диктуется, прежде всего, необходимостью подготовки к интернет-экзамену. Представление о 
матрицах и действиях над ними необходимо также для последующего изучения методов 
корреляционного анализа многомерной статистики, например, факторного анализа и 
кластерного анализа. Данный раздел полезен также для развития у студентов логического 
мышления и умения действовать по алгоритму.  

При решении задач важно дать студентам возможность самим провести вычисления и 
получить ответ, а не просто рассматривать алгоритм решения задачи в целом. Это, во-первых, 
обеспечивает понимание предмета, а во-вторых, дает возможность вернуться к этой или 
подобной задаче при дальнейшем изучении статистического пакета SPSS и гораздо глубже 
понять ту информацию, которую выдает компьютерная программа.  



27 

 

Наконец, преподавание предмета желательно сопровождать использованием 
мультимедийного оборудования, презентаций. Это создает гораздо более яркие впечатления у 
студентов и помогает тем самым усвоению материала. 

Система оценивания знаний студента на дифференцированном зачете и вопросы к 
зачету с оценкой приведены в п. 5.2 Рабочей программы дисциплины. 

8.3. Методические указания по проведению контрольных мероприятий и 
формированию фонда оценочных средств для студентов с инвалидностью 

По дисциплине «Математика и математическая статистика»  для проведения текущего 
контроля успеваемости, рубежного контроля и промежуточной аттестации могут быть 
использованы типовые задания, указанные в рабочей программе дисциплины и в фондах 
оценочных средств (в открытой и в закрытой частях).  

Формы текущей аттестации и рубежного контроля для обучающихся с инвалидностью 
устанавливаются с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.).  

При необходимости предусматривается увеличение времени на выполнение задания, а 
также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа. 

При необходимости текущая аттестация и рубежный контроль может проводиться в 
несколько этапов. 

Форма промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидностью 
устанавливаются с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.).  

При необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к зачетам и 
экзаменам, а также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на 
зачете/экзамене. 

При необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. 
Фонды оценочных средств по дисциплине «Математика и математическая статистика» 

(открытая и закрытая части) содержат оценочные средства  для обучающихся с 
инвалидностью, предоставленные в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 
восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 
       в печатной форме увеличенным шрифтом, 
       в форме электронного документа. 
Для лиц с нарушениями слуха: 
        в печатной форме, 
        в форме электронного документа. 
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
        в печатной форме, 
        в форме электронного документа. 
При необходимости студентам с инвалидностью предоставляется техническая помощь. 

Приложение: Рецензии.  
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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ 

1.1 Сокращения 

ГК – групповая консультация 

Д: – дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература) 
ДЕ – дидактическая единица 

ДОК – дополнительная общекультурные компетенции 

ДОПК –дополнительная общепрофессиональная компетенция 

ДПК – дополнительная профессиональная компетенция 

Зач. Ед. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам) 
ИР – индивидуальная работа с обучающимися 

КоР – контрольная работа 

Л – лекция 

ЛР – лабораторная работа 

О: – основное учебно-методическое обеспечение (основная литература) 
ОК – общекультурная компетенция 

ОПК – общепрофессиональная компетенция 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

П: – периодические издания из числа учебно-методического обеспечения 

ПЗ – практическое занятие 

ПК – профессиональная компетенция 

РПД – рабочая программа дисциплины 

С – семинар 

СР – самостоятельная работа обучающегося 

СПР - самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 
образования «Московский государственный психолого-педагогический университет» 

Э: – электронные ресурсы и базы из числа учебно-методического обеспечения. 

1.2 Цели и задачи 

Цель дисциплины – формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих 
способность к использованию в профессиональной деятельности основных методов 
количественного анализа и математического моделирования, стандартных статистических 
пакетов для анализа данных эмпирического исследования в области психологии. 

Задачи дисциплины: 

 Познакомить с основными понятиями математической статистики и 
статистическими методами, используемыми в современных исследованиях в психологии и 
образовании. 

 Сформировать базовые практические навыки и компетенции в области 
количественного анализа эмпирических данных психолого-педагогических исследований в 
стандартных статистических пакетах. 

 Развить навыки и компетенции использования в профессиональной деятельности 
современных цифровых ресурсов: информационных и поисковых ресурсов электронных 
библиотечных систем (ЭБС), систем управления обучением, вебинарных платформ, 
автоматизированного рабочего места с применением облачных технологий, сервисами порталов 
научных психологических изданий. 

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Математические методы в психологии» в структуре основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) 



6 

 

специальности 37.05.01 – Клиническая психология (специализация – Патопсихологическая 

диагностика и психотерапия (в экспертной деятельности)) относится к обязательнойчасти Блока 
1 «Дисциплины (модули)» учебного планаи реализуется в объеме модуля6 «Основы научной 
деятельности».Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 
подготовки 37.05.01 Клиническая психология (уровень высшего образования – специалитет), 
утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
26.05.2020 г. № 683 и профессионального стандарта: «Психолог в социальной сфере», 

утвержденного Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
18.11.2013 г. № 682н и зарегистрированного в Минюсте Российской Федерации 25 декабря 2013 

г., регистрационный № 30840. 

1.4 Входные требования 

Дисциплина «Математические методы в психологии» предусматривает наличие к 
обучающимся входных требований в части базовых знаний, умений и компетенций в области 

описательной математической статистики и базовых понятий теории вероятностей в объеме 
школьного курса. Входной контроль не предусмотрен. 

1.5 Выходные требования 

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются 
компетенциями, закрепленными за дисциплиной учебным планом соответствующей ОПОП 
ВО,а такжедополнительными общекультурными, общепрофессиональными, 
профессиональными компетенциями (в соответствии с ОПОП ВО), сформулированными с 
учётом целей и задач реализуемой ОПОП ВО. 

Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены в 
таблице 1. 

Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций в 
рамках промежуточной аттестаций осуществляетсяв форме экзамена. 

Экзамен по дисциплине «Математические методы в психологии»может проводиться как 
в традиционной форме, так и в форме тестирования, в том числе в объёме итогового контроля 
модуля 6 «Основы научной деятельности», в котором реализуется данная дисциплина. 
Тестирование осуществляет отдел мониторинга качества профессионального образования. 



 

Таблица 1 – Компетенции, степень их реализации в дисциплине и образовательные результаты освоения компетенций обучающимися 

Код и наименование 
компетенции 

Степень реализации  
(в соответствие с ОПОП ВО) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 
Знать Уметь Владеть 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

В соответствии с ФГОС ВО 

Универсальные: 
УК-1 Способен 
осуществлять критический 
анализ проблемных 
ситуаций на основе 
системного подхода, 
вырабатывать стратегию 
действий 

в части,  

связанной со 
способностьюосуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного подхода, 
вырабатывать стратегию 
действийв процессе научно-

исследовательской 
деятельности с 
использованием методов 
количественного анализа 
данных и современных 
цифровых инструментов, 
ресурсов и сервисов 

Методы графического 
представления и 
анализа эмпирических 
данных с помощью 
современных 
цифровых ресурсов и 
сервисов визуализации 
данных. 

Решать типовые кейсы 
из области психолого-

педагогических 
исследований с 
использованием методов 
количественного анализа 
данных и 
математического 
моделирования в 
стандартных 
статистических пакетах. 

Базовыми навыками 
создания электронных 
баз данных психолого-

педагогических 
исследований с 
использованием 
цифровых сервисов и 
платформ. 

Общепрофессиональные: 

ОПК-2Способен применять 
научно обоснованные 
методы оценки уровня 
психического развития, 
состояния когнитивных 
функций, эмоциональной 
сферы, развития личности, 
социальной адаптации 
различных категорий 
населения 

 

в части, связанной со 
способностью применять 
научно обоснованные 
методы оценки уровня 
психического развития, 
состояния когнитивных 
функций, эмоциональной 
сферы, развития личности, 
социальной адаптации 
различных категорий 
населенияи результаты 

эмпирических исследований с 

Основные 
информационные 
цифровые ресурсы, 
учебные и справочные 
источники по 
математическим 
методам в психологии 

и образовании, 

стандартные 
статистические пакеты 
для количественного 
анализа баз данных 

Пользоваться 
современными 
цифровыми ресурсами, в 
том числе системами 
управления обучением, 
вебинарными 
платформами, 
автоматизированным 
рабочим местом (АРМ)  
с облачными 
технологиями доступа, 
облачными сервисами,  

Навыками анализа 
данных в стандартных 
статистических пакетах, 

вебинарными 
платформами 
Webinar.ru, 

Яндекс.Телемост, 
Pruffme, TrueConf, 

GoogleMeet или др., 
системой управления 
обучением LMSMoodle, 

цифровыми сервисами 
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использованием 

количественного анализа 
данных и современных 
цифровых ресурсов, сервисов 
и платформ 

психолого-

педагогических 
измерений.  

цифровыми 
инструментами для 
коллективной работы и 
коммуникации, а также 
учебной и справочной 
литературой в 
электронных поисковых 
и библиотечных 
системах по 
математическим 
методам в психологии. 

ОС3, Jamboard, Padlet 

или др., цифровыми 
учебными пособиями 
ЭБ МГППУ,  
цифровыми ресурсами 
и сервисами портала 
научных 
психологических 
изданий PsyJournals.ru, 

научной ЭБ eLibrary.ru. 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Структура и трудоемкость дисциплины 

Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам 
представлена в таблицах 2 и 3.  

Таблица 2 –Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий 

Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

Зач. 
Ед. 

час. 
всего/* 

в семестре 

№ 5 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 3 108 108 

Контактные часы 1,83 66 66 

Лекции (Л) 0,44 16 16 

Семинары (С) 0,67 24 24 

Групповые консультации (ГК) и (или) 
индивидуальная работа с обучающимся (ИР), 
предусмотренные учебным планом подготовки 

0,11 4 4 

Контрольная работа (КоР) 0,11 4 4 

Самостоятельная работа под руководством 
преподавателя (СПР)  0,50 18 18 

Промежуточная аттестация(экзамен) 
1 36 36 

Самостоятельная работа (СР) 0,17 

 

6 

 

6 

 
 

Таблица 3 – Трудоёмкость дисциплины по разделам с распределением по видам 
учебных занятий по семестру 

№
 

р
а
з
д
е
л
а 

Наименование раздела 

Трудоёмкость по учебному плану 

Зач.
ед. 

Академических часов 

В
се
го
/* 

из них контактных  

СР 

(всего/*) 
К
о
Р 

С
П
Р 

Г
к/
И
к 

Л
е
к 

С
е
м 

П
р 

Л
П
З 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Семестр № 5           

1 Введение в математическую 
статистику 

 

0,56 20 4 8 0 0 1 4 
 

1 

 

2 

2 Непараметрические 
статистические методы 

 

0,88 

32 
8 10 0 0 

2 8 
2 2 

3 Параметрические 
статистические методы 

0,56 20 4 6 0 0 
1 6 

1 2 

Всего 2 72 16 24   4 18 4 6 

Промежуточная 
аттестация(экзамен) 1 36  

ИТОГО 3 72 16 24   4 18 4 6 

2.2. Содержание дисциплины 
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Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 4.  
Таблица 4 –Содержание дисциплины по разделам 

№
 

р
а
з
д
е
л
а 

Наименование  
раздела 

Содержание раздела 
Кол-во 
часов 

гр.
1 

гр.2 гр.3 гр.4 

1 

Введение в 
математическую 
статистику 

1.1 Измерения и измерительные шкалы в 
психолого-педагогических исследованиях. 
1.2 Графическое представление данных. 
Статистические оценки параметров распределения. 
Нормальное распределение. Графические 
редакторы и цифровые сервисы визуализации 
данных. 
1.3 Проверка статистических гипотез. 
1.4. Доказательный подход в психологии и 
образовании. Технологии BigData в образовании: 
оценка эффективности образования, аналитика 
данных с применением многомерной статистики, 
прогнозная аналитика.  Роль и место цифровых 
технологий, сервисов и инструментов в процессе 
сбора и анализа данных, психодиагностики и 
мониторинга предметных и метапредметных 
образовательных результатов. Цифровые сервисы и 
инструменты в образовании. 
1.5. Технология работы с ЭУК «Математические 
методы в психологии» в LMSMoodle: цифровые 
ресурсы для самостоятельной работы, сервисы 
текущего и промежуточного оценивания, ресурсы и 
сервисы ЭБ МГППУ, портала научных 
психологических изданий PsyJournals.ru, научной 
ЭБ eLibrary.ru. 

20 

2 Непараметрически
е статистические 
методы 

2.1 Выявление различий между двумя 
независимыми выборками: критерий Манна-Уитни. 
Выявление различий между двумя 
распределениями: критерий однородности Хи-

квадрат. 
2.2 Выявление различий между двумя связными 
выборками: критерий знаков, критерий знаковых 
ранговых сумм Уилкоксона. 
2.3 Выявление связи признаков: критерий 
независимости Хи-квадрат, коэффициент ранговой 
корреляции Спирмена. 
2.4 Однофакторный анализ для независимых 
выборок: критерии Краскела – Уоллиса и 
Джонкхиера. 
2.5 Однофакторный анализ с повторными 
измерениями: критерий Фридмана, критерий 
тенденций Пейджа. 
2.6 Проверка равномерности распределения: 

32 
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критерий согласия Хи-квадрат. 
2.7 Проверка нормальности распределения: 
критерий Колмогорова-Смирнова. 
2.8 Реализация непараметрических методов в 
стандартных статистических пакетах. 

3 Параметрические 
статистические 
методы 

3.1 Сравнение генеральных дисперсий и средних 
двух нормальных совокупностей: критерии Фишера 
и Стьюдента. Парный критерий Стьюдента. 
3.2 Выявление связи признаков: коэффициент 
корреляции Пирсона и простая линейная регрессия. 
3.3 Однофакторный и двухфакторный 
дисперсионный анализ. 
3.4 Реализация параметрических методов в 
стандартных статистических пакетах. 

20 

Всего 72 

Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контроль знаний на 
контрольной неделе семестра. 

2.2.1. Тематический план лекционных занятий 

Тематический план лекционных занятий представлен в таблице 5.1. 
Таблица 5.1 –Темы и трудоемкость лекционных занятий 

№  
занят

ия 

№ 

разде
ла 

Темы лекционных занятий 

Кол-во часов 

все
го 

из них 
практическая 
подготовка1 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

1 1 

Технология работы с ЭУК «Математические методы в 
психологии» в LMSMoodle: цифровые ресурсы для 
самостоятельной работы, сервисы текущего и 
промежуточного оценивания, ресурсы и сервисы ЭБ 
МГППУ, портала научных психологических изданий 
PsyJournals.ru, научной ЭБ eLibrary.ru. Цифровые 
сервисы и инструменты психолога и преподавателя. 

2 - 

2 1 

Доказательный подход в психологии и образовании: 
основные положения, цифровые ресурсы, инструменты 
и сервисы сбора, анализа и визуализации данных. 
Сквозные технологии в образовании. 

2 - 

3 2 

Проверка статистических гипотез. Анализ 2-х 
независимых выборок. Критерии Манна-Уитни. Анализ 
связи номинативных признаков. Коэффициент ранговой 
корреляции Спирмена. 

2 - 

4 2 
Анализ 2-х независимых и связных выборок. Критерий 
Уилкоксона, критерий однородности Хи-квадрат. 

2 - 

5 2 Критерии согласия с заданным распределением. 2 - 

6 2 
Непараметрический однофакторный анализ. Критерии 
Краскела-Уоллиса, Джонкхиера. 

2 - 

7 3 
Исследование однородности двух независимых и 
связных выборок: нормальный случай. 

2 - 

8 3 Однофакторный дисперсионный анализ. 2 - 

                                                 
1
 Передача обучающимся учебной информации, необходимой для последующего выполнения работ, связанных 

с будущей профессиональной деятельностью. 
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Всего 
16 - 

2.2.2. Тематический план семинарских занятий 

Тематический план семинарских занятий представлен в таблице 5.2. 
Таблица 5.2 –Темы и трудоемкость семинарских занятий 

№  
заняти

я 

№ 

раздел
а 

Темы семинарских занятий 

Кол-во часов 

все
го 

из них  
практическая 
подготовка2 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

1 1 

Графическое представление данных и вычисление 
выборочных характеристик в стандартных 
статистических пакетах.  

2 

- 

2 1 

Графические редакторы и цифровые сервисы 
визуализации данных. Цифровые сервисы и 
инструменты в образовании. 

2 

- 

3 1 Создание баз данных научных исследований. 2 - 

4 1 Проверка статистических гипотез. 2 - 

5 2 

Анализ 2-х независимых и связных выборок. 
Критерии Манна-Уитни, Уилкоксона, критерий 
однородности Хи-квадрат в стандартных 
статистических пакетах. 

2 

- 

6 2 

Анализ связи признаков: критерий независимости 
Хи-квадрат, коэффициент ранговой корреляции 
Спирмена в стандартных статистических пакетах.  

2 

- 

7 2 
Непараметрический однофакторный анализ в 
стандартных статистических пакетах.  2 

- 

8 2 

Проверка согласия эмпирического распределения с 
равномерным или нормальным: критерии согласия в 
стандартных статистических пакетах. 

2 

- 

9 2 
Однофакторный анализ с повторными измерениями в 
стандартных статистических пакетах. 2 

- 

10 3 

Анализ однородности 2-х независимых и связных 
выборок в нормальном случае в стандартных 
статистических пакетах. 

2 

- 

11 3 

Однофакторный дисперсионный анализ в 
стандартных статистических пакетах. 
Корреляционный и регрессионный анализ нормально 
распределенных признаков. 

2 

- 

12 3 
Двухфакторный дисперсионный анализ в 
стандартных статистических пакетах. 2 

- 

Всего 24 
 

- 

                                                 
2
 Участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций 
по профилю образовательной программы. 
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3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные 
ресурсы и базы данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указанные в приложении 
1.   

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

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 по направлению подготовки 44.05.01 «Педагогика и психология девиантного 
поведения», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 15.04.2021 года № 297. 

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения 
интерактивных методов обучения, необходимы: 

Столы, стулья на группу по количеству посадочных мест; мультимедийный проектор 
с экраном и рабочим местом; компьютерный класс, оборудованный компьютерами по 
количеству посадочных мест, доступ в Интернет. 

Для практической подготовки обучающихся используется оборудование и 
технические средства: компьютеры с доступом в Интернет, лицензионное программное 
обеспечение, перечисленное ниже. 

Для реализации дисциплины требуется следующее лицензионное программное 
обеспечение: стандартный статистический пакет для количественного анализа баз данных 
психолого-педагогических измерений, например, SPSS, Statistica, и др., система управления 
обучением LMS Moodle с размещенным на ней ЭУК «Математические методы в 
психологии», доступном через сайт http://e-learning.mgppu.ru; автоматизированное рабочее 
место (АРМ) с облачными технологиями доступа;  вебинарные платформы Webinar.ru, 

Яндекс.Телемост, Pruffme, IVAMCU, TrueConf и др.; цифровые сервисы ОС3, Jamboard, 

Padlet, цифровые учебные пособия в ЭБ МГППУ, цифровые ресурсы и сервисы портала 
научных психологических изданий PsyJournals.ru, научной ЭБ eLibrary.ru. 

В соответствие с требованиям 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. 

5. ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ 
СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ) 

5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных 
результатов 

Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 
проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 
ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  
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Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим 
учебные занятия (семинарские).  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым, 
контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы (самоподготовки, 
дискуссионным и прочее) на занятиях, результатам тестирования в ЭУК и иных видов работ. 

Всего в ЭУК включено 3 теста текущего контроля – по одному тесту в каждом модуле 
1 – 3. Эти тесты носят обучающий характер, помогают студентам проверить качество своих 
знаний и содержат вопросы, аналогичные вопросам для самоконтроля. После прохождения 
теста студенты получают результат с обратной связью, т.е. могут увидеть, какие задания они 
выполнили правильно, а какие – нет. Каждое выполненное тестовое задание оценивается от 0 
до 1. Тест считается успешно завершенным, если обучающийся получает оценку по нему 
выше порогового значения, что по 15-балльной шкале оценивания соответствует проходному 
баллу 7 баллов. При прохождении теста у обучающегося есть 3 попытки. 

Обучающийся, получивший оценку по тесту менее порогового значения и 
использовавший все 3 попытки, должен самостоятельно повторить материал 
соответствующего модуля ЭУК и обратиться к преподавателю с просьбой предоставить ему 
еще одну попытку. Пока у обучающегося остается хотя бы одна задолженность по текущей 
или рубежной отчетности, ЭУК считается не завершенным. 

При этом объектами оценивания выступают: 
 учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения 

различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой дисциплине); 
 степень усвоения теоретических знаний по дисциплине; 

 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 
работы, предусмотренными настоящей программой; 

 результаты самостоятельной работы. 
Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на 

контрольной неделе. Контрольная неделя проводится 1 раз в семестр: в середине осенне-

зимнего и зимне-осеннего семестров (осенне-зимний семестр - 4 неделя октября - 1 неделя 
ноября; весенне-летний семестр - 4 неделя марта - 1 неделя апреля). Контролю подлежат все 
дисциплины текущего семестра. Назначение контрольной недели осуществляется 
распоряжением проректора по профессиональному образованию. Оценка за Рубежное 
тестирование носит комплексный характер и отражает достижения обучающегося по 
основным компонентам учебного процесса за текущий период. Оценивание осуществляется 
по четырёх балльной системе с выставлением оценок в ведомости: «отлично» - 5. «хорошо» - 
4, «удовлетворительно» - 3, «неудовлетворительно» 2, а также балльно-рейтинговой оценки. 

Результаты контрольной недели оформляются преподавателем в ведомости 
Рубежного контроля по установленной форме (Приложение I). 

Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине, 
используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства) 
предоставлен в форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица 6). 

 



 

Таблица 6 – Паспорт фонда оценочных средств дисциплины 

№ 

разд
ела 

Наименование 
раздела 

Вид и 
порядковый 
№ учебного 

занятия 

Метод 

контроля 

Средства оценки 
образовательных результатов 

Код 
контролируе

мой 
компетенции 

Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 

1 Введение в 
математическу
ю статистику 

СР; Лекции 

№ 1, 2 для 
очной формы 
обучения 

Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  УК-1, ОПК-2 Открытая часть ФОС 

С № 1-4 для 
очной формы 
обучения 

Письменная 
практическая работа 

Групповое домашнее задание  УК-1, ОПК-2  Открытая часть 
ФОС 

Рубежный 
контроль по 
разделу 1 

Контрольная 
работа 
проводится 
после 
последнего С 

Контрольная 
работа, Тест 

 

Индивидуальное задание № 6 из 
Контрольной работы, Тестовые 
задания рубежного контроля. 
 

УК-1, ОПК-2 Рубежный контроль 
(закрытая часть 
ФОС) 

2 Непараметричес
кие 
статистические 
методы 

СР: Лекции № 
3-6 для очной 
формы 
обучения 

Самоконтроль Вопросы для самоконтроля УК-1, ОПК-2 Открытая часть ФОС 

С № 5-9 для 
очной формы 
обучения 

Письменная 
практическая работа 

Групповое домашнее задание  УК-1, ОПК-2  Открытая часть 
ФОС 

Рубежный 
контроль по 
разделу 2 

Контрольная 
работа 
проводится 
после 
последнего С  

Контрольная работа Индивидуальные задания № 1-5 из 
Контрольной работы 

УК-1, ОПК-2 Рубежный контроль 
(закрытая часть 
ФОС) 

3 Параметрически
е 
статистические 

СР: Лекции № 

7-8 для очной 
формы 

Самоконтроль Вопросы для самоконтроля УК-1, ОПК-2 Открытая часть ФОС 
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методы С №10-12 для 
очной формы  

Письменная 
практическая работа 

Групповое домашнее задание  УК-1, ОПК-2  Открытая часть 
ФОС 

Рубежный 
контроль по 
разделу 3 

Контрольная 
работа 
проводится 
после 
последнего С  

Контрольная работа  
 

Индивидуальные  задания № 1, 2, 4 
из Контрольной работы. Эти 
задания могут быть решены как 
непараметрическими, так и 
параметрическими методами, 
поэтому служат для РК по 
разделам 2 и 3 одновременно.  

УК-1, ОПК-2 Рубежный контроль 
(закрытая часть 
ФОС) 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 
АТТЕСТАЦИЯ 

Экзамен Вопросы к экзамену 

Индивидуальное кейс-задание 

УК-1, ОПК-2 закрытая часть ФОС 

*средства оценки результатов практической подготовки обучающегося. 
Выходной контроль проводится перед промежуточной аттестацией в форме тестирования. Тестирование проводит Отдел мониторинга 
качества профессионального образования. 
Примечание:  
1. Количество мероприятий рубежного контроля по текущей аттестации планируется не менее 1. 
2. Рекомендуется планирование письменных работ в качестве рубежного контроля и на промежуточной аттестации.  
3. Количество вариантов должно соответствовать нормативному числу студентов в группе с – 25 человек  
4. Методы и средства оценки образовательных результатов, указанные в таблице 6 могут быть заменены преподавателем на другие, исходя 
из специфики контингента обучающихся, в том числе их образовательного уровня, а также целей и задач ОПОП ВО. 

5.1.1. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию лекционных занятий 

Фонд оценочных средств в форме вопросов для самоконтроля по самостоятельной работе и содержанию лекционных занятий 
обучающихся представлен в таблице 7. 
Таблица 7 – Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию лекционных занятий (открытая часть) 

№ 

раздел
а 

Наименование 
раздела 

Содержание средств контроля 

(вопросы самоконтроля) 
Учебно-методическое 

обеспечение* 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 Введение в 
математическую 
статистику 

1) Объясните понятия «генеральная совокупность», «выборка».  
2) В чем суть выборочного метода, используемого в психологии?  
3) Какие методы графического представления количественных данных вам 

О: [1],[2] 

Д: [1],[8] 

П: [1],[2] 
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известны? Номинативных и порядковых данных? 

4) Какие преимущества дает графическое представление выборочного 
распределения?  
5) Как выглядит гистограмма распределения, похожего на нормальное?  
6) Какие меры центральной тенденции вам известны? Как они вычисляются?  
7) Какие меры рассеяния вам известны? Как они вычисляются?  
8) Для чего используются стандартное отклонение, асимметрия, эксцесс?  
9) Какое распределение заведомо имеет асимметрию и эксцесс, равные нулю?  
10) Что такое «доверительные интервалы» и для чего они используются? 

11) Как в общем виде формулируются нулевая и альтернативная гипотезы? 
Приведите примеры.  
12) Из каких этапов состоит процедура проверки статистической гипотезы? 

13) Что такое «уровень значимости»? Какие конвенциональные уровни 
значимости вам известны? 

14) Какие измерительные шкалы используются в психологии? Приведите 
примеры шкал каждого типа. 
15) Какие графические редакторы, цифровые ресурсы и сервисы визуализации 
данных вам известны? 

16) Какие стандартные статистические пакеты, используемые для Data Mining, 

вам известны?  
17) Какие порталы научных изданий и ЭБС вы можете использовать при 
подготовке к занятиям по профильным дисциплинам и работе над ВКР? 

18) Какие сервисы для видео-конференц-связи Вам известны? Какими вы умеете 
пользоваться? 

19) Какие цифровые инструменты для командной работы вы знаете? Какими 
умеете пользоваться? 

Э: [1],[2] 

2 Непараметрически
е статистические 
методы 

1) Почему при анализе эмпирических данных необходимо применять 
статистические критерии? Почему нельзя ограничиться вычислением средних и 
процентов? 

2) Что такое независимые выборки? Связные выборки? Приведите примеры. 
3) Какие методы математической статистики называются «непараметрическими», 
а какие – «параметрическими»? Приведите примеры. 
4) Какие непараметрические критерии применяются для проверки статистической 
однородности 2-х независимых или связных выборок?  

О: [1],[2] 

Д: [3],[4] 

Э: [2],[3] 
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5) Как исследовать связь 2-х номинативных признаков? Порядковых признаков?  
6) Сформулируйте задачу однофакторного анализа. Приведите примеры. 
7) Какие непараметрические критерии применяются для решения задачи 
однофакторного анализа в случае ненаправленной и направленной альтернатив? 

8) Сформулируйте задачу однофакторного анализа с повторными измерениями. 
Приведите примеры.  

3 Параметрические 
статистические 
методы 

1) Какими параметрами задается нормальное распределение?  
2) Как выглядит нормальная кривая? 

3) Что произойдет с нормальной кривой, если увеличить ее генеральное среднее? 
Стандартное отклонение?  
4) Почему для проверки статистической однородности двух независимых 
нормальных выборок надо проверить 2 гипотезы? Какие это гипотезы? 

5) Как проверить статистическую однородность 2-х связных выборок в 
нормальном случае?  
6) С какой целью применяется метод однофакторного дисперсионного анализа? 

7) Как исследовать связь 2-х количественных признаков в нормальном случае?  
8) Как интерпретировать значимый коэффициент корреляции Пирсона? 

О: [1],[2] 

Д: [5],[6] 

Э: [1],[3] 

 

Примечание: * указываются учебно-методические и информационные ресурсы из пункта 3 «Учебно-методическое и информационное 
обеспечение дисциплины» настоящей программы с указанием типа ресурса (О:-основная литература, Д:-дополнительная литература, П:- 
периодические издания, Э:- электронные ресурсы и базы; в скобках - порядковый номер по списку). 

5.1.2. Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий 

Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий представлен в таблице 8.1. 
Таблица 8.1 – Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий 

№  
занятия 

№ 

раздела 

Наименование 
раздела 

Темы семинарских 
занятий 

Средства оценки 
образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

1, 2  1 Введение в 
математическую 
статистику 

Графическое 
представление 
данных и вычисление 
выборочных 

Групповое домашнее задание Решить кейс-задания № 1.3.4, 1.3.5 из 
учебного пособия О: [2]  
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характеристик в 
стандартных 
статистических 
пакетах. Графические 
редакторы и 
цифровые сервисы 
визуализации данных. 
Цифровые сервисы и 
инструменты в 
образовании. 

3, 4 1 Введение в 
математическую 
статистику 

Создание баз данных 
научных 
исследований. 
Проверка 
статистических 
гипотез. 

Индивидуальное домашнее 
задание 

Построить таблицу для создании базы 
данных курсовой работы 

5, 6 2 Непараметрические 
статистические 
методы. 

Анализ 2-х 
независимых и 
связных выборок. 
Критерии Манна-

Уитни, Уилкоксона, 
критерий 
однородности Хи-

квадрат в 
стандартных 
статистических 
пакетах. Анализ связи 
признаков: критерий 
независимости Хи-

квадрат, 
коэффициент 
ранговой корреляции 
Спирмена в 
стандартных 

Групповое домашнее задание Решить  кейс-задания № 3.1.3, 3.2.3, 
3.2.4, 4.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2 из 
учебного пособия О: [2] 
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статистических 
пакетах. 

7 - 9  2 Непараметрические 
статистические 
методы. 

Непараметрический 
однофакторный 
анализ в стандартных 
статистических 
пакетах. Проверка 
согласия 
эмпирического 
распределения с 
равномерным или 
нормальным: 
критерии согласия в 
стандартных 
статистических 
пакетах. 
Однофакторный 
анализ с повторными 
измерениями в 
стандартных 
статистических 
пакетах. 

Групповое домашнее задание Решить  кейс-задания №  6.1.2, 6.2.2, 
7.1.2, 2.1.2 из учебного пособия О: [2] 

10 - 12   3 Параметрические 
статистические 
методы. 

Анализ однородности 
2-х независимых и 
связных выборок в 
нормальном случае в 
стандартных 
статистических 
пакетах. 
Однофакторный 
дисперсионный 
анализ в стандартных 
статистических 
пакетах. 

Групповое домашнее задание Решить  кейс-задания № 2.2.2, 3.3.2, 
4.2.2, 6.3.2  из учебного пособия О: [2] 
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Корреляционный и 
регрессионный 
анализ нормально 
распределенных 
признаков. 
Двухфакторный 
дисперсионный 
анализ в стандартных 
статистических 
пакетах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 
проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 
ВО МГППУ и локальными нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ.  

5.2.1. Вопросы для экзамена (самоконтроль) 
(примерные 3) 

1. Доказательный подход в психологии и образовании: основные положения, 
цифровые ресурсы, инструменты и сервисы сбора, анализа и визуализации данных.  

2. Измерительные шкалы в психолого-педагогических исследованиях: 
номинативные и порядковые шкалы. 

3. Измерительные шкалы в психолого-педагогических исследованиях: шкалы 
интервалов и шкалы отношений. 

4. Гистограмма и выборочные характеристики. 
5. Графические редакторы, цифровые ресурсы и сервисы визуализации данных. 
6. Стандартные статистические пакеты, используемые в психологии и 

образовании для аналитики данных, Data Mining.  

7. Использование в профессиональной деятельности ресурсов и сервисов 
порталов научных изданий и ЭБС на примере портала научных психологических изданий 
PsyJournals.ru, научной электронной библиотеки eLibrary.ru. 

8. Использование сервисов для видео-конференц-связи в профессиональной 
деятельности психолога и преподавателя. 

9. Использование инструментов и сервисов для командной работы и создания 
интерактивного контента в профессиональной деятельности психолога и преподавателя. 

10. Проверка статистических гипотез: общие положения. 
11. Задача однородности: выявление различий между двумя независимыми 

выборками по уровню исследуемого признака. Критерий Манна – Уитни.  
12. Задача однородности: выявление различий между распределениями двух групп 

по данным категориям. Критерий однородности Хи-квадрат для двух независимых выборок.  

13. Задача однородности двух связных выборок. Критерий знаковых ранговых 
сумм Уилкоксона. 

14. Задача независимости признаков, измеренных в номинативных или грубых 
порядковых шкалах. Таблица сопряженности признаков. Критерий независимости Хи-

квадрат. 
15. Задача независимости признаков, измеренных в хорошо дифференцированных 

порядковых шкалах. Коэффициент ранговой корреляции Спирмена.  
16.  Однофакторный анализ. Критерий Краскела – Уоллиса. 
17.  Однофакторный анализ. Критерий Джонкхиера. 
18.  Однофакторный анализ с повторными измерениями. Критерий Фридмана. 
19.  Однофакторный анализ с повторными измерениями. Критерий тенденций 

Пейджа. 
20.  Критерий  согласия Хи-квадратпроверки гипотезы о равномерном 

распределении признака. 
21.  Нормальное распределение признака. Критерий Колмогорова-Смирнова. 
22.  Нормальное распределение признака. Критерий согласия Хи-квадрат. 
23.  Критерии Фишера и Стьюдента для проверки однородности 2-х независимых 

нормальных выборок. 
                                                 
3 Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом 
нормативной численности группы. 
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24.  Парный критерий Стьюдента. 
25.  Коэффициент корреляции Пирсона и простая линейная регрессия. 
26.  Однофакторный дисперсионный анализ. 
27. Двухфакторный дисперсионный анализ. 

5.2.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме экзамена 
осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблице 9и носит 
балльный характер. 

Таблица 9Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на экзамене 

по дисциплине «Математические методы в психологии» 

Балл
ы 

рейти
нговы

е 

Оценка 
экзамен

а 

(нормат
ивная) 

Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

13 – 

15 

5, 

отлично 

Оценка «5 (отлично)» выставляется обучающемуся, если он глубоко и 
прочно усвоил программный материал и демонстрирует это на 
занятиях и экзамене, исчерпывающе, последовательно, чётко и 
логически стройно излагал его, умеет тесно увязывать теорию с 
практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и другими 
видами применения знаний(в том числе по практической подготовке). 
Причем обучающийся не затруднялся с ответом при видоизменении 
предложенных ему заданий, использовал в ответе материал учебной и 
монографической литературы, в том числе из дополнительного списка, 
правильно обосновывал принятое решение.  
Учебные достижения в семестровый период и результаты рубежного 
контроля демонстрировали высокую степень овладения 
программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с учётом баллов 
текущей (на занятиях) и промежуточной (экзамен) аттестации. 
Рейтинговый балл на экзамене является средним арифметическим 3-х 
оценок, округленным до целых по обычным правилам округления: 
итоговой оценки за ЭУК «Математические методы в психологии», 
оценки за тест по дисциплине через ОМКПО МГППУ и за устный 
ответ на экзамене.  
На экзамене студент устно отвечает на вопросы преподавателя по 
своей контрольной работе (Индивидуальное кейс-задание по 
вариантам), выполненной в стандартном статистическом пакете, 
загруженной в ЭУК «Математические методы в психологии» (ЭУК 
ММвП) и предварительно проверенной преподавателем в рамках 
прохождения ЭУК ММвП. К экзамену допускаются только 
студенты, полностью завершившие ЭУК ММвП к установленному 
сроку, предшествующему дате экзамена. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на 
уровне – высокий. 
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Балл
ы 

рейти
нговы

е 

Оценка 
экзамен

а 

(нормат
ивная) 

Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

10 – 

12 

4,  

хорошо 

Оценка «4, (хорошо)» выставляется обучающемуся, если он твёрдо 
знает материал, грамотно и по существу излагает его на занятиях и 
экзамене, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 
правильно применяет теоретические положения при решении 
практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и 
приёмами их выполнения. 
(в том числе по практической подготовке). 
Учебные достижения в семестровый период и результаты рубежного 
контроля демонстрируют хорошую степень овладения программным 
материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с учётом баллов 
текущей (на занятиях) и промежуточной (экзамен) аттестации. 
Рейтинговый балл на экзамене является средним арифметическим 3-х 
оценок, округленным до целых по обычным правилам округления: 
итоговой оценки за ЭУК «Математические методы в психологии», 
оценки за тест по дисциплине через ОМКПО МГППУ и за устный 
ответ на экзамене.  
На экзамене студент устно отвечает на вопросы преподавателя по 
своей контрольной работе (Индивидуальное кейс-задание по 
вариантам), выполненной в стандартном статистическом пакете, 
загруженной в ЭУК «Математические методы в психологии» (ЭУК 
ММвП) и предварительно проверенной преподавателем в рамках 
прохождения ЭУК ММвП. К экзамену допускаются только 
студенты, полностью завершившие ЭУК ММвП к установленному 
сроку, предшествующему дате экзамена. 
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на 
уровне – хороший (средний). 

7 – 9 3,  

удовлет
ворител
ьно 

Оценка «3 (удовлетворительно)» выставляется обучающемуся, если 
он имеет и демонстрирует знания на занятиях и экзамене только 
основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, 
недостаточно правильные формулировки, нарушения логической 
последовательности в изложении программного материала, испытывает 
затруднения при выполнении практических работ (в том числе по 
практической подготовке). 
Учебные достижения в семестровый период и результаты рубежного 
контроля демонстрируют достаточную (удовлетворительную) 
степень овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с учётом баллов 
текущей (на занятиях) и промежуточной (экзамен) аттестации. 
Рейтинговый балл на экзамене является средним арифметическим 3-х 
оценок, округленным до целых по обычным правилам округления: 
итоговой оценки за ЭУК «Математические методы в психологии», 
оценки за тест по дисциплине через ОМКПО МГППУ и за устный 
ответ на экзамене.  
На экзамене студент устно отвечает на вопросы преподавателя по 
своей контрольной работе (Индивидуальное кейс-задание по 
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Балл
ы 

рейти
нговы

е 

Оценка 
экзамен

а 

(нормат
ивная) 

Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

вариантам), выполненной в стандартном статистическом пакете, 
загруженной в ЭУК «Математические методы в психологии» (ЭУК 
ММвП) и предварительно проверенной преподавателем в рамках 
прохождения ЭУК ММвП. К экзамену допускаются только 
студенты, полностью завершившие ЭУК ММвП к установленному 
сроку, предшествующему дате экзамена. 
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на 
уровне – достаточный. 

1 – 6 2, 

неудовл
етворите
льно 

Оценка «2 (не удовлетворительно)» выставляется обучающемуся, 
который не знает большей части программного материала, допускает 
существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями 
выполняет практические работы (в том числе по практической 
подготовке) на занятиях и экзамене. Как правило, оценка 
«неудовлетворительно» ставится обучающимся, которые не могут 
продолжить обучение без дополнительных занятий по 
соответствующей дисциплине.  
Учебные достижения в семестровый период и результаты рубежного 
контроля демонстрируют невысокую (недостаточную) степень 
овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающимся с учётом баллов 
текущей (на занятиях) и промежуточной (экзамен) аттестации. 
Рейтинговый балл на экзамене является средним арифметическим 3-х 
оценок, округленным до целых по обычным правилам округления: 
итоговой оценки за ЭУК «Математические методы в психологии», 
оценки за тест по дисциплине через ОМКПО МГППУ и за устный 
ответ на экзамене. При этом, если оценка за устный ответ на экзамене 
«не удовлетворительно», итоговая оценка на экзамене также 
выставляется «не удовлетворительно». 
На экзамене студент устно отвечает на вопросы преподавателя по 
своей контрольной работе (Индивидуальное кейс-задание по 
вариантам), выполненной в стандартном статистическом пакете, 
загруженной в ЭУК «Математические методы в психологии» (ЭУК 
ММвП) и предварительно проверенной преподавателем в рамках 
прохождения ЭУК ММвП. К экзамену допускаются только 
студенты, полностью завершившие ЭУК ММвП к установленному 
сроку, предшествующему дате экзамена. 
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, не сформированы. 

 

6. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ 

6.1. Выходной контроль 

Выходной контроль проводится в объеме промежуточной аттестации. Выходной 
контроль по дисциплине состоит из 2 частей: теста (тестовых заданий) и вопросов к 
экзамену. Вопросы к экзамену включают перечень методов количественного анализа данных 
в объеме дисциплины, которыми должен владеть студент для успешного выполнения 
практического задания рубежного контроля. Тестовые задания к выходному контролюпо 
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дисциплине «Математические методы в психологии» сформированы с целью оценки 
усвоения обучающимся теоретических знаний, умений по разделам дисциплины (таблица 4). 
В ходе рубежного контроля студент выполняет контрольную работу (индивидуальное 
практическое кейс-задание). На экзамене ему будет предложено отчитаться по своей 
контрольной работе: прокомментировать решения, ответить на вопросы преподавателя.  

Содержание выходного контроля дисциплины (тестовые задания) и критерии оценки 
уровня подготовки обучающегося к обучению представлены в таблицах 12 и 13 
соответственно. 
Таблица 12. Содержание выходного контроля тестовых заданий  

№ раздела 
Наименование 

раздела 

Контролируемые дидактические 
единицы 

Количество  
заданий в тесте 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 

Введение в 
математическую 
статистику 

Измерительные шкалы. 
Выборочные характеристики. 
Проверка статистических гипотез. 

25 

2 

Непараметрические 
статистические 
методы 

Анализ 2-х или нескольких 
выборок. Связь признаков. 
Непараметрическая статистика в 
стандартных статистических 
пакетах. 

40 

3 

Параметрические 
статистические 
методы 

Анализ 2-х или нескольких 
нормальных выборок. Связь 
нормальных признаков. 
Параметрическая статистика в 
стандартных статистических 
пакетах. 

35 

Всего 100 

Таблица 13. Уровниосвоения обучающимися содержания дисциплины 

Уровни освоения 

содержания 
дисциплины 

Оценка в баллах Освоено ДЕ  Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

Высокий  5, отлично 85% и более  Дидактическая единица 
освоена, если 50% 
заданий, направленных на 
проверку этой ДЕ 

выполнено правильно. 

Хороший (средний) 4, хорошо 70-84%  

Достаточный 3, удовлетворительно 60-69%  

Низкий  2, неудовлетворительно менее 60%  

Обучающийся, не достигший достаточного уровня освоения содержания дисциплины 
(правильно выполнивший менее 50% заданий по каждой из ДЕ), является не аттестованным 
по дисциплине.   

Примеры тестовых заданий выходного контроля 

Задание 1 

В ходе математической обработки эмпирических данных методом однофакторного 
дисперсионного анализа ANOVA в статистическом пакете SPSS получена информация, что 
уровень значимости р = 0,005.  

Отсюда должен быть сделан вывод: 
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1) гипотеза Н0  отвергается на уровне значимости р < 0,01  
2) гипотеза  Н0 отвергается на уровне значимости р < 0,05 

3) гипотеза  Н0 отвергается на уровне значимости р < 0,001 

4) гипотеза Н0принимается 

Задание 2 

Асимметрия нормальной кривой равна:  
1)  02)  13)  - 1 4)  4 

Пример практического кейс-задания 

Задание  
У группы испытуемых тестировался интеллект по Стенфорду – Бине. Дана выборка 

объема n = 30 из нормальной генеральной совокупности. Результаты тестирования 
представлены в таблице (в задании таблица прилагается).  

1) Постройте в SPSS гистограмму распределения результатов обследования для n 
= 30 испытуемых.  

2) Вычислите для них в SPSSвыборочные характеристики: моду, медиану, 
среднее, дисперсию, стандартное отклонение, асимметрию, эксцесс.  

3) Проверьте нормальность распределения. 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

7.1. Организация образовательного процесса по дисциплине 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий 
(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и 
самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятияпредставлены следующими видами, 
включая учебные занятия, направленные на практическую подготовку обучающихся и 
проведение текущего контроля успеваемости:  

лекции (занятия лекционного типа); 
семинары(занятия семинарского типа); 
групповые консультации; 
контрольную работу; 
индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие 

индивидуальную работу преподавателя с обучающимся; 
самостоятельная работа обучающихся с использованием методических материалов, 

представленных в ЭУК «Математические методы в психологии» (ЭУК ММвП); 
самостоятельная работа обучающихся под руководством преподавателя; 
занятия иных видов. 
На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей 

программой отдельные виды учебных работ в том числе отдельных элементов работ, 
связанных с будущей профессиональной деятельностью (см. таблицу 6). Учебное задание 
(работа) считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое 
изучение дисциплины с учётом лекционного материала (тематический план представлен в 
таблице 5.1), готовятся к семинарским занятиям (см. таблица 5.2, 5.3, 5.4), выполняют 
домашнее задания, осуществляют подготовку к экзамену. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных 
мероприятий дисциплины представлены в разделах 2.2. и 5.1. настоящей программы. 

Дисциплина реализуется на основе электронного учебного курса «Математические 
методы в психологии» (ЭУК ММвП), размещенного в системе LMSMoodle на цифровой 
платформе e-learning.mgppu. В рамках изучения дисциплины студент слушает видеозаписи 
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лекций, выполняет интерактивные задания к лекциям, домашние задания с использованием 
учебных пособий в ЭБ МГППУ, научных статей журналов портала PsyJournals.ru, 

презентаций, видеороликов и других методических материалов, представленных в ЭУК 
ММвП. По окончании изучения каждого модуля студент выполняет тест в ЭУК ММвП, а 
после завершения всех модулей – тест Итоговый и контрольную работу (Индивидуальное 
кейс-задание, ИКЗ) по вариантам. Контрольная работа загружается в Модуль загрузки ИКЗ и 
проверяется преподавателем. ЭУК ММвП считается успешно завершенным, если студент 
сдал все формы отчетности на балл выше проходного (7 баллов и выше) в установленные 
сроки. 

Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях по 
дисциплине осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами ФГБОУ ВО 
МГППУ.  

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет допуск 
обучающегося к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается к 
промежуточнойаттестации 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). Количество заданий не должно быть меньше численного 
состава студенческой группы.  

Допуск обучающегося к промежуточнойаттестации по дисциплине осуществляет 
ведущий преподаватель (лектор). 

Обучающийся, имеющий учебные задолженности (пропуски учебных занятий, не 
выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном объеме. 

Отработка учебных задолженностей по дисциплине. В случае наличия учебной  
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 самостоятельно 
прослушать лекцию в ЭУК «Математические методы в психологии», изучить 
соответствующий раздел учебной и монографической литературы (основной и 
дополнительной) по рассматриваемым вопросам в соответствии с настоящей программой 
(таблица 5.1, 6, 7) и выполнить интерактивные задания по материалу лекции. Результат 
выполнения должен быть зафиксирован в LMSMoodle.  

Обучающийся, пропустивший семинарское занятие, отрабатывает его в форме 
реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической 
литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым на семинарском занятии 
вопросам в соответствии с настоящей программой (таблица 5.2, 6, 8.1) или в форме, 
предложенной преподавателем. В рамках данной дисциплины студент, пропустивший 
семинарское занятие, должен самостоятельно проработать пропущенный материал в ЭУК 
«Математические методы в психологии», выполнить соответствующее домашнее задание и 

интерактивные кейс-задания. Кроме того, студент выполняет все тесты по модулям в ЭУК. 
Тест считается выполненным, если он оценен на балл выше проходного (7 баллов и выше).  

При прохождении дисциплины «Математические методы в психологии» в формате 
электронного учебного курса (ЭУК) все учебные материалы – видеозаписи лекций 
преподавателя, презентации к лекциям, видеозаписи решения задач в SPSS, учебные пособия 
в ЭБ МГППУ и т.д. – находятся в ЭУК в открытом доступе 24 часа в сутки через аккаунт 
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обучающегося. Для расширения возможностей для самоподготовки и удобства контактов с 
преподавателем есть форум, на котором можно задать любой вопрос по интересующей теме. 
Объявления с информацией от преподавателя обучающиеся получают на адрес своей 
индивидуальной электронной почты, по которому они регистрировались в ЭУК. 

Преподаватель имеет право снизить балльную (в том числе рейтинговую) оценку 
обучающемуся за невыполненное в срок задание (по неуважительной причине). 

Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового контроля 
промежуточной аттестации дисциплины «Математические методы в психологии» определен  
экзамен.  

При проведении экзамена студент должен продемонстрировать уверенное владение 
методами количественного анализа эмпирических данных психолого-педагогических 
исследований и навыки работы со стандартным статистическим пакетом, например SPSS, 
Ststistica, в объеме, предусмотренном данной программой дисциплины. Необходимым 
условием допуска к экзамену является полное завершение ЭУК «Математические методы в 
психологии» в LMSMoodle. Экзамен по дисциплине проводится в форме проверки знаний и 
компетенций теоретического и прикладного характера, а также умения студента решать 
кейс-задания в рамках содержания, предусмотренного данной рабочей программой 
дисциплины. Для допуска к экзамену студент должен выполнить все тесты и кейс-задания в 
ЭУК «Математические методы в психологии» на балл выше проходного (7 баллов и выше) и 
полностью завершить ЭУК. На экзамене студент проходит онлайн-тестирование по 
дисциплине «Математические методы в психологии» через Отдел мониторинга качества 
профессионального образования (ОМКПО МГППУ) и устно отвечает на вопросы 
преподавателя по индивидуальному итоговому заданию (контрольной работе), которую он 
выполнил в стандартном статистическом пакете, например, в SPSS. Рейтинговая оценка на 
экзамене является средним арифметическим оценок за ЭУК, тестирование через ОМКПО и 
устный ответ, округленная до целых по обычным правилам округления. 

Промежуточнаяаттестация обучающихся осуществляется в соответствии с 
положением о промежуточной аттестации обучающихся в ФГБОУ ВО МГППУ и 
оценивается: на экзамене– отлично,хорошо, удовлетворительно, плохо,и рейтинговых 
баллов, назначаемых в соответствии с принятой в ФГБОУ ВО МГППУ балльно-рейтинговой 
системой (см. пункт 5.2.2. настоящей программы) 

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте 
5.2.2. настоящей программы. 

7.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины 

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. 
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Подготовка к семинарским занятиям: 
− внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому 

занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 
− выпишите основные термины,  
− обратите внимание на учебную информацию по практической подготовке, 

представленную на лекции / семинарском занятия. Она будет необходима для 
последующего выполнения отдельных элементов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью и направленных на формирование, 
закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю вашей 
программы подготовки,   

− 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 экзамену. К экзамену 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, семинарских занятий; 
− контрольные мероприятия; 
− учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 
− перечень экзаменационных вопросов. 

 Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и семинарских занятиях позволит 
успешно освоить дисциплину, сформировать, закрепить, развить практические навыки и 
компетенции по профилю вашей программы подготовки и создать хорошую базу для сдачи 
экзамена. 

7.3. Образовательные технологии 

При организации обучения предполагается широкое использование образовательных 
технологий из числа активных и интерактивных форм, а именно: 

 Работа в малых группах 

 Анализ конкретных ситуаций 

 Компьютерное тестирование  
 ЭО и ДОТ 

Работа в малых группах. Работа в малых группах – одна из самых популярных 
стратегий, так как она дает всем студентам возможность участвовать в работе, практиковать 
навыки сотрудничества, межличностного общения (в частности, умение активно слушать, 
вырабатывать общее мнение, разрешать возникающие разногласия).  
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В нашем случае на семинарских занятиях, например, 2 - 3-м студентам дается кейс-

задание, которое они должны решить совместно, общими усилиями. Если один студент 
затрудняется с решением, то более сильный студент должен объяснить ему решение. Тогда 
при проверке правильности решения целесообразно предложить рассказать решение именно 
слабому студенту. От этого будет двойная польза: более слабый осваивает новый для него 
способ решения, а более сильный лучше понимает уже усвоенный материал. Кроме 
того,уметь решить кейс-задание и уметь объяснить решение – далеко не одно и то же.  

Еще один способ организации работы в малых группах – дать студентам на 
семинарском занятии индивидуальные задания, а когда они их решат, предложить проверить 
правильность решения соседа.  

Анализ конкретных ситуаций (ситуационный анализ)Метод анализа конкретной 
ситуации (ситуационный анализ, анализ конкретных ситуаций, case-study) – это 
педагогическая технология, основанная на моделировании ситуации или использования 
реальной ситуации в целях анализа данного случая, выявления проблем, поиска 
альтернативных решений и принятия оптимального решения проблем. 

Ситуационный анализ (разбор конкретных ситуаций, case-study), дает возможность 
изучить сложные или эмоционально значимые вопросы в безопасной обстановке, а не в 
реальной жизни с ее угрозами, риском, тревогой о неприятных последствиях в случае 
неправильного решения. Анализ конкретных ситуаций (case-study) - эффективный метод 
активизации учебно-познавательной деятельности обучающихся. Ситуация – это 
соответствующие реальности совокупность взаимосвязанных факторов и явлений, 
размышлений  и надежд персонажей, характеризующая определенный период или событие и 
требующая разрешения путем анализа и принятия решения. 

Учебный процесс должен организовываться таким образом, чтобы практически все 
обучающиеся оказывались вовлеченными в процесс познания. Они имеют возможность 
понимать и рефлектировать по поводу того, что они знают и думают. Совместная 
деятельность учащихся в процессе познания, освоения учебного материала означает, что 
каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, идет обмен знаниями, идеями, 
способами деятельности. Причем, происходит это в атмосфере доброжелательности и 
взаимной поддержки, что позволяет не только получать новое знание, но и развивает саму 
познавательную деятельность, переводит ее на более высокие формы кооперации и 
сотрудничества. 

Цель обучающихся - проанализировать данные ситуации, найденные решения, 
использовав при этом приобретенные теоретические знания. 

В нашем случае в качествеконкретной ситуациина семинарском занятииможно 
предложить кейс-задание в виде эмпирической части ВКР и организовать процесс его 

решения силами всей группы. Уже выбор подходящего метода решения часто требует 
обсуждения и представляет для новичков нелегкую проблему. Очень полезно рассматривать 
кейсы из реальных курсовых и ВКР: это убеждает студентов, что и в их собственных работах 
могут возникнуть аналогичные задачи. По окончании решения полезно попросить студентов 
ответить на вопросы преподавателя и других студентов, объяснить выбор методов 
количественного анализа данных и др. 

Такие занятия гораздо эффективнее простого изложения материала, так как студенты 
уже на занятии понимают материал, а не оставляют его «на потом». Это создает у студентов 
и дополнительную уверенность в себе. Не секрет, что многие студенты испытывают 
неуверенность и страх перед математическими дисциплинами и даже не пытаются их понять. 
При применении изложенных интерактивных форм работы эта проблема успешно решается.  

При работе со студентами с инвалидностью и ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ), а также с условно здоровыми студентами, находящимися в удаленном 
доступе, в ФГБОУ ВО МГППУ применяются дистанционные образовательные технологии 
(ДОТ) и онлайн-технологии.  
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Для реализации дисциплины «Математические методы в психологии» в 
дистанционном и онлайн-режиме(ДОТ)необходимо использование вебинарных платформ, 
предоставляющих широкие возможности показа презентаций, использования 
многофункциональной электронной доски и показа экрана компьютера. Это дает 
возможность демонстрировать решение кейсов в стандартных статистических пакетах в 
онлайн-формате. В ходе занятия необходимо вести постоянный интенсивный диалог со 
студентами через чат. Это позволяет преподавателю активизировать деятельность студентов, 
по ходу занятия отвечать на возникающие вопросы, контролировать процесс усвоения 
материала, а в конце занятия оценить работу каждого студента. По нашему опыту, при 
проведении занятий на вебинарах в онлайн-формате получается даже более интенсивный 
диалог со студентами, чем на очных занятиях.  

Широкие перспективы имеет изучение дисциплины «Математические методы в 
психологии» посредством электронных учебных курсов (ЭУК), но это требует серьезной 
предварительной работы и грамотной технической поддержки.  Достоинствами этой формы 
работы являются: доступ студентов к образовательным ресурсам (лекциям преподавателя, 
тестам, презентациям, учебным пособиям в электронном виде) в любое удобное для студента 
время; прозрачный характер общения студента с преподавателем через систему управления 
обучением LMSMoodlе; возможность для преподавателя сосредоточиться на практических 
занятиях и непосредственном общении со студентом, а также повысить свою собственную 
квалификацию, освоив новые информационные технологии. Однако у такой формы работы 
есть и недостатки: студенты, привыкшие к внешнему регулированию своей деятельности, 
могут долго не заходить на портал, откладывая обучение на последний момент, или 
нерегулярно делать домашние задания. Чтобы такая ситуация не возникала, необходимы 
превентивные меры, например, регулярные очные практические занятия и консультации 
преподавателем студентов, включающие проверку и активизацию их знаний, полученных в 
процессе изучения отдельных тем ЭУК, заданных преподавателем. Необходим также 
контроль со стороны деканата. 
Приложение: Рецензии.  
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АННОТАЦИЯ 

Дисциплина  «Экспериментальная психология» Блока 1 «Дисциплины (модули)» 
основной профессиональной образовательной программы высшего образования направления 
подготовки 37.05.01 Клиническая психология (уровень специалитета) (направленность 
программы «Патопсихологическая диагностика и психотерапия (в экспертной деятельности)») 

реализуется в модуле 6. "Основы научной деятельности" (базовый, общий для направления) и 
составлена с учётом Федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования 37.05.01 «Клиническая психология», утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 26.05.2020 года № 683 и профессионального 
стандарта: 03.008 «Психолог в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н. 

 

Дисциплина Экспериментальная психология относится к базовой части Блока 1 
«Дисциплины (модули)», базовые дисциплины,Модуль 6. "Основы научной деятельности" 
(базовый, общий для направления). 

Цель дисциплины – формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих 
способность к осуществлению постановки проблем, целей и задач исследования, к проведению 
экспертизы и коррекции психологических свойств и состояний, к созданию программ, 
направленных на предупреждение профессиональных рисков в различных видах деятельности на 
основе анализа достижений современной экспериментальной психологии и общенаучной 
методологии.  

 Познакомиться с логикой научного исследования в психологии 

 Познакомиться с критериями соответствия исследования научным стандартам 

 Познакомиться с типологией научных исследований 

 Научиться планировать и проводить исследование в различных областях 
психологии 

Задачи дисциплины. 
Познакомить студентов с 

 правилами верификации гипотез и гипотетико-дедуктивным методом. 

 с различными типологиями экспериментальных планов 

 с научным стандартам, которым должно соответствовать исследование 

 с типами исследований в психологии 

Сформировать: 
 Знания о логике научного исследования 

 знания о различных экспериментальных планах и типах исследования 

 Понятия, связанные с соответствием исследования научным стандартам 

Развить навыки 

 Планирования исследования 

 Исследовательской работы 

 Критического анализа научной литературы 

 

За дисциплиной закреплены компетенции:  

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 
системного подхода, вырабатывать стратегию действий;;  

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла;  
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ОПК-1. Способен осуществлять научное исследование в сфере профессиональной деятельности 
на основе современной методологии 

 

Общая трудоемкость дисциплины Экспериментальная психология по Учебному плану 
составляет 3 зачётных единицы (108 часов), период обучения – 5 семестр, продолжительность 
обучения – один семестр. 

Входной контроль: не предусмотрен. 
Выходной контроль:проводится в форме тестированияитрадиционной форме. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта с оценкой. 
Зачёт с оценкой по дисциплине Экспериментальная психология может проводиться как в 

традиционной форме, так и в форме тестирования, в том числе в объеме итогового контроля 
модуля 6. «Основы научной деятельности» (базовый, общий для направления), в котором 
реализуется данная дисциплина. 

 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ 

1.1 Сокращения 

АОПОП ВО– адаптированная основная профессиональная образовательная программа высшего 
образования для обучения студентов с инвалидностью 

ГК – групповая консультация 

Д: – дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература) 
ДЕ – дидактическая единица 

ДОК – дополнительная общекультурные компетенции 

ДОПК –дополнительная общепрофессиональная компетенция 

ДПК – дополнительная профессиональная компетенция 

Зач. Ед. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам) 
ИР – индивидуальная работа с обучающимися 

Л – лекция 

ЛР – лабораторная работа 

О: – основное учебно-методическое обеспечение (основная литература) 
ОК – общекультурная компетенция 

ОПК – общепрофессиональная компетенция 

ОПОП ВО– основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

П:– периодические издания из числа учебно-методического обеспечения 

Пр – практическое занятие 

ПК –профессиональная компетенция 

РПД – рабочая программа дисциплины 

С – семинар 

СР – самостоятельная работа обучающегося 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 
образования «Московский государственный психолого-педагогический университет» 

Э:– электронные ресурсы и базы из числа учебно-методического обеспечения. 

1.2 Цели и задачи 

Цель дисциплины – формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих 
способность к осуществлению постановки проблем, целей и задач исследования, к проведению 
экспертизы и коррекции психологических свойств и состояний, к созданию программ, 
направленных на предупреждение профессиональных рисков в различных видах деятельности на 
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основе анализа достижений современной экспериментальной психологии и общенаучной 
методологии. Познакомиться с логикой научного исследования в психологии. Познакомиться с 
критериями соответствия исследования научным стандартам. Познакомиться с типологией 
научных исследований. Научиться планировать и проводить исследование в различных областях 
психологии. 

Задачи дисциплины.  
Познакомить студентов с правилами верификации гипотез и гипотетико-дедуктивным 

методом, с различными типологиями экспериментальных планов, с научным стандартам, 
которым должно соответствовать исследование, а также с типами исследований в психологии. 
Сформировать знания о логике научного исследования, знания о различных экспериментальных 
планах и типах исследования, понятия, связанные с соответствием исследования научным 
стандартам 

Развить навыки планирования исследования, навыки исследовательской работы и 
критического анализа научной литературы 

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина Экспериментальная психология в структуре основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования(далее – ОПОП ВО) по 37.05.01 Клиническая 
психология (уровень специалитета) (направленность программы «Патопсихологическая 
диагностика и психотерапия (в экспертной деятельности)»)относится к базовойчасти Блока 1 
«Дисциплины (модули)»учебного плана и реализуется в объеме модуля6 «Основы научной 
деятельности» (базовый, общий для направления). 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВОопределено с учетом Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования 37.05.01 Клиническая 
психология(уровень специалитета), утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от12сентября 2016 г. N 1181 и профессионального стандарта «Психолог в 
социальной сфере», утвержденным Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 
18 ноября 2013 г. № 682н, зарегистрированным в Минюсте РФ 25декабря 2013 г. 
регистрационный N 30840 (трудовая функция 3.1.3 «Оказание психологической помощи 
социальнымгруппам и отдельным лицам (клиентам), попавшим в трудную жизненную 
ситуацию»). 

1.4 Входные требования 

Дисциплина «Экспериментальная психология» не предусматривает наличие входных 
требований в части базовых знаний, умений и компетенций в области научной деятельности, что 
не предполагает реализацию входного контроля в форме тестирования (см. пункт 5 настоящей 
программы). 

1.5 Выходные требования 

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются 
компетенциями, закрепленными за дисциплиной соответствующей ОПОП ВО и АОПОП ВО 
«Психологическая помощь населению с использованием дистанционных технологий», принятой 
Учёным советом ФГБОУ ВО МГППУ, утвержденной ректором ФГБОУ ВО МГППУ «22» июня 
2016 г.), профессиональными компетенциями (в соответствии с ОПОП ВО и АОПОП ВО), 

сформулированными с учётом целей и задач реализуемой ОПОП ВО и АОПОП ВО, 

Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены в 
таблице 1. 

Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций в 
рамках промежуточной аттестаций осуществляется в форме зачета с оценкой.  
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Зачет с оценкой по дисциплине Экспериментальная психология может проводится в 
традиционной форме. Студенты устно отвечают на экзаменационные вопросы после 
предварительной подготовки. 
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Таблица 1–Компетенции, степень их реализации в дисциплине и образовательные результаты освоения компетенций обучающимися 

Код и наименование 
компетенции 

Степень реализации  
(в соответствие с ОПОП ВО) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 
Знать уметь владеть 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.1 гр.2 

В соответствии с ФГОС ВО 

Уноверсальные: 
УК-1 Способен 

осуществлять критический 
анализ проблемных ситуаций 
на основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий;  

полностью Знать: методы 
критического анализа и 
оценки современных 
научных достижений в 
психологии и смежных 
науках; основные 
принципы 
критического анализа 
 

Уметь: самостоятельно 
получать новые знания 
на основе анализа, 
синтеза и других 
методов; 
осуществлять отбор, 
обработку, анализ и 
систематизацию научной 
литературы и решать 
задачи 
профессиональной 
педагогической 
деятельности на основе 
специальных научных 
знаний; 
анализировать научно-

теоретические 
особенности 
психологических 
явлений и процессов 

 

Владеть: исследованием 
проблем 
профессиональной 
деятельности с 
применением анализа, 
синтеза и других 
методов 
интеллектуальной 
деятельности; 

навыками понимания 
и системного анализа 
базовых научно-

теоретических 
представлений для 
решения 
профессиональных 
психологических задач 

УК-2. Способен управлять 
проектом на всех этапах его 
жизненного цикла 

полностью Знает: процедуры и 
механизмы 
инициализации, 
разработки, 
планирования, 
реализации и 
внедрения проекта  

формулировать на 
основе поставленной 
проблемы проектную 
задачу; формулировать 
цель, задачи, 
обосновывать 
актуальность, 

Владеть: способами 
решения проектной 
задачи через 
реализацию проектного 
управления; 
процедурами и 
механизмами оценки 
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Код и наименование 
компетенции 

Степень реализации  
(в соответствие с ОПОП ВО) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 
Знать уметь владеть 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.1 гр.2 

значимость, ожидаемые 
результаты и возможные 
сферы их применения; 
разрабатывать план 
реализации проекта; 
осуществлять 
мониторинг хода 
реализации проекта 

 

качества проекта 

Общепрофессиональные:     

ОПК-1. Способен 

осуществлять научное 
исследование в сфере 
профессиональной 
деятельности на основе 
современной методологии 

 

 

полностью Знать теоретические 
основы и правила 
практического 
применения 
адекватных, надежных 
и валидных способов 
качественной и 
количественной 
психологической 
оценки при решении 
научных, прикладных и 
экспертных задач, 
связанных со здоровьем 
и психологическим 
благополучием 
человека.  

 Уметь владеть 

навыками получения, 
математико-

статистической 
обработки, анализа и 
обобщения результатов 
клинико-

психологического 
исследования, 
представления их 
научному сообществу 

Навыками получения, 
математико-

статистической 
обработки, анализа и 
обобщения результатов 
клинико-

психологического 
исследования 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Структура и трудоемкость дисциплины 

Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий и 
разделампредставлена в таблицах 2 и 3.  

Таблица 2–Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий 

Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

Зач. Ед. час. в семестре 

№ 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 3 108 108 

Контактные часы 1,06 38 38 

Лекции (Л) 0,44 16 16 

Семинары (С) 0,56 20 20 

Практические занятия (ПЗ)    

Лабораторные работы (ЛР)    

Групповые консультации (ГК) и (или) индивидуальная 
работа собучающимся (ИР), предусмотренные 
учебным планом подготовки 

0,06 2 2 

Промежуточная аттестация(зачет с оценкой) 
 5 5 

Самостоятельная работа (СР) 1,94 70 70 
 

Таблица 3–Трудоёмкость дисциплины по разделам с распределением по видам учебных 
занятий по семестру 

№
  

ра
зд

ел
а 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 
Контактные часы  

(аудиторная работа) СР 
Л С Пр ГК/ИК 

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

Семестр № 1 

1 
Основные принципы научного 
исследования.  14 2 2  1 9 

2 
Методология научного 
исследования в психологии.  14 2 2  1 9 

3 
Генеральная совокупность и 
выборка.  13 2 2   9 

4 

Соответствие исследования 
научным стандартам. Понятие 
валидности, надежности и 
репрезентативности.  

12 2 1   9 

5 

Проблема эффектов 
последовательности и процедуры 
позиционного уравнивания.  

4 1 1   2 

6 
Типология экспериментальных 
планов 

14 2 3   9 

7 Исследования на малых выборках 4 1 1   2 

8 
Типология психологических 
исследований 

15 1 4   10 

9 Особенности исследований в 15 2 3   10 
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№
  

ра
зд

е
ла

 

Наименование разделов 
Количество часов 

Всего 
Контактные часы  

(аудиторная работа) СР 

разных отраслях психологии 

10 
Вопросы этики психологических 
исследований 

3 1 1   1 

Всего 108 16 20  2 70 

ИТОГО 108 38 70 

 

2.2. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 4.  

Таблица 4–Содержание дисциплины по разделам 

№
 

ра
зд

ел
а Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 
часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 

Основные 
принципы 
научного 
исследования.     

История развития научного знания. Парадигма. 
Исследовательская программа. Основные 
методологические парадигмы в психологии. 
Научный способ познания. Гипотетико-

дедуктивный метод, как общенаучный метод 
познания. Индуктивный метод. Логика принятия и 
отвержения гипотез. Проверка гипотез, следуя 
логике опровержения (фальсификация) и 
подтверждения (джастификация). 
Modustolendotolens и modusponens. Этапы научного 
исследования. 

14 

2 

Методология 
научного 
исследования в 
психологии.   

 

История экспериментальной психологии. 
Предпосылки возникновения экспериментальной 
психологии. Лабораторные исследования в 
психологии. Значение математических методов для 
проведения психологических исследований. 
Отличие научного познания в психологии от других 
форм познания (обыденное познание, паранаука и 
т.д.). Понятие научного факта. Постановка проблем, 
целей, задач исследования. Гипотезы и их роль в 
научном исследовании. Теоретические гипотезы, 
исследовательские гипотезы, статистические 
гипотезы. Реализация гипотетико-дедуктивного 
подхода. Разработка плана эксперимента. 
Переменные: Виды переменных в психологическом 
исследовании. Понятие зависимой, независимой, 
дополнительной, сопутствующей и побочной 
переменной. Шкалы. Отбор стимульного материала 
для психологических исследований. Принципы 
выбора статистических критериев. Статистический 
вывод. Интерпретация результатов. Поведение 
испытуемого в экспериментальной ситуации. 
Различные аспекты взаимодействия 
экспериментатора с испытуемым, эффект 

14 
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№
 

ра
зд

ел
а Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 
часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

Пигмалиона. Эффекты тестирования и 
реактивности. Простой слепой эксперимент, 
двойной и тройной слепой эксперимент. Основные 
этапы проведения эксперимента. Компьютерные 
программы, используемые при подготовке 
стимульного материала, программы используемые, 
для реализации психологических исследований и 
анализа данных. Научный отчет. 

3 

Генеральная 
совокупность и 
выборка. 

Способы отбора испытуемых. Репрезентативность 
выборки. Случайный отбор. Стратифицированный 
отбор. Понятие простой выборки. Понятие 
естественных групп. Понятие смещенной выборки. 
Понятие эквивалентных групп. Стратегии 
составления эквивалентных групп. Случайный 
отбор и попарное уравнивание. Неудачные 
стратегии составления групп. Выбывание 
испытуемых из выборки. Неравномерное выбывание 
испытуемых из сравниваемых выборок как фактор, 

угрожающий внутренней валидности исследования. 
Ошибки отбора испытуемых в группы как фактор 
угрожающий внутренней валидности исследования. 
Связанные и несвязанные выборки. Понятие 
контрастных групп. Понятие контрольной группы, 
плацебо –группы, группы листа ожидания. 
Минимальный объем выборок для разных типов 
исследований. Способы определения объема 
выборки. Правила описания выборки в научном 
отчете. 

13 

4 

Соответствие 
исследования 
научным 
стандартам. 
Понятие 
валидности, 
надежности и 
репрезентативно
сти. 

Безупречный эксперимент. Понятие идеального, 
бесконечного эксперимента и эксперимента полного 
соответствия. Мысленный эксперимент. Понятие 
валидности эксперимента. Виды валидности. 
Факторы, угрожающие внутренней и внешней 
валидности экспериментального исследования. 
Эффекты регрессии, фона, естественного развития, 
эффекты тестирования, реактивный эффект. 
Способы повышения внутренней и внешней 
валидности. Экологическая валидность. 
Конструктная валидность. Индивидуальная 
валидность исследования. Репрезентативность. 
Репрезентативность выборки. Репрезентативность 
методики. Репрезентативность результатов. 
Надежность. Внутренняя надежность 
согласованность. Надежность – воспроизводимость. 
Коэффициенты надежности. Понятие артефакта. 
Артефактные выводы. Артефакты и способы их 
контроля. 

13 

5 Проблема 
эффектов 

Эффекты последовательности 
условий/проб/методик. Эффект прогрессии и 

4 
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№
 

ра
зд

ел
а Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 
часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

последовательно
сти и процедуры 
позиционного 
уравнивания. 

передачи. Эффект края, эффект центрации. 
Симметричный и ассиметричный перенос. 
Различные способы контроля эффектов 
последовательности. Полное позиционное 
уравнивание условий/проб/методик (с 
использованием факториала). Частичное 
позиционное уравнивание условий/проб/методик 
(латинские квадраты). Способы построения 
латинских квадратов, генераторы латинских 
квадратов. Греколатинские квадраты, 
гиперквадраты. Реверсивное (обратное) 
позиционное уравнивание. Рандомизация порядка 
условий/проб/методик. Псевдослучайный порядок 
условий/проб/методик. Кроссиндивидуальное и 
интраиндивидуальное позиционное уравнивание. 
Понятие полного эксперимента. 

6 

Типология 
экспериментальн
ых планов. 

Понятие экспериментального плана. Условия, 
позволяющие делать причинно-следственные 
выводы. Критерий истинности эксперимента: 
доэкспериментальные планы, 
квазиэкспериментальные планы, 
истинноэкспериментальные планы. 
Корреляционные планы. Межгрупповые 
(межсубъектные, кроссиндивидуальные) и 
внутригрупповые (интраиндивидуальные, 
внутрисубъектные) планы. Однофакторные и 
факторные планы. Планы с малым N.  Соотношение 
различных классификаций планов. 
Планы истинных экспериментов. 
Примеры исследований, соответствующие 
истинным экспериментальным планам. План с 
предварительным и итоговым тестированием на 
эквивалентных группах. Примеры исследований, 
соответствующих этому плану и статистический 
анализ результатов исследования, проведенного по 
такому плану. План Соломона для четырех групп. 
Статистический анализ результатов исследования, 
проведенного по плану Соломона. Истинный 
эксперимент как средство проверки каузальных 
(причинно-следственных) гипотез. Способы 
контроля факторов, угрожающих внутренней и 
внешней валидности в истинноэкспериментальных 
исследованиях. 
Доэкспериментальные планы. 
Примеры исследований, проведенных по плану 
исследование одного случая. Примеры 
исследований на одной группе с предварительным и 
итоговым тестированием. Примеры исследований, 
проведенных по плану «сравнение статистических 

14 
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№
 

ра
зд

ел
а Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 
часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

групп». Недостатки доэкспериментальных планов. 
Квазиэкспериментальные планы. 
Лоскутные планы. Планы временных серий. 
Однофакторные и факторные исследования.    
Бивалентное и мультивалентное исследование. 
Статистический анализ данных бивалентных и 
мультивалентных исследований. Контролируемые и 
субъектные переменные. Планы expostfacto. Плюсы 
и минусы внутригрупповых и межгрупповых 
планов. Преимущества мультивалентных 
исследований для достижения лучшего контроля 
внутренней валидности. Факторные планы. 
Особенности представления факторных схем в 
научном отчете.методы математической статистики 
в факторном исследовании. Основной эффект и 
эффект взаимодействия. Расходящееся 
взаимодействие и перекрестное взаимодействие. 
Примеры планов с отсутствием значимых эффектов, 
но с наличием значимого взаимодействия. 
Факторные планы PxE. 

7 

Исследования на 
малых выборках.   

Критика исследований с использованием планов на 
больших выборках, понятие индивидуальной 
валидности. Отличие плана «исследование одного 
случая» от плана с малой выборкой. Особенности 
анализа данных в планах с малыми выборками. 
Графики. Адекватный аппарат математической 
статистики в экспериментах на малых выборках. 
Планы исследований с одним испытуемым. План с 
отменой, план альтернативных воздействий. Планы 
с несколькими базовыми уровнями. План с 
изменяющимся критерием. Контроль эффекта 
плацебо в планах с малыми выборками. Примеры 
исследований, проведенных по плану с малыми 
выборками. Условия, позволяющие проверять 
гипотезы на одном испытуемом. Выявление 
причинно-следственных связей на данных одного 
испытуемого. Критика планов с малым N. 

4 

8 

Типология 
психологических 
исследований.    

Корреляционные исследования. Невозможность 
экспериментального воздействия как отличительная 
характеристика корреляционных исследований. 
Статистический анализ в корреляционном 
исследовании. Гипотезы в корреляционных 
исследованиях. Интерпретация результатов 
корреляционных исследований. Планы 
корреляционных исследований. Перекрестные 
корреляции. Архивное исследование. Истинный 
эксперимент. Квази-эксперимент. Ситуации, 
связанные с невозможностью контроля всех 
экспериментальных факторов. Наблюдение как тип 

15 
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№
 

ра
зд

ел
а Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 
часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

научного исследования. Мысленный эксперимент 
как тип научного исследования. Пилотажное 
исследование. Исследование одного случая. 
Метааналитические исследования. 

9 

Особенности 
исследований в 
разных отраслях 
психологии.    

Исследования в возрастной психологии. Метод 
срезов и лонгитюдные исследования. Планы 
лонгитюдных исследований. Исследования в 
педагогической психологии. Понятие 
формирующего эксперимента, его значение для 
педагогической психологии. Экспериментальные 
процедуры когнитивной психологии. 
Моделирование. Исследования в психологии труда. 
Исследования в социальной психологии. 
Исследования в психологии личности. Особенности 
научного исследования в клинической психологии. 
Исследования в психофизиологии. Особенности 
исследований с применением ЭЭГ, яМРТ и т.д. 
Требования к аппаратуре, к процедурам 
исследования. Обоснование необходимости 
использования психофизиологических показателей в 
психологическом исследовании. 

15 

10 

Вопросы этики 
психологических 
исследований.    

Руководства по этике психологических 
исследований. Форма согласия на участие в 
исследовании. Введение участников в заблуждение. 
Поощрение за участие в исследовании. Проблемы 
конфиденциальности. Заключительная беседа. Этика 
в исследованиях с участием животных. Этика 
участников исследования. Следование 
исследователя правилам и принципам, разделяемым 

научным сообществом. Мошенничество в науке. 
Намеренный и ненамеренный обман. Сокрытие 
данных и проблема «архивного ящика». Проблемы 
плагиата. Проблема авторства. Этические вопросы 
рецензирования. 

2 

Всего 108 

 

Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контрользнаний на 
контрольной неделе семестра. 

2.2.1. Тематический планлекционных занятий 

Тематический план лекционных занятий представлен в таблице 5.1. 

Таблица 5.1–Темы и трудоемкость лекционных занятий 

№  
занятия 

№ 

раздела 
Темы лекционных занятий 

Кол-во 
часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 1 Основные принципы научного исследования.  2 

2 2 Методология научного исследования в психологии.  2 
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№  
занятия 

№ 

раздела 
Темы лекционных занятий 

Кол-во 
часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

3 3 
Генеральная совокупность и выборка.  2 

4 4 
Соответствие исследования научным стандартам. Понятие 
валидности, надежности и репрезентативности.  

2 

5 5 
Проблема эффектов последовательности и процедуры 
позиционного уравнивания.  

1 

6 6 
Типология экспериментальных планов 2 

7 7 
Исследования на малых выборках 1 

8 8 
Типология психологических исследований 1 

9 9 
Особенности исследований в разных отраслях психологии 2 

10 10 
Вопросы этики психологических исследований 1 

Всего 16 

 

 

 

2.2.2. Тематический план семинарских занятий 

Тематический план семинарских занятий представлен в таблице 5.2. 

Таблица 5.2–Темы и трудоемкость семинарских занятий 

№  
занятия 

№ 

раздела 
Темы семинарских занятий 

Кол-во 
часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 1 
Основные принципы научного исследования. Гипотетико-

дедуктивный метод. Логика принятия и отвержения гипотез. 
2 

2 2 Методология научного исследования в психологии.   2 

3 3 

Репрезентативность выборки. Минимальный объем выборок 
для разных типов исследований. Способы определения 
объема выборки. Правила описания выборки в научном 
отчете. 

2 

4 4 

Безупречный эксперимент. Понятие идеального, 
бесконечного эксперимента и эксперимента полного 
соответствия. 

1 

5 5 
Проблема эффектов последовательности и процедуры 
позиционного уравнивания. 

1 

6 6 

Типология экспериментальных планов. Знакомство с 
исследованиями, проведенными по различным видам 
планов. 

3 

7 7 Исследования на малых выборках.   1 
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№  
занятия 

№ 

раздела 
Темы семинарских занятий 

Кол-во 
часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

8 8 Корреляционные исследования. 2 

9 8 Истинный эксперимент. Квази-эксперимент. 2 

10 9 

Исследования в возрастной психологии. Метод срезов и 
лонгитюдные исследования. Планы лонгитюдных 

исследований. Исследования в педагогической психологии. 
Понятие формирующего эксперимента, его значение для 
педагогической психологии. 

2 

11 9 

Экспериментальные процедуры когнитивной психологии. 
Моделирование. Исследования в психологии труда. 
Исследования в социальной психологии. Исследования в 
психологии личности. Особенности научного исследования 
в клинической психологии. 

1 

12 10 Вопросы этики психологических исследований.    1 

Всего 20 

 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные 
ресурсы и базы данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указанные в приложении 
1.   

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

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 по направлению подготовки37.05.01 Клиническая психология (уровень 
специалитета), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 12 сентября 2016 года № 1181. 

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 Интернет. 

Для реализации дисциплины существует следующее лицензионное программное 
обеспечение: MicrosoftWord, MicrosoftPowerPoint. 

В соответствие с требованиям 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. 
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5. ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ 
СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ) 

5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средствобразовательных результатов 

Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 
проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 
ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим 

учебные занятия (семинарские).  
Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым, 

контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы на занятиях, 

активность, своевременность выполнения различных видов заданий, посещаемость всех 
видов занятий по аттестуемой дисциплине; 

 степень усвоения теоретических знаний по дисциплине; 

 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 
работы, предусмотренными настоящей программой; 

 результаты самостоятельной работы. 
Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на 

контрольной неделе. Контрольная неделя проводится 1 раз в семестр: в середине осенне-

зимнего и зимне-осеннего семестров (осенне-зимний семестр - 4 неделя октября - 1 неделя 
ноября; весенне-летний семестр - 4 неделя марта - 1 неделя апреля). Контролю подлежат все 
дисциплины текущего семестра. Назначение контрольной недели осуществляется 
распоряжением проректора по профессиональному образованию. Оценка за Рубежное 
тестирование носит комплексный характер и отражает достижения обучающегося по 
основным компонентам учебного процесса за текущий период. Оценивание осуществляется 
по четырёх балльной системе с выставлением оценок в ведомости: «отлично» - 5. «хорошо» - 
4, «удовлетворительно» - 3, «неудовлетворительно» 2, а также балльно- рейтинговой оценки. 

Результаты контрольной недели оформляются преподавателем в ведомости 
Рубежного контроля по установленной форме (Приложение I). 

Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине, 

используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные 
средства)предоставленв форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица6). 
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Таблица 6–Паспорт фонда оценочных средств дисциплины 

№ 

раз
де
ла 

Наименование 
раздела 

Вид и 
порядковый № 

учебного 
занятия 

Метод 

контроля 

Средства оценки 
образовательных 

результатов 

Код 
контролируемой 

компетенции 

Примечание 

гр.
1 

гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 

1 Основные 
принципы 
научного 

исследования.  
 

Л№ 1 Опрос 
Вопросы для опроса УК-1; УК-2; ОПК-1 

открытая часть 
ФОС 

С№ 1 Опрос 

 

Вопросы для опроса, 
индивидуальное задание, 

эссе 

УК-1; УК-2; ОПК-1 
открытая часть 

ФОС 

СР№ 1 Опрос индивидуальное задание, 

эссе  
УК-1; УК-2; ОПК-1 открытая часть 

ФОС 

2 Методология 
научного 

исследования в 
психологии.  

 

Л№ 2 Опрос 

 

Вопросы для опроса 
УК-1; УК-2; ОПК-1 

открытая часть 
ФОС 

С№ 2 Опрос 

 

Вопросы для опроса, 
индивидуальное задание, 

эссе 

УК-1; УК-2; ОПК-1 
открытая часть 

ФОС 

СР№ 2 Опрос индивидуальное задание, 

эссе  
УК-1; УК-2; ОПК-1 открытая часть 

ФОС 

3 Генеральная 
совокупность и 

Л№ 3 Опрос 
Вопросы для опроса 

УК-1; УК-2; ОПК-1 открытая часть 
ФОС 
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выборка.  
 

С№ 3 Опрос 

 

Вопросы для опроса, 
индивидуальное задание, 

эссе 

УК-1; УК-2; ОПК-1 
открытая часть 

ФОС 

 СР№ 3 Опрос индивидуальное задание, 

эссе  
УК-1; УК-2; ОПК-1 открытая часть 

ФОС 

4 Соответствие 
исследования 

научным 
стандартам. 

Понятие 
валидности, 

надежности и 
репрезентативности.  

Л№ 4 Опрос Вопросы для опроса 
УК-1; УК-2; ОПК-1 открытая часть 

ФОС 

С№ 4 Опрос Вопросы для опроса, 
индивидуальное задание, 

эссе 

УК-1; УК-2; ОПК-1 открытая часть 
ФОС 

СР№ 4 Опрос индивидуальное задание, 

эссе  
УК-1; УК-2; ОПК-1 открытая часть 

ФОС 

5 Проблема 
эффектов 

последовательност
и и процедуры 
позиционного 
уравнивания.  

 

Л№ 5 Опрос 

 

Вопросы для опроса 
УК-1; УК-2; ОПК-1 

открытая часть 
ФОС 

С№ 5 Опрос 

 

Вопросы для опроса, 
индивидуальное задание, 

эссе 

УК-1; УК-2; ОПК-1 
открытая часть 

ФОС 

СР№ 5 Опрос индивидуальное задание, 

эссе  
УК-1; УК-2; ОПК-1 открытая часть 

ФОС 

6 Типология 
экспериментальных 

планов 

 

Л№ 6 Опрос Вопросы для опроса 
УК-1; УК-2; ОПК-1 открытая часть 

ФОС 

СР№ 6 Опрос Вопросы для опроса, 
индивидуальное задание, 

эссе 

УК-1; УК-2; ОПК-1 открытая часть 
ФОС 
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 Рубежный 
контроль 

С№ 6 Опрос индивидуальное задание, 

эссе  
УК-1; УК-2; ОПК-1 открытая часть 

ФОС 

7 Исследования на 
малых выборках 

 

Л№ 7 Опрос Вопросы для опроса 
УК-1; УК-2; ОПК-1 открытая часть 

ФОС 

 С№ 7 Опрос Вопросы для опроса, 
индивидуальное задание, 

эссе 

УК-1; УК-2; ОПК-1 открытая часть 
ФОС 

СР№ 7 Опрос индивидуальное задание, 

эссе  
УК-1; УК-2; ОПК-1 открытая часть 

ФОС 

8 Типология 
психологических 

исследований 

 

Л№ 8 Опрос Вопросы для опроса 
УК-1; УК-2; ОПК-1 открытая часть 

ФОС 

С№ 8.1 Опрос Вопросы для опроса, 
индивидуальное задание, 

эссе 

УК-1; УК-2; ОПК-1 открытая часть 
ФОС 

С№ 8.2 Опрос Вопросы для опроса, 
индивидуальное задание, 

эссе 

УК-1; УК-2; ОПК-1 открытая часть 
ФОС 

СР№ 8 Опрос индивидуальное задание, 

эссе  
УК-1; УК-2; ОПК-1 открытая часть 

ФОС 

9 Особенности 
исследований в 
разных отраслях 

психологии 

 

Л№ 9 Опрос Вопросы для опроса 
УК-1; УК-2; ОПК-1 открытая часть 

ФОС 

С№ 9.1 Опрос Вопросы для опроса, 
индивидуальное задание, 

эссе 

УК-1; УК-2; ОПК-1 открытая часть 
ФОС 



22 

 

С№ 9.2 Опрос Вопросы для опроса, 
индивидуальное задание, 

эссе 

УК-1; УК-2; ОПК-1 открытая часть 
ФОС 

СР№ 9 Опрос индивидуальное задание, 

эссе  
УК-1; УК-2; ОПК-1 открытая часть 

ФОС 

10 Вопросы этики 
психологических 

исследований 

Л№ 10 Опрос Вопросы для опроса 
УК-1; УК-2; ОПК-1 открытая часть 

ФОС 

СР№ 10 Опрос индивидуальное задание, 

эссе 

УК-1; УК-2; ОПК-1 
 

 Рубежный 
контроль по всем 

разделам 

СР№11 опрос  
 

Индивидуальное задание 

 

УК-1; УК-2; ОПК-1 открытая часть 
ФОС 

ИТОГОВАЯ 
АТТЕСТАЦИЯ 

Зачёт с оценкой по дисциплине  
Вопросы к зачету, 

Индивидуальное задание, 
Тест 

УК-1; УК-2; ОПК-

1 

закрытая часть 
ФОС 

 

 

Выходной контроль проводится перед промежуточной аттестацией в форме: зачета с оценкой 

Примечание:  
1. Количество мероприятий рубежного контроля по текущей аттестации планируется не менее 1. 

2. Рекомендуется планирование письменных работ в качестве рубежного контроля и на промежуточной аттестации.  
3. Количество вариантов должно соответствовать нормативному числу студентов в группе с – 25 человек  
4. Методы и средства оценки образовательных результатов, указанные в таблице 6 могут быть заменены преподавателем на другие, исходя 
из специфики контингента обучающихся, в том числе их образовательного уровня, а также целей и задач ОПОП ВО. 
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5.1.1. Фонд оценочных средств по самостоятельной работеобучающихсяи содержанию лекционных занятий 

Фонд оценочных средств в форме вопросовдля самоконтроля по самостоятельной работе и содержанию лекционных 

занятийобучающихсяпредставлен в таблице 7. 

Таблица 7–Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию лекционных занятий (открытая часть) 
№ 

раздела 

Наименование 
раздела 

Содержание средств контроля 

(вопросы самоконтроля) 
Учебно-методическое 

обеспечение* 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 Основные 
принципы научного 
исследования.  

Поясните смысл понятий «рационализм» и «эмпиризм». Объясните их роль в 
определении научного способа познания действительности. 
Каковы предположения, лежащие в основе научного метода? Назовите 
основные стадии реализации гипотетико-дедуктивного метода. Чем отличается 
гипотетико-дедуктивный и индуктивный методы? 

Каковы фазы любого научного исследования? 

 

О: [1] 

Д: [1],[2],[3],[4],[5] 

П: [1] 

 

2 Методология 
научного 
исследования в 
психологии.  

Дайте характеристику экспериментальному методу как методу научного 
исследования.  
Каковы основные исторические этапы становления экспериментальной 
психологии. 
Что такое переменная? Какие виды переменных выделяют в эксперименте. 
Укажите основные способы манипулирования независимой переменной. 
Каковы общие условия, необходимые для реализации причинного вывода? 

Что такое гипотеза? Какие типы гипотез Вы знаете? В чем отличие 
экспериментальной от статистической гипотезы?  Что такое логика 
фальсификации и джастификации? 

О: [1] 

Д: [1],[2],[3],[4],[5] 

П: [1],[2] 

Э: [1] 

3 Генеральная 
совокупность и 
выборка.  

Как осуществляется отбор испытуемых в группы? 

Как оценить необходимый объем выборки? Как определить, является ли 
выборка репрезентативной? Расскажите о том, как  должна быть описана 
выборка в научном отчете. 

О: [1] 

Д:[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] 

П: [1],[2] 

Э: [1] 

4 Соответствие 
исследования 
научным 
стандартам. 
Понятие 

Что такое безупречный эксперимент? Какие типы безупречного эксперимента 
выделены Р. Готтсданкером? 

Поясните смысл понятия «валидность эксперимента». Какие бывают виды 
валидности? Расскажите о надежности исследования. 
Расскажите об основных источниках внутреннейневалидности. 

О: [1],[2] 

Д:[2],[3],[4],[5] 

П: [1],[2] 

Э: [1], [4] 
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валидности, 
надежности и 
репрезентативности.  

Расскажите об основных источниках внешнейневалидности. 
Что такое индивидуальная валидность? 

Что такое конкурирующая гипотеза?  
Расскажите о видах экспериментального контроля. 
Поясните смысл понятия «статистическая регрессия». 

 

5 Проблема эффектов 
последовательности 
и процедуры 
позиционного 
уравнивания.  

В чем суть позиционного уравнивания? Расскажите о полном позиционном 
уравнивании и частичном позиционном уравнивании. Когда следует применять 
случайный порядок предъявления стимулов. Что такое реверсивное 
позиционное уравнивания? Каковы способы контроля эффектов 
последовательности в внутрисубъектных планах? 

 

О: [1],[2] 

Д:[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] 

П: [1],[2] 

Э: [1] 

6 Типология 
экспериментальных 
планов 

Что такое доэкспериментальный план? Расскажите об особенностях различных 
доэкспериментальных планов? Каковы их недостатки? Какие угрозы внешней и 
внутренней валидности не контролируются в доэкспериментальных планах? 

Расскажите о квазиэкспериментальных планах. 
Дайте определение понятию «истинно экспериментальный план». Укажите 
типы планов этой категории. 
Возможно ли проведение валидного эксперимента на одном испытуемом?  
Что такое однофакторынй эксперимент? Какие виды контрольных групп Вы 
знаете? Что такое факторный эксперимент? Как анализируются и 
интерпретируются данные, полученные в факторном эксперименте? 

Чем различаются внутригрупповые и межгрупповые планы? Дайте анализ 
относительных преимуществ и недостатков. 

О: [1],[2] 

Д:[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] 

П: [1],[2] 

Э: [1], [4] 

7 Исследования на 
малых выборках 

В чем суть исследований с малым N? Почему современные исследователи 
стали обращаться к планам с малым N? Каковы недостатки планов на больших 
выборках? Назовите экспериментальные планы, которые используются в 
исследованиях на одном испытуемом? 

О: [2] 

Д: [2],[3],[4],[5] 

П: [1],[2] 

Э: [1], [4] 

8 Типология 
психологических 
исследований 

Поясните смысл понятия «квазиэксперимент». Как соотносятся между собой 
дифференциальные, корреляционные и экспериментальные исследования? 
Можно ли провести исследование в ситуации, если невозможно подобрать 
эквивалентную контрольную группу? Расскажите о корреляционных 
исследованиях. В чем состоит основное отличие корреляционного 
исследования от экспериментального? Что такое пилотажное исследование? 

О: [1],[2] 
Д:[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] 
П: [1],[2] 
Э: [1], [4] 
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9 Особенности 
исследований в 
разных отраслях 
психологии 

Назовите особенности кросскультурных исследований с точки зрения 
экспериментальной психологии. Назовите особенности психогенетических  
исследований с точки зрения экспериментальной психологии. 

О: [2] 
Д:[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] 
П: [1],[2] 
Э: [1],[2],[3],[4] 

10 Вопросы этики 

психологических 
исследований 

Назовите основные этические принципы психолога-исследователя. Можно ли 
вводить участников исследования в заблуждение? Когда необходимо 
подписывать соглашение с участниками исследования? Какими этическими 
нормами должен руководствоваться исследователь при работе с данными? 

О: [1],[2] 

Д: [2],[3],[4],[5] 

П: [1],[2] 

Э: [1],[4] 
Примечание: * указываются учебно-методические и информационные ресурсы из пункта 3 «Учебно-методическое и информационное 
обеспечение дисциплины» настоящей программы с указанием типа ресурса (О:-основная литература, Д:-дополнительная литература, П:- 
периодические издания, Э:- электронные ресурсы и базы; в скобках - порядковый номер по списку). 
 

 

 

5.1.2. Фонд оценочных средств по содержанию семинарскихзанятий 

Фонд оценочных средств по содержанию семинарскихзанятий представлен в таблице8.1. 

Таблица 8.1–Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий 

№  
занятия 

№ 

раздел
а 

Наименование 
раздела 

Темы семинарских занятий 

Средства оценки 
образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

1 1 

Основные 
принципы 
научного 
исследования.  

Основные принципы научного 
исследования. Гипотетико-

дедуктивный метод. Логика 
принятия и отвержения гипотез. 

Вопросы для опроса, 
индивидуальное 
задание, эссе 

Стадии реализации гипотетико-

дедуктивного метода. 
Проверка гипотез. 
Отличие научного познания от других 
форм познания. 

2 2 

Методология 
научного 
исследования в 
психологии.  

Методология научного 
исследования в психологии.   

Вопросы для опроса, 
индивидуальное 
задание, эссе 

Виды переменных. 
Понятие научного факта. 
Шкалы измерения. 

Отбор стимульного материала для 
психологических исследований. Принципы 
выбора статистических критериев. 
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№  
занятия 

№ 

раздел
а 

Наименование 
раздела 

Темы семинарских занятий 

Средства оценки 
образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

Статистический вывод. 
Проблемы общения экспериментатора и 
испытуемого 

Эффект Пигмалиона 

Двойной слепой эксперимент. 

3 3 

Генеральная 
совокупность и 
выборка.  

Репрезентативность выборки. 
Минимальный объем выборок для 
разных типов исследований. 
Способы определения объема 
выборки. Правила описания 
выборки в научном отчете. 

Вопросы для опроса, 
индивидуальное 
задание, эссе 

Свойства выборки. Основные принципы 
подбора групп для исследования 

4 4 

Соответствие 
исследования 
научным 
стандартам. 
Понятие 
валидности, 
надежности и 
репрезентативн
ости.  

Безупречный эксперимент. 
Понятие идеального, бесконечного 
эксперимента и эксперимента 
полного соответствия. 

Вопросы для опроса, 
индивидуальное 
задание, эссе 

Мысленный эксперимент. 
Валидность исследования 

Надежность исследования 

5 5 

Проблема 
эффектов 
последовательн
ости и 
процедуры 
позиционного 
уравнивания.  

Проблема эффектов 
последовательности и процедуры 
позиционного уравнивания. 

Вопросы для опроса, 
индивидуальное 
задание, эссе 

Полное позиционное уравнивание 

Частичное позиционное уравнивание 

6 6 

Типология 
экспериментал
ьных планов 

Типология экспериментальных 
планов. Знакомство с 
исследованиями, проведенными 

Вопросы для опроса, 
индивидуальное 
задание, эссе 

Доэкспериментальные планы. 
Квазиэкспериментальные планы. 
Лоскутные планы. 
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№  
занятия 

№ 

раздел
а 

Наименование 
раздела 

Темы семинарских занятий 

Средства оценки 
образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

по различным видам планов. Планы временных серий 

Планы истинных экспериментов. 
Однофакторные планы. 
Многоуровневые исследования. 
Факторные планы. 
Планы с малым N.  

7 7 

Исследования 
на малых 
выборках 

Исследования на малых выборках.   
Вопросы для опроса, 
индивидуальное 
задание, эссе 

Индивидуальная валидность 

Планы с малым N 

8 8 

Типология 
психологическ
их 
исследований 

Корреляционные исследования. 

Вопросы для опроса, 
индивидуальное 
задание, эссе 

Планы корреляционных исследований 

Формы корреляционных исследований 

9 8 

Типология 
психологическ
их 
исследований 

Истинный эксперимент. 
Квазиэксперимент. 

Вопросы для опроса, 
индивидуальное 
задание, эссе 

Эксперимент как тип научного 
исследования 

10 9 

Особенности 
исследований в 
разных 
отраслях 
психологии 

Исследования в возрастной 
психологии. Метод срезов и 
лонгитюдные исследования. 
Планы лонгитюдных 
исследований. Исследования в 
педагогической психологии. 
Понятие формирующего 
эксперимента, его значение для 
педагогической психологии. 

Вопросы для опроса, 
индивидуальное 
задание, эссе 

Планы логнитюдных исследований 

Формирующий эксперимент. 

11 9 

Особенности 
исследований в 
разных 
отраслях 

Экспериментальные процедуры 
когнитивной психологии. 
Моделирование. Исследования в 
психологии труда. Исследования в 

Вопросы для опроса, 
индивидуальное 
задание, эссе 

Особенности планирования исследований 
в различных областях психологии 
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№  
занятия 

№ 

раздел
а 

Наименование 
раздела 

Темы семинарских занятий 

Средства оценки 
образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

психологии социальной психологии. 
Исследования в психологии 
личности. Особенности научного 
исследования в клинической 
психологии. 

12 10 

Вопросы этики 
психологическ
их 
исследований 

Вопросы этики психологических 
исследований.    

Вопросы для опроса, 
индивидуальное 
задание, эссе 

Основные этические принципы психолога-

исследователя 
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5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 
проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 
ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ. 

5.2.1. Вопросы для зачёта с оценкой (самоконтроль) 
(примерные1) 

1. Планирование исследования. Виды планов. 
2. Внутригрупповые и межгрупповые планы. Проблемы планирования. 
3. Эффекты последовательности и способы их контроля. Позиционное уравнивание. 
Полный эксперимент. 
4. Эффекты истории и фона. 
5. Эффект регрессии. 
6. Эффекты тестирования. 
7. Фактор инструментальной погрешности 

8. Каузальные гипотезы. Условия, позволяющие делать причинно-следственные 
выводы. 
9. Доэкспериментальные планы. 
10.Квазиэкспериментальные планы. 
11.Лоскутные планы. 
12.Планы временных серий 

13.Планы истинных экспериментов. 
14.Однофакторные планы. 
15.Многоуровневые исследования. 
16.Факторные планы. 
17.Планы с малым N. Индивидуальная валидность. 
18.Эксперимент, как тип научного исследования. 
19.Квазиэксперимент, как тип научного исследования. 
20.Корреляционное исследование. 
21.Наблюдение, как тип научного исследования. 
22.Описание единичного случая. 
23.Пилотажное исследование. 
24.Мысленный эксперимент. 
25.Метаанализ. 
26.Кросс-культурные исследования. 
27.Моделирование. 
28.Лонгитюдное исследование. 
29.Архивное исследование. 
30.Общенаучный метод (гипотетико-дедуктивный метод). 
31.Гипотезы. 
32.Генеральная совокупность, выборка. 
33.Принципы выбора статистических критериев для анализа данных. Статистический 
вывод 

34.Соответствие исследования научным стандартам. 
35.Идеальный эксперимент, эксперимент полного соответствия, бесконечный 
эксперимент. 
36.Внешняя валидность. Основные угрозы внешней валидности. 

                                                 
1 Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом 
нормативной численности группы. 
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37.Внутренняя валидность. Основные угрозы внутренней валидности. 
38.Конструктная валидность. Экологическая валидность. 
39.Репрезентативность. 
40.Надежность. Виды надежности. 
41.Проблема демаркации научного и других форм знания. 
42.Этические проблемы психологического исследования. 
43.Проблемы общения экспериментатора и испытуемого. 
44.Компьютерные программы, используемые в психологических исследованиях. 
 

5.2.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме зачета с 
оценкойосуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблицах9.1, 9.2, 

9.3 и носит балльный характер. 
Таблица 9 –б) Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на зачете с 

оценкой по дисциплине 

Баллы 

рейтинговые 
Результат 

зачёта 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

15..13 зачтено, 
5, отлично 

Результат «зачтено, 5(отлично)» выставляется 
обучающимся, если рейтинговая оценка (средний балл) его 
текущей аттестации по дисциплине входит в данный 
диапазон. 
При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 
результатам самостоятельной работы демонстрировал 

глубокое и прочное усвоение программного материала, 
исчерпывающе, последовательно, чётко и логически стройно 
излагал его на занятиях, умел тесно увязывать теорию с 
практикой, свободно справлялся с задачами, вопросами и 
другими видами применения знаний, причём не затруднялся с 
ответом при видоизменении заданий, использовал в 
ответахучебно-методический материал не только из основной 
литературы, правильно обосновывал принятое решение.  
Учебные достижения в семестровый период и результаты 
рубежного контроля демонстрировали высокую степень 
овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 
среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 
аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 
контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 

аттестации. 
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 
сформированы на уровне – высокий. 

12..10 зачтено, 
4, хорошо 

Результат «зачтено, 4(хорошо)» выставляется 
обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний балл) его 
текущей аттестации по дисциплине входит в данный 
диапазон. 
При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 
результатам самостоятельной работы демонстрировал твёрдое 
знание материала, грамотно и по существу излагал его, не 
допускал существенных неточностей в ответе на вопрос, 
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Баллы 

рейтинговые 
Результат 

зачёта 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

правильно применял,использовал в ответах учебно-

методический материал исходя из специфики практических 
вопросов и задач, продемонстрировал владение 
необходимыми навыками и приёмами их выполнения. 
Учебные достижения в семестровый период и результаты 
рубежного контроля продемонстрировалхорошую степень 
овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 
среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 
аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 
контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 

аттестации. 
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 
сформированы на уровне – хороший (средний). 

9..7 зачтено, 
3, 

удовлетвор
ительно 

Результат «зачтено, 3(удовлетворительно)» выставляется 
обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний балл) его 
текущей аттестации по дисциплине входит в данный 
диапазон. 
При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 
результатам самостоятельной работы демонстрировал знания 
только основного материала, при этом, он не усвоил его 
деталей, допускал неточности, недостаточно правильные 
формулировки, нарушения логической последовательности в 
изложении программного материала, испытывал затруднения 
при выполнении практических работ. 
Учебные достижения в семестровый период и результаты 
рубежного контроля продемонстрировалдостаточную 

(удовлетворительную) степень овладения программным 
материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 
среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 
аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 
контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 

аттестации. 
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 
сформированы на уровне – достаточный. 

6..0,1 не зачтено, 
2,не 
удовлетвор
ительно 

Результат «не зачтено, 2(неудовлетворительно)» 
выставляется обучающемуся, если рейтинговая оценка 
(средний балл) его текущей аттестации по дисциплине входит 
в данный диапазон. 
При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 
результатам самостоятельной работы продемонстрировал 

незнание значительной части программного материала, 
допускал существенные ошибки, неуверенно, с большими 
затруднениями выполнял практические работы.  
Как правило, «не зачтено» ставится обучающимся, которые не 
могут продолжить обучение без дополнительных занятий по 
соответствующей дисциплине. 
Учебные достижения в семестровый период и результаты 
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Баллы 

рейтинговые 
Результат 

зачёта 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

рубежного контроля продемонстрировалневысокую 
(недостаточную) степень овладения программным 
материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 
среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 
аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 
контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с 
оценкой)аттестации. 
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 
сформированы на недостаточном уровне илине 
сформированы. 

 

 

6. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ 

6.1. Входной контроль 

Входной контроль в рамках освоения дисциплины не предусмотрен. В связи с этим 
разработка тестовых заданий к входному тестированию по дисциплине «Экспериментальная 
психология»  также не предусмотрена. 

6.2. Выходной контроль 

Выходной контроль по дисциплине состоит из 2 частей: теста (тестовых заданий) и 
практического задания (эссе).Тестовые задания к выходному контролюпо дисциплине 
«Экспериментальная психология» сформированы с целью оценки усвоения 
обучающимсятеоретических знаний, умений по разделам дисциплины (таблица 
4).Практическое задание (кейс-задания) рассчитано на оценку сформированности 
компетенций в соответствии с таблицей 1. 

Содержание выходного контроля дисциплины (тестовые задания) и критерии оценки 
уровня подготовки обучающегося к обучению представлены в таблицах 12 и 13 

соответственно. 
Таблица 12–Содержание выходного контроля тестовых заданий 

№ раздела 
Наименование 

раздела 

Контролируемые дидактические 
единицы 

Количество  
заданий в тесте 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 

Основные принципы 
научного 
исследования.  

Гипотетико-дедуктивный метод, как 
общенаучный метод познания. 
Логика принятия и отвержения 
гипотез.  

6 

2 

Методология научного 
исследования в 
психологии.  

Отличие научного познания в 
психологии от других форм 
познания (обыденное познание, 
паранаука и т.д.).  
Шкалы измерения.  

Принципы выбора статистических 
критериев.  
Поведение испытуемого в 

6 
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№ раздела 
Наименование 

раздела 

Контролируемые дидактические 
единицы 

Количество  
заданий в тесте 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

экспериментальной ситуации. 
Научный отчет. 

3 

Генеральная 
совокупность и 
выборка.  

Способы отбора испытуемых. 
Репрезентативность выборки. 
Минимальный объем выборок для 
разных типов исследований.  
Правила описания выборки в 
научном отчете. 

6 

4 

Соответствие 
исследования научным 
стандартам. Понятие 
валидности, 
надежности и 
репрезентативности.  

Безупречный эксперимент. Понятие 
идеального, бесконечного 
эксперимента и эксперимента 
полного соответствия.  
Понятие валидности эксперимента. 
Надежность.  

4 

5 

Проблема эффектов 
последовательности и 
процедуры 
позиционного 
уравнивания.  

Эффекты последовательности 
условий/проб/методик.  
Различные способы контроля 
эффектов последовательности.  

6 

6 

Типология 
экспериментальных 
планов 

Критерий истинности эксперимента. 
Однофакторные и факторные 
планы.  
 

8 

7 
Исследования на 
малых выборках 

Планы с малым N. 
4 

8 

Типология 
психологических 
исследований 

Типы научных исследований 

6 

9 

Особенности 
исследований в разных 
отраслях психологии 

Типология исследований в 
различных областях психологии 6 

10 

Вопросы этики 
психологических 
исследований 

Руководства по этике 
психологических исследований.  2 

Всего 54 

 

Таблица 13–Уровни освоения обучающимисясодержания дисциплины 

Уровни освоения 

содержания 
дисциплины 

Оценка в баллах Освоено ДЕ  Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

Высокий  5, отлично 85%и более  Дидактическая единица 
освоена, если 50% 
заданий, направленных на 
проверку этой ДЕ 

выполнено правильно. 

Хороший (средний) 4, хорошо 70-84% 

Достаточный 3, удовлетворительно 60-69%  

Низкий  2, неудовлетворительно менее 60% 
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Обучающийся не достигший достаточного уровня освоения содержания 

дисциплины(правильно выполнивший менее 50% заданий по каждой из ДЕ) является не 
аттестованным по дисциплине.  

Примеры тестовых заданий выходного контроля 

Эффекты последовательности можно контролировать 

1. Заменив экспериментатора на ассистента 

2. Применив доэкспериментальный план 

3. Только, если применить корреляционную форму исследования 

4. С помощью позиционного уравнивания 

 

Истинный эксперимент это 

1. естественный эксперимент 

2. полевой эксперимент 

3. эксперимент, где производимое воздействие контролируется 
экспериментатором 

4. исследование, в котором нет воздействий 

5. эксперимент, где происходит воздействие, которое неподвластно контролю 
экспериментатора 

... 

Пример практического индивидуального задания 

Необходимо выбрать полнометражную научно-исследовательскую статью из 
рецензируемого журнала, в которой представлено исследование и провести анализ 
исследования. Необходимо реконструировать план, который был использован авторами 
статьи, определить тип исследования, оценить объем и репрезентативность выборки, степень 
реализации гипотетико-дедуктивного плана, валидность и надежность исследования. 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

7.1. Организация образовательного процесса по дисциплине 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий 
(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и 
самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятияпредставлены следующими видами, 

включая учебные занятия, направленные на проведение текущего контроля успеваемости: 

лекции (занятия лекционного типа); 
семинары (занятия семинарского типа); 
групповые консультации; 
самостоятельная работа обучающихся. 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей 
программой отдельные виды учебных работ (см. таблицу 6). Учебное задание (работа) 
считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое 
изучение дисциплины с учётом лекционного материала(тематический план представлен в 
таблице 5.1), готовятся к семинарскимзанятиям (см. таблица 5.2, 5.3, 5.4), выполняют 
домашнее задания, осуществляют подготовку к зачету с оценкой. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных 
мероприятий дисциплины представлены в разделах 2.2. и 5.1. настоящей программы. 



35 

 

Для практического освоения дисциплины необходимо выбрать полнометражную 
научно-исследовательскую статью из рецензируемого журнала, в которой представлено 
исследование и реконструировать план, который был использован авторами статьи, 
определить тип исследования, оценить объем и репрезентативность выборки, степень 
реализации гипотетико-дедуктивного плана, валидность и надежность исследования. 

Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях по 
дисциплине осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами ФГБОУ ВО 
МГППУ. 

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет допуск 
обучающегося к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается к 
промежуточнойаттестации 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). Количество заданий не должно быть меньше численного 
состава студенческой группы.  

Допуск обучающегося к промежуточнойаттестации по дисциплине осуществляет 
ведущий преподаватель (лектор). 

Обучающийся, имеющий учебные задолженности (пропуски учебных занятий, не 
выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном объеме. 

Отработка учебных задолженностей по дисциплине. В случае наличия учебной 
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 (таблица5.1, 6, 7). 

Обучающийся, пропустивший семинарское занятие, отрабатывает его в форме 
реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической 
литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым на семинарском занятии 
вопросам в соответствии с настоящей программой (таблица5.2, 6, 8.1) или в форме, 
предложенной преподавателем. Кроме того, выполняет все учебные задания. Учебное 
задание считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового контроля 
промежуточной аттестации дисциплины Экспериментальная психология определен зачёт с 
оценкой.  

Зачёт с оценкойпо дисциплине Экспериментальная психологияможет проводиться как 
в традиционной форме, так и в форме тестирования, в том числе в объеме итогового 
контроля модуля 6. "Основы научной деятельности" (базовый, общий для направления), в 
котором она реализуется. Тестирование осуществляет отдел мониторинга качества 
профессионального образования в присутствии ведущего преподавателя. Ведущий 
преподаватель подтверждает результаты тестирования личной подписью в ведомости. 

Промежуточнаяаттестация обучающихся осуществляется в соответствии локальными 
нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ. 
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Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте 
5.2.2. настоящей программы. 

 

7.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины 

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 семинарским занятиям: 

 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому 
занятию,ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

 выпишите основные термины,  
 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 кзачету с оценкой. К зачету с оценкой необходимо готовится 
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, семинарскихзанятий; 

 контрольные мероприятия; 

 учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 
 перечень экзаменационных вопросов. 

 Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и семинарскихзанятиях позволит 
успешно освоить дисциплину и создать хорошую базу для сдачи экзамена. 
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7.3. Образовательные технологии 

При организации обучения предполагается широкое использование образовательных 
технологий из числа активных и интерактивныхформ, а именно: 

 Проблемное обучение 

 Эвристическая лекция, семинар 

 Тематическая дискуссия(дебаты), в том числе в форме круглого стола, мозгового 

штурма (мозговой атаки), ролевой игры 

 Анализ конкретных ситуаций 

Студенты анализируют научные статьи, делают по ним сообщения на семинарах и 
пишут эссе. Проблемное обучение предполагает, что студент должен реконструировать план, 
который был использован авторами статьи, определить тип исследования, оценить объем и 
репрезентативность выборки, степень реализации гипотетико-дедуктивного плана, 
валидность и надежность исследования. На семинарах ведется активное обсуждение выше 
перечисленных характеристик исследования. Анализируются конкретные ситуации –
исследования, описанные в статьях. Это позволяет на практике усвоить основы 
психологических исследований. 
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Приложение 1 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

1.  Основная литература 

1. Корнилова, Т.В. Экспериментальная психология [Электронный ресурс] : 
учебник для вузов. В 2 ч. Часть 1 / Т.В. Корнилова. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва 
:Юрайт, 2020. – 240 с. – (Высшее образование). – * ; ***. – URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/452686 (дата обращения: 03.07.2020). 
2. Корнилова, Т.В. Экспериментальная психология [Электронный ресурс] : 

учебник для вузов. В 2 ч. Часть 2 / Т.В. Корнилова. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва 
:Юрайт, 2020. – 174 с. – (Высшее образование). – * ; ***. – URL: http://www.biblio-

online.ru/bcode/452687 (дата обращения: 03.07.2020). 
2.  Дополнительная литература 

1. Корнилова, Т.В. Методологические основы психологии [Электронный ресурс] : 
учебник для академического бакалавриата / Т.В. Корнилова, С.Д. Смирнов. – 2-е изд., 
перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2019. – 490 с. – (Бакалавр. Академический курс). – * ; ***. 

– URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/425218 (дата обращения: 05.07.2020). 
2. Дружинин, В.Н. Экспериментальная психология : учебник / В.Н. Дружинин. – 

Санкт-Петербург : Питер, 2008. – 320 с. – * ; **. 

3. Солсо, Р. Экспериментальная психология : планирование, проведение, анализ 
75 уникальных экспериментов / Роберт Солсо, Кимберли Маклин. – 8-е дополненное, 
переработанное издание. – Санкт-Петербург :Прайм-Еврознак, 2006. – 480 с.  

4. Мартин, Д.Психологические эксперименты = Doingpsychologyexperiments : 
секреты механизмов психики : [идея, интерпретация, тонкости воплощения] / Дэвид Мартин. 

– 6-е международное издание. – Санкт-Петербург :Прайм-Еврознак ; Москва : Нева :Олма-

Пресс, 2004. – 480 с.  
5. Готтсданкер, Р. Основы психологического эксперимента : учебное пособие 

/ Роберт Готтсданкер. – Москва : Академия, 2005. – 368 с.  
6. Высоков, И.Е. Математические методы в психологии [Электронный ресурс] : 

учебник и практикум для вузов / И.Е. Высоков. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 

2020. – 431 с. – (Высшее образование). – * ; ***. – URL: http://www.biblio-

online.ru/bcode/450374 (дата обращения: 05.07.2020).  
7. Ермолаев-Томин, О.Ю. Математические методы в психологии [Электронный 

ресурс] : учебник для вузов. В 2 ч. Часть 1 / О.Ю. Ермолаев-Томин. – 5-е изд., испр. и доп. – 

Москва :Юрайт, 2020. – 280 с. – (Высшее образование). – * ; ***. – URL: http://www.biblio-

online.ru/bcode/452098 (дата обращения: 05.07.2020). 
8. Ермолаев-Томин, О.Ю. Математические методы в психологии [Электронный 

ресурс] : учебник для вузов. В 2 ч. Часть 2 / О.Ю. Ермолаев-Томин. – 5-е изд., испр. и доп. – 

Москва :Юрайт, 2020. – 235 с. – (Высшее образование). – * ; ***. – URL: http://www.biblio-

online.ru/bcode/452099 (дата обращения: 05.07.2020). 
 

 

* - наличие грифа 

** - наличие в Фундаментальной библиотеке 

*** - наличие в электронной библиотеке или в подписной базе МГППУ 

 

 

3. Периодические издания 

https://www.biblio-online.ru/bcode/452686
https://www.biblio-online.ru/bcode/452686
http://www.biblio-online.ru/bcode/452687
http://www.biblio-online.ru/bcode/452687
http://www.biblio-online.ru/bcode/425218
http://lib.mgppu.ru/opacunicode/app/webroot/index.php?url=/auteurs/view/5371/source:default
http://www.biblio-online.ru/bcode/450374
http://www.biblio-online.ru/bcode/450374
http://www.biblio-online.ru/bcode/452098
http://www.biblio-online.ru/bcode/452098
http://www.biblio-online.ru/bcode/452099
http://www.biblio-online.ru/bcode/452099
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1. Психологический журнал [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.ipras.ru/cntnt/rus/institut_p/psihologic.html (дата обращения: 14.07.2020). 
2. Вопросы психологии [Электронный ресурс] : научный журнал – URL: 

http://www.voppsy.ru (дата обращения: 14.07.2020). 
4. Электронные ресурсы и базы 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]. – URL: 

http://elibrary.ru/ (дата обращения: 14.07.2020). 
2. Психея [Электронный ресурс] : информационный портал. – URL: 

http://www.psycheya.ru/ (дата обращения: 14.07.2020). 
3. Университетская библиотека Online [Электронный ресурс]. – ***. – URL: 

http://biblioclub.ru/ (дата обращения: 14.07.2020). 
4. Портал психологических изданий [Электронный ресурс]. – ***. – URL: 

http://psyjournals.ru/ (дата обращения: 14.07.2020).

http://www.ipras.ru/cntnt/rus/institut_p/psihologic.html
http://www.voppsy.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.psycheya.ru/
http://biblioclub.ru/
http://psyjournals.ru/
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АННОТАЦИЯ 

Дисциплина «Неврология»Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования направления подготовки (специальности) 

37.05.01 Клиническая психология(направленностьпрограммы «Патопсихологическая 

диагностика и психотерапия (в экспертной деятельности)»)реализуется в модуле «Медицинские 

основы клинической психологии»и составлена с учётом Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования 37.05.01 Клиническая психология, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 683 от 

26.05.2020 г. 

Дисциплина «Неврология»относится к обязательнойчасти Блока 1 «Дисциплины 

(модули)». 

Цель дисциплины –формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих 

способность к усвоению и дальнейшему применению знаний о современных представлениях о 

заболеваниях нервной системы у взрослых и детей, знакомство с их спецификой и 

полиморфизмом, влиянием на психическое здоровье человека. 

Задачи дисциплины: 

 Познакомитьс холистическим взглядом на функционирование и здоровье человека, 

содействие формированию у студентов клинического мышления, в том числе с учебной 

информацией, необходимой для выполнения работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. 

 Сформироватьпредставления о наиболее распространенных нервных болезнях и 

взаимных влияниях различных органов и систем, организма и психики. 

 Развить навыкиприменения методов диагностики, профилактики и лечения нервных 

болезней. 

За дисциплиной закреплены компетенции:  

ОПК-3 Способен применять надежные и валидные способы количественной и 

качественной психологической оценки при решении научных, прикладных и экспертных задач, 

связанных со здоровьем человека, в том числе с учетом принципов персонализированной 

медицины. 

ОПК-5 Способен разрабатывать и использовать научно обоснованные программы 

психологического вмешательства и психологической помощи консультационного, 

развивающего, коррекционного, психотерапевтического, профилактического или 

реабилитационного характера для решения конкретной проблемы отдельных лиц и групп 

населения и (или) организаций, в том числе лицам с ОВЗ. 

Общая трудоемкость дисциплины «Неврология»по Учебному плану составляет 3 

зачётных единицы (108 часов), период обучения – 2 семестр, продолжительность обучения – 

один семестр. 

Входной контроль: не предусмотрен. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Экзамен по дисциплине «Неврология»проводится в традиционной форме. 
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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ 

1.1 Сокращения 

ГК – групповая консультация 

Д: – дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература) 

ДЕ – дидактическая единица 

ДОК – дополнительная общекультурные компетенции 

ДОПК –дополнительная общепрофессиональная компетенция 

ДПК – дополнительная профессиональная компетенция 

Зач. Ед. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам) 

ИР – индивидуальная работа с обучающимися 

КоР – контрольная работа 

Л – лекция 

ЛР – лабораторная работа 

О: – основное учебно-методическое обеспечение (основная литература) 

ОК – общекультурная компетенция 

ОПК – общепрофессиональная компетенция 

ОПОП ВО– основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

П: – периодические издания из числа учебно-методического обеспечения 

ПЗ – практическое занятие 

ПК – профессиональная компетенция 

РПД – рабочая программа дисциплины 

С – семинар 

СР – самостоятельная работа обучающегося 

СПР - самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский государственный психолого-педагогический университет» 

Э:– электронные ресурсы и базы из числа учебно-методического обеспечения. 

1.2 Цели и задачи 

Цель дисциплины – формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих 

способность кусвоению и дальнейшему применению знаний о современных представлениях о 

заболеваниях нервной системы у взрослых и детей, знакомство с их спецификой и 

полиморфизмом, влиянием на психическое здоровье человека. 

Задачи дисциплины: 

 Познакомитьс холистическим взглядом на функционирование и здоровье человека, 

содействие формированию у студентов клинического мышления, в том числе с учебной 

информацией, необходимой для выполнения работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. 

 Сформироватьпредставления о наиболее распространенных нервных болезнях и 

взаимных влияниях различных органов и систем, организма и психики,в том числе 

практические навыки и компетенции по профилю будущей профессиональной деятельности. 

 Развить навыкиприменения методов диагностики, профилактики и лечения нервных 

болезней. 

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Неврология»в структуре основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) по 37.05.01 Клиническая психология 

(направленность программы «Патопсихологическая диагностика и психотерапия (в экспертной 
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деятельности)») относится к обязательнойчасти Блока 1 «Дисциплины (модули)»учебного 

плана и реализуется в объеме модуля11. «Медицинские основы клинической психологии». 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования 37.05.01 Клиническая 

психология, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 683 от 26.05.2020 г. 

1.4 Входные требования 

Дисциплина «Неврология» не предусматривает наличие кобучающимся входных 

требований в части базовых знаний, умений и компетенций, что не предполагает реализацию 

входного контроля в форме тестирования (см. пункт 5 настоящей программы). 

1.5 Выходные требования 

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся 

определяютсякомпетенциями, закрепленными за дисциплинойучебным планом 

соответствующейОПОП ВО, а также общепрофессиональными компетенциями (в соответствии 

с ОПОП ВО), сформулированными с учётом целей и задач реализуемой ОПОП ВО. 

Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся,представлены в 

таблице 1. 

Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций в 

рамках промежуточной аттестаций осуществляетсяв форме экзамена.  

Экзамен по дисциплине «Неврология» проводится в традиционной форме. 
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Таблица 1–Компетенции, степень их реализации в дисциплине и образовательные результаты освоения компетенций обучающимися 

Код и наименование 

компетенции 

Степень реализации 

(в соответствие с ОПОП ВО) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

В соответствии с ФГОС ВО 

Общепрофессиональные: 

ОПК-3 Способен 

применять надежные и 

валидные способы 

количественной и 

качественной 

психологической оценки при 

решении научных, 

прикладных и экспертных 

задач, связанных со 

здоровьем человека, в том 

числе с учетом принципов 

персонализированной 

медицины. 

 

полностью - медицинскую 

терминологию, 

описывающую нервные 

болезни;  

- семиотику поражений 

нервной системы; 

- клинические 

проявления нервных 

болезней. 

- этиологию нервных 

болезней; 

- патогенез нервных 

болезней;  

- медицинскую 

терминологию, 

семиотику поражений 

нервной системы; 

- клинические 

проявления нервных 

болезней; 

- методы диагностики 

нервных болезней 

 

планировать 

обследование с учетом 

знаний картины нервных 

болезней у лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья,в том числе с 

учетом принципов 

персонализированной 

медицины. 

 

способами 

количественной и 

качественной 

психологической 

оценки при решении 

научных, прикладных и 

экспертных задач, 

связанных со здоровьем 

человека, в том числе с 

учетом принципов 

персонализированной 

медицины. 

ОПК-5 Способен 

разрабатывать и 

использовать научно 

обоснованные программы 

психологического 

полностью - принципы лечения 

нервных болезней; 

- методы и способы 

профилактики нервных 

болезней 

разрабатывать и 

использовать научно 

обоснованные 

программы 

психологического 

способностью 

разрабатывать и 

использовать научно 

обоснованные 

программы 
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Код и наименование 

компетенции 

Степень реализации 

(в соответствие с ОПОП ВО) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

вмешательства и 

психологической помощи 

консультационного, 

развивающего, 

коррекционного, 

психотерапевтического, 

профилактического или 

реабилитационного 

характера для решения 

конкретной проблемы 

отдельных лиц и групп 

населения и (или) 

организаций, в том числе 

лицам с ОВЗ. 

 

-программы 

психологического 

вмешательства и 

психологической 

помощи 

консультационного, 

развивающего, 

коррекционного, 

психотерапевтического, 

профилактического или 

реабилитационного 

характера 

 

вмешательства и 

психологической 

помощи 

консультационного, 

развивающего, 

коррекционного, 

психотерапевтического, 

профилактического или 

реабилитационного 

характера для решения 

конкретной проблемы 

отдельных лиц и групп 

населения и (или) 

организаций, в том числе 

лицам с ОВЗ. 

психологического 

вмешательства и 

психологической 

помощи 

консультационного, 

развивающего, 

коррекционного, 

психотерапевтического, 

профилактического или 

реабилитационного 

характера для решения 

конкретной проблемы 

отдельных лиц и групп 

населения и (или) 

организаций, в том 

числе лицам с ОВЗ 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Структура и трудоемкость дисциплины 

Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий и 

разделампредставлена в таблицах 2 и 3.  

Таблица 2–Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий 

Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

Зач. 

Ед. 

час. 

всего/* 

в семестре 

№2 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 3 108 108 

Контактные часы 1,67 60 60 

Лекции (Л) 0,44 16/2* 16 

Семинары (С) 0,5 18/2* 18 

Практические занятия (ПЗ) - - - 

Лабораторные работы (ЛР) - - - 

Групповые консультации (ГК) 0,11 4 4 

Контрольная работа (КоР) 0,11 4 4 

Самостоятельная работа под руководством 

преподавателя (СПР) 
0,5 18 18 

Промежуточная аттестация (экзамен) 
1 36 36 

Самостоятельная работа (СР) 

 

0,33 

 

12 

 

 

12 
 

* в том числе практическая подготовка 

Таблица 3–Трудоёмкость дисциплины по разделам с распределением по видам учебных 

занятий по семестру 

№
 р

а
зд

ел
а

 

Наименование раздела 

Трудоёмкость по учебному плану 

Зач.

ед. 

Академических часов 

В
се

г
о

/*
 

из них контактных  

СР 
(всего/*) 

К
о

Р
 

С
П

Р
 

Г
к

/И
к

 

Л
ек

 

С
ем

 

П
р

 

Л
П

З
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Семестр № 2           

1 Общая неврология 0,67 24 6 6   2 6 
 

4 

2 Частная неврология  0,64 23 6 6   1 6  4 

3 Перинатальная неврология  0,69 25 4 6   1 6 4 4 

Всего 
2 

72/4

* 

16/

2* 

18/

2* 
- - 

4 18 
4 12 

Промежуточная аттестация 

(экзамен) 
36   

ИТОГО 3 108 16 18 - - 4 18 4 12 

* в том числе практическая подготовка. 
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2.2. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 4.  

Таблица 4–Содержание дисциплины по разделам 

№
 

р
а

зд
ел

а
 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 

Общая неврология 

Краткая история вопроса. Основные понятия. 

Этиология, патогенез, патоморфология, методы 

диагностики, симптомы и синдромы в клинике 

нервных болезней. Лабораторные и 

инструментальные методы исследования в 

неврологической практике. 

 

24 

2 Частная неврология 

 

Черепно-мозговая травма и ее последствия. 

Инфекционные, паразитарные и инфекционно-

аллергические поражения спинного и головного 

мозга. Эпилепсия. Факоматозы. Неврологические 

нарушения при аномалиях хромосом. 

Дегенеративные и демиелинизирующие 

заболевания нервной системы. Наследственно-

дегенеративные заболеваниянервной системы. 

Нервно-мышечные заболевания. Опухоли нервной 

системы. Сосудистые заболевания нервной 

системы. Мигрень. Инсульты. 

 

23 

3 Перинатальная 

неврология 

Внутриутробные поражения ЦНС, пороки 

развития ЦНС, фетопатии, гипоксически-

ишемическая энцефалопатия, перивентрикулярная 

лейкомаляция, травматические и 

нетравматические внутричерепные кровоизлияния, 

гидроцефалия. Гемолитическая болезнь 

новорожденных. Детский церебральный паралич. 

Пароксизмальные состояния младенческого 

возраста. 

 

25 

Всего 72 

Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контрользнаний на 

контрольной неделе семестра. 

2.2.1. Тематический планлекционных занятий 

Тематический план лекционных занятий представлен в таблице 5.1. 

Таблица 5.1–Темы и трудоемкость лекционных занятий 

№  

занятия 

№ 

раздела 
Темы лекционных занятий 

Кол-во 

часов 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1,2,3 1 

Общая неврология. История неврологии, основоположники. 

Симптомы и синдромы в клинике нервных болезней. 

Дополнительные методы исследования в неврологии 

6/1* 
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№  

занятия 

№ 

раздела 
Темы лекционных занятий 

Кол-во 

часов 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

4,5,6 2 

Частная неврология 

Черепно-мозговые травмы и их последствия  

Нейроинфекции и паразитарные заболевания ЦНС 

Эпилепсия и пароксизмальные состояния 

неэпилептического генеза 

6/1* 

7,8 3 

Перинатальная неврология. 

Врожденные аномалии ЦНС. Фетопатии. 

Родовая травма нервной системы и ее последствия. 

Гипоксически-ишемическая энцефалопатия у 

новорожденных детей. 

 

4 

Всего 16/2* 

*из них практическая подготовка 

2.2.2. Тематический план семинарских занятий 

Тематический план семинарских занятий представлен в таблице 5.2. 

Таблица 5.2–Темы и трудоемкость семинарских занятий 

№  

занятия 

№ 

раздела 
Темы семинарских занятий 

Кол-во 

часов 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1,2,3 1 

Методы диагностики в клинической неврологии.  

Неврологические нарушения при аномалиях хромосом  

Дегенеративные и демиелинизирующие заболевания 

нервной системы 

6/1* 

4,5,6 2 

Факоматозы 

Наследственно-дегенеративные заболевания нервной 

системы 

Опухоли нервной системы 

Сосудистые заболевания нервной системы 

Инсульты  

Эпилепсия 

6/1* 

7,8,9 3 

Гемолитическая болезнь новорожденных. 

Гидроцефалия. Детский церебральный паралич 

Младенческие пароксизмальные состояния 

6 

Всего 18/2* 

*из них практическая подготовка 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные 

ресурсы и базы данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указаны в приложении 1.   



12 

 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса подисциплине определено 

нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и 

науки РФ №986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к 

образова-тельным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений», Федеральным государственным образовательным 

стандартом по направлению подготовки 37.05.01 Клиническая психология, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 683 от 26.05.2020. 

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения 

интерактивных методов обучения, для практической подготовки обучающихся используется 

оборудование и технические средства: 

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 Интернет. 

Для реализации дисциплины требуется следующее лицензионное программное 

обеспечение:Word 2015, InternetExplorer; Статистическая программа обработки данных 

SPSS17 и Пакет приложений Microsoft Office 2015. 

В соответствие с требованиямиФГОС 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. 

5. ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ) 

5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средствобразовательных результатов 

Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 

ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем,ведущим 

учебные занятия (семинарские).  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым, 

контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы на занятиях, 

активность, своевременность выполнения различных видов заданий, посещаемость всех 

видов занятий по аттестуемой дисциплине; 

 степень усвоения теоретических знаний по дисциплине; 

 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы, предусмотренными настоящей программой; 

 результаты самостоятельной работы. 

Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на 

контрольной неделе. Контрольная неделя проводится 1 раз в семестр: в середине осенне-

зимнего и зимне-осеннего семестров (осенне-зимний семестр - 4 неделя октября - 1 неделя 

ноября; весенне-летний семестр - 4 неделя марта - 1 неделя апреля). Контролю подлежат все 

дисциплины текущего семестра. Назначение контрольной недели осуществляется 
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распоряжением проректора по профессиональному образованию. Оценка за Рубежное 

тестирование носит комплексный характер и отражает достижения обучающегося по 

основным компонентам учебного процесса за текущий период. Оценивание осуществляется 

по четырёх балльной системе с выставлением оценок в ведомости: «отлично» - 5. «хорошо» - 

4, «удовлетворительно» - 3, «неудовлетворительно» 2, а также балльно- рейтинговой оценки. 

Результаты контрольной недели оформляются преподавателем в ведомости 

Рубежного контроля по установленной форме (Приложение I). 

Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине, 

используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные 

средства)предоставленв форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица6). 
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Таблица 6–Паспорт фонда оценочных средств дисциплины 

№ 

разд

ела 

Наименование 

раздела 

Вид и 

порядковый 

№ учебного 

занятия 

Метод 

контроля 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 

1 Общая 

неврология. 

 

 

 

Частная 

неврология. 

 

 

Перинатальная 

неврология. 

СР; Лекция 

№ 1,2,3,4,5,6,7,

8; 

Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  ОПК-3, ОПК-5 открытая часть ФОС 

С№1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9 

Опрос 

Дискуссия 

Вопросы для опроса 

Вопросы для дискуссии 

ОПК-3, ОПК-5 открытая часть ФОС 

2 

 

 

3 

Рубежный 

контроль по 

разделу 3 

С№ 8,9 Контрольная работа Индивидуальное задание 

(доклад с презентацией)* 

ОПК-3, ОПК-5 Рубежный контроль 

(закрытая часть 

ФОС) 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ 

Экзамен Вопросы к экзамену 

 

ОПК-3, ОПК-5 закрытая часть ФОС 

*средства оценки результатов практической подготовки обучающегося. 

 

Выходной контроль проводится перед промежуточной аттестацией в форме: тестирования. 

Примечание:  

1. Количество мероприятий рубежного контроля по текущей аттестации планируется не менее 1. 

2. Рекомендуется планирование письменных работ в качестве рубежного контроля и на промежуточной аттестации.  

3. Количество вариантов должно соответствовать нормативному числу студентов в группе с – 25 человек  

4. Методы и средства оценки образовательных результатов, указанные в таблице 6 могут быть заменены преподавателем на другие, исходя 

из специфики контингента обучающихся, в том числе их образовательного уровня, а также целей и задач ОПОП ВО. 
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5.1.1. Фонд оценочных средств по самостоятельной работеобучающихсяи содержанию лекционных занятий 

Фонд оценочных средств в форме вопросовдля самоконтроля по самостоятельной работе и содержанию лекционных 

занятийобучающихсяпредставлен в таблице 7. 

Таблица 7–Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию лекционных занятий (открытая часть) 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Содержание средств контроля 

(вопросы самоконтроля) 

Учебно-методическое 

обеспечение* 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 Общая неврология Общая неврология. 

Симптомы и синдромы в клинике нервных болезней. 

Методы диагностики в клинической неврологии.  

Сосудистые заболевания нервной системы. 

О: [1] 

Д: [1]-[11] 

П: [1]-[5] 

Э: [1],[3] 

2 Частная 

неврология 

 

Частная неврология 

Черепно-мозговая травма 

Нейроинфекции, паразитарные поражения ЦНС. 

Эпилепсия 

Опухоли ЦНС у детей 

Генетические нарушения, проявляющиеся поражением периферических нервов и 

мышц. 

Дегенеративные заболевания нервной системы. 

О: [1] 

Д: [1]-[11] 

П: [1]-[5] 

Э: [1]-[7] 

3 Перинатальная 

неврология 

Перинатальная неврология. 

Врожденные аномалии ЦНС, фетопатии. 

Гипоксически-ишемическая энцефалопатия у новорожденных детей. 

Травматические и нетравматические внутричерепные кровоизлияния у 

новорожденных. 

О: [1] 

Д: [1]-[11] 

П: [1]-[5] 

Э: [1]-[7] 

Список литературы для самостоятельного изучения 

 

1. Пальчик, А.Б. Гипоксически-ишемическая энцефалопатия новорожденных : руководство для врачей / А.Б. Пальчик, Н.П. Шабалов. – 

Санкт-Петербург : Питер, 2000. – 224 с. – (Современная медицина). – **. 
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Примечание: * указываются учебно-методические и информационные ресурсы из пункта 3 «Учебно-методическое и информационное 

обеспечение дисциплины» настоящей программы с указанием типа ресурса (О:-основная литература, Д:-дополнительная литература, П:- 

периодические издания, Э:- электронные ресурсы и базы; в скобках - порядковый номер по списку). 

 

 

5.1.2. Фонд оценочных средств по содержанию семинарскихзанятий 

Фонд оценочных средств по содержанию семинарскихзанятий представлен в таблице8.1. 

Таблица 8.1–Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий 

№  

занятия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Темы семинарских 

занятий 

Средства оценки 

образовательных результатов 
Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

1,2,3 1 Общая неврология Методы диагностики 

в клинической 

неврологии.  

Сосудистые 

заболевания нервной 

системы. 

 

Вопросы для опроса Общая неврология. 

Симптомы и синдромы в клинике 

нервных болезней.  

Методы диагностики в клинической 

неврологии.  

Сосудистые заболевания нервной 

системы. 
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№  

занятия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Темы семинарских 

занятий 

Средства оценки 

образовательных результатов 
Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

4,5,6 2 Частная неврология 

 

Неврологические 

нарушения при 

аномалиях хромосом. 

Генетические 

нарушения, 

проявляющиеся 

поражением. 

периферических 

нервов и мышц. 

Дегенеративные 

заболевания нервной 

системы. 

Факоматозы. 

Опухоли нервной 

системы. 

Инсульты. Мигрень. 

Эпилепсия. 

Вопросы для опроса Генетические нарушения, 

проявляющиеся поражением. 

периферических нервов и мышц. 

Дегенеративные заболевания 

нервной системы. 

Факоматозы. 

Опухоли ЦНС у детей 

Ишемические инсульты. 

Геморрагические инсульты. 

Мигрень.  

Эпилепсия, другие пароксизмальные 

состояния 

7,8,9 3 Перинатальная 

неврология 

Гемолитическая 

болезнь 

новорожденных 

Гидроцефалия. 

Детский 

церебральный 

паралич 

Младенческие 

пароксизмальные 

состояния. 

 

Вопросы для дискуссии Перинатальная неврология. 

Врожденные аномалии ЦНС 

Гипоксически-ишемическая 

энцефалопатия у новорожденных 

детей. 

Перивентрикулярная лейкомаляция. 

Травматические и нетравматические 

внутричерепные кровоизлияния у 

новорожденных. Билирубиновая 

энцефалопатия. 
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5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 

ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ. 

5.2.1. Вопросы для экзамена(самоконтроль) 

(примерные1) 

1. Вопросы этиологии нервных болезней: аномалии генов и хромосом (примеры 

болезней),наиболее распространенные наследственные и врожденные заболевания 

нервной системы (примеры). 

2. Вопросы этиологии нервных болезней: эндогенные и экзогенные интоксикации 

(примеры), нарушения питания. 

3. Вопросы этиологии нервных болезней: травматическое поражение (виды, степень 

тяжести, последствия). 

4. Вопросы этиологии нервных болезней: инфекции, паразитарные поражения. 

5. Вопросы этиологии нервных болезней: патология сосудов. 

6. Нарушения морфогенеза нервной системы. Пороки развития. Примеры. 

7. Патогенетические механизмы нервных болезней: нарушения кровотока (примеры). 

8. Патогенетические механизмы нервных болезней: компрессия, нарушение 

ликвороциркуляции (примеры). 

9. Патогенетические механизмы нервных болезней: аутоимунная агрессия (примеры), 

опухолевый рост. 

10. Патоморфологические паттерны при нервных болезнях: а(гипо -) генезии, атрофии. 

11.  Патоморфологические паттерны при нервных болезнях: кисты и псевдокисты. 

12.  Патоморфологические паттерны при нервных болезнях: гидроцефалия. 

13.   Патоморфологические паттерны при нервных болезнях: гетеротопия, а(дис-) гирия. 

14.  Патоморфологические паттерны при нервных болезнях: демиелинизация, глиоз. 

15.  Патоморфологические паттерны при нервных болезнях: грыжа, отек. 

16.  Патоморфологические паттерны при нервных болезнях: некроз, гранулема, абсцесс. 

17.  Патоморфологические паттерны при нервных болезнях: грыжа, гематома, гигрома. 

18. Инструментальные методы исследования в диагностике нервных болезней: НСГ, 

допплерография. 

19. Инструментальные методы исследования в диагностике нервных болезней: МРТ, КТ, 

ПЭТ. 

20. Инструментальные методы исследования в диагностике нервных болезней: 

рентгенологическое, радиоизотопное исследование,ангиография. 

 

5.2.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме 

экзаменаосуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблицах9. и 

носит балльный характер. 

Таблица 9–Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на экзаменепо 

дисциплине 

 
1 Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом 

нормативной численности группы. 
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Баллы 

рейтинговые 

Оценка экзамена 

(нормативная) 

Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

13 – 15 5, 

отлично 

Оценка «5 (отлично)» выставляется обучающемуся, 

если он глубоко и прочно усвоил программный 

материал и демонстрирует это на занятиях и экзамене, 

исчерпывающе, последовательно, чётко и логически 

стройно излагал его, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, 

вопросами и другими видами применения знаний (в 

том числе по практической подготовке). Причем 

обучающийся не затруднялся с ответом при 

видоизменении предложенных ему заданий, 

использовал в ответе материал учебной и 

монографической литературы, в том числе из 

дополнительного списка, правильно обосновывал 

принятое решение.  

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрировали 

высокую степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с 

учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной 

(экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – высокий. 

10 – 12 4,  

хорошо 

Оценка «4, (хорошо)» выставляется обучающемуся, 

если он твёрдо знает материал, грамотно и по существу 

излагает его на занятиях и экзамене, не допуская 

существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет теоретические положения при 

решении практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и приёмами их выполнения. 

(в том числе по практической подготовке). 

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрируют 

хорошую степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с 

учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной 

(экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – хороший (средний). 

7 – 9 3,  

удовлетворительн

о 

Оценка «3 (удовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся, если он имеет и демонстрирует знания 

на занятиях и экзамене только основного материала, но 

не усвоил его деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушения 

логической последовательности в изложении 

программного материала, испытывает затруднения при 

выполнении практических работ (в том числе по 

практической подготовке). 
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Баллы 

рейтинговые 

Оценка экзамена 

(нормативная) 

Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрируют 

достаточную (удовлетворительную) степень 

овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с 

учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной 

(экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – достаточный. 

1 – 6 2, 

неудовлетворител

ьно 

Оценка «2 (не удовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся, который не знает большей части 

программного материала, допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с большими затруднениями 

выполняет практические работы (в том числе по 

практической подготовке) на занятиях и экзамене. Как 

правило, оценка «неудовлетворительно» ставится 

обучающимся, которые не могут продолжить обучение 

без дополнительных занятий по соответствующей 

дисциплине.  

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрируют 

невысокую (недостаточную) степень овладения 

программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающимся с 

учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной 

(экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, не 

сформированы. 

 

 

6. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ 

6.1. Входной контроль 

Входной контроль. Тестовые задания к входному тестированию по дисциплине 

«Неврология»не предусмотрены. 

6.2. Выходной контроль 

Выходной контроль по дисциплине состоит из теста (тестовых заданий)Тестовые 

задания к выходному контролюпо дисциплине «Неврология»сформированы с целью оценки 

усвоения обучающимся теоретических знаний, умений по разделам дисциплины (таблица 4). 

Содержание выходного контроля дисциплины (тестовые задания) и критерии оценки 

уровня подготовки обучающегося к обучению представлены в таблицах 12 и 13 

соответственно. 

Таблица 12–Содержание выходного контроля тестовых заданий 
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№ раздела 
Наименование 

раздела 

Контролируемые дидактические 

единицы 

Количество  

заданий в тесте 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

2 Частная неврология 

Нарушения нервной системы при 

травматическом поражении. 

Окклюзивные и геморрагические 

сосудистые болезни ЦНС. 

Врожденные аномалии, опухоли 

ЦНС. Инфекционные, паразитарные 

и инфекционно-аллергические 

поражения спинного и головного 

мозга. Эпилепсия. Наследственно-

дегенеративные болезни ЦНС.  

Факоматозы. Нервно-мышечные 

заболевания.Демиелинизирующие 

заболевания. 

46 

3 
Перинатальная 

неврология 

Внутриутробные поражения ЦНС, 

пороки развития ЦНС, патология 

ЦНС при генетических нарушениях, 

гипоксически-ишемическая 

энцефалопатия. перивентрикулярная 

лейкомаляция, родовая травма, 

травматические и нетравматические 

внутричерепные кровоизлияния, 

гидроцефалия. Гемолитическая 

болезнь новорожденных 

14 

Всего 60 

Таблица 13–Уровни освоения обучающимися содержания дисциплины 

Уровни освоения 

содержания 

дисциплины 

Оценка в баллах Освоено ДЕ  Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

Высокий  5, отлично 85%и более  Дидактическая единица 

освоена, если 50% 

заданий, направленных на 

проверку этой ДЕ 

выполнено правильно. 

Хороший (средний) 4, хорошо 70-84% 

Достаточный 3, удовлетворительно 60-69%  

Низкий  2, неудовлетворительно менее 60% 

Обучающийся не достигший достаточного уровня освоения содержания 

дисциплины(правильно выполнивший менее 50% заданий по каждой из ДЕ) является не 

аттестованным по дисциплине.  

Примеры тестовых заданий выходного контроля 

Задание 1 

Отметьте внешнюю причину нервных расстройств:  

a) наследственные болезни крови  

b) инфекция 

c) врожденная эндокринопатия 
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d) лейкоз 

 

Задание 2 

Отметьте патогенетический механизм неврологических расстройств: 

a) механическая травма 

b) нарушение работы антиоксидантной системы 

c) экзогенная интоксикация 

d) гельминтная инвазия 

 

Пример тем рефератов рубежного контроля (индивидуальное задание) 

Задание: подготовьте реферативное сообщение с презентацией на любую выбранную 

тему. 

1. Миастения. 

2. Туберозный склероз. 

3. Обструктивная внутрижелудочковая гидроцефалия. 

4. Рассеянный склероз. 

5. Болезнь Альцгеймера. 

Пример практического кейс-задания 

В метро молодая девушка внезапно хрипло вскрикнула, упала, возникло напряжение в руках 

и резким их разгибанием, напряжение во всем теле с изгибанием туловища дугой, сознание 

утрачено, затем присоединились ритмичные подергивания в руках и ногах, выделение 

пенистой слюны изо рта, челюсти крепко сжаты. Такое состояние продолжалось 4 минтуы. 

Затем девушка «обмякла», сознание восстановилось, но некоторое время оставалось 

спутанным. Воспоминания о произошедшем отсутствовали.  

Вопрос: Предположительный диагноз - ? Ваши действия - ?   

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

7.1. Организация образовательного процесса по дисциплине 

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 практическую подготовку обучающихся 

и проведение текущего контроля успеваемости:  

лекции (занятия лекционного типа); 

семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы (занятия 

семинарского типа); 

групповые консультации; 

контрольную работу; 
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индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие 

индивидуальную работу преподавателя с обучающимся; 

самостоятельная работа обучающихся; 

самостоятельная работа обучающихся под руководством преподавателя; 

занятия иных видов. 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей 

программой отдельные виды учебных работ в том числе отдельных элементов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью (см. таблицу 6). Учебное задание 

(работа) считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое 

изучение дисциплины с учётом лекционного материала(тематический план представлен в 

таблице 5.1), готовятся к семинарскимзанятиям (см. таблица 5.2, 5.3, 5.4), выполняют 

домашнее задания, осуществляют подготовку к экзамену. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных 

мероприятий дисциплины представлены в разделах 2.2. и 5.1. настоящей программы. 

Дисциплина знакомит студентов с основами клинической неврологии детей и 

взрослых. Содержание дисциплины включает вопросы общей и частной неврологии, состоит 

из 3 разделов: «Общая неврология», «Частная неврология», «Перинатальная неврология». В 

разделе «Общая неврология» рассматриваются вопросы этиологии, патогенеза, 

патоморфологии, диагностики и общей клиники нервных болезней, обсуждаются возможные 

к применению в клинической практике лабораторные и инструментальные методы 

исследования. В разделе «Частная неврология» рассматриваются окклюзивные и 

геморрагические сосудистые болезни ЦНС, дисциркуляторные состояния, черепно-мозговая 

травма, врожденные аномалии и опухоли ЦНС, инфекционные и паразитарные поражения 

спинного и головного мозга, наследственно-дегенеративные болезни и факоматозы, 

демиелинизурющие, дегенеративные, нервно-мышечные заболевания, эпилепсия. В разделе 

«Перинатальная неврология» изучаются поражения ЦНС до рождения, у новорожденных и 

младенцев, последствия перинатальных поражений ЦНС. 

Самостоятельная работа студентов в рамках дисциплины «Неврология» заключается в 

знакомстве с литературными источниками по ряду тем, в подготовке к практическим 

занятиям, в выборе темы для доклада, его подготовки в виде текста и презентации. 

Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях по 

дисциплине осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами ФГБОУ ВО 

МГППУ. 

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет допуск 

обучающегося к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается к 

промежуточнойаттестации 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). Количество заданий не должно быть меньше численного 

состава студенческой группы.  

Допуск обучающегося к промежуточнойаттестации по дисциплине осуществляет 

ведущий преподаватель (лектор). 

Обучающийся, имеющий учебные задолженности (пропуски учебных занятий, не 

выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном объеме. 
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Отработка учебных задолженностей по дисциплине. В случае наличия учебной 

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 (таблица5.1, 6, 7). 

Обучающийся, пропустившийсеминарскоезанятие, отрабатывает его в форме 

реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической 

литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым на семинарскомзанятии 

вопросам в соответствии с настоящей программой (таблица5.2, 6, 8.1) или в форме, 

предложенной преподавателем. Кроме того, выполняет все учебные задания. Учебное 

задание считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового контроля 

промежуточной аттестации дисциплины «Неврология» определен экзамен.  

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии локальными 

нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ. 

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте 

5.2.2. настоящей программы. 

7.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины 

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 семинарскимзанятиям: 

 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому 

занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

 выпишите основные термины,  

 обратите внимание на учебную информацию по практической подготовке, 

представленную на лекции / семинарском занятия. Она будет необходима для 

последующего выполнения отдельных элементов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью и направленных на формирование, закрепление, 

развитие практических навыков и компетенций по профилю вашей программы 

подготовки,   
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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 экзамену. К экзамену необходимо готовится 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, семинарскихзанятий; 

 контрольные мероприятия; 

 учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 

 перечень экзаменационных вопросов. 

 Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и семинарскихзанятиях позволит 

успешно освоить дисциплину и создать хорошую базу для сдачи экзамена. 

7.3. Образовательные технологии 

При организации обучения предполагается широкое использование образовательных 

технологий из числа активных и интерактивныхформ, а именно: 

 Тематическая дискуссия(дебаты) 

 Презентация 

 Компьютерное тестирование 

«Дискуссия», как особая форма всестороннего обсуждения спорного вопроса в 

публичном собрании, в частной беседе, споре, реализуется в дисциплине, какколлективное 

обсуждение какого-либо вопроса, проблемы или сопоставление информации, идей, мнений, 

предложений. 

Целью проведения дискуссии в этом случае является обучение, тренинг, изменение 

установок, стимулирование творчества и др. 

В проведении дискуссии используются различные организационные методики: 

 Методика «вопрос – ответ» –разновидностьпростого собеседования; отличие 

состоит в том, что применяется определённая форма постановки вопросов для 

собеседования с участниками дискуссии-диалога. 

 Методика «клиники»– каждый из участников разрабатывает свой вариант 

решения, предварительно представив на открытое обсуждение свой «диагноз» 

поставленной проблемной ситуации. Затем это решение оценивается как 

преподавателем (руководителем), так и специально выделенной для этой цели 



26 

 

группой экспертов по балльной шкале либо по заранее принятой системе 

«принимается – не принимается». 

 Методика «лабиринта»или метод последовательного обсуждения - 

своеобразная шаговая процедура, в которой каждый последующий шаг 

делается другим участником. Обсуждению подлежат все решения, даже 

неверные (тупиковые). 

 Методика «эстафеты» – каждый заканчивающий выступление участник 

передает слово тому, кому считает нужным. 

 Свободно плавающая дискуссия - когда группа к результату не приходит, но 

активность продолжается за рамками занятия. В основе такой процедуры 

групповой работы лежит «эффект Б.В. Зейгарник», характеризующийся 

высоким качеством запоминания незавершенных действий, когда участники 

продолжают «домысливать» наедине идеи, которые оказались 

незавершенными. 

Презентация – документ или комплект документов, предназначенный для 

представления чего-либо (организации, проекта, продукта и т.п.). Цель презентации – 

донести до целевой аудитории полноценную информацию об объекте презентации в удобной 

форме.  

Презентация может представлять собой сочетание текста, компьютерной анимации, 

графики, видео, музыки и звукового ряда (но не обязательно всё вместе), которые 

организованы в единую среду. Кроме того, презентация имеет сюжет, сценарий и структуру, 

организованную для удобного восприятия информации. Отличительной особенностью 

презентации является её интерактивность, то есть создаваемая для пользователя 

возможность взаимодействия через элементы управления. 

В зависимости от места использования презентации различаются определенными 

особенностями: 

Презентация, созданная для самостоятельного изучения, может содержать все 

присущие ей элементы, иметь разветвленную структуру и рассматривать объект презентации 

со всех сторон.  

Презентация, созданная для поддержки какого-либо мероприятия или события, 

отличается большей минималистичностью и простотой в плане наличия мультимедиа и 

элементов дистанционного управления, обычно не содержит текста, так как текст 

проговаривается ведущим, и служит для наглядной визуализации его слов. 

Основная цель презентации помочь донести требуемую информацию об объекте 

презентации. 

Компьютерное тестирование – метод позволяющий оценить степень 

сформированности компетенций у обучающихся при самоконтроле и самоподготовке 

учащихся. Благодаря данному методу контроля у преподавателей появляется возможность 

незамедлительно выдать тестовый балл и принять необходимые меры по коррекции 

усвоения материала на основе анализа протоколов по результатам выполнения 

корректирующих и диагностических тестов. Возможности контроля при компьютерном 

тестировании значительно увеличивается за счет расширения спектра измеряемых знаний, 

умений и навыков тестовых заданий, использующих многообразные возможности 

компьютера при включении аудио- и видеофайлов, интерактивности. 

Благодаря компьютерному тестированию повышаются информационные 

возможности процесса педагогического контроля, появляется возможность сбора 

дополнительных данных о динамике прохождения тестовых заданий учащимися и для 

осуществления дифференциации пропущенных и не доступных заданий теста. 

 

Приложение: Рецензии.  
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Приложение 1 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная литература 

 

1. Любимова, З.В. Возрастная анатомия и физиология [Электронный ресурс] : учебник 

для академического бакалавриата. В 2 т. Т. 1. Организм человека, его регуляторные и 

интегративные системы / З.В. Любимова, А.А. Никитина. – 2-е изд, пер. и доп. – Москва : 

Юрайт, 2015. – 447 с. – (Бакалавр. Академический курс). – * ; ***. – URL: 

https://www.urait.ru/bcode/380735 (дата обращения: 29.02.2022). 

2. Бардышевская, М.К. Диагностика психического развития ребенка [Электронный 

ресурс] : практическое пособие / М.К. Бардышевская. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : 

Юрайт, 2019. – 153 с. – (Профессиональная практика). – ***. – URL: 

https://www.urait.ru/bcode/444437 (дата обращения: 20.02.2022). 

 

Дополнительная литература 

 

1. Мартынов, Ю.С. Неврология : учебник / Ю.С. Мартынов. – Издание 4-е, исправленное и 

дополненное. – Москва : Российский университет Дружбы народов, 2006. – 624 с. : ил. – **. 

2. Бадалян, Л.О. Невропатология : учебник / Л.О. Бадалян. – 6-е издание, переработанное и 

дополненное. – Москва : Академия, 2009. – 400 с. – (Высшее образование. Классическая 
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АННОТАЦИЯ 

Дисциплина «Гражданское право и процесс» Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования  специальности 37.05.01 

Клиническая психология специализация «Патопсихологическая диагностика и психотерапия (в 

экспертной деятельности)»)реализуется в модуле «Основы российского права» и составлена с 

учётом Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

37.05.01 Клиническая психология, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 683 от 26.05.2020 г и профессионального стандарта: 03.008 

«Психолог в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н. 

Дисциплина «Гражданское право и процесс»  относится к обязательной части, части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)». 
Цель дисциплины – формирование у студентов универсальных, общепрофессиональных  

и профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данной 
специальности, а также знаний основных положений Уголовного права и процесса, умений и 
навыков по применению полученных знаний в профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

 получение теоретических знаний: 
- о группе проблем, изучаемых в рамках указанной дисциплины и 
взаимосвязи данной дисциплины с отраслевым законодательством России; 
- о нормах гражданского права, направленных на предупреждение 

отклонений в социальном и личностном статусе и развитии; 

- о роли гражданского процесса и гражданского права в предупреждении 

нарушений и отклонений в социальном и личностном статусе, рисков 

асоциального поведения; 

- об институтах гражданского права и процесса, способствующих развитию 

социальной среды 
 

 приобретение навыков: 
- по выполнению профессиональных задач в соответствии с нормами морали, 
профессиональной этики и служебного этикета 
- по  разработке и применению здоровьесберегающих технологий на основе 

норм гражданского права; 

- по реализации и оценке эффективности программ, направленных на 

предупреждение рисков асоциального поведения; 

- по проведению правового мониторинга в социальной сфере (включая 

образовательную). 

 
  

 формирование у студентов умения: 

- оперировать гражданско-правовыми понятиями и категориями  

- использовать принципы, и методы Гражданского права и процесса 

профессиональных задач по  разработке и применению 

здоровьесберегающих технологий; 

- применять нормы Гражданского права и процесса в сфере предупреждения 

отклонений в социальном и личностном статусе и развитии; 

- применять нормы гражданского права  при проведении правового 

мониторинга в социальной сфере. 

 

За дисциплиной закреплены компетенции:  
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УК-11   – способность формировать нетерпимое отношение к коррупционному 
поведению; 

ОПК-5 - способность осуществлять практическую деятельность по восстановлению 
нарушенных прав несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов, социальному 
оздоровлению семьи, координации взаимодействия в данной сфере различных учреждений, 
организаций и служб; 

 
Общая трудоемкость дисциплины «Гражданское право и процесс»  по Учебному плану 

составляет 3 зачётные единицы (108 часов), период обучения – 6 семестр, продолжительность 
обучения – один семестр. 

Входной контроль: не предусмотрен. 

 

Выходной контроль: тестирование и кейс-задание.. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Экзамен  по дисциплине «Гражданское право и процесс»  проводится в традиционной 

форме. 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ 

1.1 Сокращения 

ГК – групповая консультация 

Д: – дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература) 

ДЕ – дидактическая единица 

ДОК – дополнительная общекультурные компетенции 

ДОПК –дополнительная общепрофессиональная компетенция 

ДПК – дополнительная профессиональная компетенция 

Зач. Ед. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам) 

ИР – индивидуальная работа с обучающимися 

КоР – контрольная работа 

Л – лекция 

ЛР – лабораторная работа 

О: – основное учебно-методическое обеспечение (основная литература) 

ОК – общекультурная компетенция 

ОПК – общепрофессиональная компетенция 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

П: – периодические издания из числа учебно-методического обеспечения 

ПЗ – практическое занятие 

ПК – профессиональная компетенция 

РПД – рабочая программа дисциплины 

С – семинар 

СР – самостоятельная работа обучающегося 

СПР - самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский государственный психолого-педагогический университет» 

Э: – электронные ресурсы и базы из числа учебно-методического обеспечения. 

1.2 Цели и задачи 

Цель дисциплины – формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих 

способность: к формированию нетерпимого отношения к коррупционному поведению; к 

осуществлению практической деятельности по восстановлению нарушенных прав 
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несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов, социальному оздоровлению семьи, 

координации взаимодействия в данной сфере различных учреждений, организаций и служб; к 

соблюдению границ профессиональной компетенции и поддерживанию эффективного 

межведомственного и междисциплинарного взаимодействия. 

Задачи дисциплины: 

 

              Познакомить: 
- с проблемами, изучаемыми в рамках указанной дисциплины и взаимосвязи 
данной дисциплины с отраслевым законодательством России; 
- с нормами гражданского права, направленными на предупреждение 

отклонений в социальном и личностном статусе и развитии; 

- со значением гражданского процесса и гражданского права в 

предупреждении нарушений и отклонений в социальном и личностном 

статусе, рисков асоциального поведения; 

- с институтами гражданского права и процесса, способствующими 

развитию социальной среды. 
 

 
Сформировать у студентов умения 

- оперировать гражданско-правовыми понятиями и категориями  

- использовать принципы, и методы Гражданского права и процесса 

профессиональных задач по  разработке и применению 

здоровьесберегающих технологий; 

- применять нормы Гражданского права и процесса в сфере предупреждения 

отклонений в социальном и личностном статусе и развитии; 

- применять нормы гражданского права  при проведении правового 

мониторинга в социальной сфере. 

 

             -  Развить навыки:   
- по выполнению профессиональных задач в соответствии с нормами морали, 
профессиональной этики и служебного этикета 

- по  разработке и применению здоровьесберегающих технологий на основе 

норм гражданского права; 

- по реализации и оценке эффективности программ, направленных на 

предупреждение рисков асоциального поведения; 

- по проведению правового мониторинга в социальной сфере (включая 

образовательную). 

 

 

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Гражданское право и процесс»  в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) специальности 37.05.01 

Клиническая психология специализация «Патопсихологическая диагностика и психотерапия (в 

экспертной деятельности)»)реализуется в модуле «Медицинские основы клинической 

психологии»и составлена с учётом Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования 37.05.01 Клиническая психология, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 683 от 26.05.2020 г. 

 относится к обязательной  части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и 

реализуется в объеме модуля «Основы российского права». 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального 
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государственного образовательного стандарта высшего образования 37.05.01 Клиническая 

психология специализация «Патопсихологическая диагностика и психотерапия (в экспертной 

деятельности)») и составлена с учётом Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования 37.05.01 Клиническая психология, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 683 от 26.05.2020 г и 

профессионального стандарта: 03.008 «Психолог в социальной сфере», утвержденным 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 

г. № 682н. 

Входные требования 

Дисциплина «Гражданское право и процесс» не предусматривает наличие к 

обучающимся входных требований в части базовых знаний, умений и компетенций в области 

права и не предполагает реализации входного контроля в форме тестирования. 

1.4 Выходные требования 

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются 

компетенциями, закрепленными за дисциплиной учебным планом ОПОП ВО специальности 

37.05.01 Клиническая психология специализация «Патопсихологическая диагностика и 

психотерапия (в экспертной деятельности)»)реализуется в модуле «Медицинские основы 

клинической психологии»и составлена с учётом Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования 37.05.01 Клиническая психология, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 683 от 

26.05.2020 г и профессионального стандарта: 03.008 «Психолог в социальной сфере», 

утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

18 ноября 2013 г. № 682н. 

. 

Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены в 

таблице 1. 

Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций в 

рамках промежуточной аттестаций осуществляется в форме экзамена.  

Экзамен  по дисциплине «Гражданское право и процесс» проводится в традиционной 

форме.  
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Таблица 1 – Компетенции, степень их реализации в дисциплине и образовательные результаты освоения компетенций обучающимися 

Код и наименование 

компетенции 

Степень 

реализаци

и  (в 

соответств

ие с ОПОП 

ВО) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

В соответствии с ФГОС ВО 

Универсальные: 

УК-11 - способность формировать 

нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению 

полностью Проблемы, изучаемые в 

рамках указанной 

дисциплины и взаимосвязь 

данной дисциплины с 

отраслевым 

законодательством РФ 

оперировать гражданско-

правовыми понятиями и 

категориями 

 

Навыками по выполнению 

по выполнению 

профессиональных задач в 

соответствии с нормами 

морали, профессиональной 

этики и служебного этикета 

Общепрофессиональные: 

ОПК-5 способность осуществлять 

практическую деятельность по 

восстановлению нарушенных прав 

несовершеннолетних, защите их 

прав и законных интересов, 

социальному оздоровлению семьи, 

координации взаимодействия в 

данной сфере различных 

учреждений, организаций и служб 

полностью Нормы гражданского права, 

направленные на 

предупреждение отклонений 

в социальном и личностном 

статусе и развитии  

использовать принципы, и 

методы Гражданского права 

и процесса 

профессиональных задач по  

разработке и применению 

здоровьесберегающих 

технологий 

Навыками по  разработке и 

применению 

здоровьесберегающих 

технологий на основе норм 

гражданского права 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Структура и трудоемкость дисциплины 

Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам 

представлена в таблицах 2 и 3.  

Таблица 2 –Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий 

Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

Зач. 

Ед. 

час. 

всего/* 

в семестре 

№6 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 3 108 108 

Контактные часы 1,72 62 62 

Лекции (Л) 0,44 16 16 

Семинары (С) 0,56 20 20 

Практические занятия (ПЗ)    

Лабораторные работы (ЛР)    

Групповые консультации (ГК) и (или) 

индивидуальная работа с обучающимся (ИР), 

предусмотренные учебным планом подготовки 

0,11 4 4 

Контрольная работа (КоР)  0,11 4 4 

Самостоятельная работа под руководством 

преподавателя (СПР) 
0,5 18 18 

Промежуточная аттестация (экзамен) 
1 36 36 

Самостоятельная работа (СР) 

в том числе по курсовой работе (проекту) 

0,28 
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10 

 
 

Таблица 3 – Трудоёмкость дисциплины по разделам с распределением по видам 

учебных занятий по 6 семестру 

занятий 

№

 

р

а

з

д

е

л

а 

Наименование раздела 

Трудоёмкость по учебному плану 

Зач.

ед. 

Академических часов 

В

се

го

/* 

из них контактных  

СР 

(всего/*) 

К

о

Р 

С

П

Р 

Г

к/

И

к 

Л

е

к 

С

е

м 

П

р 

Л

П

З 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Семестр № 6  72         

1 Гражданское право 1 36 8 10 - - 2 10 - 6 

2 Гражданский процесс 1 36 8 10 - - 2 8 4 4 

Всего 2 72 16 20   4 18 4 10 

Промежуточная аттестация 

экзамен 
1 4  

ИТОГО 3 72 16 10   4 18 4 10 

* в том числе практическая подготовка. 

2.2. Содержание дисциплины 
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Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 4.  

Таблица 4 –Содержание дисциплины по разделам 

№
 

р
а

зд
ел

а
 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 

Гражданское право 

Тема 1.1 Гражданское право как отрасль права. 

Предмет, метод, система, источники гражданского 

права. 

Тема 1.2  Лица в гражданском праве  

Тема 1.3. Объекты гражданских прав  

Тема 1.4. Сделки. Решения собраний. 

Представительство  

Тема 1.5. Право собственности и другие вещные права 

34 

2 Гражданский 

процесс 

Тема 2.1. Понятие, предмет, метод,, принципы и 

система гражданского процесса  

Тема 2.2. Подведомственность и подсудность.  

Тема 2.3. Лица, участвующие  в деле.  

Тема 2.4. Доказательства и доказывание.  

Тема 2.5.  Судебные инстанции. Производство в суде 

первой инстанции. Апелляционное производство.. 

38 

Всего 72 

Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контроль знаний на 

контрольной неделе семестра. 

2.2.1. Тематический план лекционных занятий 

Тематический план лекционных занятий представлен в таблице 5.1. 

Таблица 5.1 –Темы и трудоемкость лекционных занятий 

№  

заня

тия 

№ 

разд

ела 

Темы лекционных занятий 

Кол-во часов 

всег

о 

из них 

практическ

ая 

подготовка
1 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

1 1 
Тема 1.1 Гражданское право как отрасль права. Предмет, 

метод, система, источники гражданского права. 

1 
 

1 1  Тема 1.2  Лица в гражданском праве 1 1 

2 1 Тема 1.3. Объекты гражданских прав  2  

3 1 
Тема 1.4. Сделки. Решения собраний. 

Представительство 

2 
1 

4 1 Тема 1.5. Право собственности и другие вещные права. 2 1 

5 2 
Тема 2.1. Понятие, предмет, метод,, принципы и система 

гражданского процесса 

2 
1 

6 2 Тема 2.2. Подведомственность и подсудность.  1 1 

6 2 Тема 2.3. Лица, участвующие  в деле. 1  

7 2 Тема 2.4. Доказательства и доказывание.  2 1 

 
1
 Передача обучающимся учебной информации, необходимой для последующего выполнения работ, связанных 

с будущей профессиональной деятельностью. 
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8 2 
Тема 2.5.  Судебные инстанции. Производство в суде 

первой инстанции. Апелляционное производство.. 

2 
 

Всего 16 6 

2.2.2. Тематический план семинарских занятий 

Тематический план семинарских занятий представлен в таблице 5.2. 

Таблица 5.2 –Темы и трудоемкость семинарских занятий 

№  

заня

тия 

№ 

разд

ела 
Темы семинарских занятий 

Кол-во часов 

всего 
из них  

практическая 

подготовка2 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

1 1 

Тема 1.1 Гражданское право как отрасль права. 

Предмет, метод, система, источники гражданского 

права. 

2 

 

2 1  Тема 1.2  Лица в гражданском праве 2 1 

3 1 Тема 1.3. Объекты гражданских прав  2 1 

4 1 
Тема 1.4. Сделки. Решения собраний. 

Представительство 
2 

1 

5 1 
Тема 1.5. Право собственности и другие вещные 

права. 
2 

1 

6 2 
Тема 2.1. Понятие, предмет, метод,, принципы и 

система гражданского процесса 
2 

 

1 

7 2 Тема 2.2. Подведомственность и подсудность.  2  

8 2 Тема 2.3. Лица, участвующие  в деле.  2 
 

1 

9 2 Тема 2.4. Доказательства и доказывание.    

10 2 

Тема 2.5.  Судебные инстанции. Производство в 

суде первой инстанции. Апелляционное 

производство.. 

 

 

Всего 20 6 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные 

ресурсы и базы данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указанные в приложении 

1.   

 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

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 

образова-тельным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений», Федеральным государственным образовательным 

стандартом по направлению подготовки 44.05.01 «Педагогика и психология девиантного 

 
2
 Участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций 

по профилю образовательной программы. 
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поведения», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 15.04.2021 года № 297. 

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 Интернет.  

Для реализации дисциплины требуется следующее лицензионное программное 

обеспечение: Информационно-правовая программа «Консультант Плюс». 

В соответствие с требованиям 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. 

5. ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ) 

5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных 

результатов 

Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 

ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим 

учебные занятия (семинарские/практические).  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым, 

контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы на занятиях, 

активность, своевременность выполнения различных видов заданий, посещаемость всех 

видов занятий по аттестуемой дисциплине; 

− степень усвоения теоретических знаний по дисциплине; 

− уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы, предусмотренными настоящей программой; 

− результаты самостоятельной работы. 

Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на 

контрольной неделе. Контрольная неделя проводится 1 раз в семестр: в середине осенне-

зимнего и зимне-осеннего семестров (осенне-зимний семестр - 4 неделя октября - 1 неделя 

ноября; весенне-летний семестр - 4 неделя марта - 1 неделя апреля). Контролю подлежат все 

дисциплины текущего семестра. Назначение контрольной недели осуществляется 

распоряжением проректора по профессиональному образованию. Оценка за Рубежное 

тестирование носит комплексный характер и отражает достижения обучающегося по 

основным компонентам учебного процесса за текущий период. Оценивание осуществляется 

по четырёх балльной системе с выставлением оценок в ведомости: «отлично» - 5. «хорошо» - 

4, «удовлетворительно» - 3, «неудовлетворительно» 2, а также балльно- рейтинговой оценки. 

Результаты контрольной недели оформляются преподавателем в ведомости 

Рубежного контроля по установленной форме (Приложение I). 

Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине, 

используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства) 

предоставлен в форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица 6). 
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Таблица 6 – Паспорт фонда оценочных средств дисциплины 

№ 

раз

де

ла 

Наименование 

раздела 

Вид и порядковый 

№ учебного занятия 

Метод 

контроля 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Код 

контролируемо

й компетенции 

Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 

1 Гражданское 

право  

Лекция № 1,2; 3; 4; 5 Самоконтроль Вопросы для 

самоконтроля  

УК-11; ОПК-5; 

ПК-3   

открытая часть ФОС 

Семинар №1, 2,3,4, 5. Опрос 

Индивидуальное 

кейс-задание 

Вопросы для опроса 

Вопросы для дискуссии 

УК-11; ОПК-5; 

ПК-3   

открытая часть ФОС 

Рубежный 

контроль по 

разделу 1 

Семинар № занятия 

5, на котором 

осуществляется 

рубежный контроль 

Кейс-задания   УК-11; ОПК-5; 

ПК-3   

Рубежный контроль 

(закрытая часть 

ФОС) 

2 Гражданский 

процесс 

Лекция № 6,7,8 Самоконтроль 

 

Вопросы для 

самоконтроля 

УК-11; ОПК-5; 

ПК-3   

открытая часть ФОС 

Семинар № 6,7,8,9,10 Опрос 

Индивидуальное 

кейс-задание 

 

 УК-11; ОПК-5; 

ПК-3   

открытая часть ФОС 

Рубежный 

контроль по 

разделу 2 

Семинар и № занятия  

10 

Тестирование 

 

Тестовые задания 

 

УК-11; ОПК-5; 

ПК-3   

Рубежный контроль 

(закрытая часть 

ФОС) 
 
*средства оценки результатов практической подготовки обучающегося. 

Выходной контроль проводится перед промежуточной аттестацией в форме  экзамена 

Примечание:  

1. Количество мероприятий рубежного контроля по текущей аттестации планируется не менее 1. 

2. Рекомендуется планирование письменных работ в качестве рубежного контроля и на промежуточной аттестации.  

3. Количество вариантов должно соответствовать нормативному числу студентов в группе с – 25 человек  

4. Методы и средства оценки образовательных результатов, указанные в таблице 6 могут быть заменены преподавателем на другие, исходя 

из специфики контингента обучающихся, в том числе их образовательного уровня, а также целей и задач ОПОП ВО. 
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5.1.1. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию лекционных 

занятий 

Фонд оценочных средств в форме вопросов для самоконтроля по самостоятельной работе и содержанию лекционных занятий 

обучающихся представлен в таблице 7. 

Таблица 7 – Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию лекционных занятий (открытая часть) 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Содержание средств контроля 

(вопросы самоконтроля) 

Учебно-методическое 

обеспечение* 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 

Гражданское 

право 

1. Понятие гражданского права. Предмет и метод гражданского права.  

2. Система, функции и принципы гражданского права.  

3.  Источники гражданского права: понятие и виды. 

4. Понятие и состав гражданского законодательства. Действие гражданского 

законодательства во времени, пространстве и по кругу лиц.  

5. Понятие гражданского правоотношения, его особенности, элементы и виды.  

6.  Правоспособность граждан: понятие, содержание и пределы правоспособности. 

7.  Дееспособность граждан: понятие, содержание. Дееспособность несовершеннолетних 

граждан. 

8.  Случаи и условия ограничения дееспособности граждан. Признание гражданина 

недееспособным. 

9. Порядок, условия и правовые последствия признания гражданина безвестно 

отсутствующим. 

10. Понятие и признаки юридического лица. Виды правоспособности юридических лиц.   

О: [1],[4] 

Д: [1],[3.] 

П: [1] 

Э: [1,2],[3,4] 

2 

Гражданский 

процесс 

1. Понятие гражданского процессуального права. 

2. Система принципов гражданского процессуального права. 

3. Функциональные принципы правосудия по гражданским делам. 

4. Понятие и признаки гражданских процессуальных правоотношений. 

5. Основания возникновения гражданских процессуальных правоотношений.  

6. Субъекты гражданских процессуальных правоотношений и их классификация.  

7. Понятие и виды подведомственности гражданских дел.  

8. Понятие подсудности. 

9. Территориальная подсудность, ее виды. 

10.  Понятие сторон в гражданском процессе.  

О: [2],[3] 

Д: [4],[5] 

П: [1] 

Э: [3],5] 
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Примечание: * указываются учебно-методические и информационные ресурсы из пункта 3 «Учебно-методическое и информационное 

обеспечение дисциплины» настоящей программы с указанием типа ресурса (О:-основная литература, Д:-дополнительная литература, П:- 

периодические издания, Э:- электронные ресурсы и базы; в скобках - порядковый номер по списку). 

 

5.1.2. Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий 

Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий представлен в таблице 8.1. 

Таблица 8.1 – Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий 

№  

занятия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Темы 

семинарских 

занятий 

Средства оценки 

образовательны

х результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 
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№  

занятия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Темы 

семинарских 

занятий 

Средства оценки 

образовательны

х результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

1,2,3,4,

5 

1 

Гражданское право 

Тема 1.1 

Гражданское 

право как 

отрасль права. 

Предмет, метод, 

система, 

источники 

гражданского 

права. 

Тема 1.2  Лица 

в гражданском 

праве  

Тема 1.3. 

Объекты 

гражданских 

прав  

Тема 1.4. 

Сделки. 

Решения 

собраний. 

Представительс

тво  
Тема 1.5. Право 
собственности и 
другие вещные 
права 

Вопросы для 

опроса 

 

1. Понятие гражданского права. Предмет и метод 
гражданского права.  

2. Система, функции и принципы гражданского права.  
3.  Источники гражданского права: понятие и виды. 
4. Понятие и состав гражданского законодательства. 
Действие гражданского законодательства во времени, 
пространстве и по кругу лиц.  

5. Понятие гражданского правоотношения, его 
особенности, элементы и виды.  

6.  Правоспособность граждан: понятие, содержание и 
пределы правоспособности. 

7.  Дееспособность граждан: понятие, содержание. 
Дееспособность несовершеннолетних граждан. 

8.  Случаи и условия ограничения дееспособности 
граждан. Признание гражданина недееспособным. 
9. Порядок, условия и правовые последствия признания 
гражданина безвестно отсутствующим. 
10. Понятие и признаки юридического лица. Виды 
правоспособности юридических лиц.  
11. Порядок и способы создания юридических лиц. 
Государственная регистрация юридических лиц. 
12. Реорганизация юридических лиц: понятие, 
основания, порядок проведения. 
13. Ликвидация юридических лиц: понятие, основания, 
порядок проведения.  

14. Виды юридических лиц, их классификация.  
15. Вещи как объекты гражданских правоотношений, их 
классификация. 
16. Исковая давность: понятие, значение, исчисление. 
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№  

занятия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Темы 

семинарских 

занятий 

Средства оценки 

образовательны

х результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

6,7,8 2 

Гражданский 

процесс 

Тема 2.1. 

Понятие, 

предмет, метод 

принципы и 

система 

гражданского 

процесса  

Тема 2.2. 

Подведомствен

ность и 

подсудность.  

Тема 2.3. Лица, 

участвующие  в 

деле.  

Тема 2.4. 

Доказательства 

и доказывание.  
Тема 2.5.  
Судебные 
инстанции. 
Производство в 
суде первой 
инстанции. 
Апелляционное 
производство.. 

Вопросы для 

опроса 
 

17. Право собственности: понятие, субъекты, объекты и 
содержание.  

18. Основания приобретения и прекращения права 
собственности. 

19. Понятие и виды права общей собственности.. 
20. Понятие гражданско-правовых способов защиты права 
собственности. 

21. Понятие и виды обязательств в гражданском праве.  
22. Исполнение обязательств: понятие, правовая природа, 
принципы. 

23. Понятие и система способов обеспечения исполнения 
обязательств.  

24. Гражданско-правовой договор: понятие, виды, 
содержание. 

25. Порядок заключения, изменения и расторжения 
гражданско-правового договора. 

26. Понятие гражданского процессуального права. 
27. Система принципов гражданского процессуального права. 
28. Функциональные принципы правосудия по гражданским 
делам. 

29. Понятие и признаки гражданских процессуальных 
правоотношений. 

30. Основания возникновения гражданских процессуальных 
правоотношений.  

31. Субъекты гражданских процессуальных правоотношений 
и их классификация.  

32. Понятие и виды подведомственности гражданских дел.  
33. Понятие подсудности. 
34. Территориальная подсудность, ее виды. 
35. Понятие сторон в гражданском процессе.  

*средства оценка результатов практической подготовки обучающегося. 
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5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 

ВО МГППУ и локальными нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ.  

5.2.1. Вопросы для экзамена / Вопросы для зачёта с оценкой (самоконтроль) 

(примерные 3) 

3.1.1. Вопросы для экзамена(самоконтроль) 

(примерные 4) 
 

6. Понятие гражданского права. Предмет и метод гражданского права.  

7. Система, функции и принципы гражданского права.  

8.  Источники гражданского права: понятие и виды. 

9. Понятие и состав гражданского законодательства. Действие гражданского 

законодательства во времени, пространстве и по кругу лиц. Аналогия права. Аналогия 

закона. 

10.  Понятие гражданского правоотношения, его особенности, элементы и виды.  

11.  Правоспособность граждан: понятие, содержание и пределы правоспособности. 

Возникновение и прекращение правоспособности. 

12.  Дееспособность граждан: понятие, содержание. Дееспособность 

несовершеннолетних граждан. 

13.  Случаи и условия ограничения дееспособности граждан. Признание гражданина 

недееспособным. 

14. Порядок, условия и правовые последствия признания гражданина безвестно 

отсутствующим.  Объявление гражданина умершим. 

15. Понятие и признаки юридического лица. Виды правоспособности юридических 

лиц.  

16. Порядок и способы создания юридических лиц. Государственная регистрация 

юридических лиц. 

17. Реорганизация юридических лиц: понятие, основания, порядок проведения. 

18. Ликвидация юридических лиц: понятие, основания, порядок проведения. 

Исключение недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ.  

19. Виды юридических лиц, их классификация. 

20. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные 

образования как субъекты гражданских правоотношений. 

21. Понятие и виды объектов гражданских правоотношений.  

22. Вещи как объекты гражданских правоотношений, их классификация. 

23. Понятие и виды юридических фактов в гражданском праве. Фактические 

составы. 

24. Понятие, признаки и виды сделок в гражданском праве. 

25. Условия действительности гражданско-правовых сделок. Форма сделок. 

26. Недействительность сделок. Виды недействительных сделок. Правовые 

последствия недействительности сделок. 

 
3 Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом 

нормативной численности группы. 
4 Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом 

нормативной численности группы. 
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27. Осуществление прав и обязанностей через представителя. Виды 

представительства. Доверенность, ее виды и порядок оформления. 

28. Понятие и содержание права на защиту. Формы и способы защиты гражданских 

прав. 

29. Гражданско-правовая ответственность: понятие, особенности  и виды. 

30. Условия гражданско-правовой ответственности. Основания освобождения от 

гражданско-правовой ответственности. 

31. Понятие, значение, виды и порядок исчисления сроков в гражданском праве. 

32. Исковая давность: понятие, значение, исчисление. Применение исковой 

давности. 

33. Право собственности: понятие, субъекты, объекты и содержание.  

34. Основания приобретения и прекращения права собственности. 

35. Понятие и виды права общей собственности. Право общей долевой 

собственности. Право общей совместной собственности. 

36. Понятие и система гражданско-правовых способов защиты права собственности. 

Виндикационный и негаторный иски: правовой режим. 

37. Понятие и виды обязательств в гражданском праве.  

38. Исполнение обязательств: понятие, правовая природа, принципы. 

39. Понятие и система способов обеспечения исполнения обязательств.  

40. Гражданско-правовой договор: понятие, виды, содержание. 

41. Порядок заключения, изменения и расторжения гражданско-правового договора. 

42. Понятие гражданского процессуального права. Предмет, метод, система 

гражданского процессуального права. Предмет,  метод,  система науки гражданского 

процессуального права.  

43. Система принципов гражданского процессуального права. Организационные 

принципы правосудия по гражданским делам. 

44. Функциональные принципы правосудия по гражданским делам. 

45. Понятие и признаки гражданских процессуальных правоотношений. 

46. Основания возникновения гражданских процессуальных правоотношений. 

Структура, содержание и объект гражданских процессуальных правоотношений.  

47. Субъекты гражданских процессуальных правоотношений и их классификация. 

Понятие и состав лиц, участвующих в деле. Права и обязанности лиц, участвующих в 

деле.  

48. Понятие и виды подведомственности гражданских дел.  

49. Понятие подсудности, ее отличие от подведомственности. Виды подсудности. 

Родовая подсудность.  

50. Территориальная подсудность, ее виды. Передача  дела, принятого судом к 

своему производству, в другой суд.  

51. Понятие сторон в гражданском процессе. Процессуальные права и обязанности 

сторон.  

52. Понятие надлежащей и ненадлежащей стороны. Замена  ненадлежащего 

ответчика.  

53. Гражданская процессуальная правоспособность и гражданская процессуальная 

дееспособность.  

54. Процессуальное соучастие. Цель и основания соучастия. Виды соучастия.  

55. Процессуальное правопреемство (понятие и основания). Порядок вступления в 

процесс правопреемника и его правовое положение.  

56. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования в гражданском 

судопроизводстве. 

57. Третьи лица без самостоятельных требований в гражданском процессе. 

58.  Основания и формы участия прокурора в гражданском процессе. 

59. Полномочия прокурора в гражданском процессе в суде первой инстанции. 
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60. Защита прав, свобод и законных интересов других лиц. 

61. Участие в деле государственных органов, органов местного самоуправления для 

дачи заключения  по делу. 

62. Понятие представительства в суде. Основания и виды представительства. 

Представители, назначаемые судом.   

63. Полномочия представителя в суде (объем и оформление). Лица, которые не могут 

быть представителями в суде. 

64. Полномочия адвоката в гражданском процессе (объем и оформление). 

Адвокатская тайна. Адвокат по назначению суда. 

65. Понятие процессуальных сроков и их значение. Виды процессуальных сроков. 

Сроки рассмотрения и разрешение гражданских дел.  

66. Исчисление процессуальных сроков. Окончание, приостановление,  продление и 

восстановление  процессуальных сроков.  

67. Понятие и виды судебных расходов в гражданском процессе. Государственная 

пошлина. Освобождение от судебных расходов. Распределение судебных расходов. 

68. Издержки, связанные с производством по делу.  

69. Ответственность   в  гражданском процессуальном праве. Судебные штрафы.  

70. Понятие и сущность искового производства.  

71. Понятие иска. Элементы иска. Соединение и разъединение исков. 

72. Изменение иска. Отказ от иска. Признание иска. Мировое соглашение. 

73. Право на иск и право на предъявление иска. 

74. Защита интересов ответчика в гражданском судопроизводстве.  

75. Порядок обеспечения иска и отмены обеспечения иска. 

75.1.1. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине 

 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме экзамена 

осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблице 9.1, и носит 

балльный характер. 

Таблица 9 – а) Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на 

экзамене по дисциплине 

Баллы 

рейтинговые 

Оценка экзамена 

(нормативная) 

Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

13 – 15 5, 

отлично 

Оценка «5 (отлично)» выставляется обучающемуся, 

если он глубоко и прочно усвоил программный 

материал и демонстрирует это на занятиях и экзамене, 

исчерпывающе, последовательно, чётко и логически 

стройно излагал его, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, 

вопросами и другими видами применения знаний (в 

том числе по практической подготовке). Причем 

обучающийся не затруднялся с ответом при 

видоизменении предложенных ему заданий, 

использовал в ответе материал учебной и 

монографической литературы, в том числе из 

дополнительного списка, правильно обосновывал 

принятое решение.  

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрировали 

высокую степень овладения программным 
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материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с 

учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной 

(экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – высокий. 

10 – 12 4,  

хорошо 

Оценка «4, (хорошо)» выставляется обучающемуся, 

если он твёрдо знает материал, грамотно и по существу 

излагает его на занятиях и экзамене, не допуская 

существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет теоретические положения при 

решении практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и приёмами их выполнения. 

(в том числе по практической подготовке). 

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрируют 

хорошую степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с 

учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной 

(экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – хороший (средний). 

7 – 9 3,  

удовлетворительн

о 

Оценка «3 (удовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся, если он имеет и демонстрирует знания 

на занятиях и экзамене только основного материала, но 

не усвоил его деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушения 

логической последовательности в изложении 

программного материала, испытывает затруднения при 

выполнении практических работ (в том числе по 

практической подготовке). 

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрируют 

достаточную (удовлетворительную) степень 

овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с 

учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной 

(экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – достаточный. 

1 – 6 2, 

не 

удовлетворительн

о 

Оценка «2 (не удовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся, который не знает большей части 

программного материала, допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с большими затруднениями 

выполняет практические работы (в том числе по 

практической подготовке) на занятиях и экзамене. Как 

правило, оценка «неудовлетворительно» ставится 

обучающимся, которые не могут продолжить обучение 

без дополнительных занятий по соответствующей 

дисциплине.  

Учебные достижения в семестровый период и 
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результаты рубежного контроля демонстрируют 

невысокую (недостаточную) степень овладения 

программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающимся с 

учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной 

(экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, не 

сформированы. 

 

 

76. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ 

 

76.1. Выходной контроль 

Выходной контроль по дисциплине состоит из 2 частей: теста (тестовых заданий) и 

практического задания (кейс-заданий). Тестовые задания к выходному контролю по 

дисциплине сформированы с целью оценки усвоения обучающимся теоретических знаний, 

умений по разделам дисциплины (таблица 4). Практическое задание (кейс-задания) 

рассчитано на оценку сформированности компетенций в соответствии с таблицей 1. 

Содержание выходного контроля дисциплины (тестовые задания) и критерии оценки 

уровня подготовки обучающегося к обучению представлены в таблицах 12 и 13 

соответственно. 

Таблица 12 – Содержание выходного контроля тестовых заданий 

№ раздела 
Наименование 

раздела 

Контролируемые дидактические 

единицы 

Количество  

заданий в тесте 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 Гражданское право Темы № 1, 2, 3, 4, 5 40 

2 Гражданский процесс Темы № 6, 7,8,9. 40 

Всего 80 

 

Таблица 13 – Уровни освоения обучающимися содержания дисциплины 

Уровни освоения 

содержания 

дисциплины 

Оценка в баллах Освоено ДЕ  Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

Высокий  5, отлично 85% и более  Дидактическая единица 

освоена, если 50% 

заданий, направленных на 

проверку этой ДЕ 

выполнено правильно. 

Хороший (средний) 4, хорошо 70-84%  

Достаточный 3, удовлетворительно 60-69%  

Низкий  2, неудовлетворительно менее 60%  

Обучающийся не достигший достаточного уровня освоения содержания дисциплины 

(правильно выполнивший менее 50% заданий по каждой из ДЕ) является не аттестованным 

по дисциплине.    

Примеры тестовых заданий выходного контроля 

1. Гражданское право представляет собой совокупность правовых норм, регулирующих 

отношения: 
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1) имущественные (верный ответ) 

2) семейные  

3) дисциплинарные 

4) экономические и финансовые  

   

2.  Имущественные отношения представляют собой: 

1) отношение человека к имуществу, вещи (верный ответ) 

2) связь между вещами 

3) связь между субъектом гражданского права и имуществом 

4) отношения между субъектами по поводу принадлежности и 

перехода имущественных благ 

 

3. Личные неимущественные отношения, являющиеся предметом гражданского права, 
характеризуются следующими чертами: 

1) неразрывно связаны с личностью участвующих в данных правоотношениях 

(верный ответ)  

2) возникают по поводу реализации конституционных 

3) складываются исключительно между физическими лицами 

4) складываются между юридическими лицами по поводу нематериальных благ 

 

      4. К личным неимущественным отношениям, регулируемым гражданским правом, 

относятся: 

1) личные неимущественные отношения, связанные с имущественными (верный 

ответ) 

2) личные неимущественные отношения,  связанные с реализацией конституционных 

прав   

3) личные неимущественные отношения, не связанные с имущественными 

4) только личные неимущественные отношения, связанные с имущественными граждан 

РФ 

 

5. Метод гражданско-правового регулирования общественных отношений характеризуется 

такими чертами, как: 

1) равенство  (верный ответ) 

2) субординация 

3) власть и подчинение 

4) соблюдение интересов другой стороны 

 

6. По действующему законодательству предпринимательской признается: 

1) деятельность, направленная на систематическое извлечение прибыли (верный 

ответ) 

2) деятельность, направленная на разовое извлечение прибыли 

3) деятельность, направленная на любое извлечение прибыли, как разовое, так и 

систематическое 

4) деятельность, приводящая к получению разовых доходов в качестве побочных 

заработков 

 

7. Принцип равенства участников гражданских правоотношений означает: 

1) равные основания возникновения, изменениям и прекращения субъективных 

гражданских прав у их носителей (верный ответ)  

2) зависимость субъективных гражданских прав у их носителей от их материального и 

социального положения 
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3) зависимость субъективных гражданских прав у их носителей от организационно-

властной зависимости друг от друга 

4) автономия воли 

 

8.  Принцип свободы договора означает: 

1) право субъектов на выбор партнера по договору  (верный ответ) 

2)  право субъектов на изменение условий договора по своему усмотрению 

3) право стороны отказаться от договора независимо от согласия на то другой стороны 

4) право участников договора на выбор партнера и понуждения его к заключению 

договора 

 

9.  Гражданское законодательство Российской Федерации состоит из регулирующих 

имущественные и личные неимущественные отношения:  

1) Гражданского кодекса Российской Федерации  (верный ответ) 

2) принятых в соответствии с Гражданским кодексом РФ решений судов общей 

юрисдикции 

3) Гражданского кодекса Российской Федерации, Семейного кодекса Российской 

Федерации и Трудового кодекса Российской Федерации 

4) Гражданского кодекса Российской Федерации и Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации 

 

Пример практического кейс-задания 

Задание 1.  Рябова поступила на работу в объединение в качестве кладовщика 

готовой продукции. В письменном трудовом договоре был установлен семичасовой рабочий 

день. Через два года она обратилась к администрации установить для нее четырехчасовой 

рабочий день, поскольку она вынуждена осуществлять уход за тяжело заболевшим отцом, 

проживающим с ней в одной квартире. Администрация, ссылаясь на необходимость ее 

пребывания по условиям работы в течение семичасового рабочего дня, отказала Семеновой в 

ее просьбе, предложив уволиться по собственному желанию. 

Об установлении какой продолжительности рабочего дня просила работница? 

 Законны  ли действия администрации? 

 
Задание 2.  Изучите Федеральный закон «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации» и дайте характеристику четырем режимам правового 

статуса иностранных граждан: «временное пребывание», «временное проживание», «по-

стоянное проживание» и проезд транзитом. 

 

Для успешного выполнения заданий необходимо: 

1. Конспектирование необходимых нормативных источников  (по указанию преподавателя).  

– Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации» 

 2. Изучение учебного материала (по конспектам лекций, учебной и научной литературе) 

[литературу - основная; дополнительная ].  

3. Поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, подготовка 

заключения по обзору. 
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77. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

77.1. Организация образовательного процесса по дисциплине 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий 

(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и 

самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятияпредставлены следующими видами, 

включая учебные занятия, направленные на практическую подготовку обучающихся и 

проведение текущего контроля успеваемости:  

лекции (занятия лекционного типа); 

семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы (занятия 

семинарского типа); 

курсовое проектирование (выполнение курсовых работ); 

групповые консультации; 

контрольную работу; 

индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие 

индивидуальную работу преподавателя с обучающимся; 

самостоятельная работа обучающихся; 

самостоятельная работа обучающихся под руководством преподавателя; 

занятия иных видов. 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей 

программой отдельные виды учебных работ в том числе отдельных элементов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью (см. таблицу 6). Учебное задание 

(работа) считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое 

изучение дисциплины с учётом лекционного материала (тематический план представлен в 

таблице 5.1), готовятся к семинарским занятиям (см. таблица 5.2, 5.3, 5.4), выполняют 

домашнее задания, осуществляют подготовку к экзамену. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных 

мероприятий дисциплины представлены в разделах 2.2. и 5.1. настоящей программы. 

Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях по 

дисциплине осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами ФГБОУ ВО 

МГППУ.  

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет допуск 

обучающегося к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. 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). Количество заданий не должно быть меньше численного 

состава студенческой группы.  

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет 

ведущий преподаватель (лектор). 

Обучающийся, имеющий учебные задолженности (пропуски учебных занятий, не 

выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном объеме. 

Отработка учебных задолженностей по дисциплине. В случае наличия учебной  

задолженности по дисциплине, обучающийся отрабатывает пропущенные занятия и 

выполняет запланированные и выданные преподавателем задания. Отработка проводится в 
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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 (таблица 5.1, 6, 7). 

Обучающийся, пропустившийсеминарское/практическое занятие, отрабатывает его в 

форме реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической 

литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым на 

семинарском/практическом занятии вопросам в соответствии с настоящей программой 

(таблица 5.2, 6, 8.1) или в форме, предложенной преподавателем. Кроме того, выполняет все 

учебные задания. Учебное задание считается выполненным, если оно оценено 

преподавателем положительно. 

Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового контроля 

промежуточной аттестации дисциплины Гражданское право и процесс определен экзамен 

Экзамен по дисциплине проводится  в традиционной форме.  

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии локальными 

нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ. 

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте 

5.2.2. настоящей программы. 

77.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины 

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 семинарским/практическим/лабораторным занятиям: 

− внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому 

занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

− выпишите основные термины,  

− обратите внимание на учебную информацию по практической подготовке, 

представленную на лекции / семинарском занятия. Она будет необходима для 

последующего выполнения отдельных элементов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью и направленных на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю вашей 

программы подготовки,   

− ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать 

развернутый ответ на каждый из вопросов, 



27 

 

− 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 экзамену. К экзамену необходимо готовится 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, семинарских занятий; 

− контрольные мероприятия; 

− учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 

− перечень экзаменационных вопросов. 

 Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и семинарских занятиях позволит 

успешно освоить дисциплину, сформировать, закрепить, развить практические навыки и 

компетенции по профилю вашей программы подготовки и создать хорошую базу для сдачи 

экзамена. 

77.3. Образовательные технологии 

При организации обучения предполагается широкое использование образовательных 

технологий из числа активных и интерактивных форм, а именно: 

− Анализ конкретных ситуаций 

− Разыгрывание ролей 

− Компьютерное тестирование 

Технологии тестового контроля  

 При проведении  тестового  задания  необходимо студентов познакомить   с видами  

заданий, системой их  оценивания. Для выполнения тестового  задания каждому студенту 

выдается  бланк тестового  задания, выполненный в виде  печатного  текста.  

 В состав бланка включены 10 тестовых  заданий следующих  типов: задания с 

выбором одного  ответа (закрытой и открытой формы);  – задания с множеством выборов; 

задания на установление правильной последовательности; – задания на установление 

соответствия. 

 К заданиям закрытой формы  относятся задания, при выполнении которых  

тестируемый выбирает правильный (-ые) ответ (-ы) из предложенного  набора ответов (с 

единичным выбором; с множественным выбором). 

 К заданиям  открытой формы относятся задания, при  выполнении которых  

тестируемый  самостоятельно формулирует  ответ, регламентированный по содержанию и 

 форме  (с регламентированным ответом и свободно  конструируемым ответом). 

Задания на установление соответствия  – это  задания, при  выполнении которых  

необходимо  установить  правильное соответствие  между  элементами  двух  множеств: 

объектов (субъектов, процессов) и их атрибутов (свойств, характеристик, структур и т.п.). 
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 Задания на установление  последовательности – это  задания, при   выполнении 

которых  необходимо установить  правильную  последовательность  действий, событий, 

операций (порядок  среди однородных   элементов некоторой группы действий, событий, 

операций). Время  тестирования по одному  варианту теста составляет 15 минут. 

 

 

Приложение: Рецензии.  
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Приложение 1 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

1. Основная литература 

 

1. Марченко, М.Н. Теория государства и права : учебник / М.Н. Марченко. – 2-е издание, 

переработанное и дополненное. – Москва : Проспект, 2012. – 656 с. – * ; **. 

 

2.  Дополнительная литература 

 

1.Васильев, А.В. Теория права и государства : учебник / А.В. Васильев. – 5-е издание, 

исправленное и дополненное. – Москва : Флинта, 2005. – 440 с. – **. 

2. Кузнецов, В.К. Теория государства и права : методическое пособие / В.К. Кузнецов. – 

Новосибирск : СибАГС, 2006. – 244 с. – **. 

3. Летушева, Н.И. Теория государства и права / Н.И. Летушева. – 2-е издание, 

стереотипное. – Москва : Академия, 2007. – 192 с. – **. 

4.Любашиц, В.Я. Теория государства и права : учебник / В.Я. Любашиц. – Ростов-на-

Дону : Феникс, 2010. – 700 с. – **.  

5. Ромашов, Р.А. Теория государства и права [Электронный ресурс] : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / Р.А. Ромашов. – Москва : Юрайт, 2018. 

– 443 с. — (Бакалавр. Академический курс). – * ; ***. – URL: 

https://urait.ru/bcode/411866 (дата обращения: 17.07.2021).  

6. Теория государства и права : курс лекций / ред. Матузов Н.И. – 2-е издание, 

переработанное и дополненное. – Москва : Юрист, 2007. – 768 с. – **. 

7. Теория государства и права [Электронный ресурс] : учебник / под ред. М.М. Рассолова, 

А.И. Клименко. – Москва : Юнити-Дана, 2021. – 343 с. – ***. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615773 (дата обращения: 01.09.2021).  

8. Чепурнова, Н.М. Теория государства и права [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Н.М. Чепурнова, А.В. Серёгин. – Москва : Евразийский открытый институт, 2008. – 

465 с. – ***. – URL: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90424 (дата 

обращения: 30.07.2021). 

9. Чистяков, Н.М. Теория государства и права : учебное пособие / Н.М. Чистяков. – 

Москва : Финакадемия, 2010. – 172 с. – **. 

 

 

1. Электронные ресурсы и базы 

 

1. Гарант [Электронный ресурс] : информационно-правовой портал. – URL: 

www.garant.ru (дата обращения: 17.08.2021). 

2. КонсультантПлюс [Электронный ресурс] : надежная правовая поддержка. – URL: 

www.consultant.ru (дата обращения: 17.08.2021). 

3. РБК [Электронный ресурс]. – URL: www.rbc.ru (дата обращения: 17.08.2021). 

4. Право.ru [Электронный ресурс] : справочно-правовая система. – URL: www.pravo.ru 

(дата обращения: 19.08.2021). 

5. Российская газета [Электронный ресурс]. – URL: www.rg.ru (дата обращения: 

15.08.2021). 
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АННОТАЦИЯ 

Дисциплина «Криминология» Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования  специальности 37.05.01 

Клиническая психология специализация «Патопсихологическая диагностика и психотерапия (в 

экспертной деятельности)»)реализуется в модуле «Основы российского права»и составлена с 

учётом Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

37.05.01 Клиническая психология, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 683 от 26.05.2020 г и профессионального стандарта: 03.008 

«Психолог в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н. 

Дисциплина Криминология относится к обязательной части, части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)». 
Цель дисциплины – формирование у студентов универсальных, общепрофессиональных  

и профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО,  утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации № 297 от  15.04.2021 года и 
ОПОП ВО по данной специальности, а также знаний основных положений Уголовного права и 
процесса, умений и навыков по применению полученных знаний в профессиональной 
деятельности. 

Задачи дисциплины: 

 получение теоретических знаний: 

- о содержании основных понятий, категорий, институтов  криминологии; 

- детерминанты делинквентного и девиантного поведения; 

- криминологические характеристики преступности несовершеннолетних; 

- о механизме индивидуального преступного поведения; 

- о задачах комплексной профилактики девиантного, в т.ч. преступного  

поведения; 

- об уровнях профилактики делинквентного поведения. 
 

 приобретение навыков: 

- по выполнению профессиональных задач в соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и служебного этикета с учетом знаний о сущности и 

содержании основных понятий, категорий, институтов криминологии; 

- по предупреждению и конструктивному разрешению конфликтов с 

использованием знаний детерминантов делинквентного и девиантного 

поведения; 

- по реализации и оценке эффективности программ, направленных на 

предупреждение рисков асоциального поведения,  применяя полученные 

знания криминологических характеристик преступности 

несовершеннолетних 

- по организации межведомственного полипрофессионального 

взаимодействия при решении задач комплексной профилактики девиантного 

поведения с учетом  знаний социальных и психологических аспектов 

механизма  индивидуального преступного поведения; 

- по организации психологической помощи лицам группы риска с 

применением знаний задач комплексной профилактики девиантного, в т.ч. 

преступного  поведения. 
  

 формирование у студентов умения: 

- сопоставлять основы знаний о сущности и содержании основных понятий, 

категорий, институтов криминологии с нормами морали, профессиональной 

этики и служебного этикета; 
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- использовать  знания детерминантов делинквентного и девиантного 

поведения в решении практических задач по  предупреждению и 

конструктивному разрешению конфликтов, а также по оказанию помощи в 

разрешении межличностных конфликтов; 

- применять знания криминологических характеристик преступности 

несовершеннолетних в реализации  программ, направленных на 

формирование нравственно-правовой устойчивости детей и подростков, 

предупреждение нарушений и отклонений в социальном и личностном 

статусе, рисков асоциального поведения; 

- выявлять социальные и психологические аспекты механизма  

индивидуального преступного поведения, необходимые для решения задач 

комплексной профилактики девиантного поведения, сопровождения, 

коррекции и реабилитации лиц с девиантным поведением; 

-  применять знание задач комплексной профилактики девиантного, в т.ч. 

преступного  поведения в организации психологической помощи лицам 

группы риска. 

За дисциплиной закреплены компетенции:  
УК-11   – способность формировать нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению; 
ОПК-5 - способность осуществлять практическую деятельность по восстановлению 

нарушенных прав несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов, социальному 
оздоровлению семьи, координации взаимодействия в данной сфере различных учреждений, 
организаций и служб; 

 
Общая трудоемкость дисциплины «Криминология»  по Учебному плану составляет 2 

зачётные единицы (72 часа), период обучения – 4 семестр, продолжительность обучения – один 
семестр. 

Входной контроль: не предусмотрен. 

 

Выходной контроль: тестирование и кейс-задание.. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта с оценкой. 

Зачёт с оценкой по дисциплине Криминология может проводиться в традиционной 

форме. 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ 

1.1 Сокращения 

ГК – групповая консультация 

Д: – дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература) 

ДЕ – дидактическая единица 

ДОК – дополнительная общекультурные компетенции 

ДОПК –дополнительная общепрофессиональная компетенция 

ДПК – дополнительная профессиональная компетенция 

Зач. Ед. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам) 

ИР – индивидуальная работа с обучающимися 

КоР – контрольная работа 

Л – лекция 

ЛР – лабораторная работа 

О: – основное учебно-методическое обеспечение (основная литература) 

ОК – общекультурная компетенция 

ОПК – общепрофессиональная компетенция 
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ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

П: – периодические издания из числа учебно-методического обеспечения 

ПЗ – практическое занятие 

ПК – профессиональная компетенция 

РПД – рабочая программа дисциплины 

С – семинар 

СР – самостоятельная работа обучающегося 

СПР - самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский государственный психолого-педагогический университет» 

Э: – электронные ресурсы и базы из числа учебно-методического обеспечения. 

1.2 Цели и задачи 

Цель дисциплины – формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих 

способность: к формированию нетерпимого отношения к коррупционному поведению; к 

осуществлению практической деятельности по восстановлению нарушенных прав 

несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов, социальному оздоровлению семьи, 

координации взаимодействия в данной сфере различных учреждений, организаций и служб; к 

соблюдению границ профессиональной компетенции и поддерживанию эффективного 

межведомственного и междисциплинарного взаимодействия. 

Задачи дисциплины: 

              Познакомить: 

- с содержанием основных понятий, категорий, институтов, криминологии; 

-  с детерминантами делинквентного и девиантного поведения; 

- с криминологическими характеристиками преступности 

несовершеннолетних; 

- с механизмом индивидуального преступного поведения; 

- с задачами комплексной профилактики девиантного, в т.ч. преступного  

поведения; 

- с уровнях профилактики делинквентного поведения. 

. 
Сформировать у студентов умения 

- сопоставлять основы знаний о сущности и содержании основных понятий, 

категорий, институтов криминологии с нормами морали, профессиональной 

этики и служебного этикета; 

- использовать  знания детерминантов делинквентного и девиантного 

поведения в решении практических задач по  предупреждению и 

конструктивному разрешению конфликтов, а также по оказанию помощи в 

разрешении межличностных конфликтов; 

- применять знания криминологических характеристик преступности 

несовершеннолетних в реализации  программ, направленных на 

формирование нравственно-правовой устойчивости детей и подростков, 

предупреждение нарушений и отклонений в социальном и личностном 

статусе, рисков асоциального поведения; 

- выявлять социальные и психологические аспекты механизма  

индивидуального преступного поведения, необходимые для решения задач 

комплексной профилактики девиантного поведения, сопровождения, 

коррекции и реабилитации лиц с девиантным поведением; 
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-  применять знание задач комплексной профилактики девиантного, в т.ч. 

преступного  поведения в организации психологической помощи лицам 

группы риска. 

. 

             -  Развить навыки:   

- по выполнению профессиональных задач в соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и служебного этикета с учетом знаний о сущности и 

содержании основных понятий, категорий, институтов криминологии; 

- по предупреждению и конструктивному разрешению конфликтов с 

использованием знаний детерминантов делинквентного и девиантного 

поведения; 

- по реализации и оценке эффективности программ, направленных на 

предупреждение рисков асоциального поведения,  применяя полученные 

знания криминологических характеристик преступности 

несовершеннолетних 

- по организации межведомственного полипрофессионального 

взаимодействия при решении задач комплексной профилактики девиантного 

поведения с учетом  знаний социальных и психологических аспектов 

механизма  индивидуального преступного поведения; 

- по организации психологической помощи лицам группы риска с 

применением знаний задач комплексной профилактики девиантного, в т.ч. 

преступного  поведения. 

 

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина Криминология  в структуре основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) специальности 37.05.01 «Клиническая 

психология» относится к обязательной  части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана 

и реализуется в объеме модуля «Основы российского права». 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования 37.05.01 Клиническая 

психология специализация «Патопсихологическая диагностика и психотерапия (в экспертной 

деятельности)») и составлена с учётом Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования 37.05.01 Клиническая психология, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 683 от 26.05.2020 г и 

профессионального стандарта: 03.008 «Психолог в социальной сфере», утвержденным 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 

г. № 682н. 

1.4 Входные требования 

Дисциплина «Криминология» не предусматривает наличие к обучающимся входных 

требований в части базовых знаний, умений и компетенций в области права и не предполагает 

реализации входного контроля в форме тестирования. 

1.5 Выходные требования 

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются 

компетенциями, закрепленными за дисциплиной учебным планом ОПОП ВО специальности 

37.05.01 Клиническая психология специализация «Патопсихологическая диагностика и 

психотерапия (в экспертной деятельности)»)реализуется в модуле «Медицинские основы 

клинической психологии»и составлена с учётом Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования 37.05.01 Клиническая психология, 
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утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 683 от 

26.05.2020 г и профессионального стандарта: 03.008 «Психолог в социальной сфере», 

утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

18 ноября 2013 г. № 682н. 

 

Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены в 

таблице 1. 

Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций в 

рамках промежуточной аттестаций осуществляется в форме зачета с оценкой.  

Зачет с оценкой по дисциплине Криминология» может проводиться в традиционной 

форме.  
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Таблица 1 – Компетенции, степень их реализации в дисциплине и образовательные результаты освоения компетенций обучающимися 

Код и наименование 

компетенции 

Степень 

реализации  

(в соответствие с 

ОПОП ВО) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

В соответствии с ФГОС ВО 

Универсальные: 

УК-11 - способность 

формировать нетерпимое 

отношение к коррупционному 

поведению 

полностью содержание основных 

понятий, категорий, 

институтов 

криминологии 

сопоставлять основы 

знаний о сущности и 

содержании основных 

понятий, категорий, 

институтов криминологии с 

нормами морали, 

профессиональной этики и 

служебного этикета 

Навыками по выполнению 

пофессиональных задач в 

соответствии с нормами 

морали, профессиональной 

этики и служебного этикета 

с учетом знаний о сущности 

и содержании основных 

понятий, категорий, 

институтов криминологии 

Общепрофессиональные: 

ОПК-5 способность 

осуществлять практическую 

деятельность по восстановлению 

нарушенных прав 

несовершеннолетних, защите их 

прав и законных интересов, 

социальному оздоровлению 

семьи, координации 

взаимодействия в данной сфере 

различных учреждений, 

организаций и служб 

полностью детерминанты 

делинквентного и 

девиантного 

поведения  

 

использовать  знания 

детерминантов 

делинквентного и 

девиантного поведения в 

решении практических задач 

по  предупреждению и 

конструктивному 

разрешению конфликтов, а 

также по оказанию помощи 

в разрешении 

межличностных конфликтов 

Навыками по 

предупреждению и 

конструктивному 

разрешению конфликтов с 

использованием знаний 

детерминантов 

делинквентного и 

девиантного поведения 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Структура и трудоемкость дисциплины 

Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам 

представлена в таблицах 2 и 3.  

Таблица 2 –Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий 

Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

Зач. 

Ед. 

час. 

всего/* 

в семестре 

№4 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 2 72 72 

Контактные часы 1,46 52 52 

Лекции (Л) 0,5 18 18 

Семинары (С) 0,4 16 16 

Практические занятия (ПЗ)    

Лабораторные работы (ЛР)    

Групповые консультации (ГК) и (или) 

индивидуальная работа с обучающимся (ИР), 

предусмотренные учебным планом подготовки 

0,05 2 2 

Контрольная работа (КоР)  0,1 4 4 

Самостоятельная работа под руководством 

преподавателя (СПР) 
0,3 12 12 

Промежуточная аттестация (зачет с оценкой) 
0,1 4 4 

Самостоятельная работа (СР) 

в том числе по курсовой работе (проекту) 

0,6 

 

20 

 

20 

 
 

* в том числе практическая подготовка. 

Таблица 3 – Трудоёмкость дисциплины по разделам с распределением по видам 

учебных занятий по 4 семестру 

занятий 

№

 

р

а

з

д

е

л

а 

Наименование раздела 

Трудоёмкость по учебному плану 

Зач.

ед. 

Академических часов 

В

се

го

/* 

из них контактных  

СР 

(всего/*) 

К

о

Р 

С

П

Р 

Г

к/

И

к 

Л

е

к 

С

е

м 

П

р 

Л

П

З 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Семестр № 4  72         

1 Общая часть 1,05 38 10 10 - - 2 6 - 10 

2 Особенная часть 0,95 34 8 6 - - 2 6 2 10 

Всего 2 72 18 16   4 12 2 20 

Промежуточная аттестация 

экзамен 
0,1 4  

ИТОГО 2 72 18 16   4 12 4 20 

* в том числе практическая подготовка. 
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2.2. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 4.  

Таблица 4 –Содержание дисциплины по разделам 

№
 

р
а

зд
ел

а
 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 

Общая часть 

Тема 1.1 Понятие, предмет, метод, система, задачи 

криминологии.  

Тема 1.2 Основные этапы развития 

криминологических воззрений. Характеристика 

современных криминологических теорий.  

Тема 1.3. Преступность и ее основные  

характеристики.  

Тема 1.4. Причины и условия совершения 

преступлений. Предупреждение преступности.  

Тема 1.5. Личность преступника и механизм 

преступного поведения.  

38 

2 Особенная часть Тема 2.1.Криминологическая характеристика и 

предупреждение преступности несовершеннолетних 

лиц и молодежи.  

Тема 2.2. Криминологическая характеристика и 

предупреждение корыстных и корыстно-

насильственных преступлений.  

Тема 2.3. Криминологическая характеристика и 

предупреждение организованной преступности.  

Тема 2.4. Криминологическая характеристика и 

предупреждение неосторожных преступлений. 

34 

Всего 72 

Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контроль знаний на 

контрольной неделе семестра. 

2.2.1. Тематический план лекционных занятий 

Тематический план лекционных занятий представлен в таблице 5.1. 

Таблица 5.1 –Темы и трудоемкость лекционных занятий 

№  

заня

тия 

№ 

разд

ела 

Темы лекционных занятий 

Кол-во часов 

всег

о 

из них 

практическая 

подготовка1 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

1 1 
Тема 1.1 Понятие, предмет, метод, система, задачи 

криминологии. 

2 
 

2 1 

Тема 1.2 Основные этапы развития  

криминологических воззрений. 

 Характеристика современных криминологических 

теорий.  

2 

1 

 
1
 Передача обучающимся учебной информации, необходимой для последующего выполнения работ, связанных 

с будущей профессиональной деятельностью. 
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3 1 
Тема 1.3. Преступность и ее основные  

характеристики. 

2 
 

4 1 
Тема 1.4. Причины и условия совершения 

преступлений. Предупреждение преступности.  

2 
1 

5 1 
Тема 1.5. Личность преступника и механизм 

преступного поведения 

2 
1 

6 2 

Тема 2.1. Криминологическая характеристика и 

предупреждение преступности несовершеннолетних 

лиц и молодежи.  

2 

1 

7 2 

Тема 2.2. Криминологическая характеристика и 

предупреждение корыстных и корыстно-

насильственных преступлений.  

2 

1 

8 2 
Тема 2.3. Криминологическая характеристика и 

предупреждение организованной преступности.  

2 
1 

9 2 
Тема 2.4. Криминологическая характеристика и 

предупреждение неосторожных преступлений. 

2 
 

Всего 18 6 

2.2.2. Тематический план семинарских занятий 

Тематический план семинарских занятий представлен в таблице 5.2. 

Таблица 5.2 –Темы и трудоемкость семинарских занятий 

№  

заня

тия 

№ 

разд

ела 
Темы семинарских занятий 

Кол-во часов 

всего 
из них  

практическая 

подготовка2 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

1 1 
Тема 1.1 Понятие, предмет, метод, система, задачи 

криминологии 
2 

 

2 1 

Тема 1.2 Основные этапы развития  

криминологических воззрений. 

 Характеристика современных криминологических 

теорий.  

2 

1 

3 1 
Тема 1.3. Преступность и ее основные  

характеристики. 
2 

1 

4 1 
Тема 1.4. Причины и условия совершения 

преступлений. Предупреждение преступности.  
2 

1 

5 1 
Тема 1.5. Личность преступника и механизм 

преступного поведения 
2 

1 

6 2 

Тема 2.1. Криминологическая характеристика и 

предупреждение преступности несовершеннолетних 

лиц и молодежи.  

2 

 

1 

7 2 

Тема 2.2. Криминологическая характеристика и 

предупреждение корыстных и корыстно-

насильственных преступлений.  

2 

 

8 2 

Тема 2.3- 2.4. Криминологическая характеристика и 

предупреждение организованной преступности. 

Криминологическая характеристика и 

предупреждение неосторожных преступлений 

2 

 

1 

Всего 16 6 

 
2
 Участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций 

по профилю образовательной программы. 
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3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные 

ресурсы и базы данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указанные в приложении 

1.   

 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

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 

образова-тельным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений», Федеральным государственным образовательным 

стандартом по направлению подготовки 44.05.01 «Педагогика и психология девиантного 

поведения», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 15.04.2021 года № 297. 

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 Интернет.  

Для реализации дисциплины требуется следующее лицензионное программное 

обеспечение: Информационно-правовая программа «Консультант Плюс». 

В соответствие с требованиям 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. 

5. ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ) 

5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных 

результатов 

Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 

ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим 

учебные занятия (семинарские/практические).  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым, 

контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы на занятиях, 

активность, своевременность выполнения различных видов заданий, посещаемость всех 

видов занятий по аттестуемой дисциплине; 

− степень усвоения теоретических знаний по дисциплине; 

− уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы, предусмотренными настоящей программой; 
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− результаты самостоятельной работы. 

Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на 

контрольной неделе. Контрольная неделя проводится 1 раз в семестр: в середине осенне-

зимнего и зимне-осеннего семестров (осенне-зимний семестр - 4 неделя октября - 1 неделя 

ноября; весенне-летний семестр - 4 неделя марта - 1 неделя апреля). Контролю подлежат все 

дисциплины текущего семестра. Назначение контрольной недели осуществляется 

распоряжением проректора по профессиональному образованию. Оценка за Рубежное 

тестирование носит комплексный характер и отражает достижения обучающегося по 

основным компонентам учебного процесса за текущий период. Оценивание осуществляется 

по четырёх балльной системе с выставлением оценок в ведомости: «отлично» - 5. «хорошо» - 

4, «удовлетворительно» - 3, «неудовлетворительно» 2, а также балльно- рейтинговой оценки. 

Результаты контрольной недели оформляются преподавателем в ведомости 

Рубежного контроля по установленной форме (Приложение I). 

Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине, 

используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства) 

предоставлен в форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица 6). 
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Таблица 6 – Паспорт фонда оценочных средств дисциплины 

№ 

раз

де

ла 

Наименование 

раздела 

Вид и порядковый 

№ учебного занятия 

Метод 

контроля 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Код 

контролируемо

й компетенции 

Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 

1 Общая часть  Лекция № 1,2; 3; 4; 5 Самоконтроль Вопросы для 

самоконтроля  

УК-11; ОПК-5; 

ПК-3   

открытая часть ФОС 

Семинар №1, 2,3,4, 5. Опрос 

Индивидуальное 

кейс-задание 

Вопросы для опроса 

Вопросы для дискуссии 

УК-11; ОПК-5; 

ПК-3   

открытая часть ФОС 

Рубежный 

контроль по 

разделу 1 

Семинар № занятия 

5, на котором 

осуществляется 

рубежный контроль 

Кейс-задания  Тестовые задания УК-11; ОПК-5; 

ПК-3   

Рубежный контроль 

(закрытая часть 

ФОС) 

2 Особенная часть Лекция № 6,7,8,9. Самоконтроль 

 

Вопросы для 

самоконтроля 

УК-11; ОПК-5; 

ПК-3   

открытая часть ФОС 

Семинар № 6,7,8. Опрос 

Индивидуальное 

кейс-задание 

 

 УК-11; ОПК-5; 

ПК-3   

открытая часть ФОС 

Рубежный 

контроль по 

разделу 2 

Семинар и № занятия  

8 

Тестирование 

 

Тестовые задания 

 

УК-11; ОПК-5; 

ПК-3   

Рубежный контроль 

(закрытая часть 

ФОС) 
 
*средства оценки результатов практической подготовки обучающегося. 

Выходной контроль проводится перед промежуточной аттестацией в форме  экзамена 

Примечание:  

1. Количество мероприятий рубежного контроля по текущей аттестации планируется не менее 1. 

2. Рекомендуется планирование письменных работ в качестве рубежного контроля и на промежуточной аттестации.  

3. Количество вариантов должно соответствовать нормативному числу студентов в группе с – 25 человек  

4. Методы и средства оценки образовательных результатов, указанные в таблице 6 могут быть заменены преподавателем на другие, исходя 

из специфики контингента обучающихся, в том числе их образовательного уровня, а также целей и задач ОПОП ВО. 
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5.1.1. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию лекционных 

занятий 

Фонд оценочных средств в форме вопросов для самоконтроля по самостоятельной работе и содержанию лекционных занятий 

обучающихся представлен в таблице 7. 

Таблица 7 – Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию лекционных занятий (открытая часть) 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Содержание средств контроля 

(вопросы самоконтроля) 

Учебно-методическое 

обеспечение* 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 

Общая часть 

1. Понятие криминологии как науки, изучающей преступность. 
2. Предмет и система криминологии. 
3. Понятие и признаки преступности. 
4. Методологическая основа  криминологии. 
5. Место криминологии в системе других наук. 
6. Соотношение криминологии с уголовным правом. 
7.  Задачи криминологии. 
8. Система курса криминологии. 
9. Становление криминологии как самостоятельной науки. 
10.  Криминологические идеи в религиозном мировоззрении 
11. Понятие “свободы воли”. 
12. Классический период в развитии криминологии. 

 

 

 

 

О: [1],[4] 

Д: [1],[3.] 

П: [1] 

Э: [1,2],[3,4] 

2 

Особенная часть 

1. Основные современные криминологические теории стран Запада. 
2. Становление и развитие отечественной криминологии до конца 50-х годов XX в. 
3. Характеристика современного периода отечественной криминологии. 
4. Основные этапы криминологического исследования. 
5. Проблемы моральной статистики. 
6. Понятие уголовно-правовой статистики. 
7. Приемы статистического изучения преступности. 
8. Документы первичного учета. 
9. Криминологическое прогнозирование. 
10. Криминологическое планирование и программирование. 

 

 

 

О: [2],[3] 

Д: [4],[5] 

П: [1] 

Э: [3],5] 

Примечание: * указываются учебно-методические и информационные ресурсы из пункта 3 «Учебно-методическое и информационное 

обеспечение дисциплины» настоящей программы с указанием типа ресурса (О:-основная литература, Д:-дополнительная литература, П:- 

периодические издания, Э:- электронные ресурсы и базы; в скобках - порядковый номер по списку).
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5.1.2. Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий 

Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий представлен в таблице 

8.1. 

Таблица 8.1 – Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий 

№  

заня

тия 

№ 

разд

ела 

Наим

енова

ние 

разде

ла 

Темы семинарских 

занятий 

Средства 

оценки 

образова

тельных 

результа

тов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

1,2,

3,4,

5 

1 

Общая 

часть 

Тема 1.1 Понятие, 

предмет, метод, 

система, задачи 

криминологии.  

Тема 1.2 Основные 

этапы развития 

криминологических 

воззрений. 

Характеристика 

современных 

криминологических 

теорий.  

Тема 1.3. 

Преступность и ее 

основные  

характеристики.  

Тема 1.4. Причины и 

условия совершения 

преступлений. 

Предупреждение 

преступности.  

Тема 1.5. Личность 

преступника и 

механизм преступного 

Вопросы 

для 

опроса 

 

1. Понятие криминологии как 
науки, изучающей преступность. 

2. Предмет и система 
криминологии. 

3. Понятие и признаки 
преступности. 

4. Методологическая основа  
криминологии. 

5. Место криминологии в системе 
других наук. 

6. Соотношение криминологии с 
уголовным правом. 

7.  Задачи криминологии. 
8. Система курса криминологии. 
9. Становление криминологии как 

самостоятельной науки. 
10.  Криминологические идеи в 

религиозном мировоззрении 
11. Понятие “свободы воли”. 
12. Классический период в развитии 

криминологии. 
13. Антропологическая теория 

причин преступности. 
14. Значение социологической 

теории в становлении 
криминологии. 
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№  

заня

тия 

№ 

разд

ела 

Наим

енова

ние 

разде

ла 

Темы семинарских 

занятий 

Средства 

оценки 

образова

тельных 

результа

тов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

6,7,

8 

2 

Особе

нная 

часть 

Тема 
2.1.Криминологическа
я характеристика и 
предупреждение 
преступности 
несовершеннолетних 
лиц и молодежи.  

Тема 2.2. 
Криминологическая 
характеристика и 
предупреждение 
корыстных и 
корыстно-
насильственных 
преступлений.  
Тема 2.3. 
Криминологическая 
характеристика и 
предупреждение 
организованной 
преступности.  
Тема 2.4. 
Криминологическая 
характеристика и 
предупреждение 
неосторожных 

Вопросы 

для опроса 

 

1. Понятие и особенности 
преступности 
несовершеннолетних и 
молодежи. 

2. Криминологическая 
характеристика личности 
несовершеннолетнего 
преступника. 

3. Причины и условия 
преступности 
несовершеннолетних. 

4. Основные направления 
предупреждения преступлений 
со стороны 
несовершеннолетних и 
молодежи. 

5. Понятие и криминологическая, 
правовая, социальная 
характеристика рецидивной и 
профессиональной 
преступности. 

6. Социально-демографические и 
нравственно-психологические 
признаки личности 
рецидивиста и преступника-
профессионала. 

*средства оценка результатов практической подготовки обучающегося. 
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5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 

ВО МГППУ и локальными нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ.  

5.2.1. Вопросы для экзамена / Вопросы для зачёта с оценкой (самоконтроль) 

(примерные 3) 

3.1.1. Вопросы для зачёта с оценкой (самоконтроль) 

(примерные 4) 
 

1. Понятие криминологии как науки, изучающей преступность. 
2. Предмет и система криминологии. 
3. Понятие и признаки преступности. 
4. Методологическая основа  криминологии. 
5. Место криминологии в системе других наук. 
6. Соотношение криминологии с уголовным правом. 
7.  Задачи криминологии. 
8. Система курса криминологии. 
9. Становление криминологии как самостоятельной науки. 
10.  Криминологические идеи в религиозном мировоззрении 
11. Понятие “свободы воли”. 
12. Классический период в развитии криминологии. 
13. Значение работ Ш.Л. Монтескье и Ч. Беккариа в развитии уголовно-правовых и 

криминологических проблем. 
14. Антропологическая теория причин преступности. 
15. Значение социологической теории в становлении криминологии. 
16. Основные современные криминологические теории стран Запада. 
17. Становление и развитие отечественной криминологии до конца 50-х годов XX в. 
18. Характеристика современного периода отечественной криминологии. 
19. Основные этапы криминологического исследования. 
20. Проблемы моральной статистики. 
21. Понятие уголовно-правовой статистики. 
22. Приемы статистического изучения преступности. 
23. Документы первичного учета. 
24. Криминологическое прогнозирование. 
25. Криминологическое планирование и программирование. 
26. Понятие и виды выборки в криминологических исследованиях. 
27. Социологические методы в криминологии. 
28. Преступление и преступность, их соотношение. 
29. Количественно-качественные показатели преступности. 
30. Структура преступности и ее виды. 
31. Латентная преступность, методы ее оценки. 
32. Виктимологические аспекты преступности. 
33. Характеристика развития преступности в стране на современном этапе. 
34.  Понятие криминологической детерминации. 
35. Понятие причин и условий преступности, их классификация. 
36. Характеристика причин преступности в стране на современном этапе. 

 
3 Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом 

нормативной численности группы. 
4 Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом 

нормативной численности группы. 
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37. Понятие личности и ее социальная сущность. 
38. Личность преступника и смежные понятия. 
39. Криминологическая характеристика личности преступника. 
40. Социальное и биологическое в личности преступника. 
41. Классификация личности преступника и ее практическое значение. 
42. Понятие конкретной жизненной ситуации, ее разновидности и роль в совершении 

преступления. 
43. Проблема криминогенности психических аномалий. 
44.  Понятие и система предупреждения преступности. 
45. Социальный механизм предупреждения преступности. Объекты и субъекты в 

системе предупреждения преступности. 
46. Уровни и формы предупреждения преступности. 
47. Основные принципы предупреждения преступности. 
48. Понятие и особенности преступности несовершеннолетних и молодежи. 
49. Криминологическая характеристика личности несовершеннолетнего преступника. 
50. Причины и условия преступности несовершеннолетних. 
51. Основные направления предупреждения преступлений со стороны 

несовершеннолетних и молодежи. 
52. Понятие и криминологическая, правовая, социальная характеристика рецидивной и 

профессиональной преступности. 
53. Социально-демографические и нравственно-психологические признаки личности 

рецидивиста и преступника-профессионала. 
54. Причины и условия рецидивной и профессиональной преступности. 
55. Предупреждение рецидивной преступности и профилактика профессиональной 

преступности. 
56. Социально-правовая и криминологическая характеристика насильственных 

преступлений и хулиганства. 
57. Криминологическая характеристика лиц, совершающих насильственные 

преступления и хулиганство. 
58. Причины и условия совершения насильственных преступлений и хулиганства. Роль 

семейно-бытовых конфликтов. 
59. Основные направления предупреждения насильственных преступлений и 

хулиганства. Роль органов внутренних дел в профилактике насильственных 
преступлений и хулиганства. 

60. Понятие организованной преступности. Правовая, социальная и криминологическая 
характеристика организованной преступности. 

61. Признаки, уровни, формы организованной преступности. Структура организованной 
преступности. 

62. Коррупция в современных условиях. 
63. Особенности личности организаторов и участников преступных группировок. 
64. Основные направления предупреждения организованной преступности. 
65. Понятие экономической преступности. 
66. Политико-экономические и социально-правовые проблемы экономической 

преступности.  
67. Соотношение экономической преступности и теневой экономики. 
68. Концепция борьбы с экономической преступностью. 
69. Понятие неосторожной преступности 
70. Криминологические особенности неосторожных преступлений. 
71. Характеристика лиц, совершающих неосторожные преступления. 
72. Причины и условия совершения преступлений по неосторожности. 
73. Автотранспортные преступления в структуре неосторожных как один наиболее 

распространенных видов неосторожных преступлений (понятие и криминологическая 
характеристика). 

74. Основные направления предупреждения неосторожных преступлений. 
75. Социально-политическая и нравственно-психологическая оценка негативных 

явлений: пьянства, алкоголизма, наркомании  и т.д.; их криминогенное значение. 
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5.2.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме экзамена 

осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблице 9.-б), и носит 

балльный характер. 

Таблица 9 –б) Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на зачете с 

оценкой по дисциплине 

Баллы 

рейтингов

ые 

Результа

т зачёта 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

15..13 зачтено, 

5, 

отлично 

Результат «зачтено, 5 (отлично)» выставляется обучающимся, 

если рейтинговая оценка (средний балл) его текущей аттестации 

по дисциплине входит в данный диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам 

самостоятельной работы демонстрировал глубокое и прочное 

усвоение программного материала, исчерпывающе, 

последовательно, чётко и логически стройно излагал его на 

занятиях, умел тесно увязывать теорию с практикой, свободно 

справлялся с задачами, вопросами и другими видами 

применения знаний (в том числе по практической подготовке), 

причём не затруднялся с ответом при видоизменении заданий, 

использовал в ответах учебно-методический материал не только 

из основной литературы, правильно обосновывал принятое 

решение.  

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля демонстрировали высокую степень 

овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы 

на уровне – высокий. 

12..10 зачтено, 

4, хорошо 

Результат «зачтено, 4 (хорошо)» выставляется обучающемуся, 

если рейтинговая оценка (средний балл) его текущей аттестации 

по дисциплине входит в данный диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам 

самостоятельной работы демонстрировал твёрдое знание 

материала, грамотно и по существу излагал его, не допускал 

существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно 

применял, использовал в ответах учебно-методический материал 

исходя из специфики практических вопросов и задач, 

продемонстрировал владение необходимыми навыками и 

приёмами их выполнения (в том числе по практической 

подготовке). 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля продемонстрировал хорошую степень 

овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 
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аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы 

на уровне – хороший (средний). 

9..7 зачтено, 

3, 

удовлетво

рительно 

Результат «зачтено, 3 (удовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний балл) его 

текущей аттестации по дисциплине входит в данный диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам 

самостоятельной работы демонстрировал знания только 

основного материала, при этом, он не усвоил его деталей, 

допускал неточности, недостаточно правильные формулировки, 

нарушения логической последовательности в изложении 

программного материала, испытывал затруднения при 

выполнении практических работ (в том числе по практической 

подготовке). 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля продемонстрировал достаточную 

(удовлетворительную) степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы 

на уровне – достаточный. 

6..0,1 не 

зачтено, 

2, не 

удовлетво

рительно 

Результат «не зачтено, 2 (не удовлетворительно)» 

выставляется обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний 

балл) его текущей аттестации по дисциплине входит в данный 

диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам 

самостоятельной работы продемонстрировал незнание 

значительной части программного материала, допускал 

существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями 

выполнял практические работы.  

Как правило, «не зачтено» ставится обучающимся, которые не 

могут продолжить обучение без дополнительных занятий по 

соответствующей дисциплине. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля продемонстрировал невысокую 

(недостаточную) степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы 

на недостаточном уровне или не сформированы. 
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6. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ 

 

6.1. Выходной контроль 

Выходной контроль по дисциплине состоит из 2 частей: теста (тестовых заданий) и 

практического задания (кейс-заданий). Тестовые задания к выходному контролю по 

дисциплине сформированы с целью оценки усвоения обучающимся теоретических знаний, 

умений по разделам дисциплины (таблица 4). Практическое задание (кейс-задания) 

рассчитано на оценку сформированности компетенций в соответствии с таблицей 1. 

Содержание выходного контроля дисциплины (тестовые задания) и критерии оценки 

уровня подготовки обучающегося к обучению представлены в таблицах 12 и 13 

соответственно. 

Таблица 12 – Содержание выходного контроля тестовых заданий 

№ раздела 
Наименование 

раздела 

Контролируемые дидактические 

единицы 

Количество  

заданий в тесте 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 Общая часть Темы № 1 - 5 40 

2 Особенная часть Темы № 6 -9 40 

Всего 80 

 

Таблица 13 – Уровни освоения обучающимися содержания дисциплины 

Уровни освоения 

содержания 

дисциплины 

Оценка в баллах Освоено ДЕ  Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

Высокий  5, отлично 85% и более  Дидактическая единица 

освоена, если 50% 

заданий, направленных 

на проверку этой ДЕ 

выполнено правильно. 

Хороший 

(средний) 

4, хорошо 70-84%  

Достаточный 3, удовлетворительно 60-69%  

Низкий  2, неудовлетворительно менее 60%  

Обучающийся не достигший достаточного уровня освоения содержания дисциплины 

(правильно выполнивший менее 50% заданий по каждой из ДЕ) является не аттестованным 

по дисциплине.    

Примеры тестовых заданий выходного контроля 

 
1.  К волевым свойствам личности преступника относятся: 

1) степень активности 

2)  ситуации 

3) степень возбудимости 

4) изменчивость переживаний 

 

2.  К эмоциональным качествам личности преступника относятся: 

1) темперамент  

2) степень восприятия ситуации 

3) степень решительности в достижении поставленной цели 
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4) изменчивость переживаний 

 

3.  Может ли в соответствии со ст. 22 УК РФ быть привлечено к уголовной ответственности 

лицо, имеющее психическое расстройство? 

1) да, но к такому лицу могут быть применены принудительные меры 

медицинского характера  

2) нет, но с обязательным применением к нему принудительных мер медицинского 

характера 

3) да, но с обязательным применением к нему принудительных мер медицинского 

характера 

4) нет, но к такому лицу могут быть применены принудительные меры медицинского 

характера 

 

4.  Несовершеннолетняя убила сожителя матери, который пытался ее изнасиловать. К какому 

типу относится мотивация данного преступления? 

1) совершение преступления при защите от посягательства взрослых 

2) совершение преступления под влиянием сверстников 

3) совершение преступления из озорства, от скуки 

4) совершение преступления под влиянием взрослых 

 

5.  Подросток совершал кражи, будучи членом преступной группы, возглавляемой вором-

рецидивистом. Он хотел быть похожим на этого профессионального преступника. К какому 

типу относится мотивация данного  преступления? 

1) совершение преступления под влиянием взрослых 

2) совершение преступления под влиянием сверстников 

3) совершение преступления из озорства, от скуки 

4) совершение преступления под влиянием взрослых 

 

6.  Что относится к неблагоприятным тенденциям развития преступности 

несовершеннолетних в России? 

1) увеличение в структуре преступности доли преступлений повышенной 

общественной опасности 

2) рост  организованной преступности  

3) влияние взрослых на детскую преступность 

4) рост неосторожный преступлений несовершеннолетних 

 

7. Общее предупреждение преступности  несовершеннолетних осуществляется в рамках: 

1) семейной политики 

2) международной политики  

3) уголовной политики 

4) уголовного законодательства 

 

8.  К видам принудительных мер воспитательного воздействия, назначаемых 

несовершеннолетним, относятся … 

1) предупреждение 

2) обязательные работы 

3) административный надзор 

4) принудительные работы 

 

9.  Групповые меры профилактики в отношении малых групп в первую очередь применяются 

к: 

1) асоциальным подростковым группировкам 
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2) старшим подросткам  

3) младшим подросткам 

4) средним подросткам 

 

10.  К какому типу насильственных преступников относится 14-летний юноша, принявший 

участие в групповом изнасиловании, опасаясь насмешек старших друзей? 

1) конформистский  

2) импульсивный 

3) патологический 

4) рациональный 

 

Пример практического кейс-задания 

Задание 1 
В городе «К» за 6 месяцев текущего года зарегистрировано 19 891 преступление. 

Его население – 760 тыс. человек (из них 25% 
– лица, не достигшие совершеннолетнего возраста). В том числе зарегистрировано: 
а) 800 преступлений, совершенных несовершеннолетними;  
б) 2 185 преступлений, совершенных ранее судимыми лицами;  
в) 3 370 преступлений, совершенных в общественных местах;  
г) 2 048 преступлений, совершенных на улице;  
д) 6 437 тяжких и особо тяжких преступлений. 

Какие показатели преступности можно определить, исходя из вышеуказанных 
характеристик преступности? Каким образом рассчитываются данные показатели? 
 

 

Задание 2.  

В городе «А» в течение года зарегистрировано 1 080 преступлений. Его население – 

410 тыс. человек. 

В городе «В» за этот же период зарегистрировано 900 преступлений. Население 

здесь составляет 395 тыс. человек. 

Вычислите коэффициент преступности для каждого города в расчете на 10 тыс. 

населения и определите, в каком из них он выше. 
 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

7.1. Организация образовательного процесса по дисциплине 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий 

(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и 

самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятияпредставлены следующими видами, 

включая учебные занятия, направленные на практическую подготовку обучающихся и 

проведение текущего контроля успеваемости:  

лекции (занятия лекционного типа); 

семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы (занятия 

семинарского типа); 

курсовое проектирование (выполнение курсовых работ); 

групповые консультации; 

контрольную работу; 

индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие 
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индивидуальную работу преподавателя с обучающимся; 

самостоятельная работа обучающихся; 

самостоятельная работа обучающихся под руководством преподавателя; 

занятия иных видов. 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей 

программой отдельные виды учебных работ в том числе отдельных элементов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью (см. таблицу 6). Учебное задание 

(работа) считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое 

изучение дисциплины с учётом лекционного материала (тематический план представлен в 

таблице 5.1), готовятся к семинарским занятиям (см. таблица 5.2, 5.3, 5.4), выполняют 

домашнее задания, осуществляют подготовку к экзамену. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных 

мероприятий дисциплины представлены в разделах 2.2. и 5.1. настоящей программы. 

Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях по 

дисциплине осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами ФГБОУ ВО 

МГППУ.  

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет допуск 

обучающегося к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. 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). Количество заданий не должно быть меньше численного 

состава студенческой группы.  

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет 

ведущий преподаватель (лектор). 

Обучающийся, имеющий учебные задолженности (пропуски учебных занятий, не 

выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном объеме. 

Отработка учебных задолженностей по дисциплине. В случае наличия учебной  

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 (таблица 5.1, 6, 7). 

Обучающийся, пропустившийсеминарское/практическое занятие, отрабатывает его в 

форме реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической 

литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым на 

семинарском/практическом занятии вопросам в соответствии с настоящей программой 

(таблица 5.2, 6, 8.1) или в форме, предложенной преподавателем. Кроме того, выполняет все 

учебные задания. Учебное задание считается выполненным, если оно оценено 

преподавателем положительно. 

Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового контроля 

промежуточной аттестации дисциплины Криминология  определен зачет с оценкой. 
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Зачет с оценкой по дисциплине Криминология проводится  в традиционной форме.  

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии локальными 

нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ. 

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте 

5.2.2. настоящей программы. 

7.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины 

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 семинарским/практическим/лабораторным занятиям: 

− внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому 

занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

− выпишите основные термины,  

− обратите внимание на учебную информацию по практической подготовке, 

представленную на лекции / семинарском занятия. Она будет необходима для 

последующего выполнения отдельных элементов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью и направленных на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю вашей 

программы подготовки,   

− 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 зачету с оценкой. К зачету необходимо готовится 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: 
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− перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть; 

− тематические планы лекций, семинарских занятий; 

− контрольные мероприятия; 

− учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 

− перечень экзаменационных вопросов. 

 Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и семинарских занятиях позволит 

успешно освоить дисциплину, сформировать, закрепить, развить практические навыки и 

компетенции по профилю вашей программы подготовки и создать хорошую базу для сдачи 

экзамена. 

 

7.3. Образовательные технологии 

При организации обучения предполагается широкое использование образовательных 

технологий из числа активных и интерактивных форм, а именно: 

− Анализ конкретных ситуаций 

− Разыгрывание ролей 

− Компьютерное тестирование 

Технологии тестового контроля  

 При проведении  тестового  задания  необходимо студентов познакомить   с видами  

заданий, системой их  оценивания. Для выполнения тестового  задания каждому студенту 

выдается  бланк тестового  задания, выполненный в виде  печатного  текста.  

 В состав бланка включены 10 тестовых  заданий следующих  типов: задания с 

выбором одного  ответа (закрытой и открытой формы);  – задания с множеством выборов; 

задания на установление правильной последовательности; – задания на установление 

соответствия. 

 К заданиям закрытой формы  относятся задания, при выполнении которых  

тестируемый выбирает правильный (-ые) ответ (-ы) из предложенного  набора ответов (с 

единичным выбором; с множественным выбором). 

 К заданиям  открытой формы относятся задания, при  выполнении которых  

тестируемый  самостоятельно формулирует  ответ, регламентированный по содержанию и 

 форме  (с регламентированным ответом и свободно  конструируемым ответом). 

Задания на установление соответствия  – это  задания, при  выполнении которых  

необходимо  установить  правильное соответствие  между  элементами  двух  множеств: 

объектов (субъектов, процессов) и их атрибутов (свойств, характеристик, структур и т.п.). 

 Задания на установление  последовательности – это  задания, при   выполнении 

которых  необходимо установить  правильную  последовательность  действий, событий, 

операций (порядок  среди однородных   элементов некоторой группы действий, событий, 

операций). Время  тестирования по одному  варианту теста составляет 15 минут. 

 

 

Приложение: Рецензии.  

 

 

 

 

 

 
 



29 

 

Приложение 1 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Основная литература 

2. Марченко, М.Н. Теория государства и права: учебник. 2-е издание, переработанное и 

дополненное. – М.: Проспект, 2012. – 656 с.  – * ; **.  

3. Певцова, Е.А. Правовое регулирование труда и занятости молодежи: учебное пособие / 

Е.А. Певцова. – Москва: Академия, 2013. –  224 с.  – **. 

4. Марченко, М.Н. Правоведение: учебник. – М.: Проспект, 2010. – 416 с.  –**. 

5. Правовые основы работы с молодежью [Электронный ресурс]: Учебное пособие / 

Зайцева Е.С., Бушкевич В.В., Прудникова Т.А., Акимова С.А., Прудников А.С. – Москва : 

Юнити-Дана, 2012. – 120 с. – ***. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116666 (дата обращения: 15.03.2019). 

2. Дополнительная литература 

 

1. Нехаев В.В. Государственная служба по делам молодежи: Учебно-методическое пособие. 

– Тула : Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого, 2005. 

– 116 с. – **. 

2. Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» 

[Электронный ресурс] // КонсультантПлюс – надежная правовая поддержка. – Москва : 

КонсультантПлюс, 1997-2004. – URL: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=156886;div=LAW;dst=100

005;rnd=0.20580643576508983 (дата обращения: 15.03.2019). 

3. Федеральный закон от 24.06.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс – надежная правовая 

поддержка. – Москва : КонсультантПлюс, 1997-2004. – URL: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=155182;div=LAW;dst=100

005;rnd=0.5588434417586494 (дата обращения: 15.03.2019). 

4. Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» [Электронный ресурс] // 

КонсультантПлюс – надежная правовая поддержка. – Москва : КонсультантПлюс, 1997-

2004. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156775/ (дата обращения: 

15.03.2019). 

5. Mohammed Ali R. Youth and globalism [Электронный ресурс]: A perspective // WAY, World 

Assembly of Youth. – Melaka : WAY, 2004. – 111 p. – URL: 

http://www.way.org.my/books/category/youth-and-globalism-a-perspective (дата обращения: 

15.03.2019). 

 

2. Периодические издания 

 

1. European Journal of International Law [Электронный ресурс] // New York, USA. – ***. – 

URL: http://ejil.oxfordjournals.org/ (дата обращения: 17.03.2019). 

 

3. Электронные ресурсы и базы 

 

1. Гарант [Электронный ресурс]: Информационно-правовой портал. – URL: 

www.garant.ru (дата обращения: 17.03.2019). 
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2. КонсультантПлюс – надежная правовая поддержка [Электронный ресурс]: 

Официальный сайт компании «Консультант Плюс». – URL: www.consultant.ru (дата 

обращения: 17.03.2013). 

3. РБК [Электронный ресурс]. – URL: www.rbc.ru (дата обращения: 17.03.2019). 

4. Право.ru [Электронный ресурс]: Справочно-правовая система. – URL: www.pravo.ru 

(дата обращения: 17.03.2019). 

5. Российская газета [Электронный ресурс]. – URL: www.rg.ru (дата обращения: 

17.03.2019). 
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АННОТАЦИЯ 

Дисциплина «Судебная психология» Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования по специальности 37.05.01 – Клиническая 
психология (специализация Патопсихологическая диагностика и психотерапия (в экспертной 
деятельности)) составлена с учётом Федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования по направлению подготовки 37.05.01 Клиническая психология (уровень 
специалитета), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 26 мая 2020 года № 683, зарегистрированного в Минюсте РФ 06 июля  2020 года №58849, и 
профессионального стандарта «Психолог в социальной сфере», утвержденного Приказом 
Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.11.2013 г. №682н, зарегистрированного в 
Минюсте РФ 25.12.2013 г. № 30840 (трудовая функция 3.1.3 Оказание психологической помощи 
социальным группам и отдельным лицам (клиентам), попавшим в трудную жизненную ситуацию), 
профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)» утвержденный 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 г. 
№ 514н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 августа 2015 г., 
регистрационный № 38575). 

 

Дисциплина «Судебная психология» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины 
(модули)». 

 

Цель дисциплины: формирование у студентов представлений о путях и средствах 
формирования и направления психической деятельности участников уголовного и гражданского 
процессов, изучение и использование психических закономерностей для оптимизации и повышения 
эффективности судопроизводства. 

 

Задачи дисциплины:   
- сформировать представления о психологических особенностях профессиональной  

деятельности юристов при проведении оперативно-розыскных мероприятий, следственных 
действий и судопроизводства; 

- раскрыть основные психологические проблемы практики предварительного расследования 
и судопроизводства; 

- сформировать представления о теории, методологии и практике производства судебных 
экспертиз с участием психолога. 
 

 

За дисциплиной закреплены компетенции:  

ПК-7 – Способность использовать психологические профессиональные знания в различных 
формах в практике расследования преступлений, судопроизводства и исполнения наказания (анализ 
практики). 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины «Судебная психология» по Учебному плану составляет 3 
зачётных единиц (108 часов), период обучения – 7 семестр; продолжительность обучения – 1 

семестр. 
Входной контроль: не предусмотрен. 
Выходной контроль: тестовый контроль. 
Промежуточная аттестация: проводится в форме экзамена. 

 

Экзамен по дисциплине «Судебная психология» проводиться в традиционной форме.  
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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ 

1.1 Сокращения 

ГК – групповая консультация 

Д: – дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература) 
ДЕ – дидактическая единица 

ДОК – дополнительная общекультурные компетенции 

ДОПК – дополнительная общепрофессиональная компетенция 

ДПК – дополнительная профессиональная компетенция 

Зач. Ед. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам) 
ИР – индивидуальная работа с обучающимися 

КоР – контрольная работа 

Л – лекция 

О: – основное учебно-методическое обеспечение (основная литература) 
ОК – общекультурная компетенция 

ОПК – общепрофессиональная компетенция 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

П: – периодические издания из числа учебно-методического обеспечения 

ПЗ – практическое занятие 

ПК – профессиональная компетенция 

РПД – рабочая программа дисциплины 

С – семинар 

СР – самостоятельная работа обучающегося 

СРП - самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 
образования «Московский государственный психолого-педагогический университет» 

Э: – электронные ресурсы и базы из числа учебно-методического обеспечения. 

1.2 Цель и задачи 

Цель дисциплины: формирование у студентов представлений о путях и средствах 
формирования и направления психической деятельности участников уголовного и гражданского 
процессов, изучение и использование психических закономерностей для оптимизации и повышения 
эффективности судопроизводства. 

 

Задачи дисциплины:  
- сформировать представления о психологических особенностях профессиональной  

деятельности юристов при проведении оперативно-розыскных мероприятий, следственных 
действий и судопроизводства; 

- раскрыть основные психологические проблемы практики предварительного расследования 
и судопроизводства; 

- сформировать представления о теории, методологии и практике производства судебных 
экспертиз с участием психолога. 
  

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Судебная психология» в структуре основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) по специальности 37.05.01 

Клиническая психология (специализация программы «Патопсихологическая диагностика и 
психотерапия (в экспертной деятельности»)) относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины 
(модули)» учебного плана, код дисциплины Б1.В.02.04. 
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Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учётом Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования 37.05.01  Клиническая 
психология (уровень специалитета), утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 26 мая 2020 года № 683, зарегистрированного в Минюсте РФ 06 июля  
2020 года №58849, и профессионального стандарта «Психолог в социальной сфере», утвержденного 
Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.11.2013 г. №682н, 
зарегистрированного в Минюсте РФ 25.12.2013 г. № 30840 (трудовая функция 3.1.3 Оказание 
психологической помощи социальным группам и отдельным лицам (клиентам), попавшим в 
трудную жизненную ситуацию), профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог в 
сфере образования)» утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 24 июля 2015 г. № 514н (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 18 августа 2015 г., регистрационный № 38575). 

 

Обязательным условием реализации дисциплины в структуре ОПОП ВО является 
предшествующее изучение дисциплин (модулей): «Общая психология», «Уголовное право и 
процесс», «Клиническая психология», «Криминология», «Введение в юридическую психологию», 
«Криминальная психология».  

Дисциплина в структуре ОПОП ВО является основой для изучения последующих дисциплин 
(модулей): «Психология юридических профессий», «Юридическая психология детей и 
подростков», «Социальное и психологическое сопровождение детей и подростков в суде», 
«Судебно-психологическая и судебно-психиатрическая экспертиза детей и подростков». 

1.4 Входные требования 

Дисциплина «Судебная психология» не предусматривает наличие у обучающихся входных 
требований в части базовых знаний, умений и компетенций в области криминальной психологии, 

что не предполагает реализацию входного контроля в форме тестирования (см. пункт 5 настоящей 
программы). 

1.5 Выходные требования 

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются 
компетенциями, закрепленными за дисциплиной учебным планом соответствующей ОПОП ВО, а 
также профессиональными компетенциями (в соответствии с ОПОП ВО), сформулированными с 
учётом целей и задач реализуемой ОПОП ВО и профессионального стандарта «Психолог в 
социальной сфере», утвержденным Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 
18.11.2013 г. № 682н. 

Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены в 
таблице 1. 

Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций в рамках 
промежуточной аттестаций осуществляется в форме экзамена (7 семестр).  

Экзамен по дисциплине «Судебная психология» проводится в традиционной форме. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 1. Компетенции, степень их реализации в дисциплине и образовательные результаты освоения компетенций обучающимися  

Код и наименование 
компетенции 

Степень 
реализации  

(в соответствие с 
ОПОП ВО) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

В соответствии с ФГОС ВО 

Профессиональные: 
ПК-7 – Способность 

использовать 
психологические 
профессиональные знания в 
различных формах в 
практике расследования 
преступлений, 
судопроизводства и 
исполнения наказания 
(анализ практики). 
 

полностью - концептуальные основы 
процесса социализации, 
развития и коррекции 
правосознания и социально 
ответственного поведения, 
воспитания социально зрелой 
личности; 
- современные социальные и 
психологические условия 
формирования правовой 
социализации; 
- о выраженных клинико-

психологических нарушениях 
психической деятельности в 
результате чрезвычайных 
ситуаций; 
- основы теории и методологии 
производства судебных 
экспертиз с участием 
психолога, специфику 
предметных видов судебных 
экспертиз в уголовном и 
гражданском процессах 

- устанавливать контакт с 
лицами с девиантным 
поведением и вырабатывать 
у них мотивацию к 
сотрудничеству; 
- использовать методы 
оценки риска рецидива 
девиантного поведения при 
составлении 
психологического портрета 
предполагаемого 
преступника. 
 

- методологией и 
методами 
психодиагностической 
работы с сотрудниками 
правоохранительных 
учреждений; 
- методологией и 
методами составления 
психологического 
портрета предпола-

гаемого преступника; 
- методами 
консультативной 
помощи сотрудникам 
правоохранительных 
органов при 
производстве 
оперативно-розыскных 
мероприятий. 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Структура и трудоемкость дисциплины 

Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам 
представлена в таблицах 2 и 3.  

 

Таблица 2. Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий 

Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

Зач. Ед. час. в семестре 

№ 7 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному 
плану 

3 108 108 

Контактные часы 1,7 62 62 

Лекции (Л) 0,5 16 16 

Семинары (С) 0,6 20 20 

Практические занятия (ПЗ) - - - 

Лабораторные работы (ЛР) - - - 

Групповые консультации (ГК) и (или) 
индивидуальная работа с обучающимся 
(ИР), предусмотренные учебным 
планом подготовки 

 

0,1 

 

4 4 

Контрольная работа (КоР) 
0,1 4 4 

Самостоятельная работа под 
руководством преподавателя (СРП) 0,4 18 18 

Промежуточная аттестация (экзамен) 
0,9 36 

36 

Самостоятельная работа (СР) 0,4 10 10 

 

Таблица 3. Трудоёмкость дисциплины по разделам с распределением по видам учебных 
занятий по семестру 

№
 р

аз
де

ла
 

Наименование раздела 

Трудоёмкость по учебному плану 

Зач.
ед. 

Академических часов 

Вс
ег

о/
*

 

из них контактных 

СР 
(всего/*) 

К
оР

 

С
П

Р 

Гк
/И

к 

Л
ек

 

С
ем

 

П
р 

Л
П

З 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Семестр № 7           

1 

Судебная психология как 
раздел юридической 
психологии 

0,4 8 

 

2 

 

2 - - 1 - 1 2 

2 

Психологические особенности 
профессиональной 
деятельности юриста (в 
контексте психологии) 

0,6 18 4 4 - - 1 4 1 4 

3 
Психологические особенности 
предварительного 1,1 46 10 14   2 14 2 4 
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№
 р

аз
де

ла
 

Наименование раздела 

Трудоёмкость по учебному плану 

Зач.
ед. 

Академических часов 

Вс
ег

о/
*

 

из них контактных 

СР 
(всего/*) 

К
оР

 

С
П

Р 

Гк
/И

к 

Л
ек

 

С
ем

 

П
р 

Л
П

З 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

расследования и 
судопроизводства 

Всего 2,1 72 16 20 - - 4 18 4 10 

Промежуточная аттестация 

экзамен 
0,9   

ИТОГО 3 72 16 20 - - 4 18 4 10 

 

2.2. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 4.  
 

Таблица 4. Содержание дисциплины по разделам 

№
 

ра
зд

ел
а Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 
часов 

гр.
1 

гр.2 гр.3 гр.4 

1 Судебная 
психология как 
раздел 
юридической 
психологии 

Введение в судебную психологию: предмет, 
содержание, задачи. Исторический обзор 
развития судебной психологии 8 

2 Психологические 
особенности 
профессиональной 
деятельности 
юриста (в 
контексте 
психологии) 

Социально-психологическая характеристика 
профессиональной деятельности юриста. 
Профессионально значимые особенности 
личности юриста. Психологические 
особенности профессиональной деятельности 
юриста в стрессовых ситуациях 

18 

3 Психологические 
особенности 
предварительного 
расследования и 
судопроизводства 

Психология осмотра места происшествия. 
Психологический портрет разыскиваемого 
преступника. Психология проведения обыска. 
Психология допроса. Психология предъявления 
для опознания. Психологические особенности 
проведения следственного эксперимента и 
проверки показаний на месте. Психология 
судопроизводства. Основы судебно-

психологической экспертизы 

46 

Промежуточная аттестация (экзамен) 36 

Всего 108 

 



10 

 

Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контроль знаний 
на контрольной неделе семестра. 

2.2.1. Тематический план лекционных занятий 

Тематический план лекционных занятий представлен в таблице 5.1. 
 

Таблица 5.1. Темы и трудоемкость лекционных занятий 

№  
занят

ия 

№ 

разде
ла 

Темы лекционных занятий 

Кол-во часов 

всего 

из них 
практи
ческая 
подгото

вка1 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

1 1 

Введение в судебную психологию: предмет, 
содержание, задачи. Исторический обзор развития 
судебной психологии 

2 

 

- 

2 2 

Социально-психологическая характеристика 
профессиональной деятельности юриста. 
Профессионально значимые особенности 
личности юриста 

2 2 

3 2 
Психологические особенности профессиональной 
деятельности юриста в стрессовых ситуациях 

2 
 

2 

4 3 

Психология осмотра места происшествия. 
Психологический портрет разыскиваемого 
преступника. 

4 

 

3 

5 3 

Психология проведения обыска. Психология 
предъявления для опознания. Психологические 
особенности проведения следственного 

эксперимента и проверки показаний на месте.  

2 2 

6 3 Психология допроса. 2 1 

7 3 
Психология судопроизводства. Основы судебно-

психологической экспертизы 
2 2 

Всего 16 12 

 

2.2.2. Тематический план семинарских занятий 

Тематический план семинарских занятий представлен в таблице 5.2. 
Таблица 5.2. Темы и трудоемкость семинарских занятий 

                                                 
1 Передача обучающимся учебной информации, необходимой для последующего выполнения работ, 
связанных с будущей профессиональной деятельностью. 
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№  
занятия 

№ 

раздела 
Темы семинарских занятий 

Кол-во часов 

всего 

из них 
практическая 
подготовка2 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

1 1 Введение в судебную психологию 2 
 

- 

2 2 

Профессиональный отбор на службу в 
правоохранительные органы: 
профессионально пригодные и 
профессионально непригодные личностные 
качества претендента 

4 

 

 

2 

3 3 

Особенности психической деятельности 
следователя при осмотре места 
происшествия 

2 

 

2 

 

4 3 
Принципы разработки психологического 
портрета преступника 

4 
 

4 

5 3 
Психологические особенности 
обыскивающего и обыскиваемого  2 2 

6 3 Психология свидетельских показаний 2 2 

7 3 

Психологическая специфика принятия 
решений судьей и присяжными 
заседателями на примере аналитической 
игры «Суд идет»  

2 2 

8 3 

Практические вопросы производства судебно-

психологической экспертизы в уголовном и 
гражданском процессах 

2 2 

Всего 20 16 

 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные ресурсы и 
базы данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указаны в приложении 1.   
 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

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», Федерального государственного 
                                                 
2 Участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной 
деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 
компетенций по профилю образовательной программы. 
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образовательного стандарта высшего образования по специальности 37.05.01 Клиническая 
психология (уровень специалитета), утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 26 мая 2020 года № 683, зарегистрированного в Минюсте 
РФ 06 июля 2020 года №58849. 

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 
Интернет.  

Для реализации дисциплины требуется следующее лицензионное программное 
обеспечение: офисный пакет приложений Microsoft Office. 

В соответствие с требованиям 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. 

5. ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
(ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ) 

5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных результатов 

Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 
проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 
ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим 
учебные занятия (семинарские).  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и 
групповым, контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы 
(самоподготовки, дискуссионным и прочее) на занятиях и иных видов работ. 

При этом объектами оценивания выступают: 

 учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения 
различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой 
дисциплине); 

 степень усвоения теоретических знаний по дисциплине; 
 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы, предусмотренными настоящей программой; 
 результаты самостоятельной работы. 
Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на 

контрольной неделе 1 раз в семестр (весенне-летний семестр: 31-33 неделе учебного года) 
в соответствии с распоряжением проректора по профессиональному образованию. 

Оценивание обучающегося на контрольной неделе проводится преподавателем независимо 
от наличия или отсутствия обучающегося (по уважительной или неуважительной причине) 
на занятиях в период проведения контрольной недели. Оценка носит комплексный характер 
и учитывает достижения обучающегося по основным компонентам учебного процесса за 
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текущий период и его учебную дисциплину. Оценивание обучающегося на контрольной 
неделе осуществляется по балльно-рейтинговой системе с выставлением оценок в 
ведомости и указанием количества пропущенных занятий. 

Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине, 
используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства) 
предоставлен в форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица 6). 

 



Таблица 6. Паспорт фонда оценочных средств дисциплины 

№ 

раз
де
ла 

Наименование 
раздела 

Вид и 
порядковый 
№ учебного 

занятия 

Метод 

контроля 

Средства оценки 
образовательных 

результатов 

Код 
контролируемой 

компетенции 

Примечание 

гр.
1 

гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 

1 Судебная 
психология как 
раздел юридической 
психологии 

Лекция № 1 Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  ПК-7 Открытая часть ФОС 

Семинар № 1 Опрос Вопросы для опроса  Открытая часть ФОС 

2 Психологические 
особенности 
профессиональной 
деятельности юриста 
(в контексте 
психологии) 

Лекция № 2, 3 Самоконтроль Вопросы для самоконтроля ПК-7 Открытая часть ФОС 

Семинар № 2 Опрос 

 

 

Вопросы для опроса 

 

 

 Открытая часть ФОС 

 

 

Рубежный 
контроль по 
разделу 2 

Семинар № 2 Работа в группе 
«Составление 
профессиограммы 
юриста» 

Задание 
«Профессиограмма» 

ПК-7 Открытая часть ФОС 

 

3 Психологические 
особенности 
предварительного 
расследования и 
судопроизводства 

Лекция № 4-7 Самоконтроль Вопросы для самоконтроля ПК-7 Открытая часть ФОС 

Семинары № 3-

8 

Опрос 

 

 

Вопросы для опроса 

  

 

 Открытая часть ФОС 

 

 

Рубежный 
контроль по 
разделу 3 

Семинар № 4 Кейс-задание 
«Психологический 
портрет 
преступника» 

Кейс-задание ПК-7 Рубежный контроль 
(закрытая часть 
ФОС) 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 
АТТЕСТАЦИЯ 

Экзамен Вопросы к экзамену 

 

ПК-7 Открытая часть ФОС 
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Примечание:  
1. Количество мероприятий рубежного контроля по текущей аттестации планируется не менее 2. 
2. Рекомендуется планирование письменных работ в качестве рубежного контроля и на промежуточной аттестации.  
3. Количество вариантов должно соответствовать нормативному числу студентов в группе с – 25 человек  
4. Методы и средства оценки образовательных результатов, указанные в таблице 6 могут быть заменены преподавателем на другие, исходя из 
специфики контингента обучающихся, в том числе их образовательного уровня, а также целей и задач ОПОП ВО. 

5.1.1. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию лекционных занятий 

Фонд оценочных средств в форме вопросов для самоконтроля по самостоятельной работе и содержанию лекционных занятий 
обучающихся представлен в таблице 7. 

Таблица 7. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию лекционных занятий (открытая часть) 

№ 

раздела 

Наименование 
раздела 

Содержание средств контроля 

(вопросы самоконтроля) 
Учебно-методическое 

обеспечение* 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 Судебная психология 
как раздел 
юридической 
психологии 

1. Назовите предмет и объект судебной психологии. 
2. Из каких разделов состоит юридическая психология? 

3. Чем занимается судебная психология? 

4. Назовите основные исторические вехи развития судебной психологии 

О: [2] 

Д: [1], [2], [4] 

Э: [3]  

2 Психологические 
особенности 
профессиональной 
деятельности юриста 

(в контексте 
психологии) 

1. Что такое профессиограмма? 

2. Назовите структуру профессиограммы профессиональной деятельности 
юристов 

3. Проведите сравнение структур профессиограмм профессиональной 
деятельности юристов по В.В. Романову и В.Л. Васильеву 

4. В чем разница между профессиограммой и психограммой? 

5. Назовите профессионально значимые качества оперативного 
уполномоченного 

6. Назовите профессионально значимые качества следователя 

7. Назовите профессионально значимые качества прокурора 

8. Назовите профессионально значимые качества судьи 

9. Назовите профессионально значимые качества адвоката 

10. Каковы особенности правосознания представителей органов 
правопорядка? 

О: [2] 

Д: [1], [2], [4] 

Э: [2], [3], [5] 
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11. Сравните особенности правосознания представителей органов 
правопорядка и правонарушителей 

12. Опишите клинико-психологические нарушения психической 
деятельности вследствие чрезвычайных ситуаций 

13. Охарактеризуйте феномен профессиональной деформации 

14. Охарактеризуйте феномен эмоционального выгорания 

15. В чем отличие профессиональной деформации и эмоционального 
выгорания? 

16. Опишите пути психокоррекционной работы при эмоциональном 
выгорании 

3 Психологические 
особенности 
предварительного 
расследования и судо-

производства 

1. В чем специфика психической деятельности следователя при осмотре места 
происшествия? 

2. Назовите типичные ошибки восприятия, переработки информации и ее 
воспроизведения при закреплении результатов осмотра места 
происшествия. 

3. Какую информацию предоставляют следователям план, протокол и 
фототаблицы осмотра места происшествия? 

4. На какие особенности психической деятельности следователей следует 
обращать внимание при профессиональном психологическом отборе лиц 
на данную должность, которые при осмотре места происшествия могут 
сыграть решающую роль в раскрытии преступления? 

5. Назовите основные трудности при составлении психологического портрета 
преступника и направления их разрешения. 

6. Опишите основные подходы к составлению проспективного портрета 
преступника. 

7. Раскройте цели составления психологического портрета разыскиваемого 
преступника. 

8. Опишите роль клинико-сексолого-психологического портрета при розыске 
серийного сексуального убийцы.  

9. В чем должны заключаться психологические особенности поисковой 
деятельности следователя во время производства обыска? 

10. Назовите и охарактеризуйте типичные тактики обыскиваемого. 
11. Определите специфику психологии ищущего. 

О: [1], [2] 

Д: [1], [2], [3], [4], [5], 

[6], [7], [8], [9], [10] 

Э: [1], [2], [3], [4], [5] 
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12. Назовите психические факторы, снижающие эффективность обыска. 
13. Для чего необходим психологический анализ поведения обыскиваемого? 

14. Назовите основные социально-психологические условия ведения допроса. 
15. Раскройте основные психологические приемы и методы допроса в 

ситуациях конфликтного и бесконфликтного взаимодействия. 
16. Охарактеризуйте психологическую основу лжесвидетельства. 
17. Раскройте специфику процесса формирования образа объекта. 
18.Какие психические процессы лежат в основе узнавания и идентификации 

объекта? 

19. Опишите психические факторы, обусловливающие ошибки при 
опознании. 

20. Назовите основные причины снижения точности показаний у лиц, 
имеющих различный процессуальный статус (потерпевшие, свидетели, 
подозреваемые).  

21. Что такое ложь? Чем ложь отличается от неправды и вранья? 

22. Раскройте основные психологические приемы распознавания лжи. 
23. Назовите основные цели следственного эксперимента. 
24. Какие психологические факторы учитываются следователем при 

организации и в ходе проведения следственного эксперимента? 

25. Охарактеризуйте проверку показаний на месте происшествия как способ 
активизации памяти подследственного и других участников уголовного 
процесса. 

26. Какими психологическими особенностями характеризуется допрос в суде? 

27. Раскройте психологические факторы, оказывающие влияние на процесс 
принятия решений составом суда. 

28. В чем заключается цель наказания? 

29. Назовите основные и дополнительные задачи психолога при проведении 
экспериментально-психологического исследования в рамках 
комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы. 

30. Чем отличается эксперт-психолог от специалиста? 

31. Назовите виды комплексной судебной психолого-психиатрической 
экспертизы. 
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32. Назовите и охарактеризуйте методы экспертного психодиагностического 
исследования.  

 

Примечание: * указываются учебно-методические и информационные ресурсы из Приложения 1 настоящей программы с указанием типа 
ресурса (О:-основная литература, Д:-дополнительная литература, П:- периодические издания, Э:- электронные ресурсы и базы; в скобках - 
порядковый номер по списку). 

5.1.2. Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий 

Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий представлен в таблице 8. 
Таблица 8. Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий  
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№  
занятия 

№ 

раздела 

Наименование 
раздела 

Темы семинарских 
занятий 

Средства оценки 
образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

1 1 Судебная 
психология как 
раздел 
юридической 
психологии 

1.1. Введение в 
судебную психологию 

Вопросы для опроса 

 

 

1. Опишите структуру юридической психологии. 
2. Какие существуют связи между юридической 

(судебной) психологией и уголовным и 
уголовно-процессуальным правом? 

3. Какие существуют связи между юридической 
(судебной) психологией и гражданским и 
гражданско-процессуальным правом? 

4. В чем заключается сходство и различие 
судебной психологии и судебной психиатрии? 

5. Охарактеризуйте задачи судебной 
психологии. 
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2 2 Психологические 
особенности 
профессионально
й деятельности 
юриста (в 
контексте 
психологии) 

2.1. Профессиональный 
отбор на службу в 
правоохранительные 
органы: 
профессионально 
пригодные и 
профессионально 
непригодные 
личностные качества 
претендента 

Вопросы для опроса 

 

Работа в группе 
«Составление 
профессиограммы 
юриста» 

1. Назовите общие психологические 
особенности профессиональной деятельности 
юриста. 

2. Каким образом при профессиональном 
психологическом отборе на службу в 
правоохранительные органы разграничить 
уровень морального сознания как регулятор 
оценок поступков и регулятор собственного 
поведения кандидата? 

3. Проведите сравнение структур 
профессиограмм профессиональной 
деятельности юристов по В.В. Романову и 
В.Л. Васильеву 

4. В чем разница профессиограммы и 
психограммы? 

5. Назовите основные методы и критерии отбора 
кандидатов в правоохранительные органы. 

6. Охарактеризуйте основные факторы 
профессионально-психологической 
пригодности юриста к правоохранительной 
деятельности. 

7. На какие профессионально непригодные 
качества следует обращать внимание при 
профессиональном отборе на службу в 
органы? 

8. Каковы особенности правосознания 
представителей органов правопорядка? 

9. Охарактеризуйте феномен профессиональной 
деформации 

10. Охарактеризуйте феномен эмоционального 
выгорания 

11. В чем отличие профессиональной 
деформации и эмоционального выгорания? 

12. Опишите пути психокоррекционной работы 
при эмоциональном выгорании 
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3 – 8 3 Психологические 
особенности 
предварительног
о расследования 
и судо-

производства 

3.1. Особенности 
психической 
деятельности 
следователя при 
осмотре места 
происшествия 

3.2. Принципы 
разработки 
психологического 
портрета преступника 

3.3. Психологические 
особенности 
обыскивающего и 
обыскиваемого 

3.4. Психология 
свидетельских 
показаний 

3.5. Психологическая 
специфика принятия 
решений судьей и 
присяжными 
заседателями на 
примере 
аналитической игры 
«Суд идет» 

3.6. Практические 
вопросы производства 
судебно-

психологической 
экспертизы в 
уголовном и 
гражданском 
процессах 

 

Вопросы для опроса 

 

Кейс-задание 
«Психологический 
портрет преступника» 

 

 

1. Охарактеризуйте с психологической точки 
зрения процедуру осмотра места 
происшествия 

2. Какие бывают виды психологического 
портрета преступника? 

3. В каких случая составляется психологический 
портрет преступника? 

4.  Каковы этапы составления психологического 
портрета преступника? 

5. Чем отличается проверка показаний на месте 
от следственного эксперимента? 

6. Охарактеризуйте с психологической точки 
зрения процедуру предъявления для 
опознания 

7. Как повысить эффективность опознания? 

8. Чем отличается добросовестное заблуждение 
от лжесвидетельствования? 

9. Какими методами можно разоблачить 
лжесвидетельство при допросе? 

10. Охарактеризуйте с психологической точки 
зрения допрос в конфликтной и 

бесконфликтной ситуации 

11. Чем отличается единоличное судейство от 
суда присяжных заседателей? 

12. Что такое «модель истории»? 

13. Чем отличается эксперт от специалиста? 

14. Каковы основные отличия гражданского 
процесса от уголовного с точки зрения 
участия в них психолога-эксперта? 

15. Какие бывают виды экспертиз с участием 
психолога в уголовном и гражданском 
процессах? 

16. В каких следственных действиях обязательно 
участие психолога-специалиста? 
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№  
занятия 

№ 

раздела 

Наименование 
раздела 

Темы семинарских 
занятий 

Средства оценки 
образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

1 1 Судебная 
психология как 
раздел 
юридической 
психологии 

1.1. Введение в 
судебную психологию 

Вопросы для опроса 

 

 

1. Опишите структуру юридической психологии. 
2. Какие существуют связи между юридической 

(судебной) психологией и уголовным и 
уголовно-процессуальным правом? 

3. Какие существуют связи между юридической 
(судебной) психологией и гражданским и 
гражданско-процессуальным правом? 

4. В чем заключается сходство и различие 
судебной психологии и судебной психиатрии? 

5. Охарактеризуйте задачи судебной 
психологии. 

2 2 Психологические 
особенности 
профессионально
й деятельности 
юриста (в 
контексте 
психологии) 

2.1. Профессиональный 
отбор на службу в 
правоохранительные 
органы: 
профессионально 
пригодные и 
профессионально 
непригодные 
личностные качества 
претендента 

Вопросы для опроса 

 

Работа в группе 
«Составление 
профессиограммы 
юриста» 

1. Назовите общие психологические 
особенности профессиональной деятельности 
юриста. 

2. Каким образом при профессиональном 
психологическом отборе на службу в 
правоохранительные органы разграничить 
уровень морального сознания как регулятор 
оценок поступков и регулятор собственного 
поведения кандидата? 

3. Проведите сравнение структур 
профессиограмм профессиональной 
деятельности юристов по В.В. Романову и 
В.Л. Васильеву 

4. В чем разница профессиограммы и 
психограммы? 

5. Назовите основные методы и критерии отбора 
кандидатов в правоохранительные органы. 

6. Охарактеризуйте основные факторы 
профессионально-психологической 
пригодности юриста к правоохранительной 
деятельности. 

7. На какие профессионально непригодные 
качества следует обращать внимание при 
профессиональном отборе на службу в 
органы? 

8. Каковы особенности правосознания 



Работа в группе «Составление профессиограммы юриста» (к разделу №2) 
Студенты делятся на 5 равных групп, каждой из которых предлагается в 

индивидуальном порядке составить профессиограммы оперативного уполномоченного, 
следователя, адвоката, прокурора, судьи.   

Оформляется в электроном и распечатанном виде с титульным листом с указанием 
ФИО, группы/курса студента, выполнившего задание на тему «Профессиограмма …», 
списком использованной литературы. В содержательную часть должно входить описание 
профессионального пригодных качеств юриста в соответствии с подструктурами 
профессиограммы.  

 

Критерии успешного выполнения задания «Профессиограмма»: 
Задание готовиться к семинарскому занятию по разделу дисциплины №2. Работа 

происходит среди подгрупп. Поочередно зачитываются профессиограммы каждой 
юридической специальности, студенты на основании изложенного материала делают 
вывод, о какой специальности идет речь. Основными задачами являются: 

 выявить юридическую специальность по профессиограмме; 
 выделить характеристики, которые не грамотно и не точно 

сформулированы; 
 провести анализ и рефлексию по заданию. 

Домашнее задание считается зачтенным при его наличии в соответствующем 
порядке, а так же при условии полного раскрытия всех подструктур профессиограммы для 
соответствующей специальности.  

 

Кейс-задание «Психологический портрет преступника» (к разделу №3) 
Студентам на семинарском занятии предоставляются выписки из материалов 

уголовного дела, содержащие фабулу правонарушения, особенности жертв, 
пространственно-временные характеристики совершенных правонарушений, описание 
орудий и способов совершения правонарушений и пр. На основании предложенного 
материала студенты должны самостоятельно составить психологический портрет 
предполагаемого преступника. 

 Оформляется в электроном и распечатанном виде с титульным листом с указанием 
ФИО, группы/курса студента, выполнившего задание на тему «Психологический портрет 
предполагаемого преступника», списком использованной литературы. В содержательную 
часть должно входить описание предполагаемых индивидуально-психологических 
особенностей, поло-возрастных, социально-экономических характеристик 
предполагаемого правонарушителя, указание на ведущую мотивацию и механизм 
совершения правонарушения. 

 

Критерии успешного выполнения кейс-задания: 
Задание готовиться к семинарскому занятию по разделу дисциплины №3. По 

результатам составленных психологических портретов студенты ведут групповые 
дискуссии с преподавателем и однокурсниками, выявляя основные моменты и важные 
факты. Домашнее задание считается зачтенным при его наличии в соответствующем 
порядке, а так же при условии полного и аргументированного ответа на все пункты 
задания.  

Комплект кейс-заданий представлен в закрытой части ФОС. 
 

5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 
проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
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образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 
ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется ведущим 
преподавателем (лектором курса) с привлечением преподавателя/ей, ведущим/х учебные 
занятия (семинарские). 

Объектами оценивания выступают: 

 ответ на экзамене; 

 учебная работа и учебная дисциплина обучающегося на занятиях и результаты 
самостоятельной работы. 

Экзамен по дисциплине «Судебная психология» проводится в устной форме по вопросам 
(п. 5.2.1.). 

5.2.1. Вопросы для экзамена  

(примерные 3) 
1. Предмет и задачи судебной психологии. 
2. Структура юридической психологии и история развития и становления судебной 

психологии. 
3. Социально-психологическая характеристика профессиональной деятельности 

юриста. 
4. Профессиограмма профессиональной деятельности юриста. 
5. Профессионально значимые качества юриста. 
6. Профессиональный отбор на службу в правоохранительные органы. 
7. Концепции (модели) правовой социализации. 
8. Психологические особенности профессиональной деятельности юриста в 

стрессовых ситуациях. 
9. Психология осмотра места происшествия. 

10. Психология проведения обыска. 
11. Психология предъявления для опознания. 
12. Психология следственного эксперимента, проверки показаний на месте 

происшествия. 
13. Психология допроса. 
14. Особенности взаимодействия допрашивающего и допрашиваемого. 
15. Особенности допроса несовершеннолетних и малолетних. 
16. Психологические особенности допроса в конфликтной ситуации. 
17. Психология показаний свидетелей. 
18. Добросовестное заблуждение. 
19. Психология лжи. 
20. Психологический портрет разыскиваемого преступника. 
21. Психологические особенности судопроизводства. 
22. Психологические особенности судопроизводства с участием присяжных. 
23. Особенности принятия решения коллегией присяжных. 
24. Участие психолога в судебно-следственной деятельности в качестве специалиста. 
25. Формы использования психологических знаний в уголовном и гражданском 

процессах. 

5.2.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме экзамена 
                                                 
3 Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом 
нормативной численности группы. 
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осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблице 9, и носит 
балльный характер. 
Таблица 9. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на экзамене по 
дисциплине 

Баллы 

рейтинговые 
Оценка экзамена 

(нормативная) 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

13 – 15 5, 

отлично 

Оценка «5 (отлично)» выставляется обучающемуся, 
если он глубоко и прочно усвоил программный 
материал и демонстрирует это на занятиях и экзамене, 
исчерпывающе, последовательно, чётко и логически 
стройно излагал его, умеет тесно увязывать теорию с 
практикой, свободно справляется с задачами, 
вопросами и другими видами применения знаний. 
Причем обучающийся не затруднялся с ответом при 
видоизменении предложенных ему заданий, 
использовал в ответе материал учебной и 
монографической литературы, в том числе из 
дополнительного списка, правильно обосновывал 
принятое решение.  
Учебные достижения в семестровый период и 
результаты рубежного контроля демонстрировали 
высокую степень овладения программным 
материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с 
учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной 
(экзамен) аттестации. 
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 
сформированы на уровне – высокий. 

10 – 12 4,  

хорошо 

Оценка «4, (хорошо)» выставляется обучающемуся, 
если он твёрдо знает материал, грамотно и по существу 
излагает его на занятиях и экзамене, не допуская 
существенных неточностей в ответе на вопрос, 
правильно применяет теоретические положения при 
решении практических вопросов и задач, владеет 
необходимыми навыками и приёмами их выполнения. 
Учебные достижения в семестровый период и 
результаты рубежного контроля демонстрируют 
хорошую степень овладения программным 
материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с 
учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной 
(экзамен) аттестации. 
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 
сформированы на уровне – хороший (средний). 

7 – 9 3,  

удовлетворительн
о 

Оценка «3 (удовлетворительно)» выставляется 
обучающемуся, если он имеет и демонстрирует знания 
на занятиях и экзамене только основного материала, но 
не усвоил его деталей, допускает неточности, 
недостаточно правильные формулировки, нарушения 
логической последовательности в изложении 
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Баллы 

рейтинговые 
Оценка экзамена 

(нормативная) 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

программного материала, испытывает затруднения при 
выполнении практических работ. 
Учебные достижения в семестровый период и 
результаты рубежного контроля демонстрируют 
достаточную (удовлетворительную) степень 
овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с 
учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной 
(экзамен) аттестации. 
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 
сформированы на уровне – достаточный. 

1 – 6 2, 

не- 

удовлетворитель-

но 

Оценка «2 (не удовлетворительно)» выставляется 
обучающемуся, который не знает большей части 
программного материала, допускает существенные 
ошибки, неуверенно, с большими затруднениями 
выполняет практические работы на занятиях и экзамене. 
Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится 
обучающимся, которые не могут продолжить обучение 
без дополнительных занятий по соответствующей 
дисциплине.  
Учебные достижения в семестровый период и 
результаты рубежного контроля демонстрируют 
невысокую (недостаточную) степень овладения 
программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающимся с 
учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной 
(экзамен) аттестации. 
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, не 
сформированы. 

 

6. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ 

6.1. Входной контроль 

Входной контроль по дисциплине «Судебная психология» не предусмотрен.  
6.2. Выходной контроль 

Выходной контроль по дисциплине «Судебная психология» состоит из тестовых 
заданий.  

Тестовые задания к выходному контролю по дисциплине «Судебная психология» 
сформированы в целях: 

 оценки усвоения обучающимся теоретических знаний, умений и навыков по 
разделам данной дисциплины (таблица 4); 

 оценки сформированности соответствующих компетенций в соответствии с 
таблицей 1. 

Содержание выходного контроля дисциплины (тестовые задания) и критерии оценки 
уровня подготовки обучающегося представлены в таблицах 10 и 11 соответственно. 

 

Таблица 10. Содержание выходного контроля тестовых заданий  
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№ 
раздела 

Наименование 
раздела (ДЕ) 

Контролируемые 
дидактические единицы 

Количество  
заданий в 

тесте 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 

Судебная психология 
как раздел 
юридической 
психологии 

Введение в судебную психологию: 
предмет, содержание, задачи. 
Исторический обзор развития 
судебной психологии 

Тестирование 
по данной ДЕ  

не 
предусмотрено 

2 

Психологические 
особенности 
профессиональной 
деятельности юриста 

(в контексте 
психологии) 

Социально-психологическая 
характеристика 
профессиональной 
деятельности юриста. 
Профессионально значимые 
особенности личности юриста. 
Психологические особенности 
профессиональной 
деятельности юриста в 
стрессовых ситуациях 

Тестирование 
по данной ДЕ  

не 
предусмотрено 

3 

Психологические 
особенности 
предварительного 
расследования и 
судопроизводства 

Психология осмотра места 
происшествия. 
Психологический портрет 
разыскиваемого преступника. 
Психология проведения обыска. 
Психология допроса. 
Психология предъявления для 
опознания. Психологические 
особенности проведения 
следственного эксперимента и 
проверки показаний на месте. 

Психология судопроизводства. 

Основы судебно-

психологической экспертизы 

111 

Всего 111 

 

Таблица 11. Уровни освоения обучающимися содержания дисциплины 

Уровни освоения 

содержания 
дисциплины 

Оценка в баллах 

Освоено ДЕ  
(из расчета по 
40 тестовых 
заданий на 

каждую ДЕ) 

Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

Высокий  5, отлично 85% и более  Дидактическая единица 
освоена, если 50% 
заданий, направленных 
на проверку этой ДЕ 
(т.е. 20 заданий), 
выполнено правильно. 

Хороший 
(средний) 

4, хорошо 70-84%  

Достаточный 3, удовлетворительно 60-69%  

Низкий  2, 

неудовлетворительно 

менее 60%  
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Обучающийся, не достигший достаточного уровня освоения содержания 
дисциплины «Судебная психология» (правильно выполнивший менее 50% заданий, т.е. 20 
заданий, по каждой из ДЕ), является не аттестованным по дисциплине. 

Примеры тестовых заданий выходного контроля 

1. Объектом судебной психологии являются: 
1) Психологические проблемы, относящиеся к судопроизводству (верный ответ) 
2) Психологические механизмы противоправного поведения 

3) Личность преступника 

4) Психологические проблемы, связанные с ресоциализацией осужденных 

 

2. Судебно-психологическая экспертиза входит в структуру: 
1) Судебной психологии (верный ответ)  
2) Криминальной психологии 

3) Пенитенциарной психологии 

4) Правовой психологии 

 

3. Колберг для исследования уровня морального сознания использовал метод: 
1) Метод моральных дилемм (верный ответ) 
2) Опросник ценностей Рокича 

3) Стандартизированная методика исследования личности (СМИЛ) 
4) Опросник личностных черт Кеттелла  
 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

7.1. Организация образовательного процесса по дисциплине 

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 (занятия семинарского типа); 
самостоятельная работа обучающихся; 
самостоятельная работа обучающихся под руководством преподавателя; 
групповые консультации; 
занятия иных видов. 
На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей 

программой отдельные виды учебных работ в том числе отдельных элементов работ, 
связанных с будущей профессиональной деятельностью (см. таблицу 6). Учебное задание 
(работа) считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое 
изучение дисциплины с учётом лекционного материала (тематический план представлен в 
таблице 5.1), готовятся к семинарским занятиям (см. таблица 5.2), выполняют домашнее 
задания, осуществляют подготовку к экзамену. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных 
мероприятий дисциплины представлены в разделах 2.2. и 5.1. настоящей программы. 

Лекции проводятся с использованием презентаций, в ходе которых используется 
мультимедийное оборудование. 
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На семинарских занятиях студенты выполняют задания, связанные с анализом 
теорий девиантного поведения, анализом конкретных случаев, обсуждением отдельных 
вопросов, выступлением и участием в дискуссиях, выступают с сообщениями по темам 
семинарских занятий. 

Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях 
осуществляется в соответствии с положением о текущей аттестации обучающихся в 
ФГБОУ ВО МГППУ с использованием балльно-рейтинговой системы ФГБОУ ВО МГППУ.  

Текущая аттестация по дисциплине «Криминальная психология» проводится в 
форме опросов, домашних заданий. 

Объектами оценивания выступают:  
– посещаемость всех видов занятий по аттестуемой дисциплине, активность на 

занятиях, своевременность выполнения заданий на практических занятиях; 
– степень усвоения теоретических знаний; 
– результаты самостоятельной работы. 
Активность студента на занятиях оценивается на основе выполненных студентом 

домашних заданий, выступлений на семинарских занятиях. 
По итогам текущей аттестации преподаватель, ведущий семинарские занятия, 

осуществляет допуск обучающегося к промежуточной аттестации. 
Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. 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).  

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет 
ведущий преподаватель (лектор). 

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. 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 (таблица 5.1, 6, 7). 

Обучающийся, пропустивший семинарское занятие, отрабатывает его в форме 
реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической 
литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым на семинарском занятии 
вопросам в соответствии с настоящей программой (таблица 5.2, 6, 8) 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. В качестве формы итогового 
контроля промежуточной аттестации дисциплины «Судебная психология» определен 
экзамен. 
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Экзамен по дисциплине «Судебная психология» проводится в традиционной форме.  

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с 
положением о промежуточной аттестации обучающихся в ФГБОУ ВО МГППУ и 
оценивается: на экзамене – 5, отлично; 4, хорошо; 3, удовлетворительно; 2, не 
удовлетворительно и рейтинговых баллов, назначаемых в соответствии с принятой в 
ФГБОУ ВО МГППУ балльно-рейтинговой системой (см. пункт 5.2.2. настоящей 
программы). 

Экзамен принимает преподаватель, ведущий лекционные занятия, в устной форме 

по билетам. Количество вопросов в экзаменационном билете – 3. Кроме того, 
преподавателю предоставляется право задавать дополнительные вопросы в объеме 
содержания дисциплины (в т.ч. по эссе и практическим работам). 

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте 
5.2.2. настоящей программы. 

7.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины 

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 семинарским занятиям: 
 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному 

семинарскому занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и 
учебным пособиям, 

 выпишите основные термины,  
 обратите внимание на учебную информацию по практической подготовке, 

представленную на лекции / семинарском занятия. Она будет необходима для 
последующего выполнения отдельных элементов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью и направленных на формирование, 
закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю вашей 
программы подготовки,   

 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: 
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 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. 

 

Достижение цели дисциплины необходимым образом включает в себя самостоятельную 
проработку студентами указанных в таблице 7 вопросов, выполнение ими домашних заданий, 
подготовку к семинарским занятиям, рубежному контролю. 

Подготовка к экзамену. К экзамену необходимо готовится 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, семинарских занятий; 
 контрольные мероприятия; 
 учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 
 перечень вопросов для экзамена. 

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 семинарских занятиях позволит 
успешно освоить дисциплину и создать хорошую базу для сдачи зачета. 

7.3. Образовательные технологии 

При организации обучения предполагается широкое использование 
образовательных технологий из числа активных и интерактивныхформ, а именно: 

 Презентация, проводимая с использованием мультимедийного оборудования, с 
схематическим изображением материала по ключевым методологическим 
проблемам судебной психологии; 

 Тематическая дискуссия (дебаты), в том числе в форме круглого стола на тему 
профессиональные задачи и обязанности юристов (оперуполномоченного, 
дознавателя, следователя, прокурора, адвоката, судьи) с целью ознакомления с 
основами психологии юридического труда; 

 Анализ и разбор конкретных ситуаций, в том числе разбор конкретных случаев 
из практики по составлению психологического портрета неизвестного 
преступника на основе материалов уголовного дела; 

 Проигрывание студентами ситуаций обыска помещения в различных вариантах: 
без присутствия лица, спрятавшего искомый предмет и в ситуации, когда лицо, 

спрятавшее «улику», присутствует в обыскиваемом помещении 

 Проигрывание студентами ситуации допроса в конфликтной и бесконфликтной 
ситуации, на практике осуществляя усвоенные навыки ведения допроса в 
зависимости от характера ситуации и процессуального статуса допрашиваемого; 

 Аналитическая игра «Суд идет»: студенты, выбрав роли подсудимого, адвоката, 
прокурора, свидетелей, судей и присяжных заседателей, проигрывают ситуацию 
судебного разбирательства; 

 Компьютерное тестирование в форме выходного контроля. 
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АННОТАЦИЯ 

Дисциплина «Пенитенциарная психология» Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования  специальности 37.05.01 

Клиническая психология специализация «Патопсихологическая диагностика и психотерапия (в 

экспертной деятельности)»)реализуется в модуле «Юридическая психология»и составлена с 

учётом Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

37.05.01 Клиническая психология, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 683 от 26.05.2020 г и профессионального стандарта: 03.008 

«Психолог в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н. 

Цель дисциплины – формирование адекватных представлений о психологических 

явлениях и закономерностях функционирования личности и групп осужденных, в процессе 

отбывания наказания и деятельности сотрудников уголовно-исполнительной системы при 

исполнении наказания, а также осознание возможностей учета полученных знаний в 

профессиональной деятельности юридического психолога, специализирующегося в различных 

сферах социальной практики. 

Задачи дисциплины: 

1. Формирование у будущих специалистов научных представлений о предмете 

пенитенциарной психологии, ее теоретических основах и проблемных областях; 

2. Понимание истории становления и развития пенитенциарной психологии и 

психологической службы в уголовно-исполнительной системе; 

3. Развитие представлений о роли психологической науки в совершенствовании уголовно-

исполнительной системы и достижении целей наказания; 

4. Овладение системой основных умений и навыков, позволяющих применять полученные 

знания при осуществлении психодиагностической и психокоррекционной работы с 

осужденными и лицами  с девиантным поведением; 

5. Формирование убеждений в гуманистической направленности миссии пенитенциарного 

психолога. 

За дисциплиной закреплены компетенции:  

ПК-7 Способен использовать психологические профессиональные знания в различных 

формах в практике расследования преступлений, судопроизводства и исполнения наказания 

(анализ практики). 

Общая трудоемкость дисциплины «Пенитенциарная психология» по Учебному плану 

составляет 3 зачётных единиц (108 часов), период обучения – 9 семестр, продолжительность 

обучения – один семестр. 

Входной контроль: не предусмотрен. 

Выходной контроль: не предусмотрен. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Экзамен по дисциплине «Пенитенциарная психология» проводится в традиционной 

форме. 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ 

1.1 Сокращения 

ГК – групповая консультация 

Д: – дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература) 

ДЕ – дидактическая единица 

ДОК – дополнительная общекультурные компетенции 
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ДОПК –дополнительная общепрофессиональная компетенция 

ДПК – дополнительная профессиональная компетенция 

Зач. Ед. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам) 

ИР – индивидуальная работа с обучающимися 

КоР – контрольная работа 

Л – лекция 

ЛР – лабораторная работа 

О: – основное учебно-методическое обеспечение (основная литература) 

ОК – общекультурная компетенция 

ОПК – общепрофессиональная компетенция 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

П: – периодические издания из числа учебно-методического обеспечения 

ПЗ – практическое занятие 

ПК – профессиональная компетенция 

РПД – рабочая программа дисциплины 

С – семинар 

СР – самостоятельная работа обучающегося 

СРП - самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский государственный психолого-педагогический университет» 

Э: – электронные ресурсы и базы из числа учебно-методического обеспечения. 

1.2 Цели и задачи 

Цель дисциплины – формирование адекватных представлений о психологических 

явлениях и закономерностях функционирования личности и групп осужденных, в процессе 

отбывания наказания и деятельности сотрудников уголовно-исполнительной системы при 

исполнении наказания, а также осознание возможностей учета полученных знаний в 

профессиональной деятельности юридического психолога, специализирующегося в различных 

сферах социальной практики. 

Задачи дисциплины: 

1. Формирование у будущих специалистов научных представлений о предмете 

пенитенциарной психологии, истории становления ее теоретических основах и проблемных 

областях; 

2. Формирование представлений о состоянии развития психологической службы в уголовно-

исполнительной системе и основных направлениях ее деятельности; 

3. Развитие представлений о роли психологической науки в реформировании уголовно-

исполнительной системы и ресоциализации осужденных; 

4. Овладение системой основных умений и навыков, позволяющих применять полученные 

знания при осуществлении психодиагностической и психокоррекционной работы с 

осужденными и лицами с девиантным поведением. 

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Пенитенциарная психология» в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) специальности 37.05.01 

Клиническая психология специализация «Патопсихологическая диагностика и психотерапия (в 

экспертной деятельности)») и составлена с учётом Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования 37.05.01 Клиническая психология, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 683 от 

26.05.2020 г и профессионального стандарта: 03.008 «Психолог в социальной сфере», 

утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
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18 ноября 2013 г. № 682н. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования 37.05.01 Клиническая 

психология специализация «Патопсихологическая диагностика и психотерапия (в экспертной 

деятельности)») и составлена с учётом Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования 37.05.01 Клиническая психология, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 683 от 26.05.2020 г и 

профессионального стандарта: 03.008 «Психолог в социальной сфере», утвержденным 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 

г. № 682н. 

1.4 Входные требования 

Дисциплина «Пенитенциарная психология» не предусматривает наличие к обучающимся 

входных требований в части базовых знаний, умений и компетенций. 

1.5 Выходные требования 

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются 

компетенциями, закрепленными за дисциплиной учебным планом соответствующей ОПОП ВО, 

сформулированными с учётом целей и задач реализуемой ОПОП ВО, профессиональных 

стандартов «Специалист по работе с семьёй», «Психолог в социальной сфере», «Специалист по 

реабилитационной работе в социальной сфере», «Специалист органа опеки и попечительства в 

отношении несовершеннолетних», «Педагог-психолог (Психолог в сфере образования)». 

Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены в 

таблице1. 

Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций в рамках 

промежуточной аттестаций осуществляется в форме экзамена. 

Экзамен по дисциплине «Пенитенциарная психология» проводится в традиционной форме.  
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Таблица 1 – Компетенции, степень их реализации в дисциплине и образовательные результаты освоения компетенций обучающимися 

Код и наименование 

компетенции 

Степень реализации  

(в соответствие с ОПОП ВО) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

В соответствии с ФГОС ВО 

Профессиональные: 

ПК-7 Способен 

использовать 

психологические 

профессиональные знания в 

различных формах в 

практике расследования 

преступлений, 

судопроизводства и 

исполнения наказания 

(анализ практики). 

 

Частично, в части,  

связанной с деятельностью 

пенитенциарного психолога 

 психологические 

особенности 

функционирования 

осужденных с учётом 

возрастных этапов 

развития (в том числе 

кризисов развития);  

 психологические 

особенности 

функционирования 

человека с учетом 

факторов риска; 

 психологические 

особенности 

функционирования 

человека с учетом его 

принадлежности к 

гендерной, этнической, 

профессиональной и 

другим социальным 

группам; 

 историю развития 

и современное состояние 

пенитенциарной 

психологии; 

 социокультурные 

 осуществлять 

психологическую 

диагностику 

индивидуально-

психологических 

особенностей с учётом 

психологических 

особенностей 

возрастных этапов, 

кризисов развития и 

факторов риска, его 

принадлежности к 

гендерной, этнической, 

профессиональной и 

другим социальным 

группам;  

 выявлять лиц, 

нуждающихся в 

постановке на 

профилактический 

учет; 

 осуществлять 

оценку риска 

повторного 

преступления 

осужденных при 

 методами и 

методиками 

психологической 

диагностики для 

выявления специфики 

психического 

функционирования 

человека с учётом 

особенностей 

возрастных этапов, 

кризисов развития и 

факторов риска, его 

принадлежности к 

гендерной, этнической, 

профессиональной и 

другим социальным 

группам; 

 принципами 

разработки программы 

исследования для 

выявления специфики 

психического 

функционирования 

человека с учётом 

особенностей 

возрастных этапов, 
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факторы, 

способствовавшие 

становлению и развитию 

пенитенциарной 

психологии; 

 правовые и 

этические основы 

деятельности 

психологической службы 

в учреждениях и органах 

уголовно-

исполнительной системы 

(УИС);  

 психологические 

механизмы влияния 

криминальной 

субкультуры на личность 

и поведение 

осужденных; 

 психологические 

особенности различных 

категорий осужденных, в 

том числе 

несовершеннолетних; 

 влияние 

уголовного наказания на 

психику и поведение 

осужденных; 

 особенности 

психологической 

коррекции и клинико-

социальной работы с 

различными категориями 

осужденных;  

решении вопроса об 

условно-досрочном 

освобождении; 

 проводить 

психодиагностичес-кое 

обследование вновь 

прибывших 

осужденных в 

карантине 

исправительных 

учреждений; 

 составлять 

стандартные 

психокоррекционные 

программы, проводить 

фундаментальные и 

прикладные 

исследования в 

области 

пенитенциарной 

психологии; 

 проводить 

психологическое 

консультирование 

осужденных; 

 разрабатывать 

план мероприятий по 

оптимизации 

социально-

психологической 

обстановки в 

учреждениях; 

 проводить 

развивающие и 

кризисов развития и 

факторов риска, его 

принадлежности к 

гендерной, этнической, 

профессиональной и 

другим социальным 

группам; 

 категориальным 

аппаратом 

пенитенциарной 

психологии; 

 нормативно-

правовой базой, 

регламентирующей 

деятельность 

психологической 

службы УИС; 

 программой 

профессионально-

психологического 

отбора кандидатов на 

службу в органы и 

учреждения УИС; 

 умениями 

психологического 

сопровождения 

сотрудников УИС, 

несущих службу с 

оружием;  

 методами 

профилактики суицидов 

в учреждениях УИС; 

 принципами 

разработки групповых и 
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 основные 

направления 

психологического 

обеспечения работы с 

персоналом органов и 

учреждений УИС. 

психокоррекционные  

программы с 

различными 

категориями 

осужденных. 

личностно-

ориентированных 

программ 

психологической 

коррекции различных 

категорий осужденных; 

 навыками 

разработки групповых и 

личностно-

ориентированных 

программ 

психологической 

профилактики 

деструктивного 

поведения сотрудников. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

o 2.1. Структура и трудоемкость дисциплины 

Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам 

представлена в таблицах 2 и 3.  

Таблица 2 –Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий 

Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

Зач. 

Ед. 

час. 

всего 

в семестре 

№ 9 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 3 108 108 

Контактные часы 1,7 62 62 

Лекции (Л) 0,5 18 18 

Семинары (С) 0,5 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 0 0 0 

Лабораторные работы (ЛР) 0 0 0 

Групповые консультации (ГК) и (или) 

индивидуальная работа с обучающимся (ИР), 

предусмотренные учебным планом подготовки 

0,1 4 4 

Контрольная работа (КоР)  0,1 4 4 

Самостоятельная работа под руководством 

преподавателя (СРП)  
0,5 18 18 

Промежуточная аттестация (экзамен) 
1 36 36 

Самостоятельная работа (СР) 

 

0,3 

 

10 

 

10 

 
 

 

Таблица 3 – Трудоёмкость дисциплины по разделам с распределением по видам 

учебных занятий по семестру 

№

 

р

а

з

д

е

л

а 

Наименование раздела 

Трудоёмкость по учебному плану 

Зач.

ед. 

Академических часов 

В

се

го 

из них контактных  

СР 

(всего/*) 

К

о

Р 

С

Р

П 

Г

к/

И

к 

Л

е

к 

С

е

м 

П

р 

Л

П

З 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Семестр №9           

1 Теоретико-методологические 

основы пенитенциарной 

психологии 

0,4 13 4 4    3  2 

2 Психология личности и 

социальной среды 

осужденных 

0,6 21 6 6    6  3 

3 Психокоррекционная и 

психопрофилактическая  

работа с осужденными 

0,5 15 4 4   2 3 2 2 

4 Психологическая работа с 0,5 19 4 4   2 6 2 3 
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персоналом УИС 

Всего 2 72 18 18   4 18 4 10 

Промежуточная 

аттестация(экзамен) 
1 36 

ИТОГО 3  108 

 

2.2. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 4.  

Таблица 4 –Содержание дисциплины по разделам 

№

 

р

а

з

д

е

л

а 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

гр.

1 
гр.2 гр.3 гр.4 

1 

Теоретико-

методологические 

основы 

пенитенциарной 

психологии  

Пенитенциарная психология как отрасль 

юридической психологии. Предмет 

пенитенциарной психологии. Влияние уголовного 

наказания на психику и поведение человека. 

История развития и становления пенитенциарной 

психологии как науки. Объективные предпосылки 

развития пенитенциарной психологии. 

Социокультурные истоки развития пенитенциарной 

психологии. 

Состояние развития психологической службы в 

уголовно-исполнительной системе России и за 

рубежом. 

 

13 

2 

Психология 

личности и 

социальной среды 

осужденных 

 

Личность осужденного и основные направления ее 

изучения. 

Психологические особенности различных 

категорий осужденных (несовершеннолетних; 

осужденных женщин, в том числе, имеющих детей 

в доме ребенка; в зависимости от характера 

совершенного преступления; осужденные к 

пожизненному лишению свободы). 

Криминальная субкультура и особенности ее 

проявления в местах лишения свободы. 

Психологические конфликты и групповые эксцессы 

в пенитенциарных учреждениях: причины,  

профилактика и разрешение 

 

 

 

 

 

21 

3 

Психокоррекцион-

ная и 

психопрофилактич

Психологическая характеристика основных средств 

исправления осужденных. 

Сущность и основные направления 

15 
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еская работа с 

осужденными 

 

 

психокоррекционной и психопрофилактической 

работы с осужденными. 

Нормативно-правовые основы оказания 

психологической помощи осужденным. 

Типовые программы психокоррекционной работы с 

осужденными. 

Причины и профилактика суицидального поведения 

осужденных, подозреваемых, обвиняемых. 

 

 

4 

Психологическая 

работа с 

персоналом УИС 

 

Профессионально-психологический отбор 

персонала и оказание помощи в адаптации. 

Изучение и развитие корпоративной культуры в 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной 

системы. 

Профессионально-психологисеская подготовка 

сотрудников УИС 

Психологическая профилактика деструктивного 

поведения сотрудников УИС 

Психологическое обеспечение работы с резервом 

кадров на выдвижение и управленческое 

консультирование руководителей УИС 

19 

Всего 72 

Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контроль знаний на 

контрольной неделе семестра. 

2.2.1. Тематический план лекционных занятий 

Тематический план лекционных занятий представлен в таблице 5.1. 

Таблица 5.1 –Темы и трудоемкость лекционных занятий 

№  

занят

ия 

№ 

раздела 
Темы лекционных занятий 

Кол-во часов 

всего 
из них практическая 

подготовка 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

1 1 

Пенитенциарная психология как 

отрасль юридической  

психологии 

2 - 

2 1 
Организация деятельности 

психологическая службы УИС 
2 - 

3 2 Личность осужденного и ее изучение  2 - 

4-5 2 
Социально-психологические явления в 

среде осужденных иих 
4 - 

6-7 3 
Научные основы и опыт оказания пси. 

помощи осужденным 
4 - 

8-9 4 
Психологическое обеспечение работы с 

персоналомУИС 
4 - 

Всего 18 - 

2.2.2. Тематический план семинарских занятий 

Тематический план семинарских занятий представлен в таблице 5.2. 

Таблица 5.2 –Темы и трудоемкость семинарских занятий 
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№  

заняти

я 

№ 

раздел

а 
Темы семинарских занятий 

Кол-во часов 

всего 
из них практическая 

подготовка 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

1-2 1 

Научные основы становления и развития 

пенитенциарной психология и 

психологической службы УИС 

4 

- 

3-4 2 

Психологические особенности различных 

категорий осужденных 

(несовершеннолетних, женщин, 

пожизненно осужденных) 

4 

- 

5-6 3 

Деструктивные социально-

психологические явления в среде 

осужденных, их изучение и 

профилактика. 

4 

- 

7 3 
Типовые психокоррекционные 

программы работы с осужденными  
2 

- 

8 

 

4 

 

Профилактика деструктивного поведения 

сотрудников УИС 

2 

 

- 

9 4 
Психологическое обеспечение работы с 

резервом кадров на выдвижение 
2 

- 

Всего 18 
- 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные 

ресурсы и базы данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указанные в приложении 

1.   

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

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 

образова-тельным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений», Федеральным государственным образовательным 

стандартом по направлению подготовки 44.05.01 «Педагогика и психология девиантного 

поведения», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 15.04.2021 года № 297. 

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения 

интерактивных методов обучения, необходимы: 

Столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест); доска интерактивная с 

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

в Интернет.  

Для практической подготовки обучающихся используется оборудование и 

технические средства: компьютер, проектор. 

Для реализации дисциплины требуется следующее лицензионное программное 

обеспечение: Microsoft office. 
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В соответствие с требованиям 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. 

5. ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ) 

o 5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных 

результатов 

Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 

ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим 

учебные занятия (семинарские).  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым, 

контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы на занятиях, 

активность, своевременность выполнения различных видов заданий, посещаемость всех 

видов занятий по аттестуемой дисциплине; 

− степень усвоения теоретических знаний по дисциплине; 

− уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы, предусмотренными настоящей программой; 

− результаты самостоятельной работы. 

Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на 

контрольной неделе. Контрольная неделя проводится 1 раз в семестр: в середине осенне-

зимнего и зимне-осеннего семестров. Контролю подлежат все дисциплины текущего 

семестра. Назначение контрольной недели осуществляется распоряжением проректора по 

профессиональному образованию. Оценка за Рубежное тестирование носит комплексный 

характер и отражает достижения обучающегося по основным компонентам учебного 

процесса за текущий период. Оценивание осуществляется по четырёх балльной системе с 

выставлением оценок в ведомости: «отлично» - 5. «хорошо» - 4, «удовлетворительно» - 3, 

«неудовлетворительно» 2, а также балльно- рейтинговой оценки. 

Результаты контрольной недели оформляются преподавателем в ведомости 

Рубежного контроля по установленной форме (Приложение I). 

Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине, 

используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства) 

предоставлен в форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица 6). 
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Таблица 6 – Паспорт фонда оценочных средств дисциплины 

№ 

разд

ела 

Наименование 

раздела 

Вид и 

порядковый 

№ учебного 

занятия 

Метод 

контроля 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

ко

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

1 Теоретико-

методологическ

ие основы 

пенитенциарной 

психологии 

Лекция № 1,2 Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  ПК

С№1,2 Дискуссия Вопросы для дискуссии 

Доклад 

ПК

Рубежный 

контроль по 

разделу 1 

С№2 Контрольная работа 

Тестирование 

 

Темы для эссе 

Тестовый материал 

ПК

2 Психология 

личности и 

социальной 

среды 

осужденных 

 

Лекция № 3,4,5 Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  ПК

С№3,4 Дискуссия Вопросы для дискуссии 

Доклад 

ПК

Рубежный 

контроль по 

разделу 2 

С№4  Контрольная работа 

 

Кейс-задания 

 

ПК

3 Психокоррек-

ционная и 

психопрофилак-

тическая работа 

с осужденными 

 

Лекция № 6,7 Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  ПК

С№5,6,7 Дискуссия Вопросы для дискуссии 

Доклад 

ПК

Рубежный 

контроль по 

разделу 3 

С№7  Контрольная работа Темы контрольных работ 

Индивидуальное (групповое 

задание) 

 

ПК

4 Психологическа

я работа с 

персоналом 

УИС 

Лекция №8,9 Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  ПК

С№8,9 Дискуссия Вопросы для дискуссии 

Доклад 

ПК

Рубежный 

контроль по 

разделу 4 

С№9 Контрольная работа Темы контрольных работ 

Эссе 

ПК

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ 

Экзамен Вопросы к экзамену 

Кейс- задание 

ПК

Примечание:  

1. Количество мероприятий рубежного контроля по текущей аттестации планируется не 

менее 1. 

2. Рекомендуется планирование письменных работ в качестве рубежного контроля и на 

промежуточной аттестации.  

3. Количество вариантов должно соответствовать нормативному числу студентов в группе с 

– 25 человек  
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4. Методы и средства оценки образовательных результатов, указанные в таблице 6 могут 

быть заменены преподавателем на другие, исходя из специфики контингента обучающихся, в 

том числе их образовательного уровня, а также целей и задач ОПОП ВО. 

5.1.1. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе 

обучающихся и содержанию лекционных занятий 

Фонд оценочных средств в форме вопросов для самоконтроля по самостоятельной 

работе и содержанию лекционных занятий обучающихся представлен в таблице 7. 

Таблица 7 – Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и 

содержанию лекционных занятий (открытая часть) 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

Содержание средств контроля 

(вопросы самоконтроля) 
гр.1 гр.2 гр.3 

1 Теоретико-

методологические 

основы 

пенитенциарной 

психологии  

Социокультурные истоки развития пенитенциарной психол

Государственные деятели России 18-19 веков о целях наказания и

преступника (Екатерина II, М.М. Щербаков, И.Т.Посошков) 

Развитие гуманистических идей об отношении к личности прес

работах российских ученых-просветителей (В.Г. Белинский, А.Н. 

А.Н. Радищев, К.Д. Ушинский, Н.Г. Чернышевский).  

Взгляды Л.Н. Толстого на природу преступного поведения и ме

наказания (по роману «Воскресение») 

Ф.М. Достоевский как пенитенциарный психолог (по роману «

мертвого дома»). 

А.П. Чехов как психологический портретист ссыльных (по Сах

рассказам). 

Отображение психологии поведения осужденных в условиях Г

произведениях А.Солженицына и В.Шаламова. 

 

2 Психология личности и 

социальной среды 

осужденных 

 

Психологические особенности различных категорий осужде

(несовершеннолетних, осужденных женского пола, осужденны

пожизненному лишению свободы). 

 Влияние возрастных и гендерных особенностей на псих

развитие и поведение личности. Психологические 

несовершеннолетних осужденных: стремление к нез

самоутверждению, групповому общению и поведению, нрав

правовой инфантилизм. 

Криминально-психологические особенности осужденных, соде

воспитательных колониях.  

Психопатологические особенности несовершеннолетних о

синдром зависимости от психоактивных веществ, умственная 

синдром дефицита внимания с гиперактивностью, психические р

ассоциированные с пенитенциарным стрессом.  

Особенности исполнения наказания несовершеннолетним осу

воспитательных колониях. 

Психологические особенности осужденных женского пола.

характер женской преступности. Понятие гендерный фактор и его

поведение осужденных. Особенности проявления эмоционал

сферы у осужденных женщин. Сравнительный анализ агрес

мужчин и женщин. Психологические особенности осужденны

имеющих детей в доме ребенка. 

Психологические особенности исполнения наказаний осужденным
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№ 

раздела 
Наименование раздела 

Содержание средств контроля 

(вопросы самоконтроля) 

пожизненному лишению свободы. 

3 Психокоррекционная и 

психопрофилактическая 

работа с осужденными 

 

 

Психологическая характеристика основных средств и

осужденных. 

Понятие исправления осужденных в соответствии с 

исполнительным законодательством. Основные средства и

осужденных.  

Социально-психологическая характеристика режима как

воздействия на осужденных. Режим как установленный порядок

наказания.  Основные функции режима: воспитательная, 

обеспечивающая. Позитивное и негативное влияние режима на 

состояние человека. Меры обеспечения надлежащего режима в у

и органах, исполняющих наказания. Психологическая хар

основных нарушений режима в период отбывания 

Членовредительство, симуляция и аггравация как специфичес

нарушений режима. Психологический анализ причин нарушен

содержания. Система дисциплинарного и административного воз

осужденных. Режим как средство модификации поведения осужд

психологической службы в обеспечении режима содержания.  

Общественно полезный труд как средство исправления о

Факторы, обуславливающие воспитательную роль труда. 

психологические компоненты трудовой деятельности. Мотив

осужденных и причины отказа от работы. Психология трудовой э

опыт ее проведения в местах лишения свободы. 

Общеобразовательное обучение осужденных как средство 

Состояние обучения осужденных в России и за рубежом.  

Психологические особенности профессиональной 

осужденных.  

 Воспитательная работа как средство исправления о

Исторический аспект воспитательной работы с осужденными

трудности организации и проведения воспитательной работы с ос

Индивидуальные и групповые формы воспитательной 

осужденными. Психологические механизмы воспитательного воз

осужденных. Участие общественности в воспитательном пр

средство исправления осужденных. 

Основные направления совершенствования исправительного 

на осужденных. 

 

4 Психологическая 

работа с персоналом 

УИС 

 

Психологическая профилактика деструктивного поведения

сотрудников. 

Сущность деструктивного поведения и основные формы его п

Психологические факторы, способствующие деструктивному пов

сотрудников. Нарушения служебной дисциплины как форма проя

деструктивного поведения. Оценка уровня дисциплины в организ

и источники власти для управления дисциплиной. Прямые и косве

механизмы управления дисциплиной: убеждение, требовательнос

поощрение, принуждение, управление условиями труда и быта. 

Конфликты в служебном коллективе: разновидности и типичн

причины. Профилактика и разрешение конфликтов в среде сотруд

Использование позитивного потенциала конфликтов между сотру
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№ 

раздела 
Наименование раздела 

Содержание средств контроля 

(вопросы самоконтроля) 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

Профессиональная деформация как форма и психологическая

деструктивного поведения сотрудников УИС.  Нарушения законн

проявление деструктивного поведение сотрудников. Истоки дестр

отношений между персоналом пенитенциарных отношений и осуж

 

 

Примечание: * указываются учебно-методические и информационные ресурсы из пункта 3 

«Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины» настоящей программы 

с указанием типа ресурса (О:-основная литература, Д:-дополнительная литература, П:- 

периодические издания, Э:- электронные ресурсы и базы; в скобках - порядковый номер по 

списку). 

 

5.1.2. Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий 

Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий представлен в таблице 

8.1. 

Таблица 8.1 – Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий 

№  

заня

тия 

№ 

разд

ела 

Наименов

ание 

раздела 

Темы 

семинарск

их занятий 

Средства 

оценки 

образователь

ных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

1-2 1 Теоретико

-

методолог

ические 

основы 

пенитенци

арной 

психологи

и  

Научные 

основы 

становлени

я и 

развития 

пенитенциа

рной 

психология 

и 

психологич

еской 

службы 

УИС  

(4 ч.) 

Вопросы для 

дискуссии 

Доклад 

Вопросы для дискуссии, примерные 

темы докладов: 

1.Предмет изучения 

пенитенциарной психологии и 

объективные предпосылки его 

становления. 

2. История развития 

пенитенциарной системы за 

рубежом во второй половине 17 и 

18 веке. Основные пенитенциарные 

модели исполнения наказаний за 

рубежом и их влияние на развитие 

пенитенциарной системы в России. 

3. История развития 

пенитенциарной системы в России. 

Основные вехи. 

4. Влияние социокультурного 

фактора на гуманизацию 

пенитенциарной системы в России 

и развитие пенитенциарной 

(исправительной психологии). 

4.1. Роман Л.Н. Толстого 

«Воскресение» (описание 
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№  

заня

тия 

№ 

разд

ела 

Наименов

ание 

раздела 

Темы 

семинарск

их занятий 

Средства 

оценки 

образователь

ных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

3-4 2 Психолог

ия 

личности 

и 

социально

й среды 

осужденн

ых 

 

Психологи

ческие 

особенност

и 

различных 

категорий 

осужденны

х 

(несоверше

нно-

летних, 

женщин, 

пожизненн

о 

осужденны

х) 

(4 час.). 

Вопросы для 

дискуссии 

Доклад 

Вопросы для дискуссии, примерные 

темы докладов: 

1. Понятия «личность 

осужденного» и «личность 

преступника»: их сходство и 

различия. 

2. Программа, основные 

методы и процедуры изучения 

личности осужденных. 

3. Типичные психические 

состояния осужденных и 

особенности их поведения на 

различных этапах отбывания 

наказания. 

4. Социально-

психологическое особенности  

личности и поведения осужденных 

с различным социально-

психологическим статусом. 

5. Психологическая 

характеристика основных категорий 

осужденных: 

5.1. Несовершеннолетние 

осужденные и их поведение в 

местах лишения свободы и при 

условном наказании. 

5.2. Осужденные женщины. 

5.3. Осужденные к 

пожизненному лишению свободы. 

5.4. Другие категории 
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№  

заня

тия 

№ 

разд

ела 

Наименов

ание 

раздела 

Темы 

семинарск

их занятий 

Средства 

оценки 

образователь

ных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

5-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

3 Психокор

рекционна

я и 

психопро

филактиче

ская 

работа с 

осужденн

ыми 

 

 

Деструктив

ные 

социально-

психологич

еские 

явления в 

среде 

осужденны

х, их 

изучение и 

профилакт

ика.   

(4 час.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Типовые 

психокорре

Вопросы для 

дискуссии 

Доклад 

Вопросы для дискуссии, примерные 

темы докладов: 

 1.Быть готовыми осветить  

следующие вопросы: 

 1.1. Нормативно-правовые 

основы оказания 

психологической помощи 

осужденным и проведения 

психокоррекционной (психо-

терапевтической) работы в 

местах лишения свободы. 

1.2. Соотношение понятий: 

психологическая помощь, 

психологическая коррекция, 

психотерапия, индивидуальное 

консультирование, 

психологическая реабилитация, . 

2. Быть готовым представить 

презентацию по основным 

направлениям психокоррекционной 

и психотерапевтической работы с 

осужденными (по К. Бартолу): 

- Бихевиоральная терапия; 

-  Когнитивно-поведенческая 

терапия; 
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№  

заня

тия 

№ 

разд

ела 

Наименов

ание 

раздела 

Темы 

семинарск

их занятий 

Средства 

оценки 

образователь

ных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

4 Психолог

ическая 

работа с 

персонало

м УИС 

 

Профилакт

ика 

деструктив

ного 

поведения 

сотруднико

в УИС. (2 

час.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психологи

ческое 

обеспечени

е работы с 

резервом 

Вопросы для 

дискуссии 

Доклад 

1.Обсуждение теоретических 

вопросов: 

1.1. Проанализировать факторы, 

которые должны учитываться при 

обосновании психологических 

требований к личности сотрудников 

УИС. 

1.2. Профессионально важные 

качества, которыми должны 

обладать сотрудники УИС. 

1.3. Обозначить противопоказания к 

службе. 

1.4. Сущность и основные этапы 

профессионально-психологического 

отбора  кандидатов на службу в 

УИС. 

1.5. Сущность и основные 

проявления деструктивного 

поведения сотрудников УИС. 

1.6. Профессиональная деформация 

сотрудников УИС 

1.7. Особенности 

профессионального выгорания 

различных категорий  сотрудников 

УИС. 

1.8. Суициды и гибель сотрудников 

УИС: причины и возможности 

профилактики. 

1.9. Основные средства 

профилактики деструктивных 
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5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 

ВО МГППУ и локальными нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ.  

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется ведущим преподавателем 

(лектором курса) с привлечением преподавателя, ведущим учебные занятия (семинарские). 

Объектами оценивания выступают: 

 ответ на экзамене; 

 учебная работа и учебная дисциплина обучающегося на занятиях и результаты 

самостоятельной работы. 

 

5.2.1. Вопросы для экзамена / Вопросы для зачёта (самоконтроль) 

(примерные 1) 

1. Предмет изучения пенитенциарной психологии как учебной дисциплины и отрасли 

психологической науки. Основные методологические принципы. 

2. Основные тенденции развития пенитенциарной системы за рубежом и в России. 

3. Структура и задачи учебной дисциплины «Пенитенциарная психология». 

4. Профессиональные и научные предпосылки создания и развития психологической 

службы в России. 

5. Развитие гуманистических идей о личности преступника и наказании в работах 

российских ученых-просветителей. 

6. Взгляды Л.Н. Толстого на природу преступного поведения и мерах наказания (по 

роману «Воскресение»). 

7. Достоевский Ф.М. как пенитенциарный психолог (по роману «Записки из мертвого 

дома»). 

8. Опыт функционирования пенитенциарной психологической службы за рубежом и 

возможности ее использования в России. 

9. Основные этапы (история) создания психологической службы в пенитенциарной 

системе России. 

10. Основные элементы психологической службы как структурного подразделения. 

11. Психологическая служба УИС как инновация: отношение, барьеры, пути 

преодоления. 

12. Основные направления работы психологической службы УИС с персоналом. 

13. Основные направления работы психологической службы с осужденными и 

подследственными. 

14. Организационная структура психологической службы УИС. 

15. Нормативно-правовая регуляция деятельности психологической службы. 

16. Этические нормы пенитенциарного психолога. 

17. Профессионально-психологические требования к личности пенитенциарного 

психолога. 

18. Соотношение понятий «личность осужденного» и «личность преступника». Основные 

подходы к объяснению психологических причин и механизмов преступного 

поведения. 

19. Программа изучения личности осужденного. 

20. Психологические особенности основных категорий осужденных (по 

криминологическим признакам). 

 
1 Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом 

нормативной численности группы. 
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21. Основные задачи психодиагностического обследования осужденных и этические 

нормы психодиагностики. 

22. Понятие «криминальная субкультура» и основные элементы (формы) ее проявления в 

местах лишения свободы. 

23. Идеология (ценностные ориентации) и нормы поведения последователей 

криминальной субкультуры. 

24. Стратификация осужденных по социально-психологическому статусу и их поведение 

в местах лишения свободы. 

25. Особенности вербальных форм криминального общения осужденных (жаргон, 

клички). 

26. Особенности невербального общения осужденных (татуировки) и его учет в 

профессиональной деятельности. 

27. Криминально-психологическая характеристика личности несовершеннолетних 

осужденных. 

28. Малые группы осужденных: направленность, истоки группообразования, 

функциональная ролевая структура. 

29. Конфликты в условиях УИС: причины, участники, динамика, способы разрешения и 

профилактики. 

30. Механизмы психологической защиты и основные копинг-стратегии поведения 

осужденных. 

31. Влияние лишения свободы на психику и поведение осужденных. Характеристика 

типичных психических состояний. 

32. Феномен фрустрации и основные формы ее проявления. 

33. Женская преступность и особенности поведения осужденных женщин в местах 

лишения свободы. 

34. Особенности психологической работы с осужденными женщинами, имеющими детей 

в домах ребенка при исправительных колониях. 

35. Групповые эксцессы в местах лишения свободы: причины, психология протекания, 

способы разрешения и психологического воздействия на участников. 

36. Психология толпы и механизмы ее влияния на поведение человека. 

37. Основные направления деятельности пенитенциарного психолога в ситуации захвата 

(освобождения) заложников. 

38. Теоретические основы психокоррекционной работы с осужденными. Анализ понятий: 

психологическая помощь, коррекция, психотерапия, психологическая профилактика и 

реабилитация. 

39. Теоретические концепции, в русле которых осуществляется психокоррекционная 

работа с осужденными. 

40. Категории осужденных, особо нуждающиеся в психокоррекционном воздействии. 

41. Типовые программы психокоррекционной работы с осужденными. 

42. Научные основы и психотехнология проведения когнитивно-поведенческого тренинга 

с осужденными за насильственные преступления. 

43. Восстановительное правосудие: сущность, возможности примирения жертвы и 

преступника на различных стадиях судопроизводства и в местах лишения свободы. 

44. Психологическая техника и приемы ведения переговоров с преступником в ситуации 

захвата заложников. 

45. Особенности профессиональной деятельности сотрудников УИС и профессионально-

психологические требования к персоналу. 

46. Теория и практика профессионально-психологического отбора персонала на службу в 

УИС. 

47. Проблемы адаптации к службе в УИС и организация психологической помощи 

молодым сотрудникам. 

48. Профессиональная деформация сотрудников УИС и возможности ее профилактики. 
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49. Эксперимент с моделированной тюрьмой (Ф. Зимбардо): сущность, выводы и их учет 

в пенитенциарной практике. 

50. Эмоциональное выгорание как психологическийфеномен и его проявления в условиях 

УИС. 

51. Психологическое обеспечение работы с резервом кадров УИС на выдвижение. 

52. Особенности организационной (корпоративной) культуры в органах и учреждениях 

УИС. 

53. Психологическое обеспечение деятельности отделов специального назначения. 

54. Психологическое обеспечение инноваций в учреждениях и органах УИС. 

55. Основные направления и перспективы развития психологической службы УИС. 

56. Критерии оценки эффективности психокоррекционной работы с осужденными. 

57. Особенности суицидального поведения осужденных: личностные и ситуативные 

детерминанты, возможности профилактики. 

58. Психологическая характеристика основных средств исправления осужденных. 

59. Что помогло Виктору Франклу выжить в условиях концлагеря? В чем сущность его 

психологической концепции? (По книге «Психолог в концентрационном лагере»). 

60. Какие эпизоды из книги В. Франкла «Психолог в концентрационном лагере» 

произвели на Вас наибольшее впечатление? Уроки этой книги для Вас, как психолога 

и человека.  

 

5.2.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме экзамена 

осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблицах 9.1и носит 

балльный характер. 

Таблица 9.1- Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на 

экзаменепо дисциплине 

Баллы 

рейтинговые 

Оценка экзамена 

(нормативная) 

Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

13 – 15 5, 

отлично 

Оценка «5 (отлично)» выставляется обучающемуся, 

если он глубоко и прочно усвоил программный 

материал и демонстрирует это на занятиях и экзамене, 

исчерпывающе, последовательно, чётко и логически 

стройно излагал его, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, 

вопросами и другими видами применения знаний. 

Причем обучающийся не затруднялся с ответом при 

видоизменении предложенных ему заданий, 

использовал в ответе материал учебной и 

монографической литературы, в том числе из 

дополнительного списка, правильно обосновывал 

принятое решение.  

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрировали 

высокую степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с 

учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной 

(экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 
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сформированы на уровне – высокий. 

10 – 12 4,  

хорошо 

Оценка «4, (хорошо)» выставляется обучающемуся, 

если он твёрдо знает материал, грамотно и по существу 

излагает его на занятиях и экзамене, не допуская 

существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет теоретические положения при 

решении практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и приёмами их выполнения. 

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрируют 

хорошую степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с 

учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной 

(экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – хороший (средний). 

7 – 9 3,  

удовлетворительн

о 

Оценка «3 (удовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся, если он имеет и демонстрирует знания 

на занятиях и экзамене только основного материала, но 

не усвоил его деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушения 

логической последовательности в изложении 

программного материала, испытывает затруднения при 

выполнении практических работ. 

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрируют 

достаточную (удовлетворительную) степень 

овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с 

учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной 

(экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – достаточный. 

1 – 6 2, 

не 

удовлетворительн

о 

Оценка «2 (не удовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся, который не знает большей части 

программного материала, допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с большими затруднениями 

выполняет практические работы на занятиях и 

экзамене. Как правило, оценка «неудовлетворительно» 

ставится обучающимся, которые не могут продолжить 

обучение без дополнительных занятий по 

соответствующей дисциплине.  

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрируют 

невысокую (недостаточную) степень овладения 

программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающимся с 

учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной 

(экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, не 
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сформированы. 

 

6. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ 

6.1. Входной контроль 

Входной контроль по дисциплине «Пенитенциарная психология» не проводится. 

6.2. Выходной контроль 

Выходной контроль по дисциплине «Пенитенциарная психология» не проводится. 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

7.1. Организация образовательного процесса по дисциплине 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий 

(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и 

самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятияпредставлены следующими видами, 

включая учебные занятия, направленные на проведение текущего контроля успеваемости:  

лекции (занятия лекционного типа); 

семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы (занятия 

семинарского типа); 

курсовое проектирование (выполнение курсовых работ); 

групповые консультации; 

контрольную работу; 

индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие 

индивидуальную работу преподавателя с обучающимся; 

самостоятельная работа обучающихся; 

самостоятельная работа обучающихся под руководством преподавателя; 

занятия иных видов. 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей 

программой отдельные виды учебных работ (см. таблицу 6). Учебное задание (работа) 

считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое 

изучение дисциплины с учётом лекционного материала (тематический план представлен в 

таблице 5.1), готовятся к семинарским занятиям (см. таблица 5.2), выполняют домашнее 

задания, осуществляют подготовку к экзамену. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных 

мероприятий дисциплины представлены в разделах 2.2. и 5.1. настоящей программы. 

Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях по 

дисциплине осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами ФГБОУ ВО 

МГППУ.  

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет допуск 

обучающегося к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается к 

промежуточнойаттестации 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). Количество заданий не должно быть меньше численного 

состава студенческой группы.  
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Допуск обучающегося к промежуточнойаттестации по дисциплине осуществляет 

ведущий преподаватель (лектор). 

Обучающийся, имеющий учебные задолженности (пропуски учебных занятий, не 

выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном объеме. 

Отработка учебных (академических) задолженностей по дисциплине. 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 (таблица 5.1, 6, 7). 

Обучающийся, пропустивший семинарское занятие, отрабатывает его в форме 

реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической 

литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым на семинарском занятии 

вопросам в соответствии с настоящей программой (таблица 5.2, 6, 8.1) 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. В качестве формы итогового контроля 

промежуточной аттестации дисциплины «Пенитенциарная психология» определен экзамен.  

Экзамен по дисциплине «Пенитенциарная психология»может проводится как в 

традиционной форме, так и в форме тестирования, в том числе в объеме итогового контроля 

модуля «Юридическая психология», в котором она реализуется. Тестирование осуществляет 

отдел мониторинга качества профессионального образования в присутствии ведущего 

преподавателя. Ведущий преподаватель подтверждает результаты тестирования личной 

подписью в ведомости.  

Промежуточнаяаттестация обучающихся осуществляется в соответствии с 

положением о промежуточной аттестации обучающихся в ФГБОУ ВО МГППУ и 

оценивается: на экзамене – 5, отлично; 4, хорошо; 3, удовлетворительно; 2, не 

удовлетворительнои рейтинговых баллов, назначаемых в соответствии с принятой в ФГБОУ 

ВО МГППУ балльно-рейтинговой системой (см. пункт 5.2.2. настоящей программы) 

Экзамен принимает ведущий преподаватель (лектор). Экзамен проводится в устной 

форме по билетам. Количество вопросов в экзаменационном билете – 3.Экзаменатору 

предоставляется право задавать обучающимся дополнительные вопросы сверх билета, в 

объеме содержания дисциплины. 

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте 

5.2.2. настоящей программы. 

7.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины 

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.  
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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 семинарским занятиям: 

− внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому 

занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

− выпишите основные термины,  

− 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 экзамену. К экзамену необходимо готовится 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, семинарскихзанятий; 

− контрольные мероприятия; 

− учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 

− перечень экзаменационных вопросов. 

 Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и семинарских занятиях позволит 

успешно освоить дисциплину и создать хорошую базу для сдачи экзамена. 

 

7.3. Образовательные технологии 

При организации обучения предполагается широкое использование образовательных 

технологий из числа активных и интерактивных форм, а именно: 

 Проблемное обучение; 

 Тематическая дискуссия; 

 Анализ конкретных ситуаций; 

 Компьютерное тестирование. 

Анализ  проблемных   ситуаций (case - study) - метод    обучения навыкам    принятия     

решений    и  решения проблем; его  целью    является   научить  студентов    анализировать    

информацию, выявлять    ключевые    проблемы, генерировать     альтернативные    пути     
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решения,  оценивать     их, выбирать   оптимальное     решение     и формировать  программы    

действий. 

В данном   методе    сочетается   индивидуальная    работа     обучающихся над     

проблемной     ситуацией  и групповое обсуждение предложений, подготовленных      

каждым   членом   учебной группы. Это позволяет   обучающимся  развивать  навыки   

групповой (командной)  работы; благодаря    обсуждению   в  группе (определение   проблем, 

нахождение альтернатив, установление целей и критериев решения, выбор  действий  и 

плана  их  выполнения) обучающиеся  получают возможность  развить навыки    анализа  и 

планирования.   Разработка     ситуаций  может   происходить  двумя способами: на  основе 

описания реальных  событий и  действий реальных  работников или на   базе   искусственно   

сконструированных  ситуаций. Во время разработки проблемной ситуации (кейса) 

определяется ее цель, формулируется  проблема, определяется структура проблемы, 

перечень вопросов, по которым готовится описание ситуации.  

Обучающимся дается детализированное письменное описание проблемы или ситуации, 

требующей анализа и  последующего решения, и их просят выявить основную проблему 

(или проблемы), проанализировать предложенную информацию, выработать наиболее  

эффективное, с их точки зрения, решение.  

После самостоятельного рассмотрения предложенных ситуаций каждым обучающимся, 

работа продолжается в группе. При групповой работе за индивидуальным рассмотрением 

следует этап группового обсуждения, а затем презентация результатов группового 

обсуждения. При этом если в учебной группе несколько подгрупп  работали над анализом 

ситуации, то  каждая из них готовит  собственную презентацию. 

Необходимо придерживаться следующей последовательности в работе над проблемной  

ситуацией: 1) Ознакомление с инструкцией, 2) Выявление  проблем, 3)Анализ    имеющейся   

информации, 4)Уточнение   выявленных проблем и  определение   степени их    значимости, 

5) Анализ сильных  и слабых    сторон    рассматриваемой   ситуации (SWOT-анализ), 6) 

Формулирование альтернативных    решений, 7) Оценка предложенных    альтернатив, 8) 

Подготовка  решений по итогам рассматривания   практической   ситуации, 9) Презентация   

результатов   проведенного  анализа,  10) Обсуждение     выступлений    и подведение  итогов  

проведенного  анализа с участием  преподавателя. 

«Дискуссия», как особая форма всестороннего обсуждения спорного вопроса в 

публичном собрании, в частной беседе, споре, реализуется в дисциплине «Правовые основы 

профессиональной деятельности», как коллективное обсуждение какого-либо вопроса, 

проблемы или сопоставление информации, идей, мнений, предложений. 

Целью проведения дискуссии в этом случае является обучение, тренинг, изменение 

установок, стимулирование творчества и др. 

В проведении дискуссии используются различные организационные методики: 

 Методика «вопрос – ответ» – разновидность простого собеседования; отличие 

состоит в том, что применяется определённая форма постановки вопросов для собеседования 

с участниками дискуссии-диалога. 

 Методика «клиники»– каждый из участников разрабатывает свой вариант 

решения, предварительно представив на открытое обсуждение свой «диагноз» поставленной 

проблемной ситуации. Затем это решение оценивается как преподавателем (руководителем), 

так и специально выделенной для этой цели группой экспертов по балльной шкале либо по 

заранее принятой системе «принимается – не принимается». 

 Методика «лабиринта» или метод последовательного обсуждения - своеобразная 

шаговая процедура, в которой каждый последующий шаг делается другим участником. 

Обсуждению подлежат все решения, даже неверные (тупиковые). 

 Методика «эстафеты» – каждый заканчивающий выступление участник 

передает слово тому, кому считает нужным. 
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 Свободно плавающая дискуссия - когда группа к результату не приходит, но 

активность продолжается за рамками занятия. В основе такой процедуры групповой работы 

лежит «эффект Б.В. Зейгарник», характеризующийся высоким качеством запоминания 

незавершенных действий, когда участники продолжают «домысливать» наедине идеи, 

которые оказались незавершенными. 

В основе «круглого стола» в форме «дебатов» организуемое как свободное 

высказывание, обмен мнениями по предложенному студентами тематическому тезису, эта 

форма «круглого стола» посвящена получению однозначного ответа на поставленный вопрос 

– «да» или «нет». Причем одна группа (утверждающие) является сторонниками 

положительного ответа, а другая группа (отрицающие) – сторонниками отрицательного. 

 Внутри каждой из групп могут образовываться 2 подгруппы, одна подгруппа – 

подбирает аргументы, а вторая – разрабатывает контраргументы. Участники дебатов 

приводят примеры, факты, аргументируют, логично доказывают, поясняют, дают 

информацию и т.д. Процедура дебатов не допускает личностных оценок, эмоциональных 

проявлений. Обсуждается тема, а не отношение к ней отдельных участников.  

Метод мозгового штурма – оперативный метод решения проблемы на основе 

стимулирования творческой активности, при котором участникам обсуждения предлагают 

высказывать как можно большее количество вариантов решения, в том числе самых 

нереалистичных. После чего из числа высказанных идей отбирают наиболее удачные, 

которые могут быть использованы на практике. 

Мозговой штурм — один из наиболее популярных методов стимулирования 

творческой активности. Используется для поиска нетрадиционных решений самых 

разнообразных задач при тупиковых или проблемных ситуациях. 

Сущность метода заключается в том, что процесс выдвижения, предложения идей 

отделен от процесса их критической оценки и отбора. При этом используются разнообразные 

приемы «включения» фантазии, для лучшего использования "чисто человеческого" 

потенциала в поиске решений. Например, иногда используется привлечение неспециалистов, 

которые могут благодаря неосведомленности сделать "безумные" предложения, которые в 

свою очередь стимулируют воображение "специалистов". 

Оптимальный состав группы от 6 до 12 человек.  

 

Поскольку аудиторные занятия являются основой теоретической подготовки, особое 

внимание уделяется наиболее сложным вопросам теории, кроме того, внимание студентов 

акцентируется на наиболее трудных, проблемных аспектах изучаемых тем.  

Программа определяет перечень изучаемых тем в соответствии с нагрузкой, 

предусмотренной учебным планом. Интенсификация обучения достигается за счет использования 

информационных (мультимедийного оборудования, схематичного изображения излагаемого 

материала) и интерактивных технологий. 

Для наилучшего усвоения студентами дисциплины используется большое количество 

интерактивных образовательных технологий, позволяющих студентам на собственном опыте 

применить полученные знания. 

В рамках лекций, преподаватель следует уделить внимание разбору со студентами 

конкретных случаев из практики пенитенциарного психолога.  

В рамках семинарских занятий преподавателю необходимо включать учащихся в решение 

конкретных практических задач. 
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Приложение 1 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Основная литература 

1. Дебольский, М.Г. Возможности психологической службы уголовно-исполнительной 

системы в реализации целей наказания [Электронный ресурс] // Развитие личности. – 

2012. – № 3. – С. 231–242. – ***. – URL: 

http://www.psychlib.ru/inc/absid.php?absid=367197 (дата обращения: 11.05.2021). 

2. Пирожков, В.Ф. Криминальная психология / В.Ф. Пирожков. – Москва : Ось-89, 2011. – 

704 с. – **.  

3. Романов, В.В. Юридическая психология : учебник / В.В. Романов. – 4-е издание, 

переработанное и дополненное. – Москва : Юрайт, 2011. – 525 с. – **. 

 

2. Дополнительная литература 

1. Васильев, В.Л. Юридическая психология : учебник / В.Л. Васильев. – 6-е издание, 

переработанное и дополненное. – Санкт-Петербург : Питер, 2010. – 608 с. – **.  

2. Дебольский, М.Г. Суицидальное поведение осужденных, подозреваемых и обвиняемых в 

местах лишения свободы [Электронный ресурс] / Дебольский М.Г., Матвеева И.А. // 

Психология и право. – 2013. − № 3. – С. 1–12. − ***. – URL: 

http://psyjournals.ru/psyandlaw/2013/n3/63783.shtml (дата обращения: 11.05.2021). 

3. Дебольский, М.Г. Научно-методические предпосылки психокоррекционной работы с 

осужденными в исправительных учреждениях [Электронный ресурс] // Психологическое 

обеспечение деятельности учреждений и органов уголовно-исполнительной системы 

Минюста России. – Москва ; Томск, 2004. – С. 32–48. – ***. – URL: 

http://www.psychlib.ru/inc/absid.php?absid=97854 (дата обращения: 11.05.2021). 

4. Дебольский, М.Г. Организация деятельности психологической службы в уголовно-

исполнительной системе: опыт, проблемы и пути их решения // Актуальные проблемы 

современной пенитенциарной психологии : монография. / под общей ред. профессора 

Д.В. Сочивко. – Рязань : Академия ФСИН России, 2013. – Том 2. – С. 222–300. – **. 

5. Дебольский, М.Г. Психологическое обеспечение деятельности воспитательных колоний 

[Электронный ресурс]// Организационно-правовые, учебно-воспитательные, социально-

психологические основы деятельности воспитательных колоний : учебно-методическое 

пособие. – Рязань : Академия права и управления Федеральной службы исполнения 

наказаний, 2008. – Часть 2. – С. 75–104. – ***. – URL: 

http://www.psychlib.ru/inc/absid.php?absid=97457 (дата обращения: 11.05.2021). 

6. Дебольский, М.Г. Психологическое обеспечение работы с осужденными к лишению 

свободы [Электронный ресурс] / М.Г. Дебольский, И.А. Матвеева // Психологическое 

обеспечение деятельности учреждений и органов уголовно-исполнительной системы 

Минюста России (теория и практика) – Москва ; Томск, 2004. – С. 110–123. – ***. – URL: 

http://www.psychlib.ru/inc/absid.php?absid=97855 (дата обращения: 11.05.2021). 

7. Зимбардо, Ф. Эффект Люцифера. Почему хорошие люди превращаются в злодеев / Ф. 

Зимбардо. – Москва : Алпина нон-фикшн, 2013. – 740 с. 

8. Мухина, В.С. Отчужденные: абсолют отчуждения / В.С. Мухина. – Издание 2-е. – 

Сергиев Посад : Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2010. – 704 с. 

9. Преступление и наказание от "А" до "Я" : словарь по пенитенциарной психологии / ред. 

Д.В. Сочивко. – Москва : Московский психолого-социальный институт, 2009. – 456 с. – 

**. 

10. Дмитриев, Ю.А. Пенитенциарная психология : учебник / Ю.А. Дмитриев, Б.Б. Казак. – 

Ростов-на-Дону : Феникс, 2007. – 681 с. 
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3.Периодические издания 

1 Развитие личности [Электронный ресурс]. – URL: http://rl-online.ru/articles.html (дата 

обращения: 11.05.2021).  

 

 

4. Электронные ресурсы и базы 

1. PsyJournals.ru [Электронный ресурс] : портал психологических изданий. – URL: 

http://psyjournals.ru/(дата обращения: 11.05.2021). 

 

* - наличие грифа 

** - наличие в Фундаментальной библиотеке 

*** - наличие в электронной библиотеке или в подписной базе МГППУ 
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2 

АННОТАЦИЯ 

Дисциплина Судебная психиатрия Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной професси-
ональной образовательной программы высшего образования специальности 37.05.01 Клиниче-
ская психологи (специализация программы «Патопсихологическая диагностика и психотера-
пия(в экспертной деятельности)») реализуется в модуле «Юридическая психология» и состав-
лена с учётом Федерального государственного образовательного стандарта высшего образова-
ния 37.05.01 «Клиническая психология», утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 26.05.2020 года № 683 и профессионального стандарта: 03.008 

«Психолог в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н. 
 

Дисциплина Судебная психиатрия относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)». 
Цель дисциплины –формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих спо-

собность к анализу судебно-психиатрических экспертных заключений в уголовном и граждан-
ском процессе, способность к планированию экспертного исследования с учетом экспертного 

задания. 
Задачи дисциплины 

– сформировать представление о предмете, целях, задачах, методах судебной 

психиатрии в сравнении с смежными дисциплинами; 
– сформировать представление об основных предметных видах судебно-

психиатрической экспертизы в уголовном и гражданском процессе; 
– познакомить обучающихся с основами судебно-психиатрической оценки раз-

личных психических расстройств в различных предметных видах экспертизы; 
– сформироватьпредставление о применении принудительных мер медицинско-

го характера к психически больным, совершившим общественно опасное деяние; 
– познакомить обучающихся с методами судебно-психиатрического исследова-

ния; 
– развить навыки анализа психопатологических симптомов, синдромов психи-

ческих расстройств. 
 

За дисциплиной закреплены компетенции:  

ПК-6 - Способен проводить судебно-психологическое экспертное исследование и соста-
вить заключение в соответствии с требованиями процессуального законодательства и иными 

нормативными правовыми документами 

ПК-8 - Способен применять различные стратегии взаимодействия и коммуникации с 

подэкспертными в зависимости от вида судебной экспертизы (уголовный или гражданский 

процесс), процессуального статуса подэкспертного (обвиняемый, потерпевший, свидетель, ис-
тец, ответчик), уровня его возрастного психического развития, пола, психического состояния и 

установок по отношению к экспертизе (симуляция и ее разновидности) 
Общая трудоемкость дисциплины Судебная психиатрия по Учебному плану составляет 2 зачёт-
ных единиц (72 часа), период обучения – 8 семестр, продолжительность обучения – один се-
местр. 

Входной контроль: не предусмотрен. 

Выходной контроль: экзамен. 
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой. 

Зачет по дисциплине «Судебная психиатрия» проводится в традиционной форме. 

 



 

3 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ 

1. Сокращения 

ГК – групповая консультация 

Д: – дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература) 
ДЕ – дидактическая единица 

ДОК – дополнительная общекультурные компетенции 

ДОПК –дополнительная общепрофессиональная компетенция 

ДПК – дополнительная профессиональная компетенция 

Зач. Ед. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам) 
ИР – индивидуальная работа с обучающимися 

Л – лекция 

ЛР – лабораторная работа 

О: – основное учебно-методическое обеспечение (основная литература) 
ОК – общекультурная компетенция 

ОПК – общепрофессиональная компетенция 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

П: – периодические издания из числа учебно-методического обеспечения 

ПЗ – практическое занятие 

ПК – профессиональная компетенция 

РПД – рабочая программа дисциплины 

С – семинар 

СР – самостоятельная работа обучающегося 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего об-
разования «Московский государственный психолого-педагогический университет» 

Э: – электронные ресурсы и базы из числа учебно-методического обеспечения. 

2. Цели и задачи 

Цель дисциплины –формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих спо-
собность к анализу судебно-психиатрических экспертных заключений в уголовном и граждан-
ском процессе, способность к планированию экспертного исследования с учетом экспертного 

задания. 
Задачи дисциплины 

– сформировать представление о предмете, целях, задачах, методах судебной 

психиатрии в сравнении с смежными дисциплинами; 
– сформировать представление об основных предметных видах судебно-

психиатрической экспертизы в уголовном и гражданском процессе; 
– познакомить обучающихся с основами судебно-психиатрической оценки раз-

личных психических расстройств в различных предметных видах экспертизы; 
– сформироватьпредставление о применении принудительных мер медицинско-

го характера к психически больным, совершившим общественно опасное деяние; 
– познакомить обучающихся с методами судебно-психиатрического исследова-

ния; 
– развить навыки анализа психопатологических симптомов, синдромов психи-

ческих расстройств. 



 

4 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина Судебная психиатрия в структуре основной профессиональной образова-
тельной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) «Психология» (Юридическая 

психология) по специальности 37.05.01 – Клиническая психология (специализация: «Патопси-
хологическая диагностика и психотерапия (в экспертной деятельности)») относится к вариа-
тивной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и реализуется в модуле №15 (ва-
риативный), код дисциплины Б1.В.02.08. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено 

с учетом Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования  по 

специальности37.05.01 – Клиническая психология (уровень специалитета), утвержденного при-
казом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.05.2020 года № 683 и 

профессионального стандарта: 03.008 «Психолог в социальной сфере», утвержденным Прика-
зом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 ноября 2013 г. № 682н, зарегистриро-
ванным в Минюсте РФ 25 декабря 2013 г. Регистрационный № 30840 (трудовая функция 3.1.4. 

Организация психологического сопровождения и психологической помощи представителям со-
циально уязвимых слоев населения (клиентам)). 

Обязательным условием реализации дисциплины в структуре ОПОП ВО является пред-
шествующее изучение дисциплин (модулей): «Теоретические основы клинической психоло-
гии», «Психиатрия». 

Дисциплина в структуре ОПОП ВО является основой для изучения последующих дис-
циплин (модулей): Пенитенциарная психология, Психология аномального развития личности 

подростка-правонарушителя. 
Дисциплина в структуре ОПОП ВО входит в цикл дисциплин (модулей), охватывающих 

проблемную область использования психологических познаний в юридической психологии. 

4. Входные требования 

Дисциплина Судебная психиатрия предусматривает наличие у обучающихся входных 

требований в части базовых знаний, умений и компетенций в области общей психопатологии, 
что предполагает реализацию входного контроля в форме опроса (см. п.     настоящей про-
граммы). 

5. Выходные требования 

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются 

компетенциями, закрепленными за дисциплиной учебным планом соответствующей ОПОП ВО 

а такжедополнительными общепрофессиональнымикомпетенциями (в соответствии с ОПОП 

ВО), сформулированными с учётом целей и задач реализуемой ОПОП ВО и профессионального 

стандарта «Психолог в социальной сфере», утвержденным Приказом Министерства труда и со-
циальной защиты РФ от 18 ноября 2013 г. № 682н. 

Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены в таб-
лице 1. 

Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций в 

рамках промежуточной аттестаций осуществляется в форме зачета с оценкой.  

Зачет по дисциплине Судебная психиатрия проводится в традиционной форме.  
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Таблица 1. Компетенции, степень их реализации в дисциплине и образовательные результаты освоения компетенций обучающимися  

Код и наименование 

компетенции 

Степень реализации 

(в соответствие с 

ОПОП ВО) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

В соответствии с ФГОС ВО 

Профессиональные: 

ПК-6 – Способен проводить 

судебно-психологическое экс-
пертное исследование и составить 

заключение в соответствии с тре-
бованиями процессуального зако-
нодательства и иными норматив-
ными правовыми документами 

 

полностью Знать: теорию и мето-
дологию производства 

судебных и несудебных 

экспертизы с участием 

психолога; разделы 

психологии, психиат-
рии, права и других 

смежных наук, необхо-
димых для судебно-

психологической экс-
пертной практики 

Уметь самостоятельно 

проводить психологиче-
ское экспертное иссле-
дование и составить за-
ключение эксперта в со-
ответствии с норматив-
ными правовыми доку-
ментами; входить в про-
дуктивный контакт с 

подэкспертными, в том 

числе с лицами с психи-
ческими расстройствами 

Владеть  методами 

судебно-

психологического и 

клинико-

психологического ис-
следования 

 

ПК-8 – Способен применять раз-
личные стратегии взаимодействия 

и коммуникации с подэкспертны-
ми в зависимости от вида судеб-
ной экспертизы (уголовный или 

гражданский процесс), процессу-
ального статуса подэкспертного 

(обвиняемый, потерпевший, сви-
детель, истец, ответчик), уровня 

его возрастного психического раз-
вития, пола, психического состоя-
ния и установок по отношению к 

экспертизе (симуляция и ее разно-
видности) 

полностью Знать: процессуаль-
ные основы судебной 

экспертизы, права и 

обязанности подэкс-
пертных лиц, социаль-
но-психологические 

особенности общения 

в зависимости от 

уровня возрастного 

психического разви-
тия, пола, психическо-
го состояния подэкс-
пертного лица 

Уметь применять раз-
личные стратегии взаи-
модействия и коммуни-
кации с подэкспертны-
ми в зависимости от ви-
да судебной экспертизы 

применять различные 

стратегии взаимодей-
ствия и коммуникации с 

подэкспертными в зави-
симости от вида судеб-
ной экспертизы 

 

Владеть: методами су-
дебно-психологической 

экспертной диагностики 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Структура и трудоемкость дисциплины 

Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам пред-
ставлена в таблицах 2 и 3.  

Таблица 2.Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий 

Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

Зач. Ед. час. 
в семестре 

№8 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану  72 72 

Контактные часы  36 36 

Лекции (Л)  16 16 

Семинары (С)  18 18 

Практические занятия (ПЗ)  - - 

Лабораторные работы (ЛР)  - - 

Групповые консультации (ГК) и (или) индивидуаль-
ная работа с обучающимся (ИР), предусмотренные 

учебным планом подготовки 
 2 2 

Промежуточная аттестация (зачет с оценкой)  - - 

Самостоятельная работа (СР)  34 34 

 

Таблица 3.Трудоёмкость дисциплины по разделам с распределением по видам учебных 

занятий по 2 семестру 

№  

раз-
дела 

Наименование разделов Количество часов 

  Всего 
Контактные часы  

(аудиторнаяработа) СР 

   Л С ПЗ ГК/ИК  

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

Семестр № 8 

1 
Основы общей судебной пси-
хиатрии 

22 16 - - - 6 
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№  

раз-
дела 

Наименование разделов Количество часов 

  Всего 
Контактные часы  

(аудиторнаяработа) СР 

2 
Основы частной судебной 

психиатрии 
50 - 18 - 2 30 

Всего 72 16 18 - 2 36 

Промежуточная аттестация(зачет с 

оценкой)    

ИТОГО 72 36 36 

 

2.2. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 4.  

Таблица 4.Содержание дисциплины по разделам 

 

р
а
з
д
е
л
а 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во ча-
сов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 

Основы общей су-
дебной психиатрии 

Судебная психиатрия. Определение, предмет, зада-
чи. Структура и содержание судебной психиатрии 

как отрасли медицинской науки. Правовое регули-
рование деятельности судебно-психиатрического 

эксперта. Судебно-психиатрическая экспертиза в 

уголовном процессе. Судебно-психиатрическая 

экспертиза в гражданском процессе. 

22 

2 Основы частной су-
дебной психиатрии 

Особенности судебно-психиатрической оценки 

шизофрении, умственной отсталости, органиче-
ских психических расстройств, синдрома зависи-
мости от ПАВ, реактивных состояний, конверси-
онных расстройств в уголовном и гражданском 

процессе. Основы судебно-психиатрической оцен-
ки исключительных состояний.  

50 

Всего 72 
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Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контроль знаний на 

контрольной неделе семестра. 

1. Тематический план лекционных занятий 

Тематический план лекционных занятий представлен в таблице 5.1. 

Таблица 5.1.Темы и трудоемкость лекционных занятий 

№  

занятия 
№ 

раздела Темы лекционных занятий 
Кол-во 

часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 1 

Судебная психиатрия в системе наук. История судебной 

психиатрии. Этические принципы судебно-психиатрической 

деятельности. 
2 

2 1 
Правовые основы деятельности судебно-психиатрического 

эксперта.  2 

3 1 

Судебно-психиатрическая экспертиза в уголовном процессе. 
Экспертиза подозреваемых и обвиняемых. Невменяемость. 
Экспертиза потерпевших и свидетелей. 

2 

4 1 
Принудительные меры медицинского характера. Задачи пе-
нитенциарной психиатрии. 2 

5 1 

Задачи судебной психиатрии в гражданском процессе. Су-
дебно-психиатрическая экспертиза в гражданских делах по 

заявлениям об изменении гражданско-правового статуса. 
Недееспососбность. Ограничение дееспособности в связи с 

психическим расстройством. 

2 

6 1 
Судебно-психиатрическая экспертиза по делам о признании 

сделки недействительной. 2 

7 1 

Комплексная судебная психолого-психиатрическая экспер-
тиза по делам об определении места жительства ребенка и 

порядка его воспитания при раздельном проживании роди-
телей. Судебно-психиатрическая экспертиза в гражданских 

делах по искам об ограничении/отмене ограничения роди-
тельских прав. 

2 

8 1 Заключение судебно-психиатрической экспертизы. 2 

Всего 16 

 

2.2.2 Тематический план семинарских занятий 

Тематический план семинарских занятий представлен в таблице 5.2. 

Таблица 5.2.Темы и трудоемкость семинарских занятий 
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№  

занятия 
№ 

раздела Темы семинарских занятий 
Кол-во 

часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 2 
Особенности судебно-психиатрической оценки шизофре-
нии в уголовном и гражданском процессе. 2 

2 2 
Особенности судебно-психиатрической оценки умственной 

отсталости в уголовном и гражданском процессе. 2 

3 2 

Особенности судебно-психиатрической оценки органиче-
ских психических расстройств в уголовном и гражданском 

процессе. 
2 

4 2 

Особенности судебно-психиатрической оценки синдрома 

зависимости от психоактивных веществ в уголовном и 

гражданском процессе. 
2 

5 2 
Особенности судебно-психиатрической оценки реактивных 

состояний в уголовном и гражданском процессе. 2 

6 2 
Особенности судебно-психиатрической оценки конверси-
онных расстройств в уголовном процессе. 2 

7 2 

Особенности судебно-психиатрической оценки рас-
стройств зрелой личности в уголовном и гражданском про-
цессе. 

2 

8 2 
Исключительные состояния и их судебно-психиатрическая 

оценка. 2 

9 2 Симуляция. 2 

Всего 18 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные ресур-
сы и базы данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указанные в приложении 1.   

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

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 образова-
тельным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудова-
ния учебных помещений», Федеральным государственным образовательным стандартом по 
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направлению подготовки 37.03.01 - Психология, утвержденным приказом Министерства об-
разования и науки Российской Федерации от «_7_» 08.2014 г. № 946. 

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения интерак-
тивных методов обучения, необходимы: 

Столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест с возможностью расстанов-
ки для круглых столов, дискуссий, прочее; доска интерактивная с рабочим местом (мульти-
медийный проектор с экраном и рабочим местом); желателен доступ в Интернет.  

Для обеспечения интерактивных методов обучения для чтения лекций требуется 

аудитория с мультимедиа.  
В соответствии с требованиями ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины 

ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной реализации, 
а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения. 

5. ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ) 

5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных результатов 

Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и проводит-
ся в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ ВО МГППУ, По-
ложением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим учеб-
ные занятия (семинарские, практические).   

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым, 
контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы (самоподготовки, 
дискуссионным и прочее) на занятиях и иных видов работ. 

При этом, объектами оценивания выступают: 
 учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения раз-

личных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой дисци-
плине); 

 степень усвоения теоретических знаний по дисциплине; 
 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы, предусмотренными настоящей программой; 
 результаты самостоятельной работы. 
Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на 

контрольной неделе (рубежный контроль) 1 раз в семестр весенне-летний семестр: 31-33 не-
деле учебного года в соответствии с распоряжением проректора по учебной работе. Оцени-
вание обучающегося на контрольной неделе проводится преподавателем независимо от 

наличия или отсутствия обучающегося (по уважительной или неуважительной причине) на 

занятиях в период проведения контрольной недели. Оценка носит комплексный характер и 

учитывает достижения обучающегося по основным компонентам учебного процесса за те-
кущий период и его учебную дисциплину. Оценивание обучающегося на контрольной неде-
ле осуществляется по балльно-рейтинговой системе с выставлением оценок в ведомости и 

указанием количества пропущенных занятий. 



 

11 

Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине, ис-
пользуемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства) предо-
ставлен в форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица 6) 
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Таблица 6. Паспорт фонда оценочных средств дисциплины 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

Вид и порядковый № 

учебного занятия 

Метод 

контроля 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Код кон-
тролируе-
мой компе-

тенции 

Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 

1 Основы общей судебной пси-
хиатрии 

Лекции № 1-7 Самоконтроль Вопросы для само-
контроля  

ПК-6 ПК-8 открытая часть 

ФОС 

Рубежный контроль по раз-
делу 1 

Семинар, на котором 

осуществляется рубеж-
ный контроль 

Тестирование Тестовые задания  

ПК-6 ПК-8 

Рубежный кон-
троль (закрытая 

часть ФОС) 

2 Основы частной судебной пси-
хиатрии 

Лекция № 8, Семинар №1 Самостоя-
тельная работа 

Групповое письмен-
ное задание 

ПК-6 ПК-8 закрытая часть 

ФОС 

С№2-8 Опрос Опрос, доклады. ПК-6 ПК-8 открытая часть 

ФОС 

Рубежный контроль по раз-
делу 2 

Семинар № 9  Групповое кейс- 

задание.  
ПК-6 ПК-8 Рубежный кон-

троль (закрытая 

часть ФОС) 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ зачет с оценкой Вопросы к зачету  открытая часть 

ФОС 

Примечание:  
1. Количество мероприятий рубежного контроля по текущей аттестации планируется не менее 2. 

2. Рекомендуется планирование письменных работ в качестве рубежного контроля и на промежуточной аттестации.  
3. Количество вариантов должно соответствовать нормативному числу студентов в группе с – 25 человек  

4. Методы и средства оценки образовательных результатов, указанные в таблице 6 могут быть заменены преподавателем на другие, исходя 

из специфики контингента обучающихся, в том числе их образовательного уровня, а также целей и задач ОПОП ВО. 



 

13 

 

5.1.1. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и 

содержанию лекционных занятий 

Фонд оценочных средств в форме вопросов для самоконтроля по самостоятельной ра-
боте и содержанию лекционных занятий обучающихся представлен в таблице 7. 

Таблица 7. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию 

лекционных занятий (открытая часть) 

№ 

разд
ела 

Наименова
ние раздела 

Содержание средств контроля 

(вопросы самоконтроля) 

Учебно-

методическое 

обеспечение* 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 

Основы об-
щей судеб-
ной психи-
атрии 

Вопросы для самоконтроля 

 

О: [1],[2],[3] 

Д: [1], [2], [5], 

[6] 

П: [1], [2], [3] 

Э: [1], [2], [3], 

[4] 

2 
Основы 

частной 

судебной 

психиатрии 

Вопросы для самоконтроля 

Темы для докладов 

О: [1],[2],[3] 

Д: [1], [4], [5] 

П: [1], [2], [3] 

Э: [1], [2], [3], 

[4] 

 

 

 

Примечание: * указываются учебно-методические и информационные ресурсы из пункта 3 

«Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины» настоящей программы 

с указанием типа ресурса (О:-основная литература, Д:-дополнительная литература, П:- пери-
одические издания, Э:- электронные ресурсы и базы; в скобках - порядковый номер по спис-
ку). 
 

5.1.2. Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий 

Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий представлен в таблице 

8.1. 

Таблица 8.1. Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий  

№  

заня
тия 

№ 

разде
ла 

Наименован
ие раздела 

Темы семинарских 

занятий 

Средства 

оценки 

образовательн
ых 

результатов 

Содержание средств 

контроля 
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гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

1 2 Основы 

частной су-
дебной пси-
хиатрии 

Заключение СПЭ. 
Изучение материа-
лов дела. Описание 

психического ста-
туса. 

Самостоятель-
ная работа 

Задание для 

самостоятельной работы. 

2-8 2 Основы 

частной су-
дебной пси-
хиатрии 

Особенности су-
дебно-

психиатрической 

оценки шизофре-
нии, умстенной от-
сталости, органиче-
ских психических 

расстройств, син-
дрома зависимости 

от ПАВ, реактив-
ных состояний, 
конверсионных 

расстройств, ис-
ключительных со-
стояний, рас-
стройств зрелой 

личности. 

Опрос Вопросы для само-
контроля 

Темы докладов 

9 2 Основы 

частной су-
дебной пси-
хиатрии 

Симуляция. 
Рубежный 

контроль. 

Опрос 

Письменная 

самостоятель-
ная работа 

Темы докладов 
Кейс-задания (закрытая 

часть ФОС) 
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5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ ВО 

МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

5.2.1. Вопросы для зачета (самоконтроль) 
(примерные 1) 

 

 

1. Предмет и задачи судебной психиатрии. Судебно-психиатрический диагноз.  
2. Предмет и задачи психиатрии. Предмет и задачи судебной психиатрии. 
3. Симптомы психических болезней. Нарушения восприятия. Иллюзии, галлюцинации, псев-

догаллюцинации. 
4. Симптомы психических болезней. Расстройства памяти. 
5. Симптомы психических болезней. Расстройства мышления. 
6. Симптомы психических болезней. Бред. Сверхценные идеи. 
7. Синдромы психических болзней. 
8. Параноидный синдром. 
9. Паранойяльный синдром. 
10. Психоорганический синдром. 
11. Помрачение сознания. 
12. Аффективные расстройства. 
13. Импульсивные явления. 
14. Припадки и их эквиваленты. 
15. Слабоумие. 
16. Правовые основы деятельности судебно-психиатрического эксперта. 
17. Этические принципы деятельности судебного психиатра. 
18. Процессуальные и непроцессуальные формы использования специальных знаний в 

судопроизводстве. Заключение эксперта и заключение специалиста. 
19. Виды судебно-психиатрической экспертизы. 
20. Задачи судебной психиатрии в уголовном процессе.  
21. Задачи судебной психиатрии в гражданском процессе. 
22. Пенитенциарная психиатрия. Понятие и задачи.  
23. Понятие невменяемости. Медицинский и юридический критерии ст. 21 УК РФ. 
24. Ограниченная вменяемость. Медицинский и юридический критерии ст. 22 УК РФ. 
25. Оценка психического состояния лица, заболевшего психическим расстройством после 

привлечения к уголовной ответственности (ст. 81 УК РФ).  
26. Процессуальная дееспособность. Установление неспособности подозреваемых, обви-

няемых самостоятельно защищать свои права и законные интересы в уголовном судопро-
изводстве (ст. 196 УПК РФ) 

27. Виды принудительных мер медицинского характера. Критерии рекомендации различ-
ных мер медицинского характера. 

28. Принципы судебно-психиатрической экспертизы способности потерпевших и свиде-
телей давать показания. Предмет и задачи экспертного исследования. 

29. Понятие сделкоспособности в гражданском процессе. Медицинский и юридический 

критерии (ст. 177 ГК РФ). Предмет и задачи экспертного исследования.  
                                                 
1 Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом норма-
тивной численности группы. 
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30. Понятие дееспособности в гражданском процессе. Медицинский и юридический кри-
терий ст. 29 ГК РФ. Предмет экспертного исследования. 

31. Ограничение дееспособности в связи с психическим расстройством.  
32. Судебно-психиатрическая экспертиза при ограничении (отмене ограничения) роди-

тельских прав. 
33. Задачи психиатра в комплексной психолого-психиатрической экспертизе по спорам о 

воспитании. 
34. Методы судебно-психиатрического исследования. 
35. Значение экспериментально-психологического исследования в однородной судебно-

психиатрической экспертизе. 
36. Структура заключения судебно-психиатрической экспертизы. 
37. Комплексная судебно-психиатрическая экспертиза. Пределы профессиональной ком-

петенции психиатра и психолога на примере физиологического и патологического аффек-
та.  

38. Комплексная судебно-психиатрическая экспертиза. Пределы профессиональной ком-
петенции психиатра и психолога на примере КСППЭ по спорам о воспитании.  

39. Комплексная судебно-психиатрическая экспертиза. Пределы профессиональной ком-
петенции психиатра и психолога на примере КСППЭ по определению сделкоспособности.  

40. Шизофрения. Формы течения. Принципы судебно-психиатрической экспертизы 

невменяемости больных шизофренией (ст. 21 УК РФ).  
41. Шизофрения. Формы течения. Принципы судебно-психиатрической оценки дееспо-

собности больных шизофренией (ст. 29 ГК РФ). 
42. Шизофрения. Формы течения. Принципы судебно-психиатрической оценки сделкос-

пособности больных шизофренией (ст. 177 ГК РФ). 
43. Аффективные расстройства. Принципы судебно-психиатрической оценки сделкоспо-

собности. 
44. Эпилепсия. Клиника, принципы СПЭ невменяемости больных эпилепсией (ст. 21 УК 

РФ). 
45. Органические психические расстройства. Определение, основные виды ОПР. Прин-

ципы экспертной оценки невменяемости больных ОПР (ст. 21 УК РФ) 
46. Органические психические расстройства. Определение, основные виды ОПР. Прин-

ципы экспертной оценки сделкоспособности больных ОПР (ст. 177 ГК РФ). 
47. Органические психические расстройства. Определение, основные виды ОПР. Прин-

ципы экспертной оценки дееспособности больных ОПР (ст. 29 ГК РФ)  
48. Умственная отсталость. Критерии экспертной оценки невменяемости (ст. 21 УК РФ).  
49. Умственная отсталость. Принципы судебно-психиатрической оценки способности по-

нимать значение своих действий и руководить ими. 
50. Умственная отсталость. Принципы судебно-психиатрической оценки способности по-

нимать значение своих действий и руководить ими при совершении сделки. 
51. Клиника синдрома зависимости от алкоголя. Стадии алкоголизма.Принципы эксперт-

ной оценки невменяемости (ст. 21 УК РФ). 
52. Психические расстройства у лиц с синдромом зависимости от алкоголя. Принципы 

экспертной оценки недееспособности и ограничения дееспособности.  
53. Психические расстройства у лиц с синдромом зависимости от алкоголя. Принципы 

экспертной оценки несделкоспособности (ст. 21 УК РФ).  
54. Психические расстройства у лиц с синдромом зависимости от алкоголя. Принципы 

экспертной оценки при рассмотрении вопросов гражданско-правового статуса (ст. 21 УК 

РФ).  
55. Реактивные состояния и принципы их судебно-психиатрической оценки. 
56. Конверсионные расстройства и принципы их судебно-психиатрической оценки. 
57. Расстройства зрелой личности. Принципы экспертной оценки невменяемости и огра-

ниченной вменяемости. 
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58. Расстройства зрелой личности. Судебно-психиатрическая оценка в гражданском про-
цессе. 

59. Исключительные состояния. Виды. Принципы экспертной оценки.  
60. Патологический и физиологический аффект. 
61. Патологическое просоночное состояние.  
62. Патологическое опьянение. 
63. Симуляция. 
64. Оценка психического состояния женщин, совершивших убийство новорожденного 

(ст. 106 УК РФ). 
 

 

Темы для докладов 

1. История судебной психиатрии. 
2. В.П. Сербский как судебный психиатр. 
3. Корсаков С.С. и его судебно-психиатрические заключения. 
4. И.Н. Введенский. 
5. А.Н. Бернштейн  

6. 100-летняя история Центра Сербского. Первые годы. 
7. Расстройства личности и их судебно-психиатрическая оценка в 30-е гг. прошлого века. 
8. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 
9. Исключительные состояния. 
10. Симуляция. 

5.2.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине 

 Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме зачета с оцен-
кой  осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблице 9. б), и носит 

балльный характер. 
Таблица 9.б). Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на зачете с оцен-
кой по дисциплине 

Баллырейтин
говые 

Результат 

зачета 
Критерии оценки образовательных результатов 

15..13 зачтено, 
5, отлично 

Результат «зачтено, 5 (отлично)» выставляется обучающим-
ся, если рейтинговая оценка (средний балл) его текущей атте-
стации по дисциплине входит в данный диапазон. 
При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результа-
там самостоятельной работы демонстрировал глубокое и 

прочное усвоение программного материала, исчерпывающе, 
последовательно, чётко и логически стройно излагал его на 

занятиях, умел тесно увязывать теорию с практикой, свободно 

справлялся с задачами, вопросами и другими видами приме-
нения знаний (в том числе по практической подготовке), при-
чём не затруднялся с ответом при видоизменении заданий, 
использовал в ответах учебно-методический материал не 

только из основной литературы, правильно обосновывал при-
нятое решение.  
Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля демонстрировали высокую степень 

овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как средне-
арифметическое рейтинговых оценок по текущей аттестации 

(на занятиях и по результатам выполнения контрольных зада-
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Баллырейтин
говые 

Результат 

зачета 
Критерии оценки образовательных результатов 

ний) и промежуточной (зачёт с оценкой) аттестации. 
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформирова-
ны на уровне – высокий. 

12..10 зачтено, 
4, хорошо 

Результат «зачтено, 4 (хорошо)» выставляется обучающему-
ся, если рейтинговая оценка (средний балл) его текущей атте-
стации по дисциплине входит в данный диапазон. 
При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результа-
там самостоятельной работы демонстрировал твёрдое знание 

материала, грамотно и по существу излагал его, не допускал 

существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно 

применял, использовал в ответах учебно-методический мате-
риал исходя из специфики практических вопросов и задач, 
продемонстрировал владение необходимыми навыками и 

приёмами их выполнения (в том числе по практической под-
готовке). 
Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля продемонстрировал хорошую степень 

овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как средне-
арифметическое рейтинговых оценок по текущей аттестации 

(на занятиях и по результатам выполнения контрольных зада-
ний) и промежуточной (зачёт с оценкой) аттестации. 
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформирова-
ны на уровне – хороший (средний). 

9..7 зачтено, 
3, удовле-
творитель-
но 

Результат «зачтено, 3 (удовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний балл) его 

текущей аттестации по дисциплине входит в данный диапа-
зон. 
При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результа-
там самостоятельной работы демонстрировал знания только 

основного материала, при этом, он не усвоил его деталей, до-
пускал неточности, недостаточно правильные формулировки, 
нарушения логической последовательности в изложении про-
граммного материала, испытывал затруднения при выполне-
нии практических работ (в том числе по практической подго-
товке). 
Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля продемонстрировал достаточную (удо-
влетворительную) степень овладения программным ма-
териалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как средне-
арифметическое рейтинговых оценок по текущей аттестации 

(на занятиях и по результатам выполнения контрольных зада-
ний) и промежуточной (зачёт с оценкой) аттестации. 
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформирова-
ны на уровне – достаточный. 

6..0,1 не зачтено, 
2, неудо-
влетвори-
тельно 

Результат «не зачтено, 2 (не удовлетворительно)» выстав-
ляется обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний 

балл) его текущей аттестации по дисциплине входит в данный 

диапазон. 
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Баллырейтин
говые 

Результат 

зачета 
Критерии оценки образовательных результатов 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результа-
там самостоятельной работы продемонстрировал незнание 

значительной части программного материала, допускал суще-
ственные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями 

выполнял практические работы.  
Как правило, «не зачтено» ставится обучающимся, которые не 

могут продолжить обучение без дополнительных занятий по 

соответствующей дисциплине. 
Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля продемонстрировал невысокую (недо-
статочную) степень овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как средне-
арифметическое рейтинговых оценок по текущей аттестации 

(на занятиях и по результатам выполнения контрольных зада-
ний) и промежуточной (зачёт с оценкой) аттестации. 
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформирова-
ны на недостаточном уровне или не сформированы. 

 

6. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ 

6.1. Входной контроль 

Входной контроль. Не предусмотрен. 

6.2. Выходной контроль 

Выходной контроль по дисциплине состоит из 2 частей: теста (тестовых заданий) и 

практического задания (кейс-заданий). Тестовые задания к выходному контролю по дисци-
плине Правовые основы профессиональной деятельности сформированы с целью оценки 

усвоения обучающимся теоретических знаний, умений по разделам дисциплины (таблица 4). 

Практическое задание (кейс-задания) рассчитано на оценку сформированности компетенций 

в соответствии с таблицей 1. 

Содержание выходного контроля дисциплины (тестовые задания) и критерии оценки 

уровня подготовки обучающегося к обучению представлены в таблицах 12и 

13соответственно. 

Таблица 12. Содержание выходного контроля тестовых заданий  

№ раздела 
Наименование разде-

ла 

Контролируемые дидактические 

единицы 

Количество  

заданий в тесте 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 
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№ раздела 
Наименование разде-

ла 

Контролируемые дидактические 

единицы 

Количество  

заданий в тесте 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 

Основы общей судеб-
ной психиатрии 

Судебная психиатрия в системе ме-
дицинских наук. Правовое регули-
рование деятельности судебно-

психиатрического эксперта. Виды 

судебно-психиатрической эксперти-
зы. Задачи судебно-

психиатрической экспертизы в уго-
ловном и гражданском процессе. 
Невменяемость. Недееспособность. 
Ограничение дееспособности. Огра-
ничение родительских прав. Компе-
тенция психолога и психиатра при 

различных видах СПЭ. 

60 

Всего 60 

 

Таблица 13. Уровни освоения обучающимися содержания дисциплины 

Уровни освоения 

содержания дис-
циплины 

Оценка в баллах Освоено ДЕ  Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

Высокий  5, отлично 85% и более  Дидактическая единица 

освоена, если 50% зада-
ний, направленных на 

проверку этой ДЕ выпол-
нено правильно. 

Хороший (средний) 4, хорошо 70-84%  

Достаточный 3, удовлетворительно 60-69%  

Низкий  2, неудовлетворительно менее 60%  
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Обучающийся не достигший достаточного уровня освоения содержания дисциплины 

(правильно выполнивший менее 50% заданий по каждой из ДЕ) является не аттестованным 

по дисциплине.    
Примеры тестовых заданий выходного контроля 

Задание 1 

Цитата: «Душевно-больные часто совершают преступления; не обладая сознательной юриди-
ческой волей, они не ответственны за свои поступки и не могут подлежать установленному законом 

наказанию», - принадлежит 

1. В.П. Сербскому 

2. Н.В. Дворянчикову 

3. Рихарду фон Крафт-Эбингу 

4. В.Х. Кандинскому 

Задание 2 

Одним из оснований для назначения СПЭ в уголовном процессе является: 
1. Особая жестокость и отсутствие психологически понятного мотива правонарушения 

2. Пожилой возраст обвиняемого 

3. Ходатайство адвоката о назначении экспертизы 

4. Ходатайство обвиняемого о назначении экспертизы 

 

Пример практического кейс-задания 

Экспертиза проведена в  2008 г. в отношении Ст-а Ю.И. 
Вопросы: 
1. Какое состояние развилось у испытуемого, к каким категориям психических рас-

стройств оно относится? 

2. Какие внутренние и внешние факторы способствовали развитию данного состояния? 

3. Перечислите признаки, свидетельствующие о том, что сознание испытуемого было 

нарушено. 
4. Мог ли исытуемый в период совершения  нкриминируемого деяния осознавать фак-

тический характер и общественную опасность своих действия или руководить ими? 

5. Чем определяется психическое состояние испытуемого на момент экспертизы? 

6. Нуждается ли он в принудительном наблюдении и лечении у психиатра? 

 

Анамнез 

Родился вторым ребенком в семье. Старший брат с юношеского возраста страдает ши-
зофренией, установлена инвалидность 2 группы по психическому заболеванию. В развитии 

подэкспертный от сверстников не отставал. По характеру формировался активным, общи-
тельным, занимался спортом, общественной работой, имел близких друзей. В ДОСААФ за-
кончил курсы вождения автомобиля. С 1979 по 1981г. проходил срочную военную службу в 

десантных войсках, был демобилизован в звании сержанта. После демобилизации переехал в 

г.Москву. Работал на различных предприятиях водителем. В 1983г. женился. В 1984г. у него 

родился сын. Взаимоотношения в семье были хорошими. Отношения между подэкспертным 

и его сыном также были очень хорошими и теплыми. Подэкспертный во всем ему помогал, 
поддерживал, заботился о нем. Они были не как отец и сын, а как друзья. Ст-в во всем помо-
гал сыну, поддерживал и заботился о нем. Конфликтов между ними никогда не было. С 

2004г. Ст-в Ю.И. официально нигде не работал, занимался частными перевозками на своей 

машине. Увлекался охотой. Примерно с февраля 2008г. у Ст-ва Ю.И. начались проблемы со 

здоровьем: ему был установлен диагноз колита, с этого времени он не работал, почти все 

время находился дома.  
04.04.08г., примерно в 12 часов Ст-в Ю.И., его сын, Ст-в М.Ю. выехали из Москвы. В 

17 часов Ст-в М.Ю. позвонил жене и сказал, что у них все хорошо.  
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Примерно в 19 часов 20 минут позвонил сын, сказал, что у них все хорошо. Сказал, что 

они собираются убраться дома, лечь спать и утром пойти на охоту. По голосу сын был спо-
койный, она ничего подозрительного не услышала. После этого муж и сын несколько раз 

звонили ее матери, спрашивали, где молоко для собаки. Согласно показаниям Ш-ой Г.И., 
около 20 часов звонил Ст-в Ю.И., спрашивал, положила ли она молоко для собаки, они не 

смогли его найти. В 21 час 20 минут позвонил Ст-в М.Ю., сказал, что они нашли молоко и 

покормили собаку. Также сообщил, что они убираются в доме, собираются лечь спать по-
раньше, т.к. рано пойдут на охоту. Согласно показаниям Ст-вой М.А., последний звонок был 

около 22 часов.  
Как следует из показаний Т-ной Л.И. (л.д.25-26), около 2 часов ночи 05 апреля к ним 

пришел Ст-в Ю.И. Он был сильно взволнован, напуган, находился в возбужденном состоя-
нии, его всего трясло. По внешнему виду он был не пьян. Он рассказал, что его ночью пыта-
лись ограбить, пытались проникнуть к нему в дом, при этом он защищался и застрелил через 

окно человека. Также он сказал, что грабителей было несколько, после выстрела они убежа-
ли. Пройдя в дом Т-ных, он попросил телефон, позвонил своей матери, спросил, нет ли у нее 

сына Максима, сказал ей, что убил человека. Он также пытался звонить в Москву, но непра-
вильно набирал номер.  

Согласно показаниям Т-на Н.А. от 05.04.08 (л.д.23-24), Ст-в Ю.И. пришел к ним около 

2.30. Он был сильно напуган, взволнован, находился в возбужденном состоянии. По внеш-
нему виду он был не пьян. Он пояснил, что убил человека, который пытался проникнуть в 

его дом через окно и угрожал расправой. Также он говорил, что не знает, где находится его 

сын. Он звонил с телефона Т-на Н.А. в г.Белек своей матери, спрашивал, нет ли у нее Мак-
сима, сказал ей, что убил человека. Затем пытался позвонить родным в Москву, но у него не 

получилось, т.к. он был сильно взволнован и не правильно набирал номер.  
Согласно показаниям Ст-вой М.А., около 3 часов 30 минут на мобильный телефон ее 

матери с телефона Т-ных позвонил Ст-в Ю.И. и спросил, не звонил ли им Максим. Пояснил, 
что ночью на них напали, он, обороняясь, застрелил человека, кого именно он не знает.  

Согласно показаниям Ст-ва И.М. (л.д.44-45), около 3 часов ему с телефона Т-ных по-
звонил подэкспертный. Сказал, что на них кто-то напал, и он не может найти Максима. По 

голосу он был трезвый. Сразу перезвонила его жена, которой он тоже звонил, просила съез-
дить в д.Д-ки. Согласно показаниям Т-на Н.А., Ст-в Ю.И. попросил вызвать такси и поехать 

с ним - поискать сына. После этого они поехали на такси к дому. Когда подошли к трупу, 
лицо его было прикрыто какой-то тряпкой. Т-н Н.А. убрал тряпку, сказал, что не знает, кто 

это. Через несколько секунд Ст-в Ю.И. схватился за голову и закричал, что «это Максим». 
Затем он упал на землю и стал плакать.  

Согласно объяснению Ст-вой М.А. от 05.04.08г. (л.д.13), показаниям от 14.04.08 (л.д. 
34-36), после того как ей позвонил подэкспертный, она стала набирать номер телефона сына, 
который не отвечал. Тогда она позвонила родителям подэкспертного, попросила их приехать 

в д.Д-ки. После этого вновь позвонила на телефон сына, трубку взял Ст-в Ю.И., сказал, что 

он застрелил Максима. По его голосу она поняла, что он был сильно пьян. Согласно показа-
ниям Т-на Н.А., Ст-в Ю.И. сказал ему, что поедет «сдаваться». Они сели в машину и поехали 

в сторону города. Т-н Н.А. вышел в п.С-ки, а Ст-в Ю.И. поехал дальше.  
Согласно показаниям водителя такси от 06.04.08 (л.д.27-29), вызов поступил в 3-4 часа 

ночи в п.С-ки. В машину сели двое мужчин. Они были довольно сильно пьяны. Это было 

видно по разговору и характерному запаху изо рта. Поехали в д.Д-ки. Остановились около 

поля. Мужчина, который сидел на заднем сиденье сказал, что его собака осталась дома одна. 
Сказал, что посмотрит, что с ней, и они поедут назад. Они пошли через поле к дому, перед 

которым стоял горящий фонарь. Через 10-15 минут вернулись и сказали ехать в п.С-ки. Там 

один мужчина вышел, а второй попросил отвезти его в милицию. По пути он говорил, что 

«убил какого-то Максима». В городе мужчина попросил отвезти его в магазин, чтобы купить 

водки. Он купил бутылку коньяка 0,5л и плитку шоколада, в машине открыл бутылку и вы-
пил 150-200г коньяка. Попросил отвезти его к родителям. Выйдя из машины, он зашел в 
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подъезд. Через некоторое время вышел из подъезда. Еще дважды заходил и выходил из 

подъезда. После этого упал около подъезда. Поднялся, сел в машину. Попросил отвезти его в 

магазин, чтобы купить еще водки. Водитель напомнил ему, что у него остался коньяк. Муж-
чина ответил, что хочет выпить еще. Выпил еще около 50г коньяка. В это время позвонил 

диспетчер, сказал, что в д.Д-ки мужчину ищут родители, он ответил, что хочет купить еще 

спиртного, а потом поехать туда. Дал водителю такси 500 рублей, попросил купить 2 бутыл-
ки коньяка. После этого они поехали в д.Д-ки. По пути он снова говорил, что убил Максима, 
что ему надо попрощаться с родителями. Когда съехали с автодороги к деревне Д-ки, он от-
крыл дверь. Водитель остановился, попросил закрыть дверь. Мужчина молча вышел из ма-
шины и пошел куда-то в сторону. Через несколько минут со стороны д.Д-ки подъехала дру-
гая машина такси, в которой находились родители этого мужчины. На зов родителей мужчи-
на откликнулся примерно в 20 метрах от машины, в овраге. Водитель сходил к оврагу, вер-
нулся вместе с мужчиной. Подойдя к родителям, тот стал говорить им, что убил Максима. 
Они стали его успокаивать, посадили в машину такси, на которой приехали. Диспетчер вы-
звал милицию. Согласно объяснению водителя такси А. от 05.04.08 (л.д. 15), когда к дому 

подъехал Ст-в Ю.И., он находился в состоянии опьянения, твердил, что его посадят, что он 

застрелил своего сына. Согласно показаниям Ст-ва И.М. (отца подэкспертного) когда они с 

подэкспертным приехали к дому, он, увидев Максима, упал на землю и стал плакать, кри-
чать, что он наделал, зачем он его застрелил. После этого они помогли ему пройти в дом, 
уложили спать на диване, вызвали сотрудников милиции. Сообщение об обнаружении трупа 

мужчины поступило в дежурную часть 05.04.08г. в 05.40 (л.д.5). Прибывшие на место про-
исшествия сотрудники милиции обнаружили около дома труп Ст-ва М.Ю., накрытый курт-
кой. Подэкспертный, в состоянии алкогольного опьянения, спал в доме. Когда его разбудили, 
он пояснил, что из принадлежащего ему охотничьего ружья застрелил своего сына. Обстоя-
тельства происшедшего внятно объяснить не мог (рапорты сотрудников милиции л.д.7-9). 

Один из сотрудников показывал, что он  повторял одно и то же: что убил своего сына и не 

хочет больше жить. Он говорил что-то еще, но что именно разобрать было сложно, так как 

он был сильно пьян и речь была невнятная. Второй сотрудник показывал, что когда они раз-
будили подэкспертного, он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Он 

оделся и сел в дежурную машину. На вопрос, что случилось, невнятно начал говорить, что 

ночью к нему кто-то стучал в окно и говорил: «я с Петровки, 38, я пришел тебя брать…» По-
сле этого он взял ружье и выстрелил в окно. Также он говорил, что убил собственного сына, 
не хочет больше жить и просил застрелить его при попытке к бегству. Говорил что-то еще, 
но было сложно разобрать, что именно, т.к. он был сильно пьян, и его речь была невнятная. 
Когда приехали в город, он просил остановиться около магазина, чтобы купить водки.  

При осмотре места происшествия в центральной части оконной рамы второго от входа 

в дом окна имелись два сквозных отверстия. Еще одно сквозное отверстие имелось в дере-
вянной стенке кровати, стоявшей под окном. Согласно заключению судебно-медицинского 

эксперта №75, при исследовании трупа Ст-ва М.Ю., 23 лет, были обнаружены следующие 

повреждения: огнестрельное слепое дробовое ранение лица с повреждением жевательных 

мышц, языка, нижней челюсти и ее зубов, магистральных ранений лица и шеи, переломом 

поперечного отростка 3 шейного позвонка, кровоизлиянием в твердую оболочку спинного 

мозга, с раневым каналом идущим спереди назад в горизонтальной плоскости. Незадолго до 

наступления смерти Ст-в М.Ю. употреблял спиртные напитки, о чем свидетельствовало об-
наружение этилового спирта в его крови в концентрации 1,7%0, в моче 2,1%0.  

Ст-в Ю.И. 05.04.2008г. дал следующие объяснения: в д. Д-ки они с сыном приехали 

около 16 часов, после чего он занимался уборкой дома, растапливал печь. Сын в это время 

занимался утками, необходимыми для предстоявшей охоты . Утверждал, что около 18 часов 

он лег спать. Перед этим выставил одну ставню, закрыл входную дверь изнутри. Проснулся 

оттого, что в окно очень сильно стучали и требовали открыть дверь. Утверждал, что на улице 

находилось около трех человек. С улицы кто-то потребовал, чтобы подэкспертный открыл 

дверь. Голоса снаружи были ему не знакомы. Он пригрозил, что выпустит собаку. С улицы 
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сказали, что разберутся и с ним, и с собакой. После этого он услышал выстрел, кто-то стал 

открывать раму. Вспоминал, что он лег на пол, пополз к шкафу, где находились ружья. Когда 

добрался до шкафа, взял находившееся в чехле ружье ТОЗ-34Е, собрал его, зарядил, произ-
вел выстрел в оконную раму, где не было ставни. Пояснял, что боялся, что лица, находящие-
ся на улице, проникнут в дом. После того как выстрелил в окно, на улице кто-то сказал: «все, 
уходим». Через 30 минут он выбежал из дома и побежал в деревню С-ки, чтобы позвать на 

помощь, где обратился к Т-ну Н.А. От Т-на Н.А. он вызвал такси, а Т-на Л.И. вызвала со-
трудников милиции. После этого подэкспертный и Т-н Н.А. поехали к дому в д.Д-ки. Около 

дома находились сотрудники милиции. Подойдя к дому, он увидел лежащего рядом с окном 

своего сына, Ст-ва М.Ю. Когда подошел, то понял, что сын мертв. Затем вместе с сотрудни-
ками милиции он поехал в ОВД Б.ского района (л.д.16).  

Допрошенный в качестве подозреваемого 05.04.08 в 19.00 (л.д.58-60) Ст-в Ю.И. винов-
ным себя не признал, дал следующие показания: 4 марта 2008 они с сыном, примерно в 15-16 

часов, приехали из Москвы к родителям в город, забрали телевизор и поехали на дачу в д.Д-

ки. Приехав в деревню, стали обустраиваться, выкладывать вещи. Он убирался в доме. Сын в 

это время находился на улице, занимался другими делами, при этом пил пиво. После уборки 

дома протопил печь и лег спать вместе с собакой, при этом закрыл дверь изнутри. Утвер-
ждал, что сына в это время дома не было, он куда-то ушел. Не мог сказать, сколько было 

времени, «было еще светло». Рассказывал, что ночью проснулся от того, что кто-то сильно 

бил в окно дома и требовал открыть дверь. По голосам понял, что «их было несколько». В 

доме света не было, на улице тоже было темно, уличный фонарь не горел. Он сильно испу-
гался, сказал, что дверь не откроет, выпустит собаку. Ему ответили, что разберутся и с ним, и 

с собакой. После этого услышал выстрел на улице, от которого задрожали оконные стекла. 
Испугался, упал на пол, при этом прикрывал собой собаку. Затем ползком добрался до шка-
фа, в котором стояли ружья. Ружья были в чехлах. На ощупь достал свое ружье, быстро со-
брал его, зарядил один патрон. Встал на ноги, поднял оружие вверх. Хотел показать грабите-
лям, что у него есть ружье и что он будет защищаться, но стрелять не хотел. В этот момент 

собака, которая вела себя агрессивно, ударила его по ноге. У него опустилось ружье, он не-
произвольно выстрелил и попал в окно. Подчеркивал, что в этот момент в оконном проеме 

никого не было. На улице кто-то крикнул: «Уходим!» После этого на улице стало тихо. Он 

подождал примерно полчаса. Потом выбежал на улицу и побежал за помощью в п.С-ки. 
Увидев, что в доме Т-ных горел свет, пошел к ним. Рассказал, что на него напали грабители, 
пытались проникнуть в дом. Про стрельбу ничего не говорил. Попросил Т-ных вызвать так-
си, также они вызвали милицию. Примерно через 20-30 минут приехала машина такси, он 

вместе с Т-ным поехал в д.Д-ки. Когда приехали, было уже светло, там уже находились со-
трудники милиции, которым он рассказал, что произошло. Утверждал, что кроме п.С-ки в ту 

ночь нигде не был и никуда не ездил, в город не был. 07.04.08 Ст-в Ю.И. был привлечен в 

качестве обвиняемого (л.д.61).  
Допрошенный 07.04.08. в качестве обвиняемого виновным себя не признал, полностью 

подтвердил ранее данные показания (л.д.66).  
19 мая 2005г. Ст-в Ю.И. был амбулаторно освидетельствован комиссией экспертов об-

ластной психиатрической больницы. Согласно заключению №ХХ, при освидетельствовании 

он находился в ясном сознании. Был правильно и всесторонне ориентирован. Охотно всту-
пал в беседу, заметно волновался, легко аффектировался при расспросе об обстоятельствах 

правонарушения, стремился привлечь к себе внимание, был настойчив с просьбами «выслу-
шать его объяснения». Речь была громкая, мимика выразительная. Себя характеризовал как 

спокойного, заботливого. Цель экспертизы понимал правильно. Жалоб на здоровье не предъ-
являл. На вопросы, касающиеся психического здоровья брата, частоты и дозы алкоголизации 

отвечал уклончиво, с некоторым раздражением. В беседе пытался показать себя с лучшей 

стороны, подчеркивал, что в последнее время из-за заболевания желудка соблюдал диету. 
Суждения его были последовательные, порой, категоричные, с излишней детализацией. 
Настроение снижено адекватно сложившейся ситуации. Бредовых идей не высказывал. Об-
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манов восприятия не выявлялось. Отмечалось, что мышление у подэкспертного с элемента-
ми обстоятельности, вязкости. Память, внимание без грубых нарушений. Интеллект соответ-
ствовал полученному образованию, жизненному опыту. Рассказывал, что раньше их дачу 

каждый год грабили. 04.04.08 после приезда он занимался уборкой в доме, затем лег спать, 
алкоголь не употреблял. Проснулся от грохота в раму, услышал мужской голос: «Открывай» 

и разговоры мужчин с нецензурной бранью. Выбежал в сени, щеколда была закрыта. Слы-
шал, как ходили люди. Пригрозил, что выпустит собаку, на что ему ответили, что разберутся 

с ним и с собакой. Услышав треск оконной рамы, в проеме окна «встретился взглядом…взял 

ружье…собака толкнула, непроизвольно выстрелил. Услышал «Все, уходим!», слышал топот 

от резиновых сапог. Высунул голову в окно, увидел, что первый стоял за изгородью, они вы-
бежали на дорогу, всего было человек 5… подождал… побежал за помощью». При указании 

на расхождение с показаниями, данными в период следствия, раздражался. Себя виновным в 

смерти сына не признавал, говорил, что он никого не убивал. При беседе с психологом также 

говорил, что видел людей, которые бежали от дома. Один бежал по тропинке; другой – по 

тропинке, проложенной в высохшем пруду; слышал, как звучали его шаги, предполагал, что 

он в резиновых сапогах. Описывал одежду тех людей.  Было сделано следующее заключе-
ние: у Ст-ва Ю.И. обнаруживались «признаки временного болезненного расстройства? Орга-
ническое расстройство личности с элементами установочного поведения?» Определиться с 

нозологической принадлежностью при однократном обследовании не представлялось воз-
можным, рекомендовалось проведение стационарной судебно-психиатрической экспертизы. 
05.06.08г. мера пресечения в отношении Ст-ва Ю.И. была заменена на подписку о невыезде и 

надлежащем поведении (л.д.104).  
С 05.06.08г. по 25.06.08г. Ст-в Ю.И. находился на стационарном обследовании в об-

ластной психиатрической больнице. Согласно заключению №ХХ, он находился в ясном со-
знании, был всесторонне ориентирован, доступен продуктивному контакту. Держался 

напряженно, заметно волновался, у него дрожали пальцы рук. Охотно вступал в беседу, по-
нимал цель госпитализации, жалоб на здоровье не высказывал. Себя считал психически здо-
ровым. На вопросы отвечал по существу, обдумывал ответы, внимательно следил за тем, что 

записывал врач. Анамнестические сведения сообщал подробно, последовательно, несколько 

обстоятельно. Не всегда припоминал значимые даты, хотя на забывчивость не жаловался. 
При уточняющих вопросах несколько раздражался, говорил, что если бы знал, что так полу-
чится, запоминал бы лучше или записывал. Старался представить себя с положительной сто-
роны, вызвать сочувствие врача. Акцентировал свои достоинства. Был эмоционально лаби-
лен. Суждения были аффективно окрашенные, категоричные. В отделении отмечались об-
стоятельность, некоторая инертность, тугоподвижность. Застревал на второстепенных мало-
значимых деталях. Внимание было неустойчивое, отмечалась истощаемость. Заявлял, что 

преступление, в котором его обвиняют, он совершить не мог, т.к. всегда любил сына, забо-
тился о нем, между ними никогда не было конфликтов, разногласий. Рассказывал, что 

04.04.08 днем они с сыном и его отцом поехали в Б.ский район. Перед отъездом сын купил в 

Москве 8 банок пива по 0,5 литра. В дороге все было как обычно. Они отвезли домой отца 

подэкспертного, а потом вместе с сыном поехали на дачу. В домике все было цело. Они за-
нимались разгрузкой машины, уборкой. Категорически отрицал употребление алкогольных 

напитков. В 18-18.30 затопил печь, продолжил заниматься уборкой. Около 20-20.30 сын ска-
зал, что пива мало, надо подкупить. Подэкспертный предложил закончить разгрузку маши-
ны, чтобы сын съездил в город и купил пива. Около 21.30 с сыном сняли с пруда подсадную 

утку. Около 22 часов звонил в Москву, спрашивал у тещи, куда она положила молоко для 

собаки. Сын говорил, что надо «пойти к Кариму», который торговал на дому спиртными 

напитками. Он готовился застилать кровати, полез на чердак за простынями, потом спустил-
ся за фонарем. Сын в это время находился на крыльце. Спросил сына, принес ли он телеви-
зор. Тот ответил, что допьет пиво и принесет. Подэкспертный зашел в дом, закрыл дверь, 
подложил дрова в печь, примерно в 24 часа лег «на минутку» и задремал. При этом утвер-
ждал, что в доме во всех комнатах горел свет, а на столбе возле дома – фонарь. Рассказывал, 



 

26 

что проснулся он от сильного удара-грохота на улице. Вскочил, в доме было темно, свет го-
рел только в сенях. Резко встал с кровати, несколько шагов бежал по комнате, наткнулся на 

стену, «сориентировало меня то, что были сильные удары в раму… подошел к окну, с кото-
рого была снята ставня… собака передними лапами опиралась о подоконник, не лаяла… по-
дошел к окну, увидел человека, который стучал кулаком. На вопрос, кто там, ему сказали: 
«Открывай дверь»… Он пошел открывать, собака спрыгнула, побежала за ним. Потом опом-
нился, вернулся к окну и переспросил, «кто там?». Мужской голос ответил: «Открывай – 

сейчас узнаешь, кто…» и выругался матом. Он позвал сына, но никто не отозвался. Опять 

пошел в сени. Увидел, что дверь на улицу закрыта на задвижку, которая дрожала (видимо, 
кто-то пытался открыть дверь снаружи), опять вернулся в комнату, решил не включать свет, 
чтобы не быть на виду, услышал еще один сильный удар на улице «как палкой по листу же-
леза», потом догадался, что это был выстрел… Опять подошел к окну и стал ругаться через 

форточку: «уходите отсюда, а то собаку выпущу». Ему ответили, чтобы выпускал – они раз-
берутся и с нм, и с собакой. Видел через окно фигуру мужчины, стоявшего на том же ме-
сте… испытывал состояние тревоги: «колотилось сердце, слышал, как оно бьется, был не 

раздражен, но взволнован… что за люди, почему хотят войти, где сын…» Пошел за ружьем, 
собрал его, зарядил, на что ушло 3 или 4 минуты… в это время собака металась по дому…» 

Говорил, что не помнит, сколько стволов зарядил. Подошел к окну, показал им ружье, ска-
зал, чтобы они уходили, что он будет стрелять… Мужчина за окном повернул голову и что-

то сказал, в это время подэкспертный выстрелил. Полагал, что выстрел произвел около 5 ча-
сов утра. Не помнил, стоял ли в это время кто-то за окном. Говорил, что стрелял в раму, вы-
било стекло в окне, слышал звон. Некоторое время за окном было тихо, потом слышал шаги 

нескольких человек, кто-то сказал: «Все – теперь уходим!». Он выглянул через разбитое ок-
но из окна, почувствовал свежий воздух, его обдувало ветром, потому что он был потный. 
Увидел во дворе за забором фигуры 5 человек, убегавших от дома. Фонарь возле дома не го-
рел. Примерно полчаса находился внутри дома, боялся выйти на улицу, думал, что преступ-
ники могут вернуться. Звал сына, беспокоился о нем, «не знал, что и думать», потом решил, 
что о случившемся надо сообщить в милицию и выяснить, где находится сын. Открыл дверь 

и бегом побежал к знакомому в соседнюю деревню. Боялся, что встретит по дороге «этих 

лиц», но часто останавливался, звал сына. В противоречии с предыдущими показаниями го-
ворил, что в доме у знакомого свет не горел, он несколько минут стучал, на стук вышла жена 

знакомого. Попросил разбудить мужа, сказал, что на его дом напали бандиты, он не может 

найти сына, надо вызвать милицию. Звонил по телефону знакомого своим родителям в го-
род, спрашивал, не знают ли они, где Максим. Затем звонил в Москву жене. Сказал, что они 

подверглись нападению, он не может найти сына. Затем вызвал такси и поехал с знакомым к 

дому, чтобы выяснить, что случилось. Утверждал, что алкоголь не употреблял, не ел, «было 

не до этого». О чем разговаривал в машине - не помнил, но показывал водителю дорогу, го-
ворил, как лучше проехать. За 50 метров до дома остановили машину. Свет на уличном фо-
наре не горел. Подошел к дому, увидел лежащего в 5-6 метрах от окна мужчину. Подойдя 

ближе, узнал в нем сына. Он лежал на спине с вытянутыми руками, в области лица была 

большая рана, накрыт ничем не был. С ним стало плохо, плакал, говорил знакомому, что 

надо сообщить в милицию. Взял у сына из кармана его сотовый телефон, позвонил жене в 

Москву, сказал, что сына больше нет. Заходил в дом, включил там свет, спрятал ружья в са-
ду, поехал на той же машине в город, чтобы сообщить о случившемся в милицию. Знакомый 

вышел в деревне. Помнил, что о чем-то разговаривал с водителем, купил в магазине бутылку 

коньяка, выпил из нее около 250-300г. Как-будто, заезжал домой к родителям. Затем снова 

поехал на дачу, увидел там отца, мать, сотрудников милиции. Они расспрашивали его о том, 
что случилось. Отдал им оружие. Был доставлен в райотдел. Не помнил, проходил ли меди-
цинское освидетельствование на алкогольное опьянение. Утверждал, что был «слегка вы-
пивши» и все хорошо помнит. Предполагал, что сына мог убить кто-то из тех, кто находился 

на улице, их было 4-5 человек, это он определил по голосам, по шагам. Утверждал, что на 

него напали, он вынужден был защищаться. При обращение внимания на несоответствия и 
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противоречия в показаниях раздражался, приводил новые доказательства. Стенично отстаи-
вал свою позицию. В отделении в первые дни пребывания был тревожен, взволнован, со 

сниженным настроением. В последующем был спокоен, послушен, вежлив, аккуратен, с па-
циентами малообщителен. Поведение было упорядоченным, эмоциональные реакции – ла-
бильными. При обследовании психологом рассказывал, что слышал, как трое бежали по тро-
пинке ручья в резиновых сапогах, самый маленький бежал сзади с трудом. Двое побежали 

вдоль штакетника. … Комиссия пришла к заключению, что Ст-в Ю.И. обнаруживал призна-
ки органического расстройства личности с легкими изменениями психики. В связи со слож-
ностью клинического случая (наличие признаков временного психического расстройства в 

виде патологического просоночного состояния в момент, относящийся к инкриминируемому 

ему деянию, установочного поведения) было рекомендовано направление его на ССПЭ в 

ФГУ ННЦССП им.Сербского.  
При обследовании в ФГУ ГНЦССП им. В.П. Сербского ПСИХИЧЕСКОЕ СОСТОЯ-

НИЕ. Сознание ясное. Ориентирован правильно. В беседу вступает охотно, держится добро-
желательно, старается произвести благоприятное впечатление, расположить к себе. Подроб-
но, в плане заданного отвечает на вопросы. Речь грамматически правильная, использует 

большое количество ласкательных суффиксов: «уточка», «собачка», «Максимушка». 
Настроение ровное, временами – несколько приподнятое. Рассказывая о сыне, становится 

подавленным, на глазах появляются слезы. Говорит, что старается держать себя в руках: «го-
ре большое, но надо по-мужски переносить». Себя характеризует как спокойного, некон-
фликтного, доброго, уверенного в себе, «хваткого». Рассказывает, что они с женой прожили 

вместе 25 лет. Отношения в семье были прекрасные: ни шума, ни скандалов, всегда умели 

договариваться. Все с уважением относились друг к другу. Он занимался домашними дела-
ми, ремонтировал квартиру, готовил, иногда подрабатывал водителем на своей машине. Го-
ворит, что планировал организовать в деревне Д-ки лесопилку, для чего купил там землю. 
Подробно, обстоятельно рассказывает о событиях, относящихся к инкриминируемому дея-
нию. Сообщает, что охотой он увлекается с 1981г. Вспоминает, что они с сыном долго ждали 

открытия сезона охоты, планировали поездку, для них это был праздник. Перечисляя детали, 
рассказывает, как они приехали в город, в деревню Д-ки, как занимались уборкой. Рассказы-
вает, что в течение последних нескольких лет их дом зимой грабили. В этом году он опасал-
ся, что в дом опять залезли, был готов осуществлять мелкий ремонт. Когда они увидели, что 

в дом никто не залезал, очень обрадовались. Точно датируя события, рассказывает о звонках 

в Москву. Отвечая на вопрос, поясняет, что часов у него не было, и в тот момент времени он 

не замечал, оценивал его как «светло», «темно», «сумерки». Точное время звонков узнал 

позже, со слов жены и ее матери. Рассказывает, что после последнего звонка в Москву он 

поднялся на чердак за матрацами, а потом спустился в дом, чтобы взять фонарь. Прилег на 

кровать – и уснул, «как провалился». При расспросе поясняет, что не собирался ложиться 

спать до утра, было еще несколько дел, которые он должен был закончить, прилег на кровать 

в одежде, одна нога – на кровати, другая – на полу. Говорит, что спал очень крепко, сколько 

по времени – не знает. Проснулся от сильного грохота, как раскаты грома. На улице было 

темно, в доме свет не горел. Кто-то ударял в раму. Утверждает, что в тот момент страха не 

было: «я человек уверенный, в своем доме». Подошел к окну и спросил, кто здесь. Незнако-
мый голос ответил: «Открывай дверь!» Он пошел открывать, но вернулся и переспросил, кто 

это. С нецензурной бранью ответили: «Открывай – сейчас узнаешь!»  При этом собака с лаем 

бросалась на окно, грызла раму. Говорит, что в тот момент у него не было ни паники, ни 

страха, было недоумение. Он несколько раз позвал сына, но тот не отозвался. Понимал, что 

на улице не сын, потому что тот бы сам открыл дверь, на него бы не стала лаять собака, он 

никогда не употреблял нецензурных слов. Говорит, что «уже прекрасно понимал, что проис-
ходит». Замечал детали происходящего. Слышал, как на крыльце скрипели и «ходили» поло-
вицы; понимал, что по ним кто-то ходит; одновременно, видел, как дергали дверную ручку. 
Понимал, что один человек не смог бы одновременно дергать ручку и так ходить, из чего 

следовало, что на крыльце несколько человек. Слышал, как они переговаривались между со-
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бой, но отдельных слов разобрать не мог. Одного из них видел через окно, но лицо не раз-
глядел, «фоторобот не смог бы составить». Понимал, что «их несколько», они «люди серьез-
ные». Говорит, что в тот момент не задумывался, что это за люди, но знал, что они пришли с 

недобрыми намерениями. Рассказывает, что он подполз к полоске света, чтобы собрать ру-
жье. Подчеркивает, что не хотел стрелять, хотел лишь показать им ружье, чтобы они знали, 
что он будет защищаться; выстрел произошел случайно, когда его толкнула собака. С убеж-
денностью утверждает, что за окном в момент выстрела никого не было, он никого не мог 

убить. После выстрела слышал, как на улице сказали: «Уходим!» Эту фразу слышал очень 

звучно, отчетливо. Рассказывает, что после этого он подошел к окну и был «очарован» уви-
денным. Несколько человек толпились возле калитки. Потом видел, как они убегали. Двое 

бежали по тропинке, трое – через пруд. Описывает, в чем они были одеты: бушлаты, спор-
тивные шапки. Он отчетливо слышал, как они бежали: раздавался топот сапог, «как конни-
ца». Рассказывает, что он очень волновался, где его сын. У него не было часов, не было те-
лефона, он не знал, который час. Говорит, что выключил везде свет, несколько раз выходил в 

сени, прислушивался, всматривался. Через некоторое время, как ему показалось, через пол-
часа, резко открыл дверь, выбежал на улицу и побежал в сторону д.С-ки. По дороге он кри-
чал, звал сына: «Максимушка! Сынок!». Рассказывает, что он позвонил от Т-ных домой, по-
том они с Т-ным вернулись в Д-ки. Он включил на столбе свет, увидел на клумбе труп чело-
века, в котором узнал своего сына. Вспоминает, как он бегал вокруг дома, кричал, плакал. 
Говорит, что калитка позади дома была открыта, хотя ее никогда не открывали. Уверен, что 

нападавшие пришли к дому через эту калитку. Говорит, что не помнит отчетливо, как он ез-
дил в город. Объясняет это тем, что после того как он узнал об убийстве сына, выпил спирт-
ное. Свою вину в случившемся категорически отрицает. Заявляет, что он никого не убивал. 
Когда он стрелял, за окном никого не было. Считает, что сына убили неизвестные, которые 

потом перенесли его труп к дому. В подтверждение своих слов приводит многочисленные 

доказательства: труп лежал не перед окном, а на клумбе, далеко от окна. Поза трупа была 

неестественной: руки были вытянуты по швам. На трупе не было сапог – значит, он снял их, 
когда его гнали, чтобы было легче бежать. При указании на несоответствие его слов матери-
алам дела, показаниям свидетелей – раздражается, убежденно доказывает свою правоту, от-
рицает противоречащие факты. Подозревает, что к случившемуся причастны охотовед, со-
трудники милиции. Убежден, что их с сыном поджидали заранее. Подчеркивает, что при 

въезде в город их остановил милиционер для проверки документов. Вспоминает, что сыну 

сразу показалось, что милиционер был странный, на обычной машине, как-будто ждал их. 
Подчеркивает, что об их приезде знало много людей: прежде всего, охотовед, егеря. Впо-
следствии, когда он находился в тюрьме, охотовед подходил к жене со странными предло-
жениями. Говорит, что Б. – город маленький,  «они там все заодно». Вспоминает, что в про-
шлом году в деревне были люди в камуфляжной форме. На вопрос, откуда они, ему ответи-
ли, что кто меньше знает – крепче спит. Подозревает, что они искали оружие. Считает, что 

следствие по делу специально велось неправильно. Его допрашивали всего один раз; во вре-
мя осмотра места происшествия милиционер бил стекло в оконной раме. На вопрос матери 

подэкспертного, зачем он это делает, тот ответил, что так надо, чтобы она уходила. Возму-
щен тем обстоятельством, что его не вывезли на место происшествия; милиционеры не опи-
сали в протоколе осмотра места происшествия многочисленные следы преступников. В 

июне, когда отец подэкспертного работал в огороде, одна и та же машина медленно проез-
жала 4-5 раз мимо дома. Рассказывает, что жене и теще стали угрожать по телефону. На во-
прос, кого он подозревает, уклончиво отвечает, что подозревать никого не может, потому что 

у него нет точных доказательств. В то же время говорит, что надеется на справедливость. 
Верит, что истина будет установлена. Настроен на продолжение судебного разбирательства, 
говорит, что постарается найти «этих бандитов». В отделении поведение подэкспертного но-
сило упорядоченный характер, поддерживал порядок в палате, был вежлив с медицинским 

персоналом. Фон настроения ровный. Эмоциональные реакции в целом адекватные. Память 

не нарушена. Мышление последовательное, несколько обстоятельное, с излишней детализа-
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цией. Себя считает психически здоровым. Критика к собственному состоянию, судебно-

следственной ситуации нарушена.  
При экспериментально-психологическом исследовании нарушений памяти, внимания, 

работоспособности, мышления выявлено не было. Подэкспертному доступны операции ана-
лиза, синтеза, сравнения, исключения на высоком категориальном уровне с опорой на суще-
ственные, практически-значимые признаки и связи. Интеллектуальный уровень соответству-
ет полученному образованию и образу жизни. Темп психической деятельности высокий, 
формируется мотивация достижения. Фон настроения незначительно снижен в связи с су-
дебно-следственной ситуацией, эмоциональные проявления не всегда устойчивы, при этом 

реакции в целом адекватны ситуации обследования. При исследовании индивидуально-

психологических особенностей на первый план выступают ориентация переживаний на 

внешнего наблюдателя, значимость мнения окружающих, желание представить себя в вы-
годном свете, некоторая личностная незрелость, склонность к вытеснению из сознания вы-
зывающих тревогу факторов, способность к высокой активности, общительность, эмоцио-
нальная отзывчивость. Ответственность, стремление к порядку, высокий контроль над пове-
дением и эмоциями сочетается с конвенциональностью, принятием общепринятых норм и 

правил поведения. 
 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

7.1. Организация образовательного процесса по дисциплине 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий (кон-
тактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и самостоя-
тельная работа обучающихся). Учебные занятияпредставлены следующими видами, включая 

учебные занятия, направленные на проведение текущего контроля успеваемости:  
лекции (занятия лекционного типа); 
семинары; 
групповые консультации; 
индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие инди-

видуальную работу преподавателя с обучающимся; 
самостоятельная работа обучающихся. 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей программой от-
дельные виды учебных работ: опрос, участие в дискуссии, тестовые задания, индивидуаль-
ное (групповое) задание, кейс- задание. 

Учебное задание (работа) считается выполненным, если оно оценено преподавателем 

положительно. 
В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое изуче-

ние дисциплины с учётом лекционного материала (тематический план представлен в таблице 

5.1), готовятся к семинарским занятиям (см. таблица 5.2, 5.3, 5.4), выполняют домашнее за-
дания, осуществляют подготовку к зачету. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных меро-
приятий дисциплины представлены в разделах 2.2. и 5.1.настоящей программы. 

Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях осу-
ществляется в соответствии с соответствующими локальными нормативными актами 

МГППУ.  
По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет допуск 

обучающегося к промежуточной аттестации. 
Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается к 

промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и меропри-
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ятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме. Преподава-
тель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых обучающимся 

(обучающемуся). Количество заданий не должно быть меньше численного состава студенче-
ской группы.  

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет ве-
дущий преподаватель (лектор). 

Обучающийся, имеющий учебные задолженности (пропуски учебных занятий, не вы-
полнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном объеме. 

Отработка учебных задолженностей по дисциплине. В случае наличия учебной за-
долженности по дисциплине, обучающийся отрабатывает пропущенные занятия и выполняет 

запланированные и выданные преподавателем задания. Отработка проводится в период се-
местрового обучения или в период сессии согласно графику (расписанию) консультаций 

преподавателя.  
Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить преподавате-

лю реферативный конспект соответствующего раздела учебной и монографической литера-
туры (основной и дополнительной) по рассматриваемым вопросам в соответствии с настоя-
щей программой (таблица5.1, 6, 7). 

Обучающийся, пропустивший семинарское/практическое занятие, отрабатывает его в 

форме реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической ли-
тературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым на семинарском/практическом 

занятии вопросам в соответствии с настоящей программой (таблица5.2, 6, 8.1) или в форме, 
предложенной преподавателем. Кроме того, выполняет все учебные задания. Учебное зада-
ние считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового контроля 

промежуточной аттестации дисциплины Судебная психиатрия определен зачёт с оценкой.  
Зачёт с оценкойпо дисциплине Судебная психиатрия проводиться в традиционной 

формев том числе в объеме итогового контроля модуля «Юридическая психология», в кото-
ром она реализуется. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с соответ-
ствующими локальными нормативными актами МГППУ.  

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте 

5.2.2. настоящей программы. 

7.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины 

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 под-

готовке, 
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 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 
Подготовка к семинарским занятиям: 
 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому 

занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 
 выпишите основные термины,  
 ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать раз-

вернутый 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 кон-
сультаций преподавателя, 

 выполните домашнее задание. 
Учтите, что: 
 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы (послед-

ние являются эффективными формами работы); 
 рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, терми-

нов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве ориентира в 

организации обучения. 
Подготовка к зачету. К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, 

систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить дисци-
плину в период зачётно-экзаменационной сессии, как правило, показывают не удовлетвори-
тельные 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, семинарскихзанятий; 
 контрольные мероприятия; 
 учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 
 перечень вопросов к зачету. 
После этого у вас должно сформироваться чёткое представление об объеме и характе-

ре знаний и умений, которыми надо будет овладеть по дисциплине. Систематическое выпол-
нение учебной работы на лекциях и семинарскихзанятиях позволит успешно освоить дисци-
плину и создать хорошую базу для сдачи зачета. 

 

7.3. Образовательные технологии 

При организации обучения предполагается широкое использование образовательных 

технологий из числа активных и интерактивныхформ, а именно: 
 Проблемное обучение 

 Эвристическая лекция, семинар 

 Тематическая дискуссия(дебаты), в том числе в форме круглого стола, мозгового 

штурма (мозговой атаки), ролевой игры 

 Анализ конкретных ситуаций 

 Разыгрывание ролей 

 Компьютерное тестирование
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Приложение 1 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИС-
ЦИПЛИНЫ 

1. Основная литература 

 

1. Медицинская и судебная психология : курс лекций : учебное пособие / ред. Т.Б. Дмитриева, 
Ф.С. Сафуанов. – 4-е издание, исправленное и дополненное. – Москва : Генезис, 2016. – 656 с. – 

**. 

Дополнительная литература 

1. Иовчук, Н.М. Детская социальная психиатрия для непсихиатров / Н.М. Иовчук, А.А. Се-
верный, Н.Б. Морозова. – Санкт-Петербург : Питер, 2008. – 416 с. – **. 

2.  Психические расстройства у детей и подростков, возникающие в результате преступлений 

сексуального характера (клинические и клинико-психологические аспекты) [Электронный 

ресурс] / Бадмаева В.Д., Дозорцева Е.Г., Чибисова И.А., Нуцкова Е.В. // Российский пси-
хиатрический журнал. – 2014. – № 3. – С. 33–40. – URL: 

http://rpj.serbsky.ru/index.php/rpj/article/view/327(дата обращения 20.02.2020). 

3.  Суициды у подростков: социальные, клинические и психологические факторы [Элек-
тронный ресурс] / Бадмаева В.Д., Дозорцева Е.Г., Сыроквашина К.В., Шкитырь Е.Ю., 
Александрова Н.А. // Российский психиатрический журнал, 2016. – № 4. – С. 58–63. – 

URL: http://rpj.serbsky.ru/index.php/rpj/article/view/47 (дата обращения 20.02.2020). 

4. Ткаченко, А.А. Судебная психиатрия. Консультирование адвокатов / А.А. Ткаченко.– 

Москва : Логос : Университетская книга, 2006. – 504 с. – **.  

5. Дмитриева, Т.Б.Медицинская и судебная психология : курс лекций : учебное пособие / 

ред. Т.Б. Дмитриева, Ф.С. Сафуанов – 2-е издание, исправленное. – Москва : Генезис, 
2005. – 606 с. – * ; **. 

6. Коченов, М.М. Судебно-психологическая экспертиза : теория и практика : избранные тру-
ды / М.М. Коченов. – Москва : Генезис, 2010. – 352 с. – **. 

7. Судебная психиатрия : учебник / ред. А.Н. Бунеев, И.Н. Введенский, Д.Р. Лунц. – Москва : 

Госюрлитиздат, 1954. – 378 с. – **. 

8. Харитонова, Н.К. Судебно-психиатрическая экспертиза в гражданском процессе. Клини-
ческий и правовой аспекты / Н.К. Харитонова, Е.В. Королева. – Москва : Palmarium 

Academic Publishing, 2013. – 514 с.  
Взаимозаменяемо с: 
Судебно-психиатрическаяэкспертизавгражданскомпроцессе / Т.Б. Дмитриева, Н.К. Хари-
тонова, К.Л. Иммерман, Е.В. Королева.– Санкт-Петербург : Юридический центр 

Пресс,2003. – 251с. 
9. Проблема ограниченной дееспособности в России и за рубежом: аналитический обзор / 

Н.К. Харитонова, О.А. Русаковская, Е.В. Королева, В.И. Васянина. – Москва : ФГБУ 

«ФМИЦПН им. В.П.Сербского» Минздрава России, 2016. – 96 с. 
10. Сафуанов, Ф.С.Психолого-психиатрическая экспертиза по судебным спорам между 

родителями о воспитании и месте жительства ребенка / Ф.С. Сафуанов, Н.К. Харитонова, 
О.А. Русаковская. – 2-е издание, исправленное. – Москва : Генезис, 2012. – 192 с. – **. 

Интернет-ресурсы 

1. 1. PsyJournals [Электронный ресурс] : портал психологических изданий. – ***. – URL: 

http://psyjournals.ru/ (дата обращения18.05.2020). 

2. Электронная библиотека [Электронный ресурс] // ФГБНУ Научный центр психическо-
го здоровья. – URL: http://psychiatry.ru/stat/53 (дата обращения: 18.03.2020). 

http://rpj.serbsky.ru/index.php/rpj/article/view/327
http://rpj.serbsky.ru/index.php/rpj/article/view/47
http://psyjournals.ru/
http://psychiatry.ru/stat/53
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АННОТАЦИЯ 

Дисциплина «Основы научной деятельности студента» Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

вариативной части основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования специальности 37.05.01 Клиническая психология (специализация программы 

«Патопсихологическая диагностика и психотерапия» (в экспертной деятельности)) составлена с 

учётом Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

37.05.01 «Клиническая психология», утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 26.05.2020 года № 683 и профессионального стандарта: 03.008 

«Психолог в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н. 

Дисциплина «Основы научной деятельности студента» относится к вариативной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Цель дисциплины – формирование у студентов целостного представления о научной 

деятельности в целом, а также о процессе исследования в психологии. 

Задачи дисциплины: 

– познакомить студентов с основами планирования исследования в психологии; 

- познакомить студентов с основами проведения исследования в психологии. 

- сформировать навыки и умения, необходимые для реализации программы 

исследования. 

За дисциплиной закреплены компетенции:  

УК-1 - способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий;  

ПК-11 - проводить клинико-психологическое исследование согласно поставленным 

целям и разработанному плану исследования, обрабатывать, анализировать, обобщать и 

интерпретировать данные, полученные в результате клинико-психологического исследования. 

Составлять развернутое структурированное клинико-психологическое заключение в 

соответствии с поставленными лечебно-диагностическими, восстановительно-

реабилитационными или профилактическими задачами;  

ПК-12 - планирование клинико-психологического исследования с учетом 

нозологических, синдромальных, социально-демографических, этнокультуральных и 

индивидуально-психологических характеристик; формирование комплекса 

психодиагностических методов и методик, адекватных цели исследования, определение 

последовательности (программы) их применения. 

Общая трудоемкость дисциплины «Основы научной деятельности студента» по 

Учебному плану составляет 2 зачётных единиц (72 часа), период обучения – 3 семестр, 

продолжительность обучения – один семестр. 

Входной контроль: не предусмотрен. 

Выходной контроль: не предусмотрен. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта с оценкой. 

Зачёт с оценкой по дисциплине «Основы научной деятельности студента» проводится 

в традиционной форме.  

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ 

1.1 Сокращения 

ГК – групповая консультация 

Д: – дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература) 

ДЕ – дидактическая единица 
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ДОК – дополнительная общекультурные компетенции 

ДОПК –дополнительная общепрофессиональная компетенция 

ДПК – дополнительная профессиональная компетенция 

Зач. Ед. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам) 

ИР – индивидуальная работа с обучающимися 

КоР – контрольная работа 

Л – лекция 

ЛР – лабораторная работа 

О: – основное учебно-методическое обеспечение (основная литература) 

ОК – общекультурная компетенция 

ОПК – общепрофессиональная компетенция 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

П: – периодические издания из числа учебно-методического обеспечения 

ПЗ – практическое занятие 

ПК – профессиональная компетенция 

РПД – рабочая программа дисциплины 

С – семинар 

СР – самостоятельная работа обучающегося 

СРП - самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский государственный психолого-педагогический университет» 

Э: – электронные ресурсы и базы из числа учебно-методического обеспечения. 

1.2 Цели и задачи 

Цель дисциплины – формирование у студентов целостного представления о научной 

деятельности в целом, а также о процессе исследования в психологии. 

Задачи дисциплины: 

– познакомить студентов с основами планирования исследования в психологии; 

- познакомить студентов с основами проведения исследования в психологии; 

- сформировать навыки и умения, необходимые для реализации программы 

исследования.  

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Основы научной деятельности студента» в структуре основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) по 

специальности 37.05.01 Клиническая психология (специализация программы 

«Патопсихологическая диагностика и психотерапия» (в экспертной деятельности)) относится к 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования 37.05.01 «Клиническая 

психология», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26.05.2020 года № 683 и профессионального стандарта: 03.008 «Психолог в 

социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н. 

1.4 Входные требования 

Дисциплина «Основы научной деятельности студента» не предусматривает наличие у 

обучающихся входных требований в части базовых знаний, умений и компетенций в области 
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исследовательской деятельности, что не предполагает реализацию входного контроля в форме 

тестирования. 

1.5 Выходные требования 

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются 

компетенциями, закрепленными за дисциплиной учебным планом соответствующей ОПОП ВО, 

а также профессиональными и универсальными компетенциями (в соответствии с ОПОП ВО), 

сформулированными с учётом целей и задач реализуемой ОПОП ВО, профессионального 

стандарта 03.008 «Психолог в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н. 

Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены в 

таблице 1. 

Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций в 

рамках промежуточной аттестаций осуществляется в форме зачёта с оценкой.  

Зачёт с оценкой по дисциплине «Основы научной деятельности студента» проводится в 

традиционной форме.  



Таблица 1 - Компетенции, степень их реализации в дисциплине и образовательные результаты освоения компетенций 

обучающимися  

Код и наименование 

компетенции 

Степень 

реализации  

(в соответствие 

с ОПОП ВО) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

В соответствии с ФГОС ВО 

Профессиональные: 

ПК-11 - проводить клинико-

психологическое 

исследование согласно 

поставленным целям и 

разработанному плану 

исследования, обрабатывать, 

анализировать, обобщать и 

интерпретировать данные, 

полученные в результате 

клинико-психологического 

исследования. Составлять 

развернутое 

структурированное клинико-

психологическое заключение 

в соответствии с 

поставленными лечебно-

диагностическими, 

восстановительно-

реабилитационными или 

профилактическими 

задачами 

в части, 

связанной с 

основами 

научной 

деятельности 

студента 

- Знать основы 

методологии 

исследования; 

- Иметь знания о 

различных 

информационных 

ресурсах и 

технологиях. 

 

- Уметь реализовывать 

программу 

исследования; 

- Уметь анализировать 

литературу и писать 

научные тексты, а также 

формулировать 

практические 

рекомендации на основе 

результатов 

исследований; 

- Уметь применять 

основные методы, 

способы и средства 

получения, хранения, 

поиска, систематизации, 

обработки и передачи 

информации. 

 

 

- Владеть навыками реализации 

программы исследования  (построение 

выборки, подбор инструментария, 

разработка и реализация 

стратегического плана исследования); 

- Владеть навыками работы с 

различными информационными 

ресурсами и технологиями. 

 

 

ПК-12 - планирование 

клинико-психологического 

исследования с учетом 

нозологических, 

в части, 

связанной с 

основами 

научной 

- Знать основы 

методологии 

исследования; 

- Знать, что такое 

- Уметь разрабатывать 

программу 

исследования; 

- Уметь анализировать 

- Владеть навыками разработки 

программы исследования  (построение 

выборки, подбор инструментария, 

разработка и реализация 
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Код и наименование 

компетенции 

Степень 

реализации  

(в соответствие 

с ОПОП ВО) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

синдромальных, социально-

демографических, 

этнокультуральных и 

индивидуально-

психологических 

характеристик; 

формирование комплекса 

психодиагностических 

методов и методик, 

адекватных цели 

исследования, определение 

последовательности 

(программы) их применения 

деятельности 

студента 

социально-

педагогические 

явления, 

психолого-

педагогические 

условия 

эффективности 

процесса 

воспитания, 

социализации и 

развития 

личности. 

 

литературу и писать 

научные тексты, а также 

формулировать 

практические 

рекомендации на основе 

результатов 

исследований; 

- Уметь применять 

основные методы, 

способы и средства 

получения, хранения, 

поиска, систематизации, 

обработки и передачи 

информации. 

стратегического плана исследования); 

- Владеть навыками работы с 

различными информационными 

ресурсами и технологиями. 

 

Универсальные: 

УК-1 - способен 

осуществлять критический 

анализ проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

в части, 

связанной с 

основами 

научной 

деятельности 

студента 

- Знать источники 

порождения 

исследовательски

х проблем в 

психологии, знать 

способы их 

решения и 

разработки 

системы 

рекомендаций 

- Уметь анализировать 

литературу и писать 

научные тексты, а также 

формулировать 

практические 

рекомендации на основе 

результатов 

исследований 

 

- Владеть навыкать диагностики 

социально-педагогических явлений, 

психолого-педагогических условий 

эффективности процесса воспитания, 

социализации и развития личности 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Структура и трудоемкость дисциплины 

Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам 

представлена в таблицах 2 и 3.  

Таблица 2 - Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий 

Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

Зач. 

Ед. 

час. 

всего/* 

в семестре 

№ 3 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 2 72 72 

Контактные часы 1,5 54 54 

Лекции (Л) 0,3 10 10 

Семинары (С)    

Практические занятия (ПЗ) 0,7 26/6* 26 

Лабораторные работы (ЛР)    

Групповые консультации (ГК) и (или) 

индивидуальная работа с обучающимся (ИР), 

предусмотренные учебным планом подготовки 

0,1 2 2 

Контрольная работа (КоР)  0,1 4 4 

Самостоятельная работа под руководством 

преподавателя (СРП)  
0,3 12 12 

Промежуточная аттестация (зачет с оценкой)    

Самостоятельная работа (СР) 0,5 18 18 

* в том числе практическая подготовка. 
 

Таблица 3 - Трудоёмкость дисциплины по разделам с распределением по видам учебных 

занятий в семестр 

№

 

р

аз

д

е

л

а 

Наименование раздела 

Трудоёмкость по учебному плану 

Зач.

ед. 

Академических часов 

Все

го/

* 

из них контактных  

СР 

(всего/*) 
К

о

Р 

С

Р

П 

Г

к/

И

к 

Л

ек 

С

е

м 

Пр 

Л

П

З 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Семестр № 3           

1 Введение 0,4 15/1* 2  6/1*   3  4 

2 Методология исследования 0,4 15/1* 2  6/1*  2 3  2 

3 
Методы исследования в 

психологии 
0,8 27/3* 4  10/3*   3 2 8 

4 Заключение 0,4 15/1* 2  4/1*  2 3  4 

Всего 2 72 10  26  4 12 2 18 

Промежуточная аттестация 

(зачет с оценкой) 
   

ИТОГО 2 72 

* в том числе практическая подготовка. 
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2.2. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 4.  

Таблица 4 - Содержание дисциплины по разделам 

№
 

р
а

зд
ел

а
 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 Введение Структура исследования в психологии. 

Определение основных понятий. Соотношение 

понятий «методология», «метод», «методика», 

«техника», «процедура».  Программа 

исследования: основные понятия, структура, 

функции. 

15 

2 Качественная и 

количественная 

методология 

исследования 

Общая характеристика количественной и 

качественной методологии: методологические 

принципы и методические приемы. Качественно-

количественная стратегия исследования. 

15 

3 Методы 

исследования в 

психологии 

Общая характеристика методов исследования в 

психологии (наблюдение, беседа, эксперимент, 

шкалирование, анализ документов, дискурс-

анализ, нарративный анализ, фокус-группа). 

Подбор (или разработка) методического 

инструментария. Реализация исследования. 

27 

4 Заключение   Возможности и ограничения использования 

количественной и качественной методологии в 

психологии. Написание отчета об исследовании. 

15 

Всего 72 

Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контроль знаний на 

контрольной неделе семестра. 

2.2.1. Тематический план лекционных занятий 

Тематический план лекционных занятий представлен в таблице 5.1. 

Таблица 5.1 - Темы и трудоемкость лекционных занятий 

№  

заняти

я 

№ 

разде

ла 
Темы лекционных занятий 

Кол-во часов 

всего 
из них практическая 

подготовка 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

1 1 

Структура исследования в психологии. 

Определение основных понятий. 

Соотношение понятий «методология», 

«метод», «методика», «техника», 

«процедура».  Программа исследования: 

основные понятия, структура, функции. 

2 - 

2 2 

Общая характеристика количественной и 

качественной методологии: 

методологические принципы и методические 

приемы.  

2 - 

3-4 3 
Общая характеристика методов 

исследования в психологии (наблюдение, 
4 - 
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беседа, эксперимент, шкалирование, анализ 

документов, дискурс-анализ, нарративный 

анализ, фокус-группа). Подбор (или 

разработка) методического инструментария. 

Реализация исследования. 

5 4 

Возможности и ограничения использования  

количественной и качественной методологии 

в психологии. Написание отчета об 

исследовании. 

2 - 

Всего 10 - 

 

2.2.2. Тематический план практических занятий 

Тематический план практических занятий представлен в таблице 5.2. 

Таблица 5.2 - Темы и трудоемкость практических занятий 

№  

заня

тия 

№ 

раз

дел

а 

Темы практических занятий 

Кол-во часов 

всего 
из них  практическая 

подготовка1 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

1-3 1 

Структура исследования в психологии. 

Определение основных понятий. 

Соотношение понятий «методология», 

«метод», «методика», «техника», 

«процедура».  Программа исследования: 

основные понятия, структура, функции. 

6 

1 

4-6 2 

Общая характеристика количественной и 

качественной методологии: 

методологические принципы и 

методические приемы.  

6 

1 

7-11 3 

Общая характеристика методов 

исследования в психологии (наблюдение, 

беседа, эксперимент, шкалирование, 

анализ документов, дискурс-анализ, 

нарративный анализ, фокус-группа). 

Подбор (или разработка) методического 

инструментария. Реализация 

исследования. 

10 

3 

12-13 4 

Возможности и ограничения 

использования количественной и 

качественной методологии в психологии. 

Написание отчета об исследовании. 

4 

1 

Всего 26 6 

 

 

 
1 Участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций 

по профилю образовательной программы. 
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3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные 

ресурсы и базы данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указанные в приложении 

1.   

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

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 

образова-тельным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений», Федеральным государственным образовательным 

стандартом по специальности 37.05.01 «Клиническая психология», утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.05.2020 года № 683. 

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения 

интерактивных методов обучения, необходимы: 

Столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест); наличие аудитории, 

позволяющей изолироваться от шума в коридоре, с исправным освещением, доска 

интерактивная с рабочим местом (мультимедийный проектор с экраном и рабочим местом); 

желателен доступ в Интернет.  

Для реализации дисциплины требуется следующее лицензионное программное 

обеспечение: нет 

В соответствие с требованиям 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. 

5. ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ) 

5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных результатов 

Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 

ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим 

учебные занятия (практические).  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым, 

контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы на занятиях, 

активность, своевременность выполнения различных видов заданий, посещаемость всех 

видов занятий по аттестуемой дисциплине; 

− степень усвоения теоретических знаний по дисциплине; 

− уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы, предусмотренными настоящей программой; 

− результаты самостоятельной работы. 
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Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на 

контрольной неделе. Контрольная неделя проводится 1 раз в семестр: в середине осенне-

зимнего и зимне-осеннего семестров. Контролю подлежат все дисциплины текущего 

семестра. Назначение контрольной недели осуществляется распоряжением проректора по 

профессиональному образованию. Оценка за Рубежное тестирование носит комплексный 

характер и отражает достижения обучающегося по основным компонентам учебного 

процесса за текущий период. Оценивание осуществляется по четырёх балльной системе с 

выставлением оценок в ведомости: «отлично» - 5. «хорошо» - 4, «удовлетворительно» - 3, 

«неудовлетворительно» 2, а также балльно- рейтинговой оценки. 

Результаты контрольной недели оформляются преподавателем в ведомости 

Рубежного контроля по установленной форме (Приложение I). 

Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине, 

используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства) 

предоставлен в форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица 6). 



Таблица 6 - Паспорт фонда оценочных средств дисциплины 

№ 

разд

ела 

Наименование 

раздела 

Вид и 

порядковый 

№ учебного 

занятия 

Метод 

контроля 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 

1 Введение  

 

Лекция № 1 Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  ПК-11, ПК-12, УК-1 открытая часть ФОС 

ПЗ№1-3 Дискуссия Вопросы для дискуссии ПК-11, ПК-12, УК-1 открытая часть ФОС 

2 Методология 

исследования 

Лекция № 2 Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  ПК-11, ПК-12, УК-1 открытая часть ФОС 

ПЗ№4-6 Дискуссия Вопросы для дискуссии ПК-11, ПК-12, УК-1 открытая часть ФОС 

3 Методы 

исследования в 

психологии 

 

Лекция № 3-4 Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  ПК-11, ПК-12, УК-1 открытая часть ФОС 

ПЗ№7-11 Дискуссия Вопросы для дискуссии ПК-11, ПК-12, УК-1 открытая часть ФОС 

Рубежный 

контроль по 

разделу 3 

ПЗ№11 Тестирование Тестовые задания ПК-11, ПК-12, УК-1 Рубежный контроль 

(закрытая часть 

ФОС) 

4 Заключение Лекция № 5 Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  ПК-11, ПК-12, УК-1 открытая часть ФОС 

ПЗ№12-13 Дискуссия Вопросы для дискуссии ПК-11, ПК-12, УК-1 открытая часть ФОС 

Рубежный 

контроль по 

разделу 4 

ПЗ№13 Контрольная работа Вопросы для контрольной 

работы 

ПК-11, ПК-12, УК-1 Рубежный контроль 

(закрытая часть 

ФОС) 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ 

Зачёт с оценкой Вопросы к зачёту 

 

ПК-11, ПК-12, УК-1 открытая часть ФОС 

Примечание:  

1. Количество мероприятий рубежного контроля по текущей аттестации планируется не менее 2. 

2. Рекомендуется планирование письменных работ в качестве рубежного контроля и на промежуточной аттестации.  

3. Количество вариантов должно соответствовать нормативному числу студентов в группе  – 25 человек  

4. Методы и средства оценки образовательных результатов, указанные в таблице 6 могут быть заменены преподавателем на другие, исходя 

из специфики контингента обучающихся, в том числе их образовательного уровня, а также целей и задач ОПОП ВО. 
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5.1.1. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию лекционных занятий 

Фонд оценочных средств в форме вопросов для самоконтроля по самостоятельной работе и содержанию лекционных занятий 

обучающихся представлен в таблице 7. 

Таблица 7 - Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию лекционных занятий (открытая часть) 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Содержание средств контроля 

(вопросы самоконтроля) 

Учебно-методическое 

обеспечение* 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 

Введение  

Вопросы для самоконтроля: 

Исследование в психологии. Структура и функции программы 

  

О: [1],[2] 

Д: [1],[2] 

П: [1],[2] 

Э: [1],[2] 

2 

Методология 

исследования 

Вопросы для самоконтроля: 

Общая характеристика методологии исследования. Особенности количественной 

и качественной методологических стратегий. 

 

О: [1],[2] 

Д: [3],[4] 

П: [3],[4] 

Э: [1],[3] 

3 
Методы 

исследования в 

психологии 

Вопросы для самоконтроля: 

Общая характеристика методов исследования. 

 

О: [1],[2] 

Д: [1],[2] 

П: [5],[6] 

Э: [1],[2] 

4 

Заключение  

Вопросы для самоконтроля: 

Отчет об исследовании: структура 

 

 

О: [1],[2] 

Д: [3],[4] 

П: [5],[6] 

Э: [1],[3] 

Примечание: * указываются учебно-методические и информационные ресурсы из пункта 3 «Учебно-методическое и информационное 

обеспечение дисциплины» настоящей программы с указанием типа ресурса (О:-основная литература, Д:-дополнительная литература, П:- 

периодические издания, Э:- электронные ресурсы и базы; в скобках - порядковый номер по списку). 

5.1.2. Фонд оценочных средств по содержанию практических занятий 

Фонд оценочных средств по содержанию практических занятий представлен в таблице 8.1. 

Таблица 8.1 - Фонд оценочных средств по содержанию практических занятий  
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№  

занятия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 
Темы практических занятий 

Средства 

оценки 

образоват

ельных 

результат

ов 

Содержание средств 

контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

1-3 1 Введение 

Структура исследования в психологии. 

Определение основных понятий. Соотношение 

понятий «методология», «метод», «методика», 

«техника», «процедура». 

Программа исследования: основные понятия, 

структура, функции. 

Вопросы 

для 

дискуссии 

1.Исследование в психологии. 

2. Программа исследования: 

общая характеристика. 

 

4-6 2 
Методология 

исследования 

Общая характеристика количественной и 

качественной методологии: методологические 

принципы и методические приемы. 

Вопросы 

для 

дискуссии 

1. Методология 

исследования: общая 

характеристика. 

2. Качественная 

методология исследования: 

общая характеристика. 

3. Количественная 

методология исследования: 

общая характеристика. 

 

7-11 3 

Методы 

исследования в 

психологии 

Общая характеристика методов исследования в 

психологии (наблюдение, беседа, эксперимент, 

шкалирование, анализ документов, дискурс-

анализ, нарративный анализ, фокус-группа). 

Подбор (или разработка) методического 

инструментария. Реализация исследования. 

Вопросы 

для 

дискуссии 

1. Классификация методов 

исследования в психологии. 

2. Выборка: общая 

характеристика. 

3. Стратегический план 

исследования. 

4. Принципы подбора 
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№  

занятия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 
Темы практических занятий 

Средства 

оценки 

образоват

ельных 

результат

ов 

Содержание средств 

контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

12-13 4 Заключение 

Возможности и ограничения использования 

количественной и качественной методологии в 

психологии. Написание отчета об исследовании. 

Вопросы 

для 

дискуссии 

1. Структура отчета об 

исследовании. 

2. Сравнительный анализ 

методологических стратегий 

исследования. 



5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 

ВО МГППУ и локальными нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ.  

5.2.1. Вопросы для зачёта с оценкой 

(примерные 2) 
1. Классификация методов психологического исследования, их краткая характеристика. 
2. Классификация опросных методов.  
3. Проблема психологического контакта при опросе. Способы достижения контакта при 

анкетировании. 
4. Виды наблюдения. Основные способы преодоления субъективности наблюдения. 
5. Тесты: область применения, достоинства и недостатки метода. 
6. Основные этапы построения опросника. Виды вопросов и их функции.  
7. Композиция анкеты. Проблема языка при анкетировании. 
8. Сравнительный анализ методов традиционного анализа документов и контент-анализа. 
9. Проблема валидности данных в эксперименте. Виды валидности, способы ее достижения. 
10.Общая характеристика и основные понятия экспериментального метода в психологии. 
11.Структура опросника. Нормативные требования к его построению. Функции инструкции. 
12.Определение и соотношение понятий: методология, метод, методика, техника, процедура.  
13.Методы анализа документов в социально-психологическом исследовании. Классификация 

документов. 
14.Специфика метода интервьюирования. Виды и этапы интервью. Телефонный опрос. 
15.Общая характеристика метода наблюдения. Его достоинства и недостатки. Основные 

области использования 
16.Общая характеристика, история и области применения контент-анализа. 
17.Виды эксперимента. Достоинства и недостатки лабораторного эксперимента. 
18.Квазиэксперимент и проблема валидности. 
19.Измерение в психологии: общая характеристика шкал. Примеры. 
20.Семантический дифференциал: универсальный и частный. 
21. Сравнительный анализ методов анкетирования и интервьюирования: достоинства и 

недостатки. Виды интервью. 
22.Проблема качества данных, получаемых в психологическом исследовании. 
23.Способы регистрации и  проблема валидности данных наблюдения. 
24. Интервью, беседа, экспертный опрос. 
25.Классификация тестов. Особенности проективного метода. 
26.Общая характеристика дискурс-анализа. 
27. Общая характеристика количественной и качественной методологии. 
28. Возможности и ограничения использования качественной методологии исследования в 

психологии. 
29. Фокус-группа: общая характеристика метода. 
30. Структура исследования: общая характеристика. 
31. Возможности и ограничения использования количественной методологии исследования в 

психологии. 
32. Возможности и ограничения использования количественно-качественной стратегии 

исследования в психологии. 
33.Особенности структуры исследования в психологии. 

 

5.2.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме зачёта с оценкой 

осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблицах 9.1 и носит 

 
2 Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом 

нормативной численности группы. 
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балльный характер. 

 

Таблица 9.1 - Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на зачете с 

оценкой по дисциплине 

Баллы 

рейтинговые 

Результат 

зачёта 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

15..13 зачтено, 

5, отлично 

Результат «зачтено, 5 (отлично)» выставляется 

обучающимся, если рейтинговая оценка (средний балл) его 

текущей аттестации по дисциплине входит в данный 

диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 

результатам самостоятельной работы демонстрировал 

глубокое и прочное усвоение программного материала, 

исчерпывающе, последовательно, чётко и логически стройно 

излагал его на занятиях, умел тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справлялся с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний (в том числе по 

практической подготовке), причём не затруднялся с ответом 

при видоизменении заданий, использовал в ответах учебно-

методический материал не только из основной литературы, 

правильно обосновывал принятое решение.  

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля демонстрировали высокую степень 

овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – высокий. 

12..10 зачтено, 

4, хорошо 

Результат «зачтено, 4 (хорошо)» выставляется 

обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний балл) его 

текущей аттестации по дисциплине входит в данный 

диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 

результатам самостоятельной работы демонстрировал твёрдое 

знание материала, грамотно и по существу излагал его, не 

допускал существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применял, использовал в ответах учебно-

методический материал исходя из специфики практических 

вопросов и задач, продемонстрировал владение 

необходимыми навыками и приёмами их выполнения (в том 

числе по практической подготовке). 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля продемонстрировал хорошую степень 

овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 
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контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – хороший (средний). 

9..7 зачтено, 

3, 

удовлетвор

ительно 

Результат «зачтено, 3 (удовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний балл) его 

текущей аттестации по дисциплине входит в данный 

диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 

результатам самостоятельной работы демонстрировал знания 

только основного материала, при этом, он не усвоил его 

деталей, допускал неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, испытывал затруднения 

при выполнении практических работ (в том числе по 

практической подготовке). 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля продемонстрировал достаточную 

(удовлетворительную) степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – достаточный. 

6..0,1 не зачтено, 

2, не 

удовлетвор

ительно 

Результат «не зачтено, 2 (не удовлетворительно)» 

выставляется обучающемуся, если рейтинговая оценка 

(средний балл) его текущей аттестации по дисциплине входит 

в данный диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 

результатам самостоятельной работы продемонстрировал 

незнание значительной части программного материала, 

допускал существенные ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями выполнял практические работы.  

Как правило, «не зачтено» ставится обучающимся, которые не 

могут продолжить обучение без дополнительных занятий по 

соответствующей дисциплине. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля продемонстрировал невысокую 

(недостаточную) степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на недостаточном уровне или не 

сформированы. 
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6. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ 

6.1. Входной контроль 

Дисциплина «Основы научной деятельности студента» не предусматривает наличие у 

обучающихся входных требований в части базовых знаний, умений и компетенций в области 

исследовательской деятельности, что не предполагает реализацию входного контроля. 

6.2. Выходной контроль 

Выходной контроль по дисциплине не предусмотрен. 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

7.1. Организация образовательного процесса по дисциплине 

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 практическую подготовку обучающихся 

и проведение текущего контроля успеваемости:  

лекции (занятия лекционного типа); 

практические занятия; 

групповые консультации; 

контрольную работу; 

самостоятельная работа обучающихся; 

самостоятельная работа обучающихся под руководством преподавателя; 

занятия иных видов. 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей 

программой отдельные виды учебных работ в том числе отдельных элементов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью (см. таблицу 6). Учебное задание 

(работа) считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое 

изучение дисциплины с учётом лекционного материала (тематический план представлен в 

таблице 5.1), готовятся к практическим занятиям (см. таблица 5.2,), выполняют домашнее 

задания, осуществляют подготовку к зачёту с оценкой 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных 

мероприятий дисциплины представлены в разделах 2.2. и 5.1. настоящей программы. 

Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях 

осуществляется в соответствии с положением о текущей аттестации обучающихся в ФГБОУ 

ВО МГППУ с использованием балльно-рейтинговой системы ФГБОУ ВО МГППУ.  

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет допуск 

обучающегося к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. 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).  

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет 

ведущий преподаватель (лектор). 
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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. 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 (таблица 5.1, 6, 7). 

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 (таблица 5.2, 6, 8.1) 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. В качестве формы итогового контроля 

промежуточной аттестации дисциплины «Основы научной деятельности студента» 

определен зачёт с оценкой.  

Зачёт с оценкой по дисциплине «Основы научной деятельности» проводится в 

традиционной форме.  

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии локальными 

нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ. 

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте 

5.2.2. настоящей программы. 

7.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины 

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: 
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 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к занятию, ознакомьтесь 

с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

 выпишите основные термины,  

 ответьте на контрольные вопросы к 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 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 зачёту с оценкой. Готовиться к зачёту с оценкой необходимо 

непременно - 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, практических занятий; 

 контрольные мероприятия; 

 учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 

 перечень вопросов к зачёту. 

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 сдачи зачёта с оценкой. 

7.3. Образовательные технологии 

При организации обучения по дисциплине Количественныйанализ эмпирических 

данных преподаватель должен обратить особое внимание на организацию практических 

занятий и самостоятельной работы обучающихся, поскольку курс предполагает широкое 

использование образовательных технологий из числа активных и интерактивных форм, а 

именно: 

 Проблемное обучение; 

 Тематическая дискуссия: ее суть в том, чтобы обсудить вопросы, связанные с 

методологией психологии на практическом занятии. Предполагается, что именно 

студенты задают друг другу вопросы;  

 Анализ конкретных проблемных ситуаций; 

 И др. 

Анализ  проблемных  ситуаций (case - study) - метод  обучения навыкам  принятия  

решений  и  решения проблем; его  целью  является  научить  студентов  анализировать  

информацию, выявлять  ключевые  проблемы, генерировать  альтернативные  пути  решения,  

оценивать  их, выбирать  оптимальное  решение  и формировать  программы  действий. В 

данном  методе  сочетается  индивидуальная  работа  обучающихся над  проблемной  

ситуацией. Разработка  ситуаций  может  происходить  двумя способами: на  основе 
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описания реальных  событий и  действий реальных  работников или на  базе  искусственно  

сконструированных  ситуаций.  

Обучающимся дается детализированное письменное описание проблемы или 

ситуации, требующей анализа и  последующего решения, и их просят выявить основную 

проблему (или проблемы), проанализировать предложенную информацию, выработать 

наиболее  эффективное, с их точки зрения, решение.  

 «Дискуссия», как особая форма всестороннего обсуждения спорного вопроса в 

публичном собрании, в частной беседе, споре, реализуется в дисциплине «Психология 

сексуальных расстройств», как коллективное обсуждение какого-либо вопроса, проблемы 

или сопоставление информации, идей, мнений, предложений.  

Целью проведения дискуссии в этом случае является обучение, тренинг, изменение 

установок, стимулирование творчества и др. 
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Приложение 1 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1.  Основная литература 

1. Корнилова, Т.В. Методологические основы психологии [Электронный ресурс] : 

учебник для академического бакалавриата / Т.В. Корнилова, С.Д. Смирнов. – 2-е издание, 

переработанное и дополненное. – Москва : Юрайт, 2019. – 490 с. – (Бакалавр. 

Академический курс). – * ; ***. – URL: https://urait.ru/bcode/425218 (дата обращения: 

11.04.2022). 

2.  Дополнительная литература 

1. Бурлачук, Л.Ф. Психодиагностика : учебник / Л.Ф. Бурлачук. – 2-е издание, 

переработанное и дополненное. – Санкт-Петербург : Питер, 2009. – 384 с. – **.  

2. Петренко, В.Ф. Основы психосемантики / В.Ф. Петренко. – 2-е издание, дополненное. 

– Санкт-Петербург : Питер, 2005. – 480 с. – **. 

3. Сарычев, С.В. Социальная психология. Практикум [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для вузов / С.В. Сарычев, О.В. Чернышова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Юрайт, 2019. — 74 с. — (Высшее образование). — ***. — 

URL: https://urait.ru/bcode/445390 (дата обращения: 11.04.2022).  

4. Социальная психология : практикум / ред. Т.В. Фоломеева. – Москва : Аспект Пресс, 

2009. – 480 с. – **.  

5. Юревич, А.В. Методология и социология психологии [Электронный ресурс] / А.В. 

Юревич. – Москва : Институт психологии РАН, 2010. – 272 с. – (Методология, теория и 

история психологии). – ** ; ***. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87425 

(дата обращения: 11.04.2022). 

6. Carlson, J.F. Using computer-related technology for assessment activities [Электронный 

ресурс] : ethical and professional practice issues for school psychologists / J.F. Carlson, V.S. 

Harvey // Computers in Human Behavior. –2004. – Vol. 20, Iss. 5, September. – P. 645–659. – ***. 
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АННОТАЦИЯ 

Дисциплина «Методы и процесс исследования в психологии»Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» вариативной частиосновной профессиональной образовательной программы 

высшего образования специальности 37.05.01 Клиническая психология (специализация 

программы «Патопсихологическая диагностика и психотерапия»(в экспертной деятельности)) 

составлена с учётом Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования 37.05.01 «Клиническая психология», утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 26.05.2020 года № 683 и профессионального 

стандарта: 03.008 «Психолог в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н. 

Дисциплина «Методы и процесс исследования в психологии» относится к вариативной  

части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Цель дисциплины – формирование у студентов целостного представления о научной 

деятельности в целом, а также о процессе исследования в психологии. 

Задачи дисциплины 

– познакомить студентов с основами планирования исследования в психологии; 

- познакомить студентов с основами проведения исследования в психологии. 

- сформировать навыки и умения, необходимые для реализации программы 

исследования; 

За дисциплиной закреплены компетенции:  

УК-1 - способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий;  

ПК-11 - проводить клинико-психологическое исследование согласно поставленным 

целям и разработанному плану исследования, обрабатывать, анализировать, обобщать и 

интерпретировать данные, полученные в результате клинико-психологического исследования. 

Составлять развернутое структурированное клинико-психологическое заключение в 

соответствии с поставленными лечебно-диагностическими, восстановительно-

реабилитационными или профилактическими задачами;  

ПК-12 - планирование клинико-психологического исследования с учетом 

нозологических, синдромальных, социально-демографических, этнокультуральных и 

индивидуально-психологических характеристик; формирование комплекса 

психодиагностических методов и методик, адекватных цели исследования, определение 

последовательности (программы) их применения. 

Общая трудоемкость дисциплины «Методы и процесс исследования в психологиипо 

Учебному плану составляет 2 зачётных единиц (72 часа), период обучения – 3 семестр, 

продолжительность обучения – один семестр. 

Входной контроль: не предусмотрен. 

Выходной контроль: не предусмотрен. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта с оценкой. 

Зачёт с оценкойпо дисциплине по дисциплине «Методы и процесс исследования в 

психологии» проводится в традиционной форме. 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ 

1.1 Сокращения 

ГК – групповая консультация 

Д: – дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература) 

ДЕ – дидактическая единица 
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ДОК – дополнительная общекультурные компетенции 

ДОПК –дополнительная общепрофессиональная компетенция 

ДПК – дополнительная профессиональная компетенция 

Зач. Ед. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам) 

ИР – индивидуальная работа с обучающимися 

КоР – контрольная работа 

Л – лекция 

ЛР – лабораторная работа 

О: – основное учебно-методическое обеспечение (основная литература) 

ОК – общекультурная компетенция 

ОПК – общепрофессиональная компетенция 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

П: – периодические издания из числа учебно-методического обеспечения 

ПЗ – практическое занятие 

ПК – профессиональная компетенция 

РПД – рабочая программа дисциплины 

С – семинар 

СР – самостоятельная работа обучающегося 

СРП - самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский государственный психолого-педагогический университет» 

Э: – электронные ресурсы и базы из числа учебно-методического обеспечения. 

1.2 Цели и задачи 

Цель дисциплины– формирование у студентов целостного представления о научной 

деятельности в целом, а также о процессе исследования в психологии. 

Задачи дисциплины: 

– познакомить студентов с основами планирования исследования в психологии; 

- познакомить студентов с основами проведения исследования в психологии; 

- сформировать навыки и умения, необходимые для реализации программы 

исследования. 

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Методы и процесс исследования в психологии»в структуре основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) по 

специальности 37.05.01 Клиническая психология (специализация программы 

«Патопсихологическая диагностика и психотерапия» (в экспертной деятельности)) относится к 

вариативнойчасти Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования 37.05.01 «Клиническая 

психология», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26.05.2020 года № 683 и профессионального стандарта: 03.008 «Психолог в 

социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н. 

1.4 Входные требования 

Дисциплина «Методы и процесс исследования в психологии» не предусматривает 

наличие у обучающихся входных требований в части базовых знаний, умений и компетенций в 
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области исследовательской деятельности, что не предполагает реализацию входного контроля в 

форме тестирования. 

1.5 Выходные требования 

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются 

компетенциями, закрепленными за дисциплиной учебным планом соответствующей ОПОП 

ВО,а также профессиональными и универсальными компетенциями (в соответствии с ОПОП 

ВО), профессионального стандарта 03.008 «Психолог в социальной сфере», утвержденным 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 

г. № 682н. 

Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся,представлены в 

таблице 1. 

Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций в 

рамках промежуточной аттестаций осуществляется в форме зачёта с оценкой.  

Экзамен  по дисциплине «Методы и процесс исследования в психологии» проводится в 

традиционной форме. 



 

 

Таблица 1–Компетенции, степень их реализации в дисциплине и образовательные результаты освоения компетенций обучающимися 

Код и наименование 

компетенции 

Степень 

реализации  

(в соответствие 

с ОПОП ВО) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

В соответствии с ФГОС ВО 

Профессиональные: 

ПК-11 - проводить клинико-

психологическое 

исследование согласно 

поставленным целям и 

разработанному плану 

исследования, обрабатывать, 

анализировать, обобщать и 

интерпретировать данные, 

полученные в результате 

клинико-психологического 

исследования. Составлять 

развернутое 

структурированное клинико-

психологическое заключение 

в соответствии с 

поставленными лечебно-

диагностическими, 

восстановительно-

реабилитационными или 

профилактическими 

задачами 

в части, 

связанной с 

методами и 

процессом 

исследования в 

психологии 

- Знать основы 

методологии 

исследования; 

- Иметь знания о 

различных 

информационных 

ресурсах и 

технологиях. 

 

- Уметь реализовывать 

программу 

исследования; 

- Уметь анализировать 

литературу и писать 

научные тексты, а также 

формулировать 

практические 

рекомендации на основе 

результатов 

исследований; 

- Уметь применять 

основные методы, 

способы и средства 

получения, хранения, 

поиска, систематизации, 

обработки и передачи 

информации. 

 

 

- Владеть навыками реализации 

программы исследования  (построение 

выборки, подбор инструментария, 

разработка и реализация 

стратегического плана исследования); 

- Владеть навыками работы с 

различными информационными 

ресурсами и технологиями. 

 

 

ПК-12 - планирование 

клинико-психологического 

исследования с учетом 

нозологических, 

синдромальных, социально-

в части, 

связанной с 

методами и 

процессом 

исследования в 

- Знать основы 

методологии 

исследования; 

- Знать, что такое 

социально-

- Уметь разрабатывать 

программу 

исследования; 

- Уметь анализировать 

литературу и писать 

- Владеть навыками разработки 

программы исследования  (построение 

выборки, подбор инструментария, 

разработка и реализация 

стратегического плана исследования); 
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Код и наименование 

компетенции 

Степень 

реализации  

(в соответствие 

с ОПОП ВО) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

демографических, 

этнокультуральных и 

индивидуально-

психологических 

характеристик; 

формирование комплекса 

психодиагностических 

методов и методик, 

адекватных цели 

исследования, определение 

последовательности 

(программы) их применения 

психологии педагогические 

явления, 

психолого-

педагогические 

условия 

эффективности 

процесса 

воспитания, 

социализации и 

развития 

личности. 

 

научные тексты, а также 

формулировать 

практические 

рекомендации на основе 

результатов 

исследований; 

- Уметь применять 

основные методы, 

способы и средства 

получения, хранения, 

поиска, систематизации, 

обработки и передачи 

информации. 

- Владеть навыками работы с 

различными информационными 

ресурсами и технологиями. 

 

Универсальные: 

УК-1 - способен 

осуществлять критический 

анализ проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

в части, 

связанной с 

методами и 

процессом 

исследования в 

психологии 

- Знать источники 

порождения 

исследовательски

х проблем в 

психологии, знать 

способы их 

решения и 

разработки 

системы 

рекомендаций 

- Уметь анализировать 

литературу и писать 

научные тексты, а также 

формулировать 

практические 

рекомендации на основе 

результатов 

исследований 

 

- Владеть навыкать диагностики 

социально-педагогических явлений, 

психолого-педагогических условий 

эффективности процесса воспитания, 

социализации и развития личности 

 

 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Структура и трудоемкость дисциплины 

Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий и 

разделампредставлена в таблицах 2 и 3.  

Таблица 2–Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий 

Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

Зач. 

Ед. 

час. 

всего/* 

в семестре 

№ 3 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 2 72 72 

Контактные часы 1,5 54 54 

Лекции (Л) 0,3 10 10 

Семинары (С)    

Практические занятия (ПЗ) 0,7 26/6* 26 

Лабораторные работы (ЛР)    

Групповые консультации (ГК) и (или) 

индивидуальная работа с обучающимся (ИР), 

предусмотренные учебным планом подготовки 

0,1 2 2 

Контрольная работа (КоР)  0,1 4 4 

Самостоятельная работа под руководством 

преподавателя (СРП)  
0,3 12 12 

Промежуточная аттестация (зачет с оценкой)    

Самостоятельная работа (СР) 0,5 18 18 

* в том числе практическая подготовка. 

Таблица 3–Трудоёмкость дисциплины по разделам с распределением по видам учебных 

занятий по семестру 

№

 

р

аз

д

е

л

а 

Наименование раздела 

Трудоёмкость по учебному плану 

Зач.

ед. 

Академических часов 

Все

го/

* 

из них контактных  

СР 

(всего/*) 
К

о

Р 

С

Р

П 

Г

к/

И

к 

Л

ек 

С

е

м 

Пр 

Л

П

З 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Семестр № 3           

1 Введение 0,4 15/1* 2  6/1*   3  4 

2 Методология исследования 0,4 15/1* 2  6/1*  2 3  2 

3 
Методы исследования в 

психологии 
0,8 27/3* 4  10/3*   3 2 8 

4 Заключение 0,4 15/1* 2  4/1*  2 3  4 

Всего 2 72 10  26  4 12 2 18 

Промежуточная 

аттестация(зачет с оценкой) 
   

ИТОГО 2 72 

* в том числе практическая подготовка. 
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2.2. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 4.  

Таблица 4–Содержание дисциплины по разделам 

№
 

р
а

зд
ел

а
 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 Введение  

Структура исследования в психологии. 

Определение основных понятий. Соотношение 

понятий «методология», «метод», «методика», 

«техника», «процедура».  Программа 

исследования: основные понятия, структура, 

функции. 

15 

2 
Методология 

исследования 

Общая характеристика количественной и 

качественной методологии: методологические 

принципы и методические приемы. Качественно-

количественная стратегия исследования. 

15 

3 

Методы 

исследования в 

психологии 

Общая характеристика методов исследования в 

психологии (наблюдение, беседа, эксперимент, 

шкалирование, анализ документов, дискурс-

анализ, нарративный анализ, фокус-группа). 

Подбор (или разработка) методического 

инструментария. Реализация исследования. 

27 

4 Заключение  

Возможности и ограничения использования 

количественной и качественной методологии в 

психологии. Написание отчета об исследовании. 

15 

Всего 72 

Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контрользнаний на 

контрольной неделе семестра. 

2.2.1. Тематический планлекционных занятий 

Тематический план лекционных занятий представлен в таблице 5.1. 

Таблица 5.1–Темы и трудоемкость лекционных занятий 

№  

заняти

я 

№ 

разде

ла 
Темы лекционных занятий 

Кол-во часов 

всего 
из них практическая 

подготовка 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

1 1 

Структура исследования в психологии. 

Определение основных понятий. 

Соотношение понятий «методология», 

«метод», «методика», «техника», 

«процедура».  Программа исследования: 

основные понятия, структура, функции. 

2 - 

2 2 

Общая характеристика количественной и 

качественной методологии: 

методологические принципы и методические 

приемы.  

2 - 
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3-4 3 

Общая характеристика методов 

исследования в психологии (наблюдение, 

беседа, эксперимент, шкалирование, анализ 

документов, дискурс-анализ, нарративный 

анализ, фокус-группа). Подбор (или 

разработка) методического инструментария. 

Реализация исследования. 

4 - 

5 4 

Возможности и ограничения использования  

количественной и качественной методологии 

в психологии. Написание отчета об 

исследовании. 

2 - 

Всего 10 - 

 

2.2.2. Тематический план практических занятий 

Тематический план практических занятий представлен в таблице 5.3. 

Таблица 5.3–Темы и трудоемкость практических занятий 

№  

заня

тия 

№ 

раз

дел

а 

Темы практических занятий 

Кол-во часов 

всего 
из них  практическая 

подготовка1 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

1-3 1 

Структура исследования в психологии. 

Определение основных понятий. 

Соотношение понятий «методология», 

«метод», «методика», «техника», 

«процедура».  Программа исследования: 

основные понятия, структура, функции. 

6 

1 

4-6 2 

Общая характеристика количественной и 

качественной методологии: 

методологические принципы и 

методические приемы.  

6 

1 

7-11 3 

Общая характеристика методов 

исследования в психологии (наблюдение, 

беседа, эксперимент, шкалирование, 

анализ документов, дискурс-анализ, 

нарративный анализ, фокус-группа). 

Подбор (или разработка) методического 

инструментария. Реализация 

исследования. 

10 

3 

12-13 4 

Возможности и ограничения 

использования количественной и 

качественной методологии в психологии. 

Написание отчета об исследовании. 

4 

1 

Всего 26 6 

 
1Участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций 

по профилю образовательной программы. 
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3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные 

ресурсы и базы данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указанные в приложении 

1.   

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

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 

образова-тельным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений», Федеральным государственным образовательным 

стандартом по специальности 37.05.01 «Клиническая психология», утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.05.2020 года № 683. 

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения 

интерактивных методов обучения, необходимы: 

Столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест); наличие аудитории, 

позволяющей изолироваться от шума в коридоре, с исправным освещением, доска 

интерактивная с рабочим местом (мультимедийный проектор с экраном и рабочим местом); 

желателен доступ в Интернет.  

Для реализации дисциплины требуется следующее лицензионное программное 

обеспечение: нет 

В соответствие с требованиям 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. 

5. ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ) 

5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средствобразовательных результатов 

Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 

ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим 

учебные занятия (практические).  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым, 

контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы на занятиях, 

активность, своевременность выполнения различных видов заданий, посещаемость всех 

видов занятий по аттестуемой дисциплине; 

− степень усвоения теоретических знаний по дисциплине; 
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− уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы, предусмотренными настоящей программой; 

− результаты самостоятельной работы. 

Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на 

контрольной неделе. Контрольная неделя проводится 1 раз в семестр: в середине осенне-

зимнего и зимне-осеннего семестров. Контролю подлежат все дисциплины текущего 

семестра. Назначение контрольной недели осуществляется распоряжением проректора по 

профессиональному образованию. Оценка за Рубежное тестирование носит комплексный 

характер и отражает достижения обучающегося по основным компонентам учебного 

процесса за текущий период. Оценивание осуществляется по четырёх балльной системе с 

выставлением оценок в ведомости: «отлично» - 5. «хорошо» - 4, «удовлетворительно» - 3, 

«неудовлетворительно» 2, а также балльно- рейтинговой оценки. 

Результаты контрольной недели оформляются преподавателем в ведомости 

Рубежного контроля по установленной форме (Приложение I). 

Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине, 

используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства) 

предоставлен в форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица 6). 

 

  



 

 

Таблица 6–Паспорт фонда оценочных средств дисциплины 

№ 

разд

ела 

Наименование 

раздела 

Вид и 

порядковый 

№ учебного 

занятия 

Метод 

контроля 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 

1 

Введение  

 

Лекция № 1 Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  ПК-11, ПК-12, УК-

1 

открытая часть ФОС 

ПЗ№1-3 Дискуссия Вопросы для дискуссии ПК-11, ПК-12, УК-

1 

открытая часть ФОС 

2 

Методология 

исследования 

Лекция № 2 Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  ПК-11, ПК-12, УК-

1 

открытая часть ФОС 

ПЗ№4-6 Дискуссия Вопросы для дискуссии ПК-11, ПК-12, УК-

1 

открытая часть ФОС 

3 Методы 

исследования в 

психологии 

 

Лекция № 3-4 Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  ПК-11, ПК-12, УК-

1 

открытая часть ФОС 

ПЗ№7-11 Дискуссия Вопросы для дискуссии ПК-11, ПК-12, УК-

1 

открытая часть ФОС 

Рубежный 

контроль по 

разделу 3 

ПЗ№11 Тестирование Тестовые задания ПК-11, ПК-12, УК-

1 

Рубежный контроль 

(закрытая часть 

ФОС) 

4 Заключение Лекция № 5 Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  ПК-11, ПК-12, УК-

1 

открытая часть ФОС 

ПЗ№12-13 Дискуссия Вопросы для дискуссии ПК-11, ПК-12, УК-

1 

открытая часть ФОС 

Рубежный 

контроль по 

разделу 4 

ПЗ№13 Контрольная работа Вопросы для контрольной 

работы 

ПК-11, ПК-12, УК-

1 

Рубежный контроль 

(закрытая часть 

ФОС) 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ 

Зачёт с оценкой Вопросы к зачёту 

 

ПК-11, ПК-12, УК-

1 

открытая часть ФОС 

 

Примечание:  
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1. Количество мероприятий рубежного контроля по текущей аттестации планируется не менее 1. 

2. Рекомендуется планирование письменных работ в качестве рубежного контроля и на промежуточной аттестации.  

3. Количество вариантов должно соответствовать нормативному числу студентов в группе с – 25 человек  

4. Методы и средства оценки образовательных результатов, указанные в таблице 6 могут быть заменены преподавателем на другие, исходя 

из специфики контингента обучающихся, в том числе их образовательного уровня, а также целей и задач ОПОП ВО. 

 

5.1.1. Фонд оценочных средств по самостоятельной работеобучающихсяи содержанию лекционных занятий 

Фонд оценочных средств в форме вопросовдля самоконтроля по самостоятельной работе и содержанию лекционных 

занятийобучающихсяпредставлен в таблице 7. 

Таблица 7–Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию лекционных занятий (открытая часть) 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Содержание средств контроля 

(вопросы самоконтроля) 

Учебно-методическое 

обеспечение* 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 

Введение  

Вопросы для самоконтроля: 

Исследование в психологии. Структура и функции программы 

 

О: [1],[2] 

Д: [1],[2] 

П: [1],[2] 

Э: [1],[2] 

2 

Методология 

исследования 

Вопросы для самоконтроля: 

Общая характеристика методологии исследования. Особенности количественной 

и качественной методологических стратегий. 

 

О: [1],[2] 

Д: [3],[4] 

П: [3],[4] 

Э: [1],[3] 

3 
Методы 

исследования в 

психологии 

Вопросы для самоконтроля: 

Общая характеристика методов исследования. 

 

О: [1],[2] 

Д: [1],[2] 

П: [5],[6] 

Э: [1],[2] 

4 

Заключение  

Вопросы для самоконтроля: 

Отчет об исследовании: структура 

 

 

О: [1],[2] 

Д: [3],[4] 

П: [5],[6] 

Э: [1],[3] 
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Примечание: * указываются учебно-методические и информационные ресурсы из пункта 3 «Учебно-методическое и информационное 

обеспечение дисциплины» настоящей программы с указанием типа ресурса (О:-основная литература, Д:-дополнительная литература, П:- 

периодические издания, Э:- электронные ресурсы и базы; в скобках - порядковый номер по списку). 

 

 

 

 

 

5.1.2. Фонд оценочных средств по содержанию практических занятий 

Фонд оценочных средств по содержанию практическихзанятийпредставлен в таблице8.2. 

 

Таблица 8.2–Фонд оценочных средств по содержанию практических занятий 

 

№  

занятия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 
Темы практических занятий 

Средства 

оценки 

образоват

ельных 

результат

ов 

Содержание средств 

контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

1-3 1 Введение 

Структура исследования в психологии. 

Определение основных понятий. Соотношение 

понятий «методология», «метод», «методика», 

«техника», «процедура». 

Программа исследования: основные понятия, 

структура, функции. 

Вопросы 

для 

дискуссии 

1.Исследование в психологии. 

2. Программа исследования: 

общая характеристика. 
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№  

занятия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 
Темы практических занятий 

Средства 

оценки 

образоват

ельных 

результат

ов 

Содержание средств 

контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

4-6 2 
Методология 

исследования 

Общая характеристика количественной и 

качественной методологии: методологические 

принципы и методические приемы. 

Вопросы 

для 

дискуссии 

1. Методология 

исследования: общая 

характеристика. 

2. Качественная 

методология исследования: 

общая характеристика. 

3. Количественная 

методология исследования: 

общая характеристика. 

 

7-11 3 

Методы 

исследования в 

психологии 

Общая характеристика методов исследования в 

психологии (наблюдение, беседа, эксперимент, 

шкалирование, анализ документов, дискурс-

анализ, нарративный анализ, фокус-группа). 

Подбор (или разработка) методического 

инструментария. Реализация исследования. 

Вопросы 

для 

дискуссии 

1. Классификация методов 

исследования в психологии. 

2. Выборка: общая 

характеристика. 

3. Стратегический план 

исследования. 

4. Принципы подбора 

12-13 4 Заключение 

Возможности и ограничения использования 

количественной и качественной методологии в 

психологии. Написание отчета об исследовании. 

Вопросы 

для 

дискуссии 

1. Структура отчета об 

исследовании. 

2. Сравнительный анализ 

методологических стратегий 

исследования. 



 

 

5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 

ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ. 

5.2.1. Вопросы для экзамена(самоконтроль) 

(примерные2) 
1. Классификация методов психологического исследования, их краткая характеристика. 
2. Классификация опросных методов.  
3. Проблема психологического контакта при опросе. Способы достижения контакта при 

анкетировании. 
4. Виды наблюдения. Основные способы преодоления субъективности наблюдения. 
5. Тесты: область применения, достоинства и недостатки метода. 
6. Основные этапы построения опросника. Виды вопросов и их функции.  
7. Композиция анкеты. Проблема языка при анкетировании. 
8. Сравнительный анализ методов традиционного анализа документов и контент-анализа. 
9. Проблема валидности данных в эксперименте. Виды валидности, способы ее достижения. 
10.Общая характеристика и основные понятия экспериментального метода в психологии. 
11.Структура опросника. Нормативные требования к его построению. Функции инструкции. 
12.Определение и соотношение понятий: методология, метод, методика, техника, процедура.  
13.Методы анализа документов в социально-психологическом исследовании. Классификация 

документов. 
14.Специфика метода интервьюирования. Виды и этапы интервью. Телефонный опрос. 
15.Общая характеристика метода наблюдения. Его достоинства и недостатки. Основные 

области использования 
16.Общая характеристика, история и области применения контент-анализа. 
17.Виды эксперимента. Достоинства и недостатки лабораторного эксперимента. 
18.Квазиэксперимент и проблема валидности. 
19.Измерение в психологии: общая характеристика шкал. Примеры. 
20.Семантический дифференциал: универсальный и частный. 
21. Сравнительный анализ методов анкетирования и интервьюирования: достоинства и 

недостатки. Виды интервью. 
22.Проблема качества данных, получаемых в психологическом исследовании. 
23.Способы регистрации и  проблема валидности данных наблюдения. 
24. Интервью, беседа, экспертный опрос. 
25.Классификация тестов. Особенности проективного метода. 
26.Общая характеристика дискурс-анализа. 
27. Общая характеристика количественной и качественной методологии. 
28.Возможности и ограничения использования качественной методологии исследования в 

психологии. 
29. Фокус-группа: общая характеристика метода. 
30. Структура исследования: общая характеристика. 
31. Возможности и ограничения использования количественной методологии исследования в 

психологии. 
32. Возможности и ограничения использования количественно-качественной стратегии 

исследования в психологии. 
33.Особенности структуры исследования в психологии. 

 

 

 

 
2 Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом 

нормативной численности группы. 
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5.2.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме 

экзаменаосуществляетсяв соответствии с критериями, представленнымив таблице 9.1и носит 

балльный характер. 

Таблица 9.1 - Критерии оценки образовательных результатов обучающихсяна зачете с 

оценкойпо дисциплине 

Баллы 

рейтинговые 

Результат 

зачёта 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

15..13 зачтено, 

5, отлично 

Результат «зачтено, 5 (отлично)» выставляется 

обучающимся, если рейтинговая оценка (средний балл) его 

текущей аттестации по дисциплине входит в данный 

диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 

результатам самостоятельной работы демонстрировал 

глубокое и прочное усвоение программного материала, 

исчерпывающе, последовательно, чётко и логически стройно 

излагал его на занятиях, умел тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справлялся с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний (в том числе по 

практической подготовке), причём не затруднялся с ответом 

при видоизменении заданий, использовал в ответах учебно-

методический материал не только из основной литературы, 

правильно обосновывал принятое решение.  

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля демонстрировали высокую степень 

овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – высокий. 

12..10 зачтено, 

4, хорошо 

Результат «зачтено, 4 (хорошо)» выставляется 

обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний балл) его 

текущей аттестации по дисциплине входит в данный 

диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 

результатам самостоятельной работы демонстрировал твёрдое 

знание материала, грамотно и по существу излагал его, не 

допускал существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применял, использовал в ответах учебно-

методический материал исходя из специфики практических 

вопросов и задач, продемонстрировал владение 

необходимыми навыками и приёмами их выполнения (в том 

числе по практической подготовке). 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля продемонстрировал хорошую степень 

овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 
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среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – хороший (средний). 

9..7 зачтено, 

3, 

удовлетвор

ительно 

Результат «зачтено, 3 (удовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний балл) его 

текущей аттестации по дисциплине входит в данный 

диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 

результатам самостоятельной работы демонстрировал знания 

только основного материала, при этом, он не усвоил его 

деталей, допускал неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, испытывал затруднения 

при выполнении практических работ (в том числе по 

практической подготовке). 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля продемонстрировал достаточную 

(удовлетворительную) степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – достаточный. 

6..0,1 не зачтено, 

2, не 

удовлетвор

ительно 

Результат «не зачтено, 2 (не удовлетворительно)» 

выставляется обучающемуся, если рейтинговая оценка 

(средний балл) его текущей аттестации по дисциплине входит 

в данный диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 

результатам самостоятельной работы продемонстрировал 

незнание значительной части программного материала, 

допускал существенные ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями выполнял практические работы.  

Как правило, «не зачтено» ставится обучающимся, которые не 

могут продолжить обучение без дополнительных занятий по 

соответствующей дисциплине. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля продемонстрировал невысокую 

(недостаточную) степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на недостаточном уровне или не 
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сформированы. 

 

 

6. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ 

6.1. Входной контроль 

Дисциплина «Методы и процесс исследования в психологии» не предусматривает 

наличие у обучающихся входных требований в части базовых знаний, умений и компетенций 

в области исследовательской деятельности, что не предполагает реализацию входного 

контроля. 

6.2. Выходной контроль 

Выходной контроль по дисциплине не предусмотрен. 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

7.1. Организация образовательного процесса по дисциплине 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий 

(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и 

самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятияпредставлены следующими видами, 

включая учебные занятия, направленные на практическую подготовку обучающихся и 

проведение текущего контроля успеваемости:  

лекции (занятия лекционного типа); 

практические занятия; 

групповые консультации; 

контрольную работу; 

самостоятельная работа обучающихся; 

самостоятельная работа обучающихся под руководством преподавателя; 

занятия иных видов. 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей 

программой отдельные виды учебных работ в том числе отдельных элементов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью (см. таблицу 6). Учебное задание 

(работа) считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое 

изучение дисциплины с учётом лекционного материала (тематический план представлен в 

таблице 5.1), готовятся к практическим занятиям (см. таблица 5.2,), выполняют домашнее 

задания, осуществляют подготовку к зачёту с оценкой 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных 

мероприятий дисциплины представлены в разделах 2.2. и 5.1. настоящей программы. 

Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях 

осуществляется в соответствии с положением о текущей аттестации обучающихся в ФГБОУ 

ВО МГППУ с использованием балльно-рейтинговой системы ФГБОУ ВО МГППУ.  

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет допуск 

обучающегося к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается к 

промежуточнойаттестации 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).  
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Допуск обучающегося к промежуточнойаттестации по дисциплине осуществляет 

ведущий преподаватель (лектор). 

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. 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 (таблица 5.1, 6, 7). 

Обучающийся, пропустившийпрактическоезанятие, 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 (таблица 5.2, 6, 8.1) 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. В качестве формы итогового контроля 

промежуточной аттестации дисциплины «Основы научной деятельности студента» 

определен зачёт с оценкой.  

Зачёт с оценкойпо дисциплине «Основы научной деятельности» проводится в 

традиционной форме. 

Промежуточнаяаттестация обучающихся осуществляется в соответствии локальными 

нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ. 

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте 

5.2.2. настоящей программы. 

7.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины 

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. 
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Подготовка к практическим занятиям: 

 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к занятию, ознакомьтесь 

с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

 выпишите основные термины,  

 ответьте на контрольные вопросы к 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 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 зачёту с оценкой. Готовиться к зачёту с оценкой необходимо 

непременно - 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, практических занятий; 

 контрольные мероприятия; 

 учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 

 перечень вопросов к зачёту. 

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 сдачи зачёта с оценкой. 

7.3. Образовательные технологии 

При организации обучения по дисциплине Количественныйанализ эмпирических 

данных преподаватель должен обратить особое внимание на организацию практических 

занятий и самостоятельной работы обучающихся, поскольку курс предполагает широкое 

использование образовательных технологий из числа активных и интерактивных форм, а 

именно: 

 Проблемное обучение; 

 Тематическая дискуссия: ее суть в том, чтобы обсудить вопросы, связанные с 

методологией психологии на практическом занятии. Предполагается, что именно 

студенты задают друг другу вопросы; 

 Анализ конкретных проблемных ситуаций; 

 И др. 

Анализ  проблемныхситуаций (case - study) - методобучения 

навыкампринятиярешенийи  решения проблем; его  цельюявляетсянаучить  

студентованализироватьинформацию, выявлятьключевыепроблемы, 

генерироватьальтернативныепутирешения,  оцениватьих, выбиратьоптимальноерешениеи 

формировать  программыдействий. В 
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данномметодесочетаетсяиндивидуальнаяработаобучающихся надпроблемнойситуацией. 

Разработкаситуаций  можетпроисходить  двумя способами: на  основе описания реальных  

событий и  действий реальных  работников или набазеискусственносконструированных  

ситуаций.  

Обучающимся дается детализированное письменное описание проблемы или 

ситуации, требующей анализа и  последующего решения, и их просят выявить основную 

проблему (или проблемы), проанализировать предложенную информацию, выработать 

наиболее  эффективное, с их точки зрения, решение.  

 «Дискуссия», как особая форма всестороннего обсуждения спорного вопроса в 

публичном собрании, в частной беседе, споре, реализуется в дисциплине «Психология 

сексуальных расстройств», как коллективное обсуждение какого-либо вопроса, проблемы 

или сопоставление информации, идей, мнений, предложений.  

Целью проведения дискуссии в этом случае является обучение, тренинг, изменение 

установок, стимулирование творчества и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

 

Приложение 1 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1.  Основная литература 

1. Корнилова, Т.В. Методологические основы психологии [Электронный ресурс] : 

учебник для академического бакалавриата / Т.В. Корнилова, С.Д. Смирнов. – 2-е издание, 

переработанное и дополненное. – Москва : Юрайт, 2019. – 490 с. – (Бакалавр. 

Академический курс). – * ; ***. – URL: https://urait.ru/bcode/425218 (дата обращения: 

11.04.2022). 

2.  Дополнительная литература 

1. Вересов, Н.Н. «Зона ближайшего развития» и «zone of proximal development»: 

есть ли разница? [Электронный ресурс] // Культурно-историческая психология. – 2017. – Том 

13, № 1. – С. 23–36.– ** ;***. – URL: https://psyjournals.ru/kip/2017/n1/Veresov.shtml(дата 

обращения: 11.04.2022). 

2. Вересов, Н.Н. Переживание как психологический феномен и теоретическое 

понятие: уточняющие вопросы и методологические медитации [Электронный ресурс] // 

Культурно-историческая психология. – 2016. – Том 12, № 3. – С. 129–148.–***. –

URL:http://psyjournals.ru/kip/2016/n3/veresov.shtml (дата обращения: 11.04.2022). 

3. Минсон, В.Д. Переоценивая оценки: разработка нового инструмента 

оценивания c опорой на зону ближайшего развития в традиции культурно-исторической 

психологии [Электронный ресурс] / В.Д.Минсон, М.Хаммер, Н.Н.Вересов// Культурно-

историческая психология. – 2016. – Том 12, № 3. – С. 331–345. –***. – URL: 

http://psyjournals.ru/kip/2016/n3/minson.shtml (дата обращения: 11.04.2022). 

4. Рубцов, В.В. Культурно-историческая научная школа: проблемы, которые 

поставил Л.С. Выготский[Электронный ресурс] // Культурно-историческая психология. – 

2016. – Том 12, № 3. – С. 4–14. –***. – URL:http://psyjournals.ru/kip/2016/n3/rubtsov.shtml 

(дата обращения: 11.04.2022). 

5. Эткинд, А.М. Психология практическая и академическая: расхождение 

когнитивных структур внутри профессионального сознания // Вопросы психологии. – 1987. – 

№ 6. – С.20–30. – **. 

6. Юревич, А.В. Методология и социология психологии /А.В.Юревич. – Москва : 

Институт психологии РАН, 2010. – 272 с. – **. 

 

3. Периодические издания 

1. Культурно-историческая психология [Электронный ресурс]. – ** ;***. – 

URL:https://psyjournals.ru/kip/index.shtml(дата обращения: 11.04.2022). 

2. Вопросы психологии [Электронный ресурс]. – **. – URL: http://www.voppsy.ru/ 

(дата обращения: 11.04.2022). 

4. Электронные ресурсы и базы 

1. Psyjournals.ru [Электронный ресурс] : портал психологических изданий. – ***. 

– URL: http://psyjournals.ru/ (дата обращения: 11.04.2022). 

2. Taylor & Francis online [Электронный ресурс]. – ***. – URL: 

https://www.tandfonline.com (дата обращения: 11.04.2022). 

* - наличие грифа 

** - наличие в Фундаментальной библиотеке 

*** - наличие в электронной библиотеке или в подписной базе МГППУ 
3672 
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АННОТАЦИЯ 

Дисциплина «Практикум по психофизиологическим методам диагностики» Блока 1 
«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы высшего 
образования направления подготовки (специальности) 37.05.01 – Клиническая психология 
(специализация Патопсихологическая диагностика и психотерапия (в экспертной 
деятельности)) составлена с учётом Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки 37.05.01 Клиническая 
психология (уровень специалитета), утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от от 26 мая 2020 года № 683, зарегистрированного в Минюсте 
РФ 06 июля  2020 года №58849, и профессионального стандарта «Психолог в социальной 
сфере», утвержденного Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.11.2013 
г. №682н, зарегистрированного в Минюсте РФ 25.12.2013 г. № 30840. 

Дисциплина «Практикум по психофизиологическим методам диагностики» относится 
к Блок 1 «Дисциплины (модули)»  вариативная часть  

 

Цель дисциплины: ознакомление студентов с научными основами специальных 
психофизиологических методов исследования (опросов с использованием полиграфа), их 
достоинствами и недостатками, а также с юридическими основами применения полиграфа и 
приемами практической работы на не нем (обучение практическим навыкам регистрации и 
анализа психофизиологических реакций; ознакомление студентов с основными методическими 
подходами к проведению опроса с использованием полиграфа (ОИП); формирование у 
студентов навыков организации и проведения психофизиологического обследования). 

Задачи дисциплины: 
- предоставить студентам знания об основных методических и методологических подходах к 

проведению опроса с использованием полиграфа; 
- научить студентов самостоятельно формулировать вопросы и составлять вопросники для 

методически корректного осуществления ОИП; 
- обучить студентов навыкам регистрации психофизиологических реакций и различным 

способам анализа полученных данных; 
- ознакомить с методиками ОИП и основными приемами проведения процедуры ОИП; 
- ознакомить с особенностями работы с опрашиваемым лицом; 

 

За дисциплиной закреплены компетенции:  

ПК-10 – способность определять самостоятельно или совместно с заказчиком (врачом) 
цели клинико-психологического исследования в связи с лечебно-диагностическими, 
восстановительно-реабилитационными или профилактическими задачами, разрабатывать 
структуру и составлять комплекс методов клинико-психологического и экспериментально-

психологического исследования, формулировать проблемы, задачи и гипотезы исследования;  
 

Общая трудоемкость дисциплины «Практикум работы на полиграфе» по Учебному 
плану составляет 2 зачётные единицы (72 часа), период обучения – 7 семестр; 
продолжительность обучения – 1 семестр. 

 

Входной контроль: не предусмотрен. 
Выходной контроль: тестовый контроль. 
Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта с оценкой. 
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 Зачёт по дисциплине «Практикум по психофизиологическим методам диагностики» 
проводится в форме тестирования. 

 

 

 

 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ 

1.1 Сокращения 

ГК – групповая консультация 

Д: – дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература) 
ДЕ – дидактическая единица 

ДОК – дополнительная общекультурные компетенции 

ДОПК – дополнительная общепрофессиональная компетенция 

ДПК – дополнительная профессиональная компетенция 

Зач. Ед. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам) 
ИР – индивидуальная работа с обучающимися 

Л – лекция 

О: – основное учебно-методическое обеспечение (основная литература) 
ОК – общекультурная компетенция 

ОПК – общепрофессиональная компетенция 

ОПОП ВО– основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

П: – периодические издания из числа учебно-методического обеспечения 

ПЗ – практическое занятие 

ПК – профессиональная компетенция 

РПД – рабочая программа дисциплины 

С – семинар 

СР – самостоятельная работа обучающегося 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 
образования «Московский государственный психолого-педагогический университет». 

3.1. 1.2. Цель и задачи 

Цель дисциплины: ознакомление студентов с научными основами специальных 
психофизиологических методов исследования (опросов с использованием полиграфа), их 
достоинствами и недостатками, а также с юридическими основами применения полиграфа и 
приемами практической работы на не нем (обучение практическим навыкам регистрации и 
анализа психофизиологических реакций; ознакомление студентов с основными методическими 
подходами к проведению опроса с использованием полиграфа (ОИП); формирование у 
студентов навыков организации и проведения психофизиологического обследования). 

 

Задачи дисциплины: 
- предоставить студентам знания об основных методических и методологических подходах к 

проведению опроса с использованием полиграфа; 
- научить студентов самостоятельно формулировать вопросы и составлять вопросники для 

методически корректного осуществления ОИП; 
- обучить студентов навыкам регистрации психофизиологических реакций и различным 

способам анализа полученных данных; 
- ознакомить с методиками ОИП и основными приемами проведения процедуры ОИП; 
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- ознакомить с особенностями работы с опрашиваемым лицом. 

1.2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Практикум по психофизиологическим методам диагностики» в структуре 
основной профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – 

ОПОП ВО) по 37.05.01 Клиническая психология (направленность программы 
«Патопсихологическая диагностика и психотерапия») относится к вариативной части 
учебного плана и реализуется в объеме модуля №16 «Психологические технологии работы», 
код дисциплины Б1.В.ДВ.04.01 

 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования 37.04.01 «Психология», 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 841 от 
29 июля 2020 года (рег. № 59373 от 21 августа 2020 года) 

Обязательным условием реализации дисциплины в структуре ОПОП ВО является 
предшествующее изучение дисциплин (модулей): «Общая психология», «Клиническая 
психология», «Уголовное право и процесс», «Криминология», «Судебная психология», 
«Введение в юридическую психологию».  

Дисциплина в структуре ОПОП ВО является основой для изучения последующих 
дисциплин (модулей): «Судебная психология», «Клиническая психология». 

1.3 Входные требования 

Дисциплина «Практикум по психофизиологическим методам диагностики» не 
предусматривает наличие у обучающихся входных требований в части базовых знаний, 
умений и компетенций в области криминальной психологии, что не предполагает реализацию 
входного контроля в форме тестирования (см. пункт 5 настоящей программы). 

1.4 Выходные требования 

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся 
определяются компетенциями, закрепленными за дисциплиной учебным планом 
соответствующей ОПОП ВО. 

Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены в 
таблице 1. 

Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций в 
рамках промежуточной аттестаций осуществляется в форме зачёта(7 семестр).  

Зачёт по дисциплине «Практикум по психофизиологическим методам диагностики» 
проводится в форме тестирования. 

 

 

 

 

 

Таблица 1. Компетенции, степень их реализации в дисциплине и образовательные 
результаты освоения компетенций обучающимися  
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Код и 
наименование 
компетенции 

Степень 
реализаци

и  
(в 

соответств
ие с ОПОП 

ВО) 

В результате изучения дисциплины 
обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

В соответствии с ФГОС ВО 

Профессиональные: 
ПК 10 – способность 
определять 
самостоятельно или 
совместно с 
заказчиком (врачом) 
цели клинико-

психологического 
исследования в 
связи с лечебно-

диагностическими, 
восстановительно-

реабилитационными 
или 
профилактическими 
задачами, 
разрабатывать 
структуру и 
составлять комплекс 
методов клинико-

психологического и 
экспериментально-

психологического 
исследования, 
формулировать 
проблемы, задачи и 
гипотезы 
исследования; 

полностью - 

основн
ые 
подход
ы  к 
объясне
нию 
психоф
изиолог
ических 
реакций
; 

- 

основн
ые 
научно-

практич
еские 
области 
и 
направл
ения 
приклад
ной 
психоф
изиолог
ии; 
- 

принци
пы и 
методы 
оценки 
психоф
изиолог
ических 
реакций
; 

 

- 

самостоятельн
о 
формулироват
ь практические 
и 
исследователь
ские задачи в 
сфере 
применения 
полиграфа; 
- использовать 
научно 
обоснованные 
методы 
применения 
полиграфа; 
 

- навыками диагностики 
и выявления факторов, 

препятствующих 
проведению 
тестирования; 
- основными 
принципами 
организации 
деятельности психолога, 
занимающегося 
психофизиологической 
диагностикой в 
экспертной практике. 
- методами 
психофизиологической 
диагностики 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Структура и трудоемкость дисциплины 

Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам 
представлена в таблицах 2 и 3. Б1.В.ДВ.04.01 Практикум работы на полиграфе   

 

Таблица 2. Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий 

Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

Зач. Ед. час. в семестре 

 № 3 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному 
плану 

2 72 
72 

Контактные часы 1,1 54 54 

Лекции (Л) - 2 2 

Семинары (С) - - - 

Практические занятия (ПЗ) 0,8 36 36 

Лабораторные работы (ЛР) - - - 

Групповые консультации (ГК)  0,05 2 2 
Контрольная работа (КоР) 0,1 4 4 
Самостоятельная работа под руководством 
преподавателя (СРП) 0,3 12 12 

Промежуточная аттестация (зачёт) 
   

Самостоятельная работа (СР) 0,8 34 34 

 

Таблица 3. Трудоёмкость дисциплины по разделам с распределением по видам учебных 
занятий по семестру 

 

№ 
разде

ла 

Наименование раздела 

Трудоёмкость по учебному плану 

Зач.ед. 

Академических часов 

В
с
е
г
о
/

* 

из них контактных 

СР 

(всего/*) 
К
о
Р 

С
Р
П 

Г
к/
И
к 

Л
ек 

С
е
м 

П
р 

Л
Р 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 
гр.
9 

гр.1
0 

гр.1
1 

гр.12 

1 
Общие представления о 
полиграфе 

0,27 10 1 - - - 1 4 - 4 

2 
Проведение пред 
тестового собеседования 

0,44 16 - - - - 1 4 1 10 

3 

Организация 
тестирования на 
полиграфе 

0,44 16 1 - - - 1 3 1 10 

4 
Обсчёт данных и 
подготовка заключения 

0,33 12 - -   1 1 - 10 

Всего 2 72 2 - - - 4 12 2 36 

Промежуточная аттестация: зачет  - - 
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№ 
разде

ла 

Наименование раздела 

Трудоёмкость по учебному плану 

Зач.ед. 

Академических часов 

В
с
е
г
о
/

* 

из них контактных 

СР 

(всего/*) 
К
о
Р 

С
Р
П 

Г
к/
И
к 

Л
ек 

С
е
м 

П
р 

Л
Р 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 
гр.
9 

гр.1
0 

гр.1
1 

гр.12 

ИТОГО 2 72 2 - - - 4 12 2 36 

 

2.2. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 4. 
Таблица 4. Содержание дисциплины по разделам 

№ 

р
а
з
д
е
л
а 

Наименовани
е  

раздела 

Содержание раздела Кол-во часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 Общие 
представления 
о полиграфе Инструктаж по технике безопасности. 

Изучение теоретических основ 

психофизиологической экспертизы. Проблемы 
применения полиграфа в РФ и в мире. 

18 

2 Проведение 
предтестового 
собеседования 

Понятие реакции. Информативные признаки 
реакций. Противопоказания и требования к 
тестированию. 

18 

3 Организация 
тестирования 
на полиграфе 

Осуществление подробного 

содержательного планирования 

психофизиологического исследования. Проведение 

диагностических мероприятий с применением 

современных принципов психофизиологии, 
методов и методик, с параллельной фиксацией и 

обобщением результата своей работы 

документально. Обработка и анализ 

полученной информации. 

18 

4 Обсчёт 
данных и 
подготовка 
заключения 

Подготовка заключения по итогам тестирования 18 

Всего 72 

 

Лекции не предусмотрены учебным планом. 
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2.2.Тематический план практических занятий 

Тематический план практических занятий представлен в таблице 5. 
Таблица 5. Темы и трудоемкость практических занятий 

№  
заняти

я 

№ 

раздел
а 

Темы практических занятий Кол-во часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 1 

Инструктаж по технике 
безопасности. 
Изучение теоретических основ 

психофизиологической 
экспертизы. Проблемы 
применения полиграфа в РФ и в 
мире. 

10 

2 1 

Понятие реакции. 
Информативные признаки 
реакций. Противопоказания и 
требования к тестированию. 

22 

3 2 

Осуществление подробного 

содержательного планирования 

психофизиологического 
исследования. Проведение 

диагностических мероприятий с 
применением 

современных принципов 
психофизиологии, 
методов и методик, с параллельной 
фиксацией и 

обобщением результата своей 
работы 

документально. Обработка и анализ 

полученной информации. 

12 

4 2 
Подготовка заключения по итогам 
тестирования 

10 

Всего 54 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные ресурсы 
и базы данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указанные в приложении 1.   

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

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 



11 

 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 
оборудования учебных помещений», Федеральным государственным образовательным 
стандартом по направлению подготовки 37.04.01 Психология, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 сентября 2015 №1043. Для 
проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения интерактивных 
методов обучения, необходимы: 

Компьютерный полиграф, 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 Интернет.  

Для реализации дисциплины требуется следующее лицензионное программное 
обеспечение: Информационно-правовая программа «Консультант Плюс». 

В соответствии с требованиям 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. 
 

 

5. ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
(ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ) 

5.1. 5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных 
результатов 

Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и проводится 
в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ ВО МГППУ, 
Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим учебные 
занятия (практические).  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым, 
контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы (самоподготовки, 
дискуссионным и прочее) на занятиях и иных видов работ. 

При этом объектами оценивания выступают: 
− учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения 

различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой 
дисциплине); 

− степень усвоения теоретических знаний по дисциплине; 
− уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы, предусмотренными настоящей программой; 
− результаты самостоятельной работы. 
Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на 

контрольной неделе 1 раз в семестр в соответствии с распоряжением проректора по 
профессиональному образованию. Оценивание обучающегося на контрольной неделе 
проводится преподавателем независимо от наличия или отсутствия обучающегося (по 



12 

 

уважительной или неуважительной причине) на занятиях в период проведения контрольной 
недели. Оценка носит комплексный характер и учитывает достижения обучающегося по 
основным компонентам учебного процесса за текущий период и его учебную дисциплину. 
Оценивание обучающегося на контрольной неделе осуществляется по балльно-рейтинговой 
системе с выставлением оценок в ведомости и указанием количества пропущенных занятий. 

Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине, 
используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства) 
предоставлен в форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица 6). 

Таблица 6. Паспорт фонда оценочных средств дисциплины 

№ 

ра
зде
ла 

Наимен
ование 
раздела 

Вид и 
порядков

ый № 
учебного 
занятия 

Метод 

контроля 

Средства 
оценки 

образовательн
ых 

результатов 

Код 
контролируем

ой 
компетенции 

Примеч
ание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 

1 Методо
логичес
кие 
основы 
психофи
зиологи
ческой 
эксперт
изы 

Практичес
кое 
занятие № 
1-3 

Самоконтроль Вопросы для 
самоконтроля  

ПК-10 Открыта
я часть 
ФОС 

Опрос Вопросы для 
опроса 

 Открыта
я часть 
ФОС 

2 Правила 
проведе
ния 
тестиро
вания на 
полигра
фе 

Практичес
кое 
занятие № 
4-5 

Самоконтроль Вопросы для 
самоконтроля 

ПК-10 Открыта
я часть 
ФОС 

Опрос Вопросы для 
опроса 

 Открыта
я часть 
ФОС 

Рубежн
ый 
контрол
ь по 
разделу 
2 

Практичес
кое 
занятие № 
6 
 

Домашнее задание 

 

Контрольная работа 

Комплект 
домашних 
заданий 

 

Комплект 
контрольных 
работ 

ПК-10 Рубежны
й 
контроль 
(закрыта
я часть 
ФОС) 

ПРОМЕЖУТ
ОЧНАЯ 
АТТЕСТАЦИ
Я 

Зачёт Тестовые 
задания 
 

ПК-10 Открыта
я часть 
ФОС 

Выходной контроль по дисциплине проводится перед промежуточной аттестацией в форме 
тестирования. 
 

Примечание:  
1. Количество мероприятий рубежного контроля по текущей аттестации планируется не менее 
2. 

2. Рекомендуется планирование письменных работ в качестве рубежного контроля и на 
промежуточной аттестации.  
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3. Количество вариантов должно соответствовать нормативному числу студентов в группе с – 

25 человек  
4. Методы и средства оценки образовательных результатов, указанные в таблице 6 могут быть 
заменены преподавателем на другие, исходя из специфики контингента обучающихся, в том 
числе их образовательного уровня, а также целей и задач ОПОП ВО. 

5.1.1. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе 
обучающихся 

Фонд оценочных средств в форме вопросов для самоконтроля по самостоятельной 
работе представлен в таблице 7. 

Таблица 7. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся (открытая 
часть) 

№ 

раздел
а 

Наименование 
раздела 

Содержание средств контроля 

(вопросы самоконтроля) 

Учебно-

методическое 
обеспечение* 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 Методологические 
основы 
психофизиологии 

1. Назовите предмет и объект 
психофизиологической экспертизы. 

2. Сфера применения прикладной 
психофизиологии. 

3. Каковы основные проблемы 
применения полиграфа в России?  

4. Особенности исследования 
психофизиологических реакций. 

5. Методикипроведения тестирования с 
применением полиграфа. 

О: [1] 
Д: [2], [3]. 

3 Правила 
проведения 
тестирования на 
полиграфе 

6. Требования к квалификации 
специалиста. 

7. Требования к кабинету, в котором 
должно проводится тестирования. 

8. Правила составления вопросов к 
тестированию. 

9. Медицинские противопоказания к 
тестированию.    

10. Психиатрические противопоказания 
к тестированию. 

11. Особенности влияния стрессового 
состояния на психофизиологическую 
реактивность. 

12. Тестирование лиц с алкогольной и 
наркотической зависимостью. 

13. Психологические правила 
проведения предтестового 
собеседования. 

14.  

О: [1], [3], [4] 
Д: [2], [3], [4] 
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Примечание: * указываются учебно-методические и информационные ресурсы из пункта 3 
«Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины» настоящей программы 
с указанием типа ресурса (О:-основная литература, Д:-дополнительная литература, П:- 
периодические издания; в скобках - порядковый номер по списку). 

5.1.2. Фонд оценочных средств по содержанию практических занятий 

Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий представлен в таблице 
8. 

Таблица 8. Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий  
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№  
зан
ят
ия 

№ 
раз
де
ла 

Наиме
новани

е 
раздела 

Темы семинарских 
занятий 

Средства 
оценки 

образовате
льных 

результато
в 

Содержание средств контроля 

гр.1 
гр.
2 

гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

1-2 1 Общие 
предст
авлени

я о 
полигр

афе 
Инструктаж по 
технике 
безопасности. 
Изучение 
теоретических основ 

психофизиологическ
ой экспертизы. 
Проблемы 
применения 
полиграфа в РФ и в 
мире. 

Вопросы 
для опроса 
 

 

 

1. Назовите предмет и объект 
психофизиологической 
экспертизы. 

2. Сфера применения прикладной 
психофизиологии. 

3. Каковы основные проблемы 
применения полиграфа в 
России?  

4. Особенности исследования 
психофизиологических 
реакций. 

5. Методикипроведения 
тестирования с применением 
полиграфа. 
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3-4 2 Провед
ение 
предте
стовог
о 
собесе
довани
я 

Понятие реакции. 
Информативные 
признаки реакций. 
Противопоказания и 
требования к 
тестированию. 

Вопросы 
для опроса 
 
Комплект 
домашних 
заданий 
 
Комплект 
контрольны
х работ 
 

 

 

 

1. Требования к квалификации 
специалиста. 

2. Требования к кабинету, в 
котором должно проводится 
тестирования. 

3. Правила составления 

вопросов к тестированию. 
4. Медицинские 

противопоказания к 
тестированию.    

5. Психиатрические 
противопоказания к 
тестированию. 

6. Особенности влияния 
стрессового состояния на 
психофизиологическую 
реактивность. 

7. Тестирование лиц с 
алкогольной и 
наркотической 
зависимостью. 

8. Психологические правила 
проведения предтестового 
собеседования. 
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5-6 3 Органи
зация 
тестир
ования 
на 
полигр
афе 

Осуществление 
подробного 

содержательного 
планирования 

психофизиологическо
го исследования. 
Проведение 

диагностических 
мероприятий с 
применением 

современных 
принципов 
психофизиологии, 
методов и методик, с 
параллельной 
фиксацией и 

обобщением 
результата своей 
работы 

документально. 
Обработка и анализ 

полученной 
информации. 

Вопросы 
для опроса 
 
Темы для 
рефератов 
 

1. Основные принципы применения 
психофизиологических методик. 

2. Определение влияния различных 
факторов на 
психофизиологическую 
реактивность.  

3. Правила введения вопросов 
тестирования. 

4. Проведение послетестового 
опроса. 

7 4 Обсчёт 
данных 
и 
подгот
овка 
заключ
ения 

Подготовка 
заключения по 
итогам тестирования 

Вопросы 
для опроса 
 

 

1. Количественный и качественный 
анализ результатов. 

2. Основные принципы 
вероятностных выводов. 

3. Этапы написания заключения. 
 

 

Темы для рефератов (Раздел 3) 
1. Психологические проблемы проведения собеседования перед тестированием на полиграфе. 
2. Нейрофизиологические исследования в области детекции лжи. 
3. Правовое обеспечение полиграфа в Российской Федерации.  
4. Проблема применения заключений полиграфолога в суде. 
5. Причины возникновения психофизиологических реакций. 

 

Критерии успешного выполнения реферата: зачтено (10 баллов) – не зачтено (0 
баллов). Зачтено ставится при выполнении требований к написанию реферата. 

Требования к написанию реферата: 
- реферат должен быть напечатан, объем 7-10 страниц 14 кегль 1,5 интервал; 
- источниками должны служить в первую очередь журнальные статьи как отечественные, 

так и зарубежные, материалы различных конференций. Рекомендуемые журналы: Вопросы 
психологии, Психологический журнал, Вестники университетов  (МГУ, СпбГУ и др.), Журнал 
невропатологии и психиатрии им. С.С.Корсакова, Российский психиатрический журнал, 
Социальная и клиническая психиатрия,  Вопросы психического здоровья детей и подростков, 
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Московский психотерапевтический журнал, Психиатрия, Вопросы наркологии, Психология и 
право и др. журналы из списка рекомендованных ВАК.Допускается и поощряется 
самостоятельный выбор клинико-психологической литературы. В реферате не допускается 
использование источников из сети Интернет, содержащих и предлагающих непроверенную 
информацию, использующих чужие тексты без цитирования, предоставляющих готовые 
студенческие работы. 

- в реферате должны быть отражены не менее пяти источников. Годы издания 
источников, которые можно включить в реферат – последние 9 лет.  

 

Рекомендации к написанию: работа должна быть написана грамотно, с использованием 
научно-литературного стиля реферирования; недопустимо прямое цитирование источников без 
правильного оформления цитат.  

Допускается изменение формулировки темы в соответствии с используемыми 
источниками, также возможен самостоятельный выбор темы в соответствии с тематикой 
курсовой или дипломной работы, однако реферат должен быть построен в полном соответствии 
с требованиями, описанными выше. 

Структурные компоненты реферата:  
- титульный лист с названием работы, названием курса, ФИО и номером группы 

студента;  
- содержание;  
- введение, в котором обозначена выбранная тема, ее ракурс и названы источники; 
- основной раздел – должен отражать  реферативное изложение статей по избранной 

тематике.  
- список использованных источников (библиографический). 

5.2.  

5.3. 5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии 
оценивания 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 
проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ ВО МГППУ, 
Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем. 
Объектами оценивания выступают: 
− Ответы на задания теста; 
− учебная работа и учебная дисциплина обучающегося на занятиях и результаты 

самостоятельной работы. 
Зачёт по дисциплине проводится в форме теста. 

5.2.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме зачёта. Критерии 
указаны в таблице 9. 

Таблица 9 Критерии оценки обучающегося 

 

Баллы  
(рейтинговой 

оценки) 

Результат 
зачёта 

Требования к знаниям 

10 зачтено Оценка «зачтено» выставляется студенту на основе успешных 
ответах на рубежных тестовых контролях, выполненных 
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самостоятельных работах, отсутствия у студента неотработанных 
занятий, которые он пропустил, правильного применения 
теоретических положений при решении практических задач. 

0,1 не зачтено Оценка «не зачтено» выставляется студенту, который не знает 
значительной части программного материала, допускает 
существенные ошибки, неуверенно и с большими затруднениями 
выполняет практические задания. Оценка «не зачтено» 
проставляется только в аттестационные (зачетные) ведомости или 
листы. 

 

 

6. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ 

6.1. Входной контроль 

Входной контроль по дисциплине «Практикум по работе на полиграфе» не 
предусмотрен.  

 

6.2. Рубежный контроль 

Рубежный контроль по дисциплине «Практикум по психофизиологическим методам 
диагностики» проводится в форме контрольной работы.  

6.3. Выходной контроль 

Выходной контроль по дисциплине «Практикум по психофизиологическим методам 
диагностики» состоит из тестовых заданий.  

Тестовые задания к выходному контролю по дисциплине «Практикум работы на 
полиграфе» сформированы в целях: 

− оценки усвоения обучающимся теоретических знаний, умений и навыков по 
разделам данной дисциплины (таблица 4); 

− оценки сформированности соответствующих компетенций в соответствии с 
таблицей 1. 

Содержание выходного контроля дисциплины (тестовые задания) и критерии оценки 
уровня подготовки обучающегося представлены в таблицах 10 и 11 соответственно. 
Таблица 10. Содержание выходного контроля тестовых заданий  

№ 
разде

ла 

Наименование 
раздела (ДЕ) 

Контролируемые 
дидактические единицы 

Количество  
заданий в тесте 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 

Общие 
представления о 
полиграфе 

Инструктаж по технике 
безопасности. 
Изучение теоретических основ 

психофизиологической 
экспертизы. Проблемы 
применения полиграфа в РФ и в 
мире. 

Тестирование по данной ДЕ  не предусмотрено 

2 

Проведение 
предтестового 
собеседования 

Понятие реакции. 
Информативные признаки 
реакций. Противопоказания и 
требования к тестированию. 

10 

3 

Организация 
тестирования на 
полиграфе 

Осуществление подробного 

содержательного планирования 

психофизиологического 
исследования. Проведение 

10 
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№ 
разде

ла 

Наименование 
раздела (ДЕ) 

Контролируемые 
дидактические единицы 

Количество  
заданий в тесте 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

диагностических мероприятий с 
применением 

современных принципов 
психофизиологии, 
методов и методик, с параллельной 
фиксацией и 

обобщением результата своей 
работы 

документально. Обработка и анализ
полученной информации. 

4 

Обсчёт данных 
и подготовка 
заключения 

Подготовка заключения по 
итогам тестирования 

10 

Всего 30 

 

Таблица 11. Уровни освоения обучающимися содержания дисциплины 

Уровни 
освоения 

содержани
я 

дисциплин
ы 

Оценка в 
баллах 

Освоено ДЕ  
(из расчета 

по 40 
тестовых 
заданий на 

каждую ДЕ) 

Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

Высокий  5, отлично 85% и более  Дидактическая единица освоена, если 
50% заданий, направленных на проверку 
этой ДЕ (т.е. 20 заданий), выполнено 
правильно. 

Хороший 
(средний) 

4, хорошо 70-84%  

Достаточны
й 

3, 

удовлетворител
ьно 

60-69%  

Низкий  2, 

неудовлетворит
ельно 

менее 60%  

Обучающийся, не достигший достаточного уровня освоения содержания дисциплины 
«Практикум по психофизиологическим методам диагностики» (правильно выполнивший 
менее 50% заданий, т.е. 5 заданий, по каждой из ДЕ), является не аттестованным по 
дисциплине. 

Примеры тестовых заданий выходного контроля 

1. Полиграф это: 
а. системно-аппаратное медицинское устройство, предназначенное для оценки 
физиологических изменений в условиях специфической стимуляции 

б. техническое устройство, предназначенное для выявления лжи 

в.системно-аппаратный комплекс, используемый исключительно для оценки сокрытия 
информации 

г. техническое устройство, предназначенное для расследования уголовных дел 

2. Прообраз полиграфа позволял проводить регистрацию: 
а. артериального давления 

б. двигательной активности 

в. кожно-гальванического рефлекса 
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г. электроэнцефалограммы 

3. Инструментальный способ для выявления сокрытия информации при расследовании 
преступлений впервые применил: 

б.Ч. Ломброзо 
а. А. Моссо 

в.В. Бенусси 

г. Дж. Ларсоном 

4. Методика, разработанная А.Р.Лурией, получила название методики:  
а. сопряженной пробы 

б. моторной реакции 

в. вербально-моторной реакции  
г. мимических реакций   

 

5. Полиграф был сконструирован: 
в. Л. Киллером 
а. Ч. Ломброзо 

б. В. Бенусси 

г. Дж. Ларсоном 

6. Укажите целевое назначение полиграфа: 
б. диагностическое назначение 
а. выявление факта виновности 

в. оценка артериального давления 

г. установление истины в рамках уголовного расследования  
7. Укажите целевое назначение полиграфа: 

в. оценка эффективности лечения лиц с сексуальными отклонениями 
а. оценка функционального состояния сердечнососудистой системы 

б. выявление патологии дыхательной системы 

г. оценка интенсивности изменений кожной электропроводимости 

8. Современные полиграфы имеют следующие каналы (чаще всего): 
а.верхнее дыхание, нижнее дыхание, КГР, ФПГ, голос, тремор 
б. дыхание, КГР, ФПГ, тремор, ЭЭГ 

в.дыхание, КГР, ФПГ, тремор, голос 

г. верхнее дыхание, нижнее дыхание, КГР, ФПГ, фаллограф, тремор 

9. Современные полиграфы (в том числе научно-технические аппаратные комплексы) не 
позволяют регистрировать: 

е. перистальтику кишечника 

а. КГР 

б. дыхание 

в. ФПГ 

г. голос 

10. Для психофизиологической диагностики расстройств сексуальных предпочтений могут 
быть использованы: 

б. эротические фотографии, видеосюжеты, вербальные тесты 

а. антропометрические исследования 

в. цветоассоциативный тест отношений 

г. тест «Кодирование» 

11. Дыхательный центр выполняет  
б. гомеостатическую функцию 

а.двигательную функцию 

в. адаптационную функцию 

г. отражательную функцию 

12. Работы дыхательного центра осуществляется посредством:  
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а. механорецепторов 

б. центральных хеморецепторов 

в. периферических хеморецепторов  
г. барорецепторов 

13. Главным физиологическим стимулом дыхательного центра является  
б. двуокись углерода 

а. кислород 

в. молочная кислота 

г. закись азота  
14.  Центральные хеморецепторы оказывают существенное воздействие на:  

а. дыхательный центр 

б. сердечнососудистый центр 

в. центр терморегуляции 

г. ритм сна-бодрствования 

15. Регуляция деятельности сердечно-сосудистой системы осуществляется посредством: 
а. вегетативной нервной системы 

б. каротидного синуса 

в. лобных отделов головного мозга 

г. варолиева моста   
16.  При физической нагрузке и высокой температуре окружающей среды потовые железы 
человека выделяют секрет объемом до: 

в. 10 л 
а. 1 л  
б. 500 мл  

г. 30 л 

17. Кожно-гальванический рефлекс отражает:  
б. увеличение потоотделения 

г. степень корковой дисфункции 

а.изменение электрической активности сердца 

в. активность ретикулярной формации  

 

18. Теория полиграфа: «Лицо, подвергаемое тестированию с помощью полиграфа, боится 
проверки, и этот страх порождает выраженные физиологические реакции в том случае, когда 
данное лицо отвечает ложно». Данное утверждение описывает: 

а. теорию угрозы наказания 

б. теорию конфликта 

в. теорию активации 

г. теорию целенаправленного тестирования памяти 

19 Теория полиграфа: «Детекция возможна благодаря различной активационной силы 
предъявляемых стимулов». Данное утверждение описывает: 

в. теорию активации 

а. теорию угрозы наказания 

б. теорию конфликта 

г. теорию целенаправленного тестирования памяти 

20. Теория полиграфа: «Сильные физиологические сдвиги будут иметь место тогда, когда две 
несовместимые тенденции реагирования будут активированы одновременно: тенденция 
говорить правду и тенденция лгать относительно рассматриваемого инцидента». Данное 
утверждение описывает: 

б. теорию конфликта 

а. теорию угрозы наказания 

в. теорию активации 

г. теорию целенаправленного тестирования памяти 
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7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

5.4. 7.1. Организация образовательного процесса по дисциплине 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий 
(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и 
самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятияпредставлены следующими видами, 
включая учебные занятия, направленные на проведение текущего контроля успеваемости:  

практические занятия; 
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 (см. таблицу 6). Учебное задание (работа) 
считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое 
изучение дисциплины, готовятся к практическим занятиям (см. таблица 5), выполняют 
домашнее задания, осуществляют подготовку к зачёту. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных 
мероприятий дисциплины представлены в разделах 2.2. и 5.1. настоящей программы. 

На практических занятиях студенты выполняют задания, связанные с проведением 
психофизиологического тестирования и анализом полученных данных. 

Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях 
осуществляется в соответствии с положением о текущей аттестации обучающихся в ФГБОУ 
ВО МГППУ.  

Текущая аттестация по дисциплине «Практикум по психофизиологическим методам 
диагностики» проводится в форме опросов, домашних заданий. 

Объектами оценивания выступают:  
– посещаемость всех видов занятий по аттестуемой дисциплине, активность на 

занятиях, своевременность выполнения заданий на практических занятиях; 
– степень усвоения теоретических знаний; 
– результаты самостоятельной работы. 
Активность студента на занятиях оценивается на основе выполненных студентом 

домашних заданий, выступлений на практических занятиях. 
По итогам текущей аттестации преподаватель осуществляет допуск обучающегося к 

промежуточной аттестации. 
Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. 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).  

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет 
преподаватель. 

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. В случае 
наличия учебной (академической) задолженности по дисциплине, обучающийся отрабатывает 
пропущенные занятия и выполняет запланированные и выданные преподавателем задания. 
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Отработка проводится в период семестрового обучения или в период сессии согласно графику 
(расписанию) консультаций преподавателя.  

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 (таблица 5, 6, 8) 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. В качестве формы итогового контроля 
промежуточной аттестации дисциплины «Практикум по психофизиологическим методам 
диагностики» определен зачёт. 

Зачёт по дисциплине «Практикум по психофизиологическим методам диагностики» 
проводится в форме тестирования. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с 
положением о промежуточной аттестации обучающихся в ФГБОУ ВО МГППУ и оценивается: 
на зачёте – зачтено/ не зачтено. 

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте 
5.2.2. настоящей программы. 

7.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины 

Подготовка к практическим занятиям: 
− внимательно прочитайте материал рекомендуемой литературы, относящихся к 

данному практическому занятию, 
− выпишите основные термины,  
− ответьте на контрольные вопросы по практическим 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 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. 

Достижение цели дисциплины необходимым образом включает в себя 
самостоятельную проработку студентами указанных в таблице 7 вопросов, выполнение ими 
домашних заданий, подготовку к практическим занятиям, рубежному контролю. 

Подготовка к зачету. К зачёту необходимо готовится 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. 

7.3.Образовательные технологии 

При организации обучения предполагается широкое использование образовательных 
технологий из числа интерактивных форм, а именно: 
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Неимитационные 
Имитационные 

Неигровые Игровые 

Применение полиграфа в судебно-

психиатрической практике 

 

Анализ конкретных ситуаций.  

Применение полиграфа при 
трудоустройстве на работу  
 

Анализ конкретных ситуаций.  

Тестирование на полиграфе и 
бальный анализ полиграмм 

 

 Тест с карточками или 
имитация кражи. 

 

 

Приложение: Рецензии.  
 

Заведующий кафедрой ________________________ Ф.С. Сафуанов, доктор                                                          
психологических наук,  профессор 

 

Составитель (разработчик): 
 

____________________ Купцова Д.М. 
(подпись составителя) 

 

Приложение 1 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная литература 

 

1. Руководство по судебной психиатрии [Электронный ресурс] : практическое пособие. В 
2 т. Том 1 / А.А. Ткаченко [и др.]. – 3-е издание, переработанное и дополненное. – 
Москва :Юрайт, 2020. – 449 с. – (Профессиональная практика). – ***. – URL: 
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АННОТАЦИЯ 

Дисциплина «Клиническая психология в экспертной практике»Блока 1 
«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования по специальности37.05.01 – Клиническая психология 
(специализация Патопсихологическая диагностика и психотерапия (в экспертной 
деятельности)) составлена с учётом Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки 37.05.01 Клиническая 
психология (уровень специалитета), утвержденного приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 26 мая 2020 года № 683, зарегистрированного в 
Минюсте РФ 06 июля  2020 года №58849, и профессионального стандарта «Психолог в 
социальной сфере», утвержденного Приказом Министерства труда и социальной защиты 
РФ от 18.11.2013 г. №682н, зарегистрированного в Минюсте РФ 25.12.2013 г. № 30840  

Дисциплина «Клиническая психология в экспертной практике» относится к 
базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 
Цель дисциплины - ознакомление студентов с основными направлениями экспертной 
деятельности психологов в клинической и юридической практике, с представлениями о 
судебной психолого-психиатрической экспертизе, ее видами и методами, а также с 
общими представлениями о судебной психиатрии, экспертной психодиагностике, 
суицидологии, уголовном и уголовно-процессуальном праве. 
          Задачи дисциплины: 
1. Ознакомление с основными теоретическими подходами, освещающими роль 
психических расстройств и аномалий в развитии преступного и агрессивного поведения 
личности, с историей развития судебно-психологической экспертизы, ее основными 
методологическими и этическими принципами.  
2. Формирование системы теоретических представлений и рабочих понятий о судебно-

психологической, судебно-психиатрической и комплексной психолого-психиатрической 
экспертизах. 
3. Ознакомление студентов с предметными видами комплексной судебной психолого-

психиатрической экспертизы, а именно экспертизы аффекта, экспертизы индивидуально-

психологических особенностей обвиняемого и др. 

4. Ознакомление студентов с основными приемами и методами получения экспертно-

психологических оценок в области клинической, юридической, социальной и возрастной 
психологии. 

За дисциплиной закреплены компетенции:  

ПК-8– Способен применять различные стратегии взаимодействия и коммуникации 
с подэкспертными в зависимости от вида судебной экспертизы (уголовный или 
гражданский процесс), процессуального статуса подэкспертного (обвиняемый, 
потерпевший, свидетель, истец, ответчик), уровня его возрастного психического развития, 
пола, психического состояния и установок по отношению к экспертизе (симуляция и ее 
разновидности) 

Общая трудоемкость дисциплины «Клиническая психология в экспертной 
практике» по Учебному плану составляет 3 зачётных единиц (108 часов), период обучения 
– 10семестр; продолжительность обучения – 1 семестр. 

Входной контроль: не предусмотрен. 
Выходной контроль: не предусмотрен. 

Промежуточная аттестация:проводится в форме экзамена. 

Экзамен по дисциплине «Клиническая психология в экспертной 
практике»проводиться в традиционной форме. 
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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ 

1.1 Сокращения 

ГК – групповая консультация 

Д: – дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература) 
ДЕ – дидактическая единица 

ДОК – дополнительная общекультурные компетенции 

ДОПК – дополнительная общепрофессиональная компетенция 

ДПК – дополнительная профессиональная компетенция 

Зач. Ед. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам) 
ИР – индивидуальная работа с обучающимися 

КоР – контрольная работа 

Л – лекция 

О: – основное учебно-методическое обеспечение (основная литература) 
ОК – общекультурная компетенция 

ОПК – общепрофессиональная компетенция 

ОПОП ВО– основная профессиональная образовательная программа высшего 
образования 

П: – периодические издания из числа учебно-методического обеспечения 

ПЗ – практическое занятие 

ПК – профессиональная компетенция 

РПД – рабочая программа дисциплины 

С – семинар 

СР – самостоятельная работа обучающегося 

СРП - самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
образования 

ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение 
высшего образования «Московский государственный психолого-педагогический 
университет» 

Э: – электронные ресурсы и базы из числа учебно-методического обеспечения. 

1.2 Цель и задачи 

Цель дисциплины - ознакомление студентов с основными направлениями экспертной 
деятельности психологов в клинической и юридической практике, с представлениями о 
судебной психолого-психиатрической экспертизе, ее видами и методами, а также с 
общими представлениями о судебной психиатрии, экспертной психодиагностике, 
суицидологии, уголовном и уголовно-процессуальном праве. 
          Задачи дисциплины: 
1. Ознакомление с основными теоретическими подходами, освещающими роль 
психических расстройств и аномалий в развитии преступного и агрессивного поведения 
личности, с историей развития судебно-психологической экспертизы, ее основными 
методологическими и этическими принципами.  
2. Формирование системы теоретических представлений и рабочих понятий о судебно-

психологической, судебно-психиатрической и комплексной психолого-психиатрической 
экспертизах. 

3. Ознакомление студентов с предметными видами комплексной судебной психолого-

психиатрической экспертизы, а именно экспертизы аффекта, экспертизы индивидуально-

психологических особенностей обвиняемого и др. 

4. Ознакомление студентов с основными приемами и методами получения экспертно-

психологических оценок в области клинической, юридической, социальной и возрастной 
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психологии. 
 

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Клиническая психология в экспертной практике» в структуре 
основной профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – 

ОПОП ВО) по специальности37.05.01 Клиническая психология(специализация программы 
«Патопсихологическая диагностика и психотерапия (в экспертной деятельности»)) 

относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана, код 
дисциплины Б1.В.02.03. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учётом Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования 37.05.01 Клиническая 
психология (уровень специалитета), утвержденного приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 26 мая 2020 года № 683, зарегистрированного в 
Минюсте РФ 06 июля  2020 года №58849, и профессионального стандарта «Психолог в 
социальной сфере», утвержденного Приказом Министерства труда и социальной защиты 
РФ от 18.11.2013 г. №682н, зарегистрированного в Минюсте РФ 25.12.2013 г. № 30840  

Обязательным условием реализации дисциплины в структуре ОПОП ВО является 
предшествующее изучение дисциплин (модулей) «Общая психология». «Психология 
развития и возрастная психология». «Клиническая психология». «Дифференциальная 
психология», «Экспериментальная психология», «Психодиагностика». «Практикум по 
психодиагностике». «Психология личности». 

Данная дисциплина необходима для освоения таких дисциплин профессионального 
цикла как:«Личностные расстройства»,«Виктимология», «Психология аномального 
развития личности подростка-правонарушителя». 

1.4 Входные требования 

Дисциплина «Клиническая психология в экспертной практике»является 
вариативной, не предусматривает входного контроля в форме тестирования (см. пункт 5 
настоящей программы). 

1.5 Выходные требования 

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся 
определяются компетенциями, закрепленными за дисциплиной учебным планом 
соответствующей ОПОП ВО, а также профессиональными компетенциями (в 
соответствии с ОПОП ВО), сформулированными с учётом целей и задач реализуемой 
ОПОП ВО и профессионального стандарта «Психолог в социальной сфере», 
утвержденным Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.11.2013 г. 
№ 682н. 

Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены в 
таблице 1. 

Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций 
в рамках промежуточной аттестаций осуществляетсяв форме экзамена(10 семестр).  

Экзаменпо дисциплине «Клиническая психология в экспертной 
практике»проводится в традиционной форме. 
 



Таблица 1. Компетенции, степень их реализации в дисциплине и образовательные результаты освоения компетенций обучающимися  

Код и наименование 
компетенции 

Степень 
реализации  

(в соответствие с 
ОПОП ВО) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

В соответствии с ФГОС ВО 

Профессиональные: 
ПК-8 Способен применять 
различные стратегии 
взаимодействия и 
коммуникации с 
подэкспертными в 
зависимости от вида 
судебной экспертизы 
(уголовный или гражданский 
процесс), процессуального 
статуса подэкспертного 
(обвиняемый, потерпевший, 
свидетель, истец, ответчик), 
уровня его возрастного 
психического развития, пола, 
психического состояния и 
установок по отношению к 
экспертизе (симуляция и ее 
разновидности) 

полностью знать основные подходы 
о роли психических 
расстройств и аномалий в 
развитии преступного и 
агрессивного поведения 
личности ; 
 

 

приобрести опыт 
овладения приемами и 
методами получения 
экспертно- психологических 
оценок в области 
клинической, юридической, 
социальной и возрастной 
психологии 

 

владеть 
навыками подбора 
психодиагностических 
методик в зависимости 
от задач клинико- 

психологического 
экспертного 
исследования 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Структура и трудоемкость дисциплины 

Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам 
представлена в таблицах 2 и 3.  

 

Таблица 2. Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий 

Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

Зач. Ед. час. в семестре 

№ 6 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному 
плану 

3 108 
108 

Контактные часы 1,6 60 60 

Лекции (Л) 0,5 16 16 

Семинары (С) - - - 

Практические занятия (ПЗ) 0,55 18 18 

Лабораторные работы (ЛР) - - - 

Групповые консультации (ГК) и (или) 
индивидуальная работа с обучающимся 
(ИР), предусмотренные учебным планом 
подготовки 

 

0,1 

 

4 4 

Контрольная работа (КоР) 
0,1 4 4 

Самостоятельная работа под 
руководством преподавателя (СРП) 0,35 18 18 

Промежуточная аттестация (экзамен) 
0,9 36 

36 

Самостоятельная работа (СР) 0,5 12 12 

 

Таблица 3. Трудоёмкость дисциплины по разделам с распределением по видам учебных 
занятий по семестру 

№
 р

аз
де

ла
 

Наименование раздела 

Трудоёмкость по учебному плану 

Зач.
ед. 

Академических часов 

Вс
ег

о/
* 

из них контактных 

СР 
(всего/*) 

К
оР

 

С
П

Р 

Гк
/И

к 

Л
ек

 

С
ем

 

П
р 

Л
П

З 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Семестр № 10 
      

  
  

1 

Общие вопросы клинической 
психологии и 
психологической экспертизы. 

0,5 

12 

 

4 

 

- 
4 

 
- 

1 - 1 2 

2 

Комплексная судебная 
психолого- психиатрическая 
экспертиза и ее предметные 
виды 

0,7 21 

4 - 6 - 

2 4 

1 4 

3 
Проблема экспертных оценок 
в социальной и 

0,6 28 
6 - 6  

1 10 
1 4 
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№
 р

аз
де

ла
 

Наименование раздела 

Трудоёмкость по учебному плану 

Зач.
ед. 

Академических часов 

Вс
ег

о/
* 

из них контактных 

СР 
(всего/*) 

К
оР

 

С
П

Р 

Гк
/И

к 

Л
ек

 

С
ем

 

П
р 

Л
П

З 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

профессиональной 
деятельности. 

4  0,3 11 2 - 2  - 4 1 2 

Всего 2,1 72 16 - 18 - 4 18 4 12 

Промежуточная 

аттестацияэкзамен 
0,9   

ИТОГО 3 72 16 - 18 - 4 18 4 12 

 

2.2. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 4.  
Таблица 4. Содержание дисциплины по разделам 

№
 

ра
зд

ел
а Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-

во 
часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 Использование 
психологических 
знаний в судебной 
экспертизе 

Тема 1.1 Использование клинической психологии в 
практике судебной экспертизы 

Тема 1.2 Формы использования психологических 
знаний в уголовном и гражданском процессах  
Тема1.3. Экспериментально-психологическое 
исследование в экспертной практике 

12 

2 Общие проблемы 
комплексной 
судебной 
психолого-

психиатрической 
экспертизы 

 

Тема 2.1 Организационно-правовые основы судебно-

психологической экспертизы 

Тема 2.2 Теоретические проблемы судебно-

психологической экспертизы 

Тема 2.3 Методологические проблемы судебно-

психологической экспертизы 

Тема 2.4 Этические проблемы судебно-

психологической экспертизы 

14 

3 Предметные виды 
комплексной 
судебной 
психолого-

психиатрической 
экспертизы в 
уголовном 
процессе 

 

Тема 3.1 Судебно-психологическая экспертиза 

личностных особенностей обвиняемого и 
ограниченной вменяемости  
Тема 3.2 Судебно-психологическая экспертиза 
аффекта 

Тема 3.3 Судебно-психологическая экспертиза 

психического состояния матери, обвиняемой в 
убийстве новорожденного ребенка 

Тема 3.4 Судебно-психологическая экспертиза 
несовершеннолетнего обвиняемого с отставанием в 
психическом развитии, не связанным с психическим 
расстройством  

18 
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№
 

ра
зд

ел
а Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-

во 
часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

Тема 3.5 Судебно-психологическая экспертиза 
способности свидетеля или потерпевшего правильно 
воспринимать обстоятельства, имеющие значение для 
дела, и давать о них  
Тема 3.6 Судебно-психологическая экспертиза 

способности потерпевших по делам об изнасиловании 
понимать характер и значение совершаемых с ними 
действий и оказывать сопротивление 

Тема 3.7 Судебно-психологическая экспертиза 
психического состояния лица, окончившего жизнь 
самоубийством  

4 Судебная 
патопсихология 

Тема 4.1 Общепсихологические теории агрессии 

Тема 4.2 Психология криминальной агрессии 

Тема 4.3 Гендерные особенности криминальной 
агрессии 

Тема 4.4 Особенности групповых правонарушений 

Тема 4.5 Мотивация правонарушений при психических 
аномалиях и выраженных психических расстройствах 

14 

5 Предметные виды 
комплексной 
судебной 
психолого-

психиатрической 
экспертизы в 
гражданском 
процессе 

 

Тема 5.1 Общие вопросы судебно-психологической 
экспертизы в гражданском процессе 

Тема 5.2 Судебно-психологическая экспертиза по 
делам, связанным с защитой прав детей 

Тема 5.3 Судебно-психологическая экспертиза лиц, 
совершивших гражданско-правовые сделки 
(экспертиза сделкоспособности) 
Тема 5.4 Судебно-психологическая экспертиза лиц, 
совершивших гражданско-правовые сделки 
(экспертиза сделкоспособности) 

14 

Всего 72 

Промежуточная аттестация (экзамен) 36 

ИТОГО 108 

Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контроль знаний 
на контрольной неделе семестра. 

2.2.1. Тематический план лекционных занятий 

Тематический план лекционных занятий представлен в таблице 5.1. 
Таблица 5.1. Темы и трудоемкость лекционных занятий 

№  
заняти

я 

№ 

разде
ла 

Темы лекционных занятий 

Кол-во часов 

всего 

из них 
практи
ческая 
подгото

вка1 

                                                 
1 Передача обучающимся учебной информации, необходимой для последующего выполнения работ, 
связанных с будущей профессиональной деятельностью. 
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гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

1 1 

Использование клинической психологии в практике 
судебной экспертизы. Формы использования 
психологических знаний в уголовном и 
гражданском процессах  

 

2 

- 

2 2 

Организационно-правовые, теоретические и 
методологические основы судебно-

психологической экспертизы 

 

2 

- 

3 3 Судебно-психологическая экспертиза аффекта 2 
- 

4 3 Судебно-психологическая экспертиза суицидента 2 
- 

5 3 

Судебно-психологическая экспертиза 
несовершеннолетних обвиняемых, свидетелей, 
потерпевших 

2 

- 

6 4 Судебная патопсихология 2 
 

7 5 
Комплексная судебная психолого-психиатрическая 
экспертиза в гражданском процессе 

2 
 

8 5 
Судебно-психологическая экспертиза по делам, 
связанным с защитой прав детей 

2 
 

Всего 16 12 

2.2.2. Тематический план семинарских занятий 

Тематический план семинарских занятий представлен в таблице 5.2. 
Таблица 5.2. Темы и трудоемкость семинарских занятий 

                                                 
2 Участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной 
деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 
компетенций по профилю образовательной программы. 

№  
занятия 

№ 

раздела 
Темы практических занятий 

Кол-во часов 

всего 

из них 
практическая 
подготовка2 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

1 1 

Общее понятие психологической экспертизы 
и сферы ее применения. Виды экспертной 
деятельности с участием профессиональных 
психологов 

2 

- 

 

 

- 

2 1 

Определение предмета и объекта СПЭ. 
Базисные концептуальные психологические 
теории для отечественной и зарубежной школ 
уголовного права. 

2 

 

 

- 
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3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные ресурсы и 
базы данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указанные приложении 1.   

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

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 по специальности37.05.01 «Клиническая психология», утвержденного 

3 2 

Содержание комплексной судебной 
психологопсихиатрической экспертизы 
(КСППЭ ) и связь ее с другими видами 
экспертиз. Принципы комплектования 
батареи экспериментальных методов при 
производстве КСППЭ. 

4 

- 

4 2 

Экспертиза индивидуально-психологических 
особенностей обвиняемого. Значение 
личностного фактора в связи с 
квалификацией его юридического значения в 
судебном процессе. 

2 

2 

5 2 

Экспертиза аффекта. Понятие аффекта, его 
основные виды и юридическое значение для 
судебно-следственного процесса. 
Распознавание патологического и 
непатологического аффекта. 

2 

2 

6 2 

Экспертиза психического состояния лица, 
окончившего жизнь самоубийством. Виды 
суицидов и факторы суицидального риска. 
Основные проблемы при проведении данного 
вида КСППЭ. 

2 

2 

7 2 

Судебно-психологическая экспертиза 
свидетелей и потерпевших. Специфические 
особенности экспертиз свидетелей и 
потерпевших и основные сложности их 
проведения по сравнению с экспертизой 
обвиняемых 

2 

- 

8 3 

Основное содержание реабилитационных 
мероприятий по отношению к лицам, 
лишенным свободы вследствие совершения 
ими общественно опасных действий. 

2 

- 

9 3 

Основные виды клинико-психологических 
экспертных оценок, необходимых для 
осуществления социальнопсихологической 
адаптации лиц с психическими и 
психосоматическим и нарушениями. 

2 

- 

Всего 18 6 
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приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.05.2020 года № 
683. 

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 Интернет.  
В соответствие с требованиям 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. 
 

5. ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
(ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ) 

5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных результатов 

Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 
проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом 
ФГБОУ ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ. Текущая 
аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым, 
контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы на занятиях, 
активность, своевременность выполнения различных видов заданий, посещаемость 
всех видов занятий по аттестуемой дисциплине; 

 степень усвоения теоретических знаний по дисциплине; 
 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам 

учебной работы, предусмотренными настоящей программой; 
 результаты самостоятельной работы. 

Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на 

контрольной неделе. Контрольная неделя проводится 1 раз в семестр: в середине осенне-

зимнего и зимне-осеннего семестров (осенне-зимний семестр - 4 неделя октября - 1 неделя 
ноября; весенне-летний семестр - 4 неделя марта - 1 неделя апреля). Контролю подлежат 
все дисциплины текущего семестра. Назначение контрольной недели осуществляется 
распоряжением проректора по профессиональному образованию. Оценка за Рубежное 
тестирование носит комплексный характер и отражает достижения обучающегося по 
основным компонентам учебного процесса за текущий период. Оценивание 
осуществляется по четырёх балльной системе с выставлением оценок в ведомости: 
«отлично» - 5. «хорошо» - 4, «удовлетворительно» - 3, «неудовлетворительно» 2, а также 
балльно- рейтинговой оценки. 

Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине, 
используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства) 
предоставлен в форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица 6). 

 



Таблица 6. Паспорт фонда оценочных средств дисциплины 

№ 

раз
дел

а 

Наименование раздела 

Вид и 
порядковый № 

учебного занятия 

Метод 

контроля 

Средства оценки образовательных 
результатов 

Код 
контролируем

ой 
компетенции 

Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 

1 Использование 
психологических знаний в 
судебной экспертизе 

Лекция № 1 Самоконтро
ль 

Вопросы для самоконтроля  ПК-8;  Открытая часть ФОС 

2 Общие проблемы 
комплексной судебной 
психолого-

психиатрической 
экспертизы 

Лекция № 2 Самоконтро
ль 

Вопросы для самоконтроля ПК-8 Открытая часть ФОС 

С № 2,3 Опрос Вопросы для опроса ПК-8 Открытая часть ФОС 

3 Предметные виды 
комплексной судебной 
психолого-

психиатрической 
экспертизы в уголовном 
процессе 

Лекция № 3,5 Самоконтро
ль 

Вопросы для самоконтроля ПК-8 Открытая часть ФОС 

4 Судебная патопсихология Лекция № 6 Самоконтро
ль 

Вопросы для самоконтроля ПК-8 Открытая часть ФОС 

5 Предметные виды 
комплексной судебной 
психолого-

психиатрической 
экспертизы в гражданском 
процессе 

Лекция № 7,8 Самоконтро
ль 

Вопросы для самоконтроля ПК-8 Открытая часть ФОС 

С № 9 Опрос 

 

Вопросы для самоконтроля ПК-8 Открытая часть ФОС 

Рубежный контроль по 
разделу 5 

Семинар № 9 Тесты Тестовые задания ПК-8 Рубежный контроль 
(закрытая часть 
ФОС) 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 
АТТЕСТАЦИЯ 

Экзамен Вопросы к экзамену ПК-8 Открытая часть ФОС 
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Примечание:  
1. Количество мероприятий рубежного контроля по текущей аттестации планируется не менее 2. 
2. Рекомендуется планирование письменных работ в качестве рубежного контроля и на промежуточной аттестации.  
3. Количество вариантов должно соответствовать нормативному числу студентов в группе с – 25 человек  
4. Методы и средства оценки образовательных результатов, указанные в таблице 6 могут быть заменены преподавателем на другие, исходя 
из специфики контингента обучающихся, в том числе их образовательного уровня, а также целей и задач ОПОП ВО.  
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5.1.1. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию лекционных занятий 

Фонд оценочных средств в форме вопросов для самоконтроля по самостоятельной работе и содержанию лекционных занятий 
обучающихся представлен в таблице 7. 

Таблица 7. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию лекционных занятий (открытая часть) 

№ 

раздела 

Наименование 
раздела 

Содержание средств контроля 

(вопросы самоконтроля) 
Учебно-

методическое 
обеспечение* 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 
 

Использование 
психологических 
знаний в судебной 
экспертизе 

1. Определите специфику двух плоскостей 
разделов психологической науки. 
2. Раскройте структуру юридической психологии. 
3. Каково  место судебно-психологической 
экспертизы в системе юридической психологии? 
Охарактеризуйте междициплинарные связи 
судебно-психологической экспертизы. 
4. Дайте определение сведущего лица в уголовном 
или в гражданском процессе. 
5. Каковы две формы использования 
психологических знаний сведущего лица? 
6. Охарактеризуйте основные процессуальные 
формы использования специальных 
психологических знаний в судопроизводстве. 
7. Раскройте специфику участия психолога в 
допросе. 
8. Охарактеризуйте основные виды справочно-

консультативной деятельности психолога в 
уголовном и гражданском процессах. 
 

О: [1],[2] 

Д: [1], [2], [3], [4] 

П: [1], [2] 

Э: [1] 

2 Общие проблемы 
комплексной 
судебной 
психолого-

1.Охарактеризуйте организацию СПЭ и КСППЭ в 
России. 
2.Перечислите права судебного эксперта-

психолога. 

О: [1],[2] 
Д: [5],[6] 

П: [2] 

Э: [1] 
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психиатрической 
экспертизы 
 

3.Назовите обязанности судебного эксперта-

психолога. 
4.В чем заключается порядок назначения СПЭ и 
КСППЭ? 
5.Какие встречаются типичные ошибки при 
формулировке вопросов эксперту-психологу? 

6.Перечислите основные классификации судебных 
экспертиз с участием психолога. 
7.Назовите основные предметные виды СПЭ. 
8. Каковы основные принципы судебно-

психологической экспертологии? 

9. Дайте определение объекта СПЭ. 
10. Что такое юридически значимая ситуация в 
судебной экспертизе? 

11. Дайте определение предмета СПЭ. 
12. Дайте определение специальных знаний 
судебного эксперта-психолога. 
13. Охарактеризуйте объем специальных знаний 
судебного эксперта-психолога. 
14. Раскройте основные положения теории 
«экспертных понятий». 
15. В чем заключаются пределы компетенции 
судебного эксперта-психолога? 
16. Назовите и охарактеризуйте основные 
методологические принципы исследования 
психической деятельности подэкспертных лиц в 
СПЭ. 
17. Какие подходы существуют к проблеме нормы 
и патологии поведения в судебной экспертизе? 
18. Раскройте структуру психодиагностической 
деятельности судебного эксперта-психолога. 
19. Какие факторы определяют выбор методов 
исследования при производстве СПЭ?  
20. Раскройте общую классификацию 
психодиагностических методов, используемых в 



18 

 

СПЭ. 
21. Раскройте классификацию 
психодиагностических методов по процедуре и 
объекту исследования в СПЭ. 
 

 
3 

Предметные виды 
комплексной 
судебной 
психолого-

психиатрической 
экспертизы в 
уголовном 
процессе 
 

1. Какие два направления исследования аффекта 
существуют в отечественной психологии? 

2. Раскройте соотношение понятия «аффект» в 
общей и судебной психологии. 
3. В чем заключается юридическое значение 
СПЭ аффекта у обвиняемого? 
4. Раскройте критерии судебно-психологической 
экспертной оценки аффекта. 
5.  Назовите основные разновидности аффекта и 
дайте их сравнительную характеристику. 
6. В чем заключается дифференциальная 
диагностика аффекта с другими эмоциональными 
реакциями и состояниями? 
7. Раскройте основные компоненты диагностики 
суицидального поведения. 
8. В чем заключается юридическое значение 
СПЭ психического состояния суицидента? 
9. Какие вопросы решаются при СПЭ 
психического состояния суицидента? 
10. Раскройте содержание экспертного понятия 
«определение причинно-следственной связи 
между действиями обвиняемого и психическим 
состоянием потерпевшего в период, 
предшествовавший самоубийству».  
11. Какие индивидуально-психологические 
факторы могут определять повышенный риск 
совершения самоубийства, а какие — снижать этот 
риск? 
12. В чем заключается юридическое значение 

О: [1],[2] 
Д: [3],[4], [6] 

П: [2] 
Э: [2], [3] 
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СПЭ способности давать показания? 
13. Какие вопросы решаются при СПЭ 
способности давать показания? 

14. Раскройте содержание экспертного понятия 
«неспособность лица правильно воспринимать 
обстоятельства, имеющие значение для уголовного 
дела, и давать показания».  
15. В чем заключается юридическое значение 
СПЭ несовершеннолетнего обвиняемого? 

16. Какие вопросы решаются при СПЭ и КСППЭ 
несовершеннолетнего обвиняемого? 
17. Раскройте содержание экспертного понятия 
«ограничение В чем заключается юридическое 
значение СПЭ способности потерпевших понимать 
характер и значение совершаемых с ними 
насильственных сексуальных действий или 
оказывать сопротивление виновному? 

18. Какие вопросы решаются при СПЭ 
способности потерпевших понимать характер и 
значение совершаемых с ними насильственных 
сексуальных действий или оказывать 
сопротивление виновному? 
19. Раскройте содержание экспертного понятия 
«неспособность лица понимать характер и 
значение совершаемых с ними насильственных 
сексуальных действий или оказывать 
сопротивление виновному».  
20. Какие психологические факторы могут 
определять беспомощное состояние потерпевших? 

21. В чем заключается юридическое значение 
СПЭ состояния беззащитности или 
беспомощности у потерпевших? 

22. способности осознавать фактический характер 
и общественную опасность своих действий либо 
руководить ими, обусловленное отставанием 
несовершеннолетнего обвиняемого в психическом 
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развитии, не связанным с психическим 
расстройством».  
 

 

4 

Судебная 
патопсихология 

1. Каковы психологические механизмы групповых 
криминально-агрессивных действий? 
2. В чем роль идентификации с лидером 
преступной группы при совершении агрессивных 
правонарушений? 
3. Раскройте роль основных психических 
расстройств в механизмах общественно опасных 
деяний? 
4. Раскройте роль ингибиторов агрессии в 
механизмах преступлений. 

 

О: [1],[2] 
Д: [7] 

П: [2] 
Э: [2], [3], [4] 

5 

Предметные 
виды 
комплексной 
судебной 
психолого-

психиатрической 
экспертизы в 
гражданском 
процессе 

 

1. Охарактеризуйте основные предметные виды 
СПЭ в гражданском процессе. 
2. Каковы методические особенности проведения 
судебно-экспертного психологического 
исследования при производстве СПЭ в 
гражданском процессе? 
3. Раскройте права и обязанности истцов и 
ответчиков. 
4. В чем заключается юридическое значение 
СПЭ способности гражданина к совершению 
сделки? 

5. Какие вопросы решаются при СПЭ 
способности гражданина к совершению сделки? 
6. Раскройте содержание экспертного понятия 
«способность гражданина понимать значение 
своих действий или руководить ими при 
совершении сделки».  
7. Раскройте содержание экспертного понятия 
«заблуждение при совершении сделки».  
8. В чем заключается юридическое значение 

О: [1],[2] 
Д: [5] 

П: [1], [2] 

Э: [1], [2], [3] 
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СПЭ по делам о компенсации морального вреда? 
9. Какие вопросы решаются при СПЭ по делам о 
компенсации морального вреда? 

10. Раскройте соотношение правовых и экспертно-

психологических понятий при СПЭ по делам о 
компенсации морального вреда. 

 

Примечание: * указываются учебно-методические и информационные ресурсы из Приложения 1настоящей программы с указанием типа 
ресурса (О:-основная литература, Д:-дополнительная литература, П:- периодические издания, Э:- электронные ресурсы и базы; в скобках - 
порядковый номер по списку). 

5.1.2. Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий 

Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий представлен в таблице 8. 
Таблица 8. Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий  

№  
занятия 

№ 

раздела 

Наименование 
раздела 

Темы семинарских 
занятий 

Средства оценки 
образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

1 1 Использование 
психологических 
знаний в 
судебной 
экспертизе 

Экспериментально-

психологическое 
исследование (ЭПИ) в 
судебно-

психиатрической 
практике 

Вопросы для опроса 
Тестовые задания 
(закрытая часть ФОС) 
 

1. Назовите основные задачи судебной 
психиатрии. 

2. Раскройте формулу невменяемости. 
3. Каково соотношение таких 
теоретических дисциплин, как патопсихология и 
психопатология? 

4. Охарактеризуйте основные задачи 
ЭПИ в судебно-психиатрической экспертизе. 
5. Дайте определение 
патопсихологического симптомокомплекса. 
6. Раскройте содержание 
патопсихологических симптомокомплексов при 
шизофрении, расстройстве личности, органическом 
психическом расстройстве. 
7. В чем заключается информативность 
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№  
занятия 

№ 

раздела 

Наименование 
раздела 

Темы семинарских 
занятий 

Средства оценки 
образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

патопсихологических симптомов? 

8. Из каких компонентов состоит 
определение патопсихологом степени выраженности 
(глубины) нарушений психической деятельности? 

9. Каковы основные формы симуляции и 
диссимуляции? 

10. Какова структура заключения по 
результатам ЭПИ? 

 

2 2 Общие проблемы 
комплексной 
судебной 
психолого-

психиатрической 
экспертизы 

 

Этические проблемы 
судебно-

психологической 
экспертизы (СПЭ) 

Вопросы для опроса 
Тестовые задания 
(закрытая часть ФОС) 
 

11. Назовите базисные этические 
ценности СПЭ. 
12. В чем заключается специфика 
практического применения этических норм судебным 
экспертом-психологом? 

13. Перечислите этические принципы 
деятельности судебного эксперта-психолога.   
14. Раскройте принцип профессиональной 
компетентности эксперта-психолога.  
15. Из каких этических стандартов 
складывается принцип личностного подхода к 
подэкспертному? 

16. Каковы компоненты независимости 
эксперта-психолога? 

17. Раскройте принцип 
конфиденциальности при производстве СПЭ. 
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№  
занятия 

№ 

раздела 

Наименование 
раздела 

Темы семинарских 
занятий 

Средства оценки 
образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

3 2 

Общие проблемы 
комплексной 
судебной 
психолого-

психиатрической 
экспертизы 

 

Методические основы 
комплексной 
судебной психолого-

психиатрической 
экспертизы в 
уголовном и 
гражданском 
процессах. 

Вопросы для опроса 

Тестовые задания 

(закрытая часть ФОС) 
 

18. Назовите и охарактеризуйте основные 
методологические принципы исследования 
психической деятельности подэкспертных лиц в СПЭ. 
19. Какие подходы существуют к 
проблеме нормы и патологии поведения в судебной 
экспертизе? 

20. Раскройте структуру 
психодиагностической деятельности судебного 
эксперта-психолога. 
21. Какие факторы определяют выбор 
методов исследования при производстве СПЭ?  
22. Раскройте общую классификацию 
психодиагностических методов, используемых в СПЭ. 
23. Раскройте классификацию 
психодиагностических методов по процедуре и 
объекту исследования в СПЭ. 
24. Назовите основные принципы и 
компоненты психологического анализа материалов 
уголовного или гражданского дела. 
25. Опишите алгоритм (основные этапы) 
психологического исследования при проведении СПЭ.  
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№  
занятия 

№ 

раздела 

Наименование 
раздела 

Темы семинарских 
занятий 

Средства оценки 
образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

4 3 

Предметные виды 
комплексной 
судебной 
психолого-

психиатрической 
экспертизы в 
уголовном 
процессе 

 

Алгоритм проведения 
психологического 
ретроспективного 
анализа по 
материалам 
уголовного дела 

Вопросы для опроса 
Тестовые задания 
(закрытая часть ФОС) 
 

26. Назовите основные принципы и 
компоненты психологического анализа материалов 
уголовного или гражданского дела. 
27. Охарактеризуйте основные этапы 
экспертного понимания текста. 
28. Опишите структуру специальных 
знаний судебного эксперта-психолога. 
29. Представьте схему алгоритма судебно-

психологического экспертного исследования. 
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№  
занятия 

№ 

раздела 

Наименование 
раздела 

Темы семинарских 
занятий 

Средства оценки 
образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

5 3 

Предметные виды 
комплексной 
судебной 
психолого-

психиатрической 
экспертизы в 
уголовном 
процессе 

 

Практикум по 
составлению 
заключения 

Вопросы для опроса 
Тестовые задания 
(закрытая часть ФОС) 
 

30. Раскройте структуру заключения СПЭ. 
31. Каковы возможные правовые 
последствия оценки заключения СПЭ органом или 
лицом, назначившим экспертизу? 

32. Охарактеризуйте этапы производства 
СПЭ. 
33. Раскройте содержание 
подготовительной стадии проведения СПЭ. 
34. Раскройте содержание аналитической 
стадии проведения СПЭ. 
35. Раскройте содержание сравнительной 
стадии проведения СПЭ. 
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№  
занятия 

№ 

раздела 

Наименование 
раздела 

Темы семинарских 
занятий 

Средства оценки 
образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

6 3 

Предметные виды 
комплексной 
судебной 
психолого-

психиатрической 
экспертизы в 
уголовном 
процессе 

 

Судебно-

психологическая 
экспертиза 

личностных 
особенностей 
обвиняемого и 
ограниченной 
вменяемости.  
 

Вопросы для опроса 
Тестовые задания 
(закрытая часть ФОС) 
 

36. В чем заключается юридическое 
значение СПЭ индивидуально-психологических 
особенностей (ИПО) обвиняемого? 

37. Какие вопросы решаются при СПЭ 
ИПО обвиняемого? 

38. Раскройте содержание экспертного 
понятия «существенное влияние ИПО обвиняемого на 
его поведение во время совершения 
инкриминируемого ему деяния».  
39. Назовите основные варианты 
существенного влияния ИПО обвиняемых на 
криминально-агрессивные действия.  
40. В чем заключается юридическое 
значение КСППЭ ограниченной вменяемости 
обвиняемого? 

41. Какие вопросы решаются при КСППЭ 
ограниченной вменяемости обвиняемого? 

42. Раскройте критерии экспертной 
диагностики ограничения способности обвиняемого к 
осознанию и регуляции своих действий. 
43. Назовите основные варианты 
существенного влияния ИПО обвиняемых на 
криминально-агрессивные действия.  
44. Раскройте критерии назначения 
принудительных мер медицинского характера лицам с 
психическим расстройством, не исключающим 
вменяемости. 
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№  
занятия 

№ 

раздела 

Наименование 
раздела 

Темы семинарских 
занятий 

Средства оценки 
образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

7 3 

Предметные виды 
комплексной 
судебной 
психолого-

психиатрической 
экспертизы в 
уголовном 
процессе 

 

Судебно-

психологическая 
экспертиза 

психического 
состояния матери, 
обвиняемой в 
убийстве 
новорожденного 
ребенка 

Вопросы для опроса 
Тестовые задания 
(закрытая часть ФОС) 
 

45. В чем заключается юридическое 
значение СПЭ психического состояния матери, 
обвиняемой в убийстве новорожденного ребенка? 

46. Какие вопросы решаются при СПЭ и 
КСППЭ психического состояния матери, обвиняемой 
в убийстве новорожденного ребенка? 

47. Раскройте содержание экспертного 
понятия «повышенная эмоциональная (психическая) 
напряженность у обвиняемой, вызванная 
психотравмирующей ситуацией».  
48. Назовите основные варианты 
экспертной оценки психического состояния матери, 
обвиняемой в убийстве новорожденного.  
49.  
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№  
занятия 

№ 

раздела 

Наименование 
раздела 

Темы семинарских 
занятий 

Средства оценки 
образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

8 4 

Судебная 
патопсихология 

Патопсихология 
криминальной 
агрессии 

Вопросы для опроса 
Тестовые задания 
(закрытая часть ФОС) 
 

50. Охарактеризуйте основные теории 
агрессии, дайте их сопоставительный анализ. 
51. Дайте определение криминальной 
агрессии, обоснуйте его. 
52. В чем заключаются основные 
гендерные особенности криминальной агрессии? 
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№  
занятия 

№ 

раздела 

Наименование 
раздела 

Темы семинарских 
занятий 

Средства оценки 
образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

9 5 

Предметные виды 
комплексной 
судебной 
психолого-

психиатрической 
экспертизы в 
гражданском 
процессе 

 

Судебно-

психологическая 
экспертиза по делам, 
связанным с защитой 
прав детей 

Вопросы для опроса 
Тестовые задания 
(закрытая часть ФОС) 
 

53. В чем заключается юридическое 
значение СПЭ по делам о спорах между родителями о 
воспитании и месте жительства ребенка? 

54. Перечислите основные этапы 
производства СПЭ по делам о спорах между 
родителями о воспитании и месте жительства ребенка. 
55. Какие вопросы решаются при СПЭ по 
делам о спорах между родителями о воспитании и 
месте жительства ребенка? 

56. Какие факторы имеют экспертное 
значение при обследовании родителей и ребенка в 
рамках КСППЭ по делам о спорах между родителями 
о воспитании и месте жительства ребенка? 

57. Охарактеризуйте методы 
исследования, используемые при СПЭ по делам о 
спорах между родителями о воспитании и месте 
жительства ребенка. 
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Комплект домашних заданий (Раздел 2) 
Комплект домашних заданий, а также критерии их успешного выполнения представлены в закрытой части ФОС. 

Комплект контрольных работ (Раздел 2) 
Комплект контрольных работ, а также критерии их успешного выполнения представлены в закрытой части ФОС. 



Темы для рефератов (Раздел 3) 
1. Психические аномалии и проблемы криминогенности. 
2. Личность преступника с психическими аномалиями. 
3. Психопатоподобные изменения личности. 
4. Мотивация лиц с преступным поведением. 
5. Криминологические аспекты основных психологических свойств личности. 
6. Методы психофизиологической диагностики в судебной психолого- 

психиатрической экспертизе. 
7. Виды судебно-психологической экспертизы и проблемы вменяемости.  
8. Судебно-психологическая экспертиза несовершеннолетних  
9. Аспект социальной патологии при психопатиях и акцентуациях характера у 

подростков. 
10. Девиантное поведение у подростков. Аддиктивное поведение у подростков: 

методы исследования и психотерапия. 
11.  Социально-психологическая адаптация у подростков. 

 

Критерии успешного выполнения реферата: зачтено (10 баллов) – не зачтено (0 
баллов). Зачтено ставится при выполнении требований к написанию реферата. 

Требования к написанию реферата: 

- реферат должен быть напечатан, объем 7-10 страниц 14 кегль 1,5 интервал; 
- источниками должны служить в первую очередь журнальные статьи как 

отечественные, так и зарубежные, материалы различных конференций. Рекомендуемые 
журналы: Вопросы психологии, Психологический журнал, Вестники университетов  (МГУ, 
СпбГУ и др.), Журнал невропатологии и психиатрии им. С.С.Корсакова, Российский 
психиатрический журнал, Социальная и клиническая психиатрия,  Вопросы психического 
здоровья детей и подростков, Московский психотерапевтический журнал, Психиатрия, 
Вопросы наркологии, Психология и право и др. журналы из списка рекомендованных 
ВАК.Допускается и поощряется самостоятельный выбор клинико-психологической 
литературы. В реферате не допускается использование источников из сети Интернет, 

содержащих и предлагающих непроверенную информацию, использующих чужие тексты 
без цитирования, предоставляющих готовые студенческие работы. 

- в реферате должны быть отражены не менее пяти источников. Годы издания 
источников, которые можно включить в реферат – последние 9 лет.  

 

Рекомендации к написанию: работа должна быть написана грамотно, с 
использованием научно-литературного стиля реферирования; недопустимо прямое 
цитирование источников без правильного оформления цитат.  

Допускается изменение формулировки темы в соответствии с используемыми 
источниками, также возможен самостоятельный выбор темы в соответствии с тематикой 
курсовой или дипломной работы, однако реферат должен быть построен в полном 
соответствии с требованиями, описанными выше. 

Структурные компоненты реферата:  
- титульный лист с названием работы, названием курса, ФИО и номером группы 

студента;  
- содержание;  
- введение, в котором обозначена выбранная тема, ее ракурс и названы источники; 
- основной раздел – должен отражать реферативное изложение статей по избранной 

тематике.  
- список использованных источников (библиографический). 

 

5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания 
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Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 
проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом 
ФГБОУ ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется ведущим 
преподавателем (лектором курса) с привлечением преподавателя/ей, ведущим/х учебные 
занятия (семинарские). 

Объектами оценивания выступают: 

 ответ на экзамене; 

 учебная работа и учебная дисциплина обучающегося на занятиях и результаты 
самостоятельной работы. 

Экзамен по дисциплине «Клиническая психология в экспертной практике»проводится в 
устной форме по вопросам (п. 5.2.1.). 

5.2.1. Вопросы для экзамена 

(примерные 3) 
1. Общее понятие психологической экспертизы и  сферы ее применения. 
2. Теоретико-методологические принципы судебно-психологической экспертизы. 
3. Основное назначение и содержание судебно-психологической экспертизы. 
4. Роль эксперта-психолога и представленного им заключения в судебном процессе. 
5. Основные виды судебно-психологической экспертизы и условия ее применения. 
6. Судебно-психологическая экспертиза индивидуально-личностных особенностей 

обвиняемых. 
7. Судебно-психологическая  экспертиза аффекта. Виды аффектов. 
8. Судебно-психологическая экспертиза несовершеннолетних. 
9. Судебно-психологическая экспертиза свидетелей и потерпевших. 
10. Судебно-психологическая экспертиза самоубийства. 
11. Комплексная    судебная     психолого-психиатрическая экспертиза способности 

давать показания. 
12. Беспомощное состояние. Психологические факторы беспомощного состояния 

потерпевшей при изнасиловании. 
13. Комплексная    судебная     психолого-психиатрическая экспертиза психического 

состояния лиц, окончивших жизнь самоубийством. 
14. Суицидология.  Диагностика суицидального поведения. Механизмы и динамика 

пресуицидального состояния.  
15. Виктимология.  Сексуальные злоупотребления с детьми. Психологические 

факторы риска виктимного поведения.  
16. Комплексная     судебная    психолого-психиатрическая экспертиза аффекта. 
17. Формы использования специальных психологических познаний в уголовном и        

гражданском процессах. 
18. Комплексная    судебная     психолого-психиатрическая экспертиза 

несовершеннолетнего обвиняемого. 
19. Участие психолога в судебно-психиатрической экспертизе. Основные виды 

судебно-психиатрической экспертизы. 
20. Комплексная    судебная     психолого-психиатрическая экспертиза свидетеля. 
21. Комплексная    судебная     психолого-психиатрическая экспертиза индивидуально-

психологических особенностей обвиняемого. 

                                                 
3 Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом 
нормативной численности группы. 
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22. Комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза по делам о защите 
интересов ребенка. 

23. Патопсихологическое определение степени выраженности психических 
расстройств. 

24. Комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза в гражданском 
процессе: основные предметные виды. 

25. Симуляция и ее разновидности. Диссимуляция. Аггравация.  
26. Варианты классификации психодиагностических методов, применяемых в работе 

психолога-эксперта. 
27. Значение основных психометрических характеристик психодиагностики для 

проведения психологической экспертизы. 
28. Этапы проведения психодиагностического исследования в судебно-

психологической экспертизе. 
29. Экспериментально - психологическое исследование в экспертной практике: 

основная структура и применение. 
30. Комплекс основных патопсихологических методик для исследования высших 

психических функций в судебной психолого-психиатрической экспертизе 

31. Основные методы исследования личности в судебной психолого-психиатрической 
экспертизе. 

32. Патопсихологические симптомокомплексы и дифференциальный диагноз. 
33. Методические приемы определения степени выраженности психических 

нарушений. 
34. Выделение специфической структуры психологических нарушений с помощью 

патопсихологических проб. 
35. Основные психологические установки подэкспертных испытуемых. 
36. Основное назначение и содержание итогового заключения эксперта-психолога при 

проведении экспериментально-психологического исследования. 
37. Проблема вменяемости обвиняемых в психолого-психиатрической экспертизе. 
38. Целостная структура судебно-психологического экспертного исследования 

(экспериментально-психологическое исследование и психологический анализ 
материалов уголовного дела). 

39. Этические принципы в деятельности психолога-эксперта. 
40. Возможности применения экспертно-психологических оценок в социальной 

деятельности. 

5.2.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме 
экзаменаосуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблице 9, и 
носит балльный характер. 
Таблица 9. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на экзаменепо 
дисциплине 

Баллы 

рейтинговые 
Оценка экзамена 

(нормативная) 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

13 – 15 5, 

отлично 

Оценка «5 (отлично)» выставляется обучающемуся, 
если он глубоко и прочно усвоил программный 
материал и демонстрирует это на занятиях и экзамене, 
исчерпывающе, последовательно, чётко и логически 
стройно излагал его, умеет тесно увязывать теорию с 
практикой, свободно справляется с задачами, 
вопросами и другими видами применения знаний. 
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Баллы 

рейтинговые 
Оценка экзамена 

(нормативная) 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

Причем обучающийся не затруднялся с ответом при 
видоизменении предложенных ему заданий, 
использовал в ответе материал учебной и 
монографической литературы, в том числе из 
дополнительного списка, правильно обосновывал 
принятое решение.  
Учебные достижения в семестровый период и 
результаты рубежного контроля демонстрировали 
высокую степень овладения программным 
материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с 
учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной 
(экзамен) аттестации. 
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 
сформированы на уровне – высокий. 

10 – 12 4,  

хорошо 

Оценка «4, (хорошо)» выставляется обучающемуся, 
если он твёрдо знает материал, грамотно и по существу 
излагает его на занятиях и экзамене, не допуская 
существенных неточностей в ответе на вопрос, 
правильно применяет теоретические положения при 
решении практических вопросов и задач, владеет 
необходимыми навыками и приёмами их выполнения. 
Учебные достижения в семестровый период и 
результаты рубежного контроля демонстрируют 
хорошую степень овладения программным 
материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с 
учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной 
(экзамен) аттестации. 
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 
сформированы на уровне – хороший (средний). 

7 – 9 3,  

удовлетворительн
о 

Оценка «3 (удовлетворительно)» выставляется 
обучающемуся, если он имеет и демонстрирует знания 
на занятиях и экзамене только основного материала, но 
не усвоил его деталей, допускает неточности, 
недостаточно правильные формулировки, нарушения 
логической последовательности в изложении 
программного материала, испытывает затруднения при 
выполнении практических работ. 
Учебные достижения в семестровый период и 
результаты рубежного контроля демонстрируют 
достаточную (удовлетворительную) степень 
овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с 
учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной 
(экзамен) аттестации. 
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 
сформированы на уровне – достаточный. 
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Баллы 

рейтинговые 
Оценка экзамена 

(нормативная) 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

1 – 6 2, 

не-

удовлетворитель-

но 

Оценка «2 (не удовлетворительно)» выставляется 
обучающемуся, который не знает большей части 
программного материала, допускает существенные 
ошибки, неуверенно, с большими затруднениями 
выполняет практические работына занятиях и 
экзамене. Как правило, оценка «неудовлетворительно» 
ставится обучающимся, которые не могут продолжить 
обучение без дополнительных занятий по 
соответствующей дисциплине.  
Учебные достижения в семестровый период и 
результаты рубежного контроля демонстрируют 
невысокую (недостаточную) степень овладения 
программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающимся с 
учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной 
(экзамен) аттестации. 
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, не 
сформированы. 

 

6. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ 

6.1. Входной контроль 

Входной контроль по дисциплине «Клиническая психология в экспертной 
практике» не предусмотрен.  

6.2. Выходной контроль 

Выходной контроль по дисциплине «Клиническая психология в экспертной 
практике»не предусмотрен.  

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

7.1. Организация образовательного процесса по дисциплине 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий 
(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и 
самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятияпредставлены следующими 
видами, включая учебные занятия, направленные на проведение текущего контроля 
успеваемости:  

лекции (занятия лекционного типа); 
семинары (занятия семинарского типа); 
самостоятельная работа обучающихся; 

самостоятельная работа обучающихся под руководством преподавателя; 
групповые консультации; 
занятия иных видов. 
На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей 

программой отдельные виды учебных работ в том числе отдельных элементов работ, 
связанных с будущей профессиональной деятельностью(см. таблицу 6). Учебное задание 
(работа) считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 
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В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое 
изучение дисциплины с учётом лекционного материала (тематический план представлен в 
таблице 5.1), готовятся к семинарским занятиям (см. таблица 5.2), выполняют домашнее 
задания, осуществляют подготовку к экзамену. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных 
мероприятий дисциплины представлены в разделах 2.2. и 5.1. настоящей программы. 

Лекции проводятся с использованием презентаций, в ходе которых используется 
мультимедийное оборудование. 

На семинарских занятиях студенты выполняют задания, связанные с анализом 
теорий девиантного поведения, анализом конкретных случаев, обсуждением отдельных 
вопросов, выступлением и участием в дискуссиях, выступают с сообщениями по темам 
семинарских занятий. 

Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях 
осуществляется в соответствии с положением о текущей аттестации обучающихся в 
ФГБОУ ВО МГППУ с использованием балльно-рейтинговой системы ФГБОУ ВО 
МГППУ.  

Текущая аттестация по дисциплине «Клиническая психология в экспертной 
практике» проводится в форме опросов, домашних заданий. 

Объектами оценивания выступают:  
– посещаемость всех видов занятий по аттестуемой дисциплине, активность на 

занятиях, своевременность выполнения заданий на практических занятиях; 
– степень усвоения теоретических знаний; 
– результаты самостоятельной работы. 
Активность студента на занятиях оценивается на основе выполненных студентом 

домашних заданий, выступлений на семинарских занятиях. 
По итогам текущей аттестации преподаватель, ведущий семинарские занятия, 

осуществляет допуск обучающегося к промежуточной аттестации. 
Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается 

к промежуточнойаттестации 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).  

Допуск обучающегося к промежуточнойаттестации по дисциплине осуществляет 
ведущий преподаватель (лектор). 

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. 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 (таблица 5.1, 6, 7). 

Обучающийся, пропустивший семинарское занятие, отрабатывает его в форме 
реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической 
литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым на семинарском занятии 
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вопросам в соответствии с настоящей программой (таблица 5.2, 6, 8) 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. В качестве формы итогового 
контроля промежуточной аттестации дисциплины «Клиническая психология в экспертной 
практике» определен экзамен. 

Экзамен по дисциплине «Клиническая психология в экспертной 
практике»проводится в традиционной форме.  

Промежуточнаяаттестация обучающихся осуществляется в соответствии с 

положением о промежуточной аттестации обучающихся в ФГБОУ ВО МГППУ и 
оценивается: на экзамене – 5, отлично; 4, хорошо; 3, удовлетворительно; 2, не 
удовлетворительно и рейтинговых баллов, назначаемых в соответствии с принятой в 
ФГБОУ ВО МГППУ балльно-рейтинговой системой (см. пункт 5.2.2. настоящей 
программы). 

Экзаменпринимает преподаватель, ведущий лекционные занятия, в устной форме 

по билетам.Количество вопросов в экзаменационном билете – 3.Кроме того, 
преподавателю предоставляется право задавать дополнительные вопросы в объеме 
содержания дисциплины (в т.ч. по эссе и практическим работам). 

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте 
5.2.2. настоящей программы. 

7.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины 

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 семинарским занятиям: 
 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному 

семинарскому занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и 
учебным пособиям, 

 выпишите основные термины,  
 обратите внимание на учебную информацию по практической подготовке, 

представленную на лекции / семинарском занятия. Она будет необходима для 
последующего выполнения отдельных элементов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью и направленных на формирование, 
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закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю 
вашей программы подготовки,   

 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. 

 

Достижение цели дисциплины необходимым образом включает в себя 
самостоятельную проработку студентами указанных в таблице 7 вопросов, выполнение ими 
домашних заданий, подготовку к семинарским занятиям, рубежному контролю. 

Подготовка кэкзамену. К экзамену необходимо готовится 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, семинарских занятий; 
 контрольные мероприятия; 
 учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 
 перечень вопросов для экзамена. 

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 семинарских занятиях 
позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую базу для сдачи зачета. 

 

7.3.Образовательные технологии 

При организации обучения предполагается широкое использование 
образовательных технологий из числа активных и интерактивныхформ, а именно: 

 Презентация, проводимая с использованием мультимедийного оборудования, с 
схематическим изображением материала по ключевым методологическим проблемам 
криминальной психологии; 

 Эвристический семинар на тему психологических проблем наказания и 
последствий тюремного заключения с целью конструирования студентами собственных 
взглядов на указанную проблематику и поиска ее решений; 

 Тематическая дискуссия (дебаты), в том числе в форме круглого стола для 
обсуждения студентами различных подходов к проблеме социальной нормы и 
отклоняющегося поведения, актуализации приобретенных на предшествующих 
дисциплинах знаний и высказывания собственного мнения; 
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 Анализ и разбор конкретных ситуаций, в том числе разбор конкретных случаев из 
практики по различным видам правонарушений (простые предумышленные убийство, 
серийные убийства, сексуальное насилие, поджог, терроризм, кражи, беловоротничковые 
преступления) и с разной степенью психического здоровья правонарушителей; 

 Проблемное обучение на примере составления психологического портрета 
неизвестного преступника в форме групповой работы; 

 Компьютерное тестирование в форме выходного контроля. 
 

Приложение: Рецензии.  

 

 

 

Заведующий кафедрой ________________________ Ф.С. Сафуанов, доктор  
                                                                                          психологических наук,   

                                                                                          профессор 

 

Составитель (разработчик): 
 

____________________Ф.С. Сафуанов., кандидат психологических наук, доцент  
кафедры клинической и судебной психологии 
(подпись составителя) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная литература 

1. Медицинская и судебная психология : Курс лекций / под ред. Т.Б.Дмитриевой, 
Ф.С. Сафуанова. – Москва: Генезис, 2016. – 606 с. – *; **. 

2. Сафуанов Ф.С. Судебно-психологическая экспертиза : учебник для академического 
бакалавриата. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2014. – 

309 с. – *; **. 

Дополнительная литература 

1. Зейгарник, Б.В. Патопсихология : учебное пособие : для студентов высших учебных 
заведений /Б.В. Зейгарник. – 5-е издание, стереотипное. – Москва : Академия, 2007. 
– 208 с. – (Высшее образование. Классическая учебная книга). – **. 

2. Клиническая психология : учебник / ред. Б.Д. Карвасарский. – 4-е издание, 
переработанное и дополненное. – Санкт-Петербург : Питер, 2013. – 864 с. – * ; **. 
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3. Коченов, М.М. Судебно-психологическая экспертиза : Теория и практика: 
Избранные труды / М.М. Коченов – Москва : Генезис, 2010. – 352 с. – **. 

4. Кудрявцев, И.А. Судебная психолого-психиатрическая экспертиза / А.А. Кудрявцев. 
– Москва : Юридическая литература, 1988. – 224 с.– **. 

5. Сафуанов, Ф.С. Практикум по судебно-психологической экспертизе / Ф.С. 
Сафуанов. – Москва : Смысл : МГППУ, 2007. – 120 с. – **. 

6. Сафуанов, Ф.С. Судебно-психологическая экспертиза в уголовном процессе : 
Научно-практическое пособие. – Москва : Смысл : Гардарика, 1998. – 192 с.– **; 

***. – URL: http://psychlib.ru/mgppu/saf/Saf-001-.htm (дата обращения 16.05.2021) 

7. Сафуанов, Ф.С. Психология криминальной агрессии : Монография. – Москва : 

Смысл, 2003. – 300 с.– ** ; ***. – URL: http://psychlib.ru/mgppu/spk/spk-001-.htm(дата 
обращения 16.05.2021).  

3.1. Периодические издания 

1. Медицинская психология в России [Электронный ресурс]: Электронный научный 
журнал. – URL :http://medpsy.ru/mprj/ (дата обращения:16.05.2021). 

2. PsyJournals.ru [Электронный ресурс]: Портал психологических изданий. – ***. – 

URL: http://psyjournals.ru/ (дата обращения:16.05.2021). 

Интернет-ресурсы 

1. Кодекс[Электронный ресурс]: законодательство, комментарии, консультации, 
судебная практика. – URL :http://www.kodeks.ru/ (дата обращения:16.08.2021). 

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

URL:http://elibrary.ru/ (дата обращения:16.05.2021). 

3. Юридическая психология. [Электронный ресурс]. – URL: http://jurpsy.ru/lib/books/ 

(дата обращения:16.05.2021). 

4. Psychology [Электронный ресурс] // ScienceDirect. – ***. – URL: 

http://www.sciencedirect.com/science/browse/sub/psychology/ (дата обращения: 
16.05.2021). 
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АННОТАЦИЯ 

Дисциплина «Количественный анализ эмпирических данных»Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

специальности 37.05.01 Клиническая психология (специализация программы 

«Патопсихологическая диагностика и психотерапия»(в экспертной деятельности)) составлена с 

учётом Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

37.05.01 «Клиническая психология», утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 26.05.2020 года № 683 и профессионального стандарта: 03.008 

«Психолог в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н. 

Дисциплина «Количественный анализ эмпирических данных» относится к вариативной  

части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Цель дисциплины – познакомить студентов с планированием статистического анализа 

эмпирических данных, а также конкретными методами анализа. Предполагается освоить 

компьютерную программу SPSS для использования статистического анализа эмпирических 

данных.  

Задачи дисциплины:  

- познакомить студентов с основами планирования и выполнения статистической обработки 

данных в психологических исследованиях; 

- изучить основные методы анализа данных, соответствующие различным уровням 

измерения и различным уровням статистики; 

-  выработать основные навыки обработки данных в программе SPSS. 
 

За дисциплиной закреплены компетенции:  

УК-1 - способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

ПК-11 - проводить клинико-психологическое исследование согласно поставленным 

целям и разработанному плану исследования, обрабатывать, анализировать, обобщать и 

интерпретировать данные, полученные в результате клинико-психологического исследования. 

Составлять развернутое структурированное клинико-психологическое заключение в 

соответствии с поставленными лечебно-диагностическими, восстановительно-

реабилитационными или профилактическими задачами; 

ПК-12 - планирование клинико-психологического исследования с учетом 

нозологических, синдромальных, социально-демографических, этнокультуральных и 

индивидуально-психологических характеристик; формирование комплекса 

психодиагностических методов и методик, адекватных цели исследования, определение 

последовательности (программы) их применения. 

Общая трудоемкость дисциплины «Качественный анализ эмпирических данных» по 

Учебному плану составляет 3 зачётные единицы (108 часов), период обучения – 11 семестр, 

продолжительность обучения – один семестр. 

Входной контроль: не предусмотрен. 

Выходной контроль: не предусмотрен. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой. 

Зачет по дисциплине по дисциплине «Количественныйанализ эмпирических данных» 

проводится в традиционной форме. 
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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ 

1.1 Сокращения 

ГК – групповая консультация 

Д: – дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература) 

ДЕ – дидактическая единица 

ДОК – дополнительная общекультурные компетенции 

ДОПК –дополнительная общепрофессиональная компетенция 

ДПК – дополнительная профессиональная компетенция 

Зач. Ед. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам) 

ИР – индивидуальная работа с обучающимися 

КоР – контрольная работа 

Л – лекция 

ЛР – лабораторная работа 

О: – основное учебно-методическое обеспечение (основная литература) 

ОК – общекультурная компетенция 

ОПК – общепрофессиональная компетенция 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

П: – периодические издания из числа учебно-методического обеспечения 

ПЗ – практическое занятие 

ПК – профессиональная компетенция 

РПД – рабочая программа дисциплины 

С – семинар 

СР – самостоятельная работа обучающегося 

СРП - самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский государственный психолого-педагогический университет» 

Э: – электронные ресурсы и базы из числа учебно-методического обеспечения. 

1.2 Цели и задачи 

Цель дисциплины – познакомить студентов с планированием статистического анализа 

эмпирических данных, а также конкретными методами анализа. Предполагается освоить 

компьютерную программу SPSS для использования статистического анализа эмпирических 

данных.  

Задачи дисциплины:  

- познакомить студентов с основами планирования и выполнения статистической обработки 

данных в психологических исследованиях; 

- изучить основные методы анализа данных, соответствующие различным уровням 

измерения и различным уровням статистики; 

-  выработать основные навыки обработки данных в программе SPSS. 

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Количественный анализ эмпирических данных»в структуре основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) по 

специальности 37.05.01 Клиническая психология (специализация программы 

«Патопсихологическая диагностика и психотерапия» (в экспертной деятельности)) относится к 

вариативнойчастиБлока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования 37.05.01 «Клиническая 
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психология», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26.05.2020 года № 683 и профессионального стандарта: 03.008 «Психолог в 

социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н. 

1.3 Входные требования 

Дисциплина «Количественныйанализ эмпирических данных» не предусматривает 

наличие у обучающихся входных требований в части базовых знаний, умений и компетенций в 

области исследовательской деятельности, что не предполагает реализацию входного контроля в 

форме тестирования. 

1.4 Выходные требования 

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются 

компетенциями, закрепленными за дисциплиной учебным планом соответствующей ОПОП 

ВО,а такжепрофессиональными, универсальнымикомпетенциями (в соответствии с ОПОП ВО), 

сформулированными с учётом целей и задач реализуемой ОПОП ВО, профессионального 

стандарта 03.008 «Психолог в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н. 

Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся,представлены в 

таблице 1. 

Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций в 

рамках промежуточной аттестаций осуществляется в форме зачёта с оценкой.  

Зачет  по дисциплине «Количественный анализ эмпирических данных» проводится в 

традиционной форме. 



 

 

Таблица 1–Компетенции, степень их реализации в дисциплине и образовательные результаты освоения компетенций обучающимися 

Код и наименование 

компетенции 

Степень реализации 

(в соответствие с ОПОП ВО) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

В соответствии с ФГОС ВО 

Профессиональные: 

ПК-11 - проводить клинико-

психологическое 

исследование согласно 

поставленным целям и 

разработанному плану 

исследования, обрабатывать, 

анализировать, обобщать и 

интерпретировать данные, 

полученные в результате 

клинико-психологического 

исследования. Составлять 

развернутое 

структурированное клинико-

психологическое заключение 

в соответствии с 

поставленными лечебно-

диагностическими, 

восстановительно-

реабилитационными или 

профилактическими 

задачами 

в части, связанной с 

количественным анализом 

эмпирических данных 

- Знать основы 

методологии 

исследования; 

- Иметь знания о 

различных 

информационных 

ресурсах и 

технологиях. 

 

- Уметь реализовывать 

программу 

исследования; 

- Уметь анализировать 

литературу и писать 

научные тексты, а также 

формулировать 

практические 

рекомендации на основе 

результатов 

исследований; 

- Уметь применять 

основные методы, 

способы и средства 

получения, хранения, 

поиска, систематизации, 

обработки и передачи 

информации. 

 

 

- Владеть навыками 

реализации программы 

исследования  

(построение выборки, 

подбор инструментария, 

разработка и реализация 

стратегического плана 

исследования); 

- Владеть навыками 

работы с различными 

информационными 

ресурсами и 

технологиями. 

 

 

ПК-12 - планирование 

клинико-психологического 

исследования с учетом 

нозологических, 

синдромальных, социально-

демографических, 

в части, связанной с 

количественным анализом 

эмпирических данных 

- Знать основы 

методологии 

исследования; 

- Знать, что такое 

социально-

педагогические 

явления, психолого-

- Уметь разрабатывать 

программу 

исследования; 

- Уметь анализировать 

литературу и писать 

научные тексты, а также 

формулировать 

- Владеть навыками 

разработки программы 

исследования  

(построение выборки, 

подбор инструментария, 

разработка и реализация 

стратегического плана 
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Код и наименование 

компетенции 

Степень реализации 

(в соответствие с ОПОП ВО) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

этнокультуральных и 

индивидуально-

психологических 

характеристик; 

формирование комплекса 

психодиагностических 

методов и методик, 

адекватных цели 

исследования, определение 

последовательности 

(программы) их применения 

педагогические условия 

эффективности 

процесса воспитания, 

социализации и 

развития личности. 

 

 

практические 

рекомендации на основе 

результатов 

исследований; 

- Уметь применять 

основные методы, 

способы и средства 

получения, хранения, 

поиска, систематизации, 

обработки и передачи 

информации. 

 

 

 

исследования); 

- Владеть навыками 

работы с различными 

информационными 

ресурсами и 

технологиями. 

 

Универсальные: 

УК-1 - способен 

осуществлять критический 

анализ проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

 

в части, связанной с 

количественным анализом 

эмпирических данных 

- Знать источники 

порождения 

исследовательских 

проблем в психологии, 

знать способы их 

решения и разработки 

системы рекомендаций 

- Уметь анализировать 

литературу и писать 

научные тексты, а также 

формулировать 

практические 

рекомендации на основе 

результатов 

исследований 

 

- Владеть навыкать 

диагностики социально-

педагогических 

явлений, психолого-

педагогических условий 

эффективности 

процесса воспитания, 

социализации и 

развития личности 

 

 

 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Структура и трудоемкость дисциплины 

Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий и 

разделампредставлена в таблицах 2 и 3.  

Таблица 2–Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий 

Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

Зач. 

Ед. 

час. 

всего/* 

в семестре 

№ 11 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 3 108 108 

Контактные часы 1,4 52 52 

Лекции (Л)    

Семинары (С)    

Практические занятия (ПЗ) 0,74 28/6* 28 

Лабораторные работы (ЛР)    

Групповые консультации (ГК) и (или) 

индивидуальная работа с обучающимся (ИР), 

предусмотренные учебным планом подготовки 

0,06 2 2 

Контрольная работа (КоР)  0,1 4 4 

Самостоятельная работа под руководством 

преподавателя (СРП)  
0,5 18 18 

Промежуточная аттестация(зачет с оценкой) 
   

Самостоятельная работа (СР) 

 
1,6 56 56 

 

Таблица 3–Трудоёмкость дисциплины по разделам с распределением по видам учебных 

занятий по семестру 

№

 

р

аз

д

е

л

а 

Наименование раздела 

Трудоёмкость по учебному плану 

Зач.

ед. 

Академических часов 

Все

го/

* 

из них контактных  

СР 

(всего/*) 
К

о

Р 

С

Р

П 

Г

к/

И

к 

Л

е

к 

С

е

м 

Пр 

Л

П

З 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Семестр № 11           

1 

Номинальная шкала: методы 

статистического анализа 

данных 

 

0,7 26/2* 

 

 8/2*   4 

 

14 

2 

Ранговая шкала: методы 

статистического анализа 

данных 

 

0,7 24/2*   6/2*  

 

4  14 

3 
Интервальная шкала и шкала 

отношений: методы 
0,8 29/2*   6/2*  2 5 2 14 
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статистического анализа 

данных 

 

4 
Отчет об исследовании 

 
0,8 29   8  2 5  14 

Всего 3 108   28  4 18 2 56 

Промежуточная 

аттестация(зачет с оценкой) 
   

ИТОГО 3 108 

 

2.2.  Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 4.  

Таблица 4–Содержание дисциплины по разделам 

№
 

р
а

зд
ел

а
 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 

Номинальная 

шкала: методы 

статистического 

анализа данных 

 

Общая характеристика номинальной шкалы, 

примеры. 

Методы проверки гипотез психологического 

исследования (эмпирические данные получены в 

номинальной шкале). Таблицы сопряженности. 

Критерий «хи-квадрат». 

 

26 

2 

Ранговая шкала: 

методы 

статистического 

анализа данных 

Общая характеристика шкалы порядка, примеры. 

Методы проверки гипотез психологического 

исследования (эмпирические данные получены в 

шкале порядка). Коэффициенты ранговой 

корреляции. 

 

24 

3 

Интервальная 

шкала и шкала 

отношений: 

методы 

статистического 

анализа данных 

Общая характеристика шкал интервалов и 

отношений, примеры. Методы проверки гипотез 

психологического исследования (эмпирические 

данные получены в шкале: 1) интервалов; 2) 

отношений) 

 

29 

4 
Отчет об 

исследовании 

Описание результатов исследования. 

Использование таблиц и графиков для описания 

результатов исследования. Интерпретация 

результатов и формулирование выводов. 

Соотнесение результатов исследования с 

исходными теориями и концепциями. 

Количественныйанализ результатов исследования. 

Отчет об исследовании. 

 

29 

Всего 108 

Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контрользнаний на 

контрольной неделе семестра. 
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2.2.1. Тематический планпрактических занятий 

Тематический план практических занятийпредставлен в таблице 5.1. 

Таблица 5.1–Темыи трудоемкость практических занятий 

№  

заня

тия 

№ 

раз

дел

а 

Темы практических занятий 

Кол-во часов 

всего 

из них 

практическая 

подготовка1 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

1-4 1 

Общая характеристика номинальной шкалы, примеры. 

Методы проверки гипотез психологического 

исследования (эмпирические данные получены в 

номинальной шкале). Таблицы сопряженности. Критерий 

«хи-квадрат». 
 

8 2 

5-7 2 

Общая характеристика шкалы порядка, примеры. 

Методы проверки гипотез психологического 

исследования (эмпирические данные получены в 

шкале порядка). Коэффициенты ранговой 

корреляции. 

 

 

6 2 

8-10 3 

Общая характеристика шкал интервалов и 

отношений, примеры. Методы проверки гипотез 

психологического исследования (эмпирические 

данные получены в шкале: 1) интервалов; 2) 

отношений) 

 

 

6 2 

11-14 4 

Описание результатов исследования. 

Использование таблиц и графиков для описания 

результатов исследования. Интерпретация 

результатов и формулирование выводов. 

Соотнесение результатов исследования с 

исходными теориями и концепциями. 

Количественныйанализ результатов 

исследования. 

Отчет об исследовании. 

 

 

8 

 

Всего 28 6 

 

 

 

 

 
1  Участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций 

по профилю образовательной программы. 



12 

 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные 

ресурсы и базы данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указанные в приложении 

1.   

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

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 

образова-тельным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений», Федеральным государственным образовательным 

стандартом по специальности 37.05.01 «Клиническая психология», утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.05.2020 года № 683. 

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения 

интерактивных методов обучения, необходимы: 

Столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест); наличие аудитории, 

позволяющей изолироваться от шума в коридоре, с исправным освещением, доска 

интерактивная с рабочим местом (мультимедийный проектор с экраном и рабочим местом); 

желателен доступ в Интернет. 

Для реализации дисциплины требуется следующее лицензионное программное 

обеспечение: нет 

В соответствие с требованиям 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. 

5. ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ) 

5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средствобразовательных результатов 

Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 

ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим 

учебные занятия (практические).  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым, 

контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы на занятиях, 

активность, своевременность выполнения различных видов заданий, посещаемость всех 

видов занятий по аттестуемой дисциплине; 

 степень усвоения теоретических знаний по дисциплине; 

 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы, предусмотренными настоящей программой; 

 результаты самостоятельной работы. 
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Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на 

контрольной неделе. Контрольная неделя проводится 1 раз в семестр: в середине осенне-

зимнего и зимне-осеннего семестров (осенне-зимний семестр - 4 неделя октября - 1 неделя 

ноября; весенне-летний семестр - 4 неделя марта - 1 неделя апреля). Контролю подлежат все 

дисциплины текущего семестра. Назначение контрольной недели осуществляется 

распоряжением проректора по профессиональному образованию. Оценка за Рубежное 

тестирование носит комплексный характер и отражает достижения обучающегося по 

основным компонентам учебного процесса за текущий период. Оценивание осуществляется 

по четырёх балльной системе с выставлением оценок в ведомости: «отлично» - 5. «хорошо» - 

4, «удовлетворительно» - 3, «неудовлетворительно» 2, а также балльно-рейтинговой оценки. 

Результаты контрольной недели оформляются преподавателем в ведомости 

Рубежного контроля по установленной форме (Приложение I). 

Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине, 

используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные 

средства)предоставленв форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица6). 

  



 

 

Таблица 6–Паспорт фонда оценочных средств дисциплины 

№ 

разд

ела 

Наименование 

раздела 

Вид и 

порядковый 

№ учебного 

занятия 

Метод 

контроля 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 

1 Номинальная 

шкала:  

методы 

статистического 

анализа данных 

 

ПЗ№1-2  Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  УК-1, ПК-11, ПК-12 открытая часть ФОС 

ПЗ№3-4 Дискуссия Вопросы для дискуссии* УК-1, ПК-11, ПК-12 открытая часть ФОС 

2 Ранговая шкала:  

методы 

статистического 

анализа данных 

 

ПЗ№ 5-6 Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  УК-1, ПК-11, ПК-12 открытая часть ФОС 

ПЗ№7 Дискуссия Вопросы для дискуссии* УК-1, ПК-11, ПК-12 открытая часть ФОС 

3  

Интервальная 

шкала и шкала 

отношений:  

методы 

статистического 

анализа данных 

 

ПЗ№ 8-9 Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  УК-1, ПК-11, ПК-12 открытая часть ФОС 

ПЗ№10 Дискуссия Вопросы для дискуссии* УК-1, ПК-11, ПК-12 открытая часть ФОС 

Рубежный 

контроль по 

разделу 3 

ПЗ№10 Тестирование Тестовые задания УК-1, ПК-11, ПК-12 Рубежный контроль 

(закрытая часть 

ФОС) 

4 Отчет от 

исследовании 

ПЗ№11-12 Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  УК-1, ПК-11, ПК-12 открытая часть ФОС 

ПЗ№13-14 Дискуссия Вопросы для дискуссии УК-1, ПК-11, ПК-12 открытая часть ФОС 

Рубежный 

контроль по 

разделу 4 

ПЗ№14 Контрольная работа Вопросы для контрольной 

работы 

УК-1, ПК-11, ПК-12 Рубежный контроль 

(закрытая часть 

ФОС) 
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ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ 

Зачет Вопросы к зачету 

 

УК-1, ПК-11, ПК-12 открытая часть ФОС 

 

Примечание:  

1. Количество мероприятий рубежного контроля по текущей аттестации планируется не менее 1. 

2. Рекомендуется планирование письменных работ в качестве рубежного контроля и на промежуточной аттестации.  

3. Количество вариантов должно соответствовать нормативному числу студентов в группе с – 25 человек  

4. Методы и средства оценки образовательных результатов, указанные в таблице 6 могут быть заменены преподавателем на другие, исходя 

из специфики контингента обучающихся, в том числе их образовательного уровня, а также целей и задач ОПОП ВО. 

 

5.1.1. Фонд оценочных средств по самостоятельной работеобучающихсяи содержанию лекционных занятий 

Фонд оценочных средств в форме вопросовдля самоконтроля по самостоятельной работе и содержанию лекционных 

занятийобучающихсяпредставлен в таблице 7. 

Таблица 7–Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию лекционных занятий (открытая часть) 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Содержание средств контроля 

(вопросы самоконтроля) 

Учебно-методическое 

обеспечение* 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 Номинальная 

шкала :  

методы 

статистического 

анализа данных 

 

Вопросы для самоконтроля: Количественныйанализ данных 

 

О: [1],[2] 

Д: [1],[2] 

П: [1],[2] 

Э: [1],[2] 

2 Ранговая шкала:  

методы 

статистического 

анализа данных 

 

Вопросы для самоконтроля: Количественныйанализ данных 

 

О: [1],[2] 

Д: [3],[4] 

П: [3],[4] 

Э: [1],[3] 

3 Интервальная 

шкала и шкала 

отношений:  

Вопросы для самоконтроля: 

Количественныйанализ данных 

О: [1],[2] 

Д: [1],[2] 

П: [5],[6] 
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методы 

статистического 

анализа данных 

 

Э: [1],[2] 

4 

Отчет об 

исследовании 

Вопросы для самоконтроля: 

Отчет об исследовании: структура 

 

 

О: [1],[2] 

Д: [3],[4] 

П: [5],[6] 

Э: [1],[3] 

 

Примечание: * указываются учебно-методические и информационные ресурсы из пункта 3 «Учебно-методическое и информационное 

обеспечение дисциплины» настоящей программы с указанием типа ресурса (О:-основная литература, Д:-дополнительная литература, П:- 

периодические издания, Э:- электронные ресурсы и базы; в скобках - порядковый номер по списку). 

 

5.1.2. Фонд оценочных средств по содержанию практических занятий 

Фонд оценочных средств по содержанию практическихзанятийпредставлен в таблице8.2. 

 

Таблица 8.2–Фонд оценочных средств по содержанию практических занятий 

 

№  

занятия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 
Темы практических занятий 

Средства 

оценки 

образовател

ьных 

результатов 

Содержание средств 

контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

1-4 1 Номинальная шкала 
Общая характеристика номинальной шкалы. 

Количественныйанализ данных. 

Вопросы для 

дискуссии 

Количественныйанализ 

данных. 
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№  

занятия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 
Темы практических занятий 

Средства 

оценки 

образовател

ьных 

результатов 

Содержание средств 

контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

5-7 2 Порядковая шкала 
Общая характеристика ранговой шкалы. 

Количественныйанализ данных. 

Вопросы для 

дискуссии 

Количественныйанализ 

данных. 

8-10 3 
Интервальная шкала 

и шкала отношений 

Общая характеристика интервальной шкалы и 

шкалы отношений. Количественныйанализ 

данных. 

Вопросы для 

дискуссии 

Количественныйанализ 

данных. 

11-14 4 
Отчет об 

исследовании 

Описание результатов исследования. 

Визуализация результатов 

Вопросы для 

дискуссии 

Структура отчета об 

исследовании. 

 



 

 

5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 

ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ. 

5.2.1. Вопросы для зачета с оценкой (самоконтроль) 

(примерные2) 

1. Специфика математического моделирования в психологии. 
2. Общая характеристика измерения в психологии. 

3. Шкала: определение, типы шкал, построение шкалы. 

4. Общая характеристика различных типов шкал. 

5. Неметрические и метрические шкалы. 

6. Психологические задачи, решаемые на различных уровнях статистики. 

7. Общая характеристика математических методов, используемых для анализа данных, 

полученных с помощью различных типов шкал.  

8. Статистическая гипотеза: определение. 

9. Общая теория проверки статистических гипотез.   

10. Общая характеристика номинальной шкалы. 

11. Общая характеристика шкалы порядка.  

12. Уровни статистики: общая характеристика. 

13. Статистические методы проверки различных типов гипотез для данных, полученных в 

шкале порядка.  

14. Статистические задачи, решаемые с помощью коэффициентов Спирмена, Кендалла и 

Пирсона. 

15. Общая характеристика интервальной шкалы.  

16. Статистические методы проверки различных типов гипотез для данных, полученных в 

шкале интервалов. 

17. Общая характеристика шкалы отношений.  

18. Статистические методы проверки различных типов гипотез для данных, полученных в  

шкале отношений. 

19. Коэффициент корреляции: общая характеристика, допущения и ограничения. 

20. Общая характеристика факторного анализа. 

21. Кластерный анализ: определение, возможности и ограничения. 

22. Вычисление коэффициента корреляции для переменных, измеренных с помощью 

разного типа шкал (например, нормальной и отношений, номинальной и 

интервальной и пр.). 

23. Структура отчета об исследовании. 

24. Согласованность пунктов по шкале. Вычисление коэффициента альфа Кронбаха. 

25. Способы сжатия данных. 

26. Возможности и ограничения измерения, производимого с помощью порядковой 

шкалы. 

27. Описательная статистика: основные показатели. 

28. Проверка гипотезы о связи переменных на различных уровнях измерения. 

29. Методы проверки каузальной гипотезы. 

30. Специфика интерпретации полученных статистических данных. 

31. Количественныйанализ результатов исследования. 

 
2 Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом 

нормативной численности группы. 
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5.2.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме осуществляется в 

соответствии с критериями, представленными в таблицах 9.1 и носит балльный характер. 

Таблица 9.1. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на зачетес 

оценкой по дисциплине 

Баллы 

рейтинговые 

Результат 

зачёта 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

15..13 зачтено, 

5, отлично 

Результат «зачтено, 5 (отлично)» выставляется 

обучающимся, если рейтинговая оценка (средний балл) его 

текущей аттестации по дисциплине входит в данный 

диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 

результатам самостоятельной работы демонстрировал 

глубокое и прочное усвоение программного материала, 

исчерпывающе, последовательно, чётко и логически стройно 

излагал его на занятиях, умел тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справлялся с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний (в том числе по 

практической подготовке), причём не затруднялся с ответом 

при видоизменении заданий, использовал в ответах учебно-

методический материал не только из основной литературы, 

правильно обосновывал принятое решение.  

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля демонстрировали высокую степень 

овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – высокий. 

12..10 зачтено, 

4, хорошо 

Результат «зачтено, 4 (хорошо)» выставляется 

обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний балл) его 

текущей аттестации по дисциплине входит в данный 

диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 

результатам самостоятельной работы демонстрировал твёрдое 

знание материала, грамотно и по существу излагал его, не 

допускал существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применял, использовал в ответах учебно-

методический материал исходя из специфики практических 

вопросов и задач, продемонстрировал владение 

необходимыми навыками и приёмами их выполнения (в том 

числе по практической подготовке). 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 
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рубежного контроля продемонстрировал хорошую степень 

овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – хороший (средний). 

9..7 зачтено, 

3, 

удовлетвор

ительно 

Результат «зачтено, 3 (удовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний балл) его 

текущей аттестации по дисциплине входит в данный 

диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 

результатам самостоятельной работы демонстрировал знания 

только основного материала, при этом, он не усвоил его 

деталей, допускал неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, испытывал затруднения 

при выполнении практических работ (в том числе по 

практической подготовке). 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля продемонстрировал достаточную 

(удовлетворительную) степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – достаточный. 

6..0,1 не зачтено, 

2, не 

удовлетвор

ительно 

Результат «не зачтено, 2 (не удовлетворительно)» 

выставляется обучающемуся, если рейтинговая оценка 

(средний балл) его текущей аттестации по дисциплине входит 

в данный диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 

результатам самостоятельной работы продемонстрировал 

незнание значительной части программного материала, 

допускал существенные ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями выполнял практические работы.  

Как правило, «не зачтено» ставится обучающимся, которые не 

могут продолжить обучение без дополнительных занятий по 

соответствующей дисциплине. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля продемонстрировал невысокую 

(недостаточную) степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 
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аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на недостаточном уровне или не 

сформированы. 

 

6. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ 

6.1. Входной контроль 

Дисциплина «Количественныйанализ эмпирических данных» не предусматривает 

наличие у обучающихся входных требований в части базовых знаний, умений и компетенций 

в области исследовательской деятельности, что не предполагает реализацию входного 

контроля. 

6.2. Выходной контроль 

Выходной контроль по дисциплине не предусмотрен. 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

7.1. Организация образовательного процесса по дисциплине 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий 

(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и 

самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятияпредставлены следующими видами, 

включая учебные занятия, направленные на проведение текущего контроля успеваемости: 

лекции (занятия лекционного типа); 

практические занятия; 

групповые консультации; 

самостоятельная работа обучающихся; 

занятия иных видов. 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей 

программой отдельные виды учебных работ (см. таблицу 6).Учебное задание (работа) 

считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое 

изучение дисциплины с учётом лекционного материала (тематический план представлен в 

таблице 5.1), готовятся к практическим занятиям (см. 5.3,), выполняют домашнее задания, 

осуществляют подготовку к зачету. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных 

мероприятий дисциплины представлены в разделах 2.2. и 5.1. настоящей программы. 

Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях 

осуществляется в соответствии с соответствующими локальными нормативными актами 

МГППУ.  

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет допуск 

обучающегося к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается к 

промежуточнойаттестации 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). Количество заданий не должно быть меньше численного 

состава студенческой группы.  
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Допуск обучающегося к промежуточнойаттестации по дисциплине осуществляет 

ведущий преподаватель (лектор). 

Обучающийся, имеющий учебные задолженности (пропуски учебных занятий, не 

выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном объеме. 

Отработка учебных задолженностей по дисциплине. В случае наличия учебной 

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, пропустившийпрактическое 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 (таблица5.2, 6, 8.1) или в форме, 

предложенной преподавателем. Кроме того, выполняет все учебные задания. Учебное 

задание считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового контроля 

промежуточной аттестации дисциплины «Количественныйанализ эмпирических данных» 

определен зачет.  

Зачетпо дисциплине «Количественныйанализ эмпирических данных» проводится в 

традиционной форме. Тестирование осуществляет отдел мониторинга качества 

профессионального образования в присутствии ведущего преподавателя. Ведущий 

преподаватель подтверждает результаты тестирования личной подписью в 

ведомости.Промежуточнаяаттестация обучающихся осуществляется в соответствии с 

соответствующими локальными нормативными актами МГППУ.  

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте 

5.2.2. настоящей программы. 

7.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины 

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 практическим занятиям: 

 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому 

занятию,ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

 выпишите основные термины,  

 ответьте на контрольные вопросы по практическим 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); 
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 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 зачету. К зачету необходимо готовится 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  практических занятий; 

 контрольные мероприятия; 

 учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 

 перечень зачетных вопросов. 

 Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и практических занятиях 

позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую базу для сдачи зачета. 

 

7.3. Образовательные технологии 

При организации обучения по дисциплине Количественныйанализ эмпирических 

данных преподаватель должен обратить особое внимание на организацию практических 

занятий и самостоятельной работы обучающихся, поскольку курс предполагает широкое 

использование образовательных технологий из числа активных и интерактивных форм, а 

именно: 

 Проблемное обучение 

 Тематическая дискуссия: ее суть в том, чтобы обсудить вопросы, связанные с 

методологией психологии на семинарском занятии. Предполагается, что именно 

студенты задают друг другу вопросы. 

 Анализ конкретных проблемных ситуаций 

 Компьютерное тестирование 

Технологии тестового контроля  

 При проведении  тестового  задания  необходимо студентов познакомитьс видами  

заданий, системой их  оценивания. Для выполнения тестового  задания каждому студенту 

выдается  бланк тестового  задания, выполненный в виде  печатного  текста.  

 К заданиям закрытой формы  относятся задания, при выполнении которых  

тестируемый выбирает правильный (-ые) ответ (-ы) из предложенного  набора ответов (с 

единичным выбором; с множественным выбором). 

 К заданиям  открытой формы относятся задания, при  выполнении которых  

тестируемый  самостоятельно формулирует  ответ, регламентированный по содержанию и 

форме. 

 Составленные  задания не допускают  использования справочной, учебной 

литературы и других  материалов. При оценке результатов за каждый правильный ответ 

ставится 1 балл, за неправильный ответ – 0 баллов 

 Тестовые  оценки соотносятся с общепринятой пятибалльной системой: 

  – оценка «5» (отлично) выставляется студентам  за верные ответы, которые  

составляют 91% и более от общего количества вопросов; 

  – оценка «4» (хорошо) соответствует результатам тестирования, которые  

содержат  от 71% до 90% правильных  ответов; 

  – оценка «3» (удовлетворительно) соответствует результатам тестирования, 

которые  содержат от 60% до 70% правильных  ответов; 
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  – оценка  «2» (неудовлетворительно) соответствует результатам тестирования, 

которые  содержащее менее 60% правильных  ответов. 

Анализ  проблемныхситуаций (case - study) - методобучения 

навыкампринятиярешенийи  решения проблем; его  цельюявляетсянаучить  

студентованализироватьинформацию, выявлятьключевыепроблемы, 

генерироватьальтернативныепутирешения,  оцениватьих, выбиратьоптимальноерешениеи 

формировать  программыдействий. В 

данномметодесочетаетсяиндивидуальнаяработаобучающихся надпроблемнойситуацией. 

Разработкаситуаций  можетпроисходить  двумя способами: на  основе описания реальных  

событий и  действий реальных  работников или набазеискусственносконструированных  

ситуаций.  

Обучающимся дается детализированное письменное описание проблемы или 

ситуации, требующей анализа и  последующего решения, и их просят выявить основную 

проблему (или проблемы), проанализировать предложенную информацию, выработать 

наиболее  эффективное, с их точки зрения, решение.  

 «Дискуссия», как особая форма всестороннего обсуждения спорного вопроса в 

публичном собрании, в частной беседе, споре, реализуется в дисциплине «Психология 

сексуальных расстройств», как коллективное обсуждение какого-либо вопроса, проблемы 

или сопоставление информации, идей, мнений, предложений.  

Целью проведения дискуссии в этом случае является обучение, тренинг, изменение 

установок, стимулирование творчества и др. 
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Приложение 1 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1.  Основная литература 

1.Корнилова, Т.В. Методологические основы психологии [Электронный ресурс] : 

учебник для академического бакалавриата / Т.В. Корнилова, С.Д. Смирнов. – 2-е издание, 

переработанное и дополненное. – Москва : Юрайт, 2019. – 490 с. – (Бакалавр. 

Академический курс). – * ; ***. – URL: https://urait.ru/bcode/425218 (дата обращения: 

11.04.2022). 

 

2.  Дополнительная литература 

1. Вересов, Н.Н. «Зона ближайшего развития» и «zone of proximal development»: 

есть ли разница? [Электронный ресурс] // Культурно-историческая психология. – 2017. – Том 

13, № 1. – С. 23–36.– ** ; ***. –URL:https://psyjournals.ru/kip/2017/n1/Veresov.shtml(дата 

обращения: 11.04.2022). 

2. Вересов, Н.Н. Переживание как психологический феномен и теоретическое 

понятие: уточняющие вопросы и методологические медитации [Электронный ресурс] // 

Культурно-историческая психология. – 2016. – Том 12, № 3. – С. 129–148.–***. –

URL:http://psyjournals.ru/kip/2016/n3/veresov.shtml(дата обращения: 11.04.2022). 

3. Минсон, В.Д. Переоценивая оценки: разработка нового инструмента 

оценивания c опорой на зону ближайшего развития в традиции культурно-исторической 

психологии [Электронный ресурс] / В.Д.Минсон, М.Хаммер, Н.Н. Вересов // Культурно-

историческая психология. – 2016. – Том 12, № 3. – С. 331–345. –***. – URL: 

http://psyjournals.ru/kip/2016/n3/minson.shtml(дата обращения: 11.04.2022). 

4. Рубцов, В.В. Культурно-историческая научная школа: проблемы, которые 

поставил Л.С. Выготский[Электронный ресурс] // Культурно-историческая психология. – 

2016. – Том 12, № 3. – С. 4–14. –***. – URL:http://psyjournals.ru/kip/2016/n3/rubtsov.shtml(дата 

обращения: 11.04.2022). 

5. Эткинд, А.М. Психология практическая и академическая: расхождение 

когнитивных структур внутри профессионального сознания// Вопросы психологии. – 1987. – 

№ 6. – С.20–30. – **. 

6. Юревич, А.В. Методология и социология психологии /А.В.Юревич. – Москва : 

Институт психологии РАН, 2010. – 272 с. – **. 

3. Периодические издания 

1. Культурно-историческая психология [Электронный ресурс]. – ** ; ***. – 

URL:https://psyjournals.ru/kip/index.shtml(дата обращения: 11.04.2022). 

2. Вопросы психологии [Электронный ресурс]. – **. – URL: http://www.voppsy.ru/ 

(дата обращения: 11.04.2022). 

4. Электронные ресурсы и базы 

1. Psyjournals.ru [Электронный ресурс] : портал психологических изданий. – ***. 

– URL: http://psyjournals.ru/ (дата обращения: 11.04.2022). 

2. Taylor & Francis online [Электронный ресурс]. – ***. – URL: 

https://www.tandfonline.com (дата обращения: 11.04.2022). 

* - наличие грифа 

** - наличие в Фундаментальной библиотеке 

*** - наличие в электронной библиотеке или в подписной базе МГППУ 
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АННОТАЦИЯ 

Дисциплина «Качественный анализ эмпирических данных» Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

специальности 37.05.01 Клиническая психология (специализация программы 

«Патопсихологическая диагностика и психотерапия»(в экспертной деятельности))составлена с 

учётом Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

37.05.01 «Клиническая психология», утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 26.05.2020 года № 683 и профессионального стандарта: 03.008 

«Психолог в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н. 

Дисциплина «Качественный анализ эмпирических данных» относится к вариативной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Цель дисциплины – познакомить студентов с планированием качественного анализа 

эмпирических данных, а также конкретными методами анализа. Предполагается освоить 

компьютерную программу SPSS для использования статистического анализа эмпирических 

данных.  

Задачи дисциплины:  

- познакомить студентов с основами планирования и выполнения качественного анализа 

данных в психологических исследованиях; 

- изучить основные стратегии качественного анализа данных. 

 

За дисциплиной закреплены компетенции:  

УК-1 - способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

ПК-11 - проводить клинико-психологическое исследование согласно поставленным 

целям и разработанному плану исследования, обрабатывать, анализировать, обобщать и 

интерпретировать данные, полученные в результате клинико-психологического исследования. 

Составлять развернутое структурированное клинико-психологическое заключение в 

соответствии с поставленными лечебно-диагностическими, восстановительно-

реабилитационными или профилактическими задачами; 

ПК-12 - планирование клинико-психологического исследования с учетом 

нозологических, синдромальных, социально-демографических, этнокультуральных и 

индивидуально-психологических характеристик; формирование комплекса 

психодиагностических методов и методик, адекватных цели исследования, определение 

последовательности (программы) их применения. 

Общая трудоемкость дисциплины «Качественный анализ эмпирических данных» по 

Учебному плану составляет 3 зачётные единицы (108 часов), период обучения – 11 семестр, 

продолжительность обучения – один семестр. 

Входной контроль: не предусмотрен. 

Выходной контроль: не предусмотрен. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой. 

Зачет по дисциплине по дисциплине «Качественный анализ эмпирических данных» 

проводится в традиционной форме. 
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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ 

1.1 Сокращения 

ГК – групповая консультация 

Д: – дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература) 

ДЕ – дидактическая единица 

ДОК – дополнительная общекультурные компетенции 

ДОПК –дополнительная общепрофессиональная компетенция 

ДПК – дополнительная профессиональная компетенция 

Зач. Ед. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам) 

ИР – индивидуальная работа с обучающимися 

КоР – контрольная работа 

Л – лекция 

ЛР – лабораторная работа 

О: – основное учебно-методическое обеспечение (основная литература) 

ОК – общекультурная компетенция 

ОПК – общепрофессиональная компетенция 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

П: – периодические издания из числа учебно-методического обеспечения 

ПЗ – практическое занятие 

ПК – профессиональная компетенция 

РПД – рабочая программа дисциплины 

С – семинар 

СР – самостоятельная работа обучающегося 

СРП - самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский государственный психолого-педагогический университет» 

Э: – электронные ресурсы и базы из числа учебно-методического обеспечения. 

1.2 Цели и задачи 

Цель дисциплины – познакомить студентов с планированием качественного анализа 

эмпирических данных, а также конкретными методами анализа. Предполагается освоить 

компьютерную программу SPSS для использования статистического анализа эмпирических 

данных.  

Задачи дисциплины:  

- познакомить студентов с основами планирования и выполнения качественного анализа 

данных в психологических исследованиях; 

- изучить основные стратегии качественного анализа данных. 

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Качественный анализ эмпирических данных» в структуре основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) по 

специальности 37.05.01 Клиническая психология (специализация программы 

«Патопсихологическая диагностика и психотерапия» (в экспертной деятельности)) относится к 

вариативнойчастиБлока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования 37.05.01 «Клиническая 

психология», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26.05.2020 года № 683 и профессионального стандарта: 03.008 «Психолог в 
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социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н. 

1.4 Входные требования 

Дисциплина «Качественный анализ эмпирических данных» не предусматривает наличие 

у обучающихся входных требований в части базовых знаний, умений и компетенций в области 

исследовательской деятельности, что не предполагает реализацию входного контроля в форме 

тестирования. 

1.5 Выходные требования 

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются 

компетенциями, закрепленными за дисциплиной учебным планом соответствующей ОПОП 

ВО,а такжепрофессиональными, универсальнымикомпетенциями (в соответствии с ОПОП ВО), 

сформулированными с учётом целей и задач реализуемой ОПОП ВО, профессионального 

стандарта 03.008 «Психолог в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н. 

Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены в 

таблице 1. 

Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций в 

рамках промежуточной аттестаций осуществляетсяв форме зачёта с оценкой .  

Зачет по дисциплине «Качественный анализ эмпирических данных» проводится в 

традиционной форме. 



 

 

Таблица 1–Компетенции, степень их реализации в дисциплине и образовательные результаты освоения компетенций обучающимися 

Код и наименование 

компетенции 

Степень реализации 

(в соответствие с ОПОП ВО) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

В соответствии с ФГОС ВО 

Профессиональные: 

ПК-11 - проводить клинико-

психологическое 

исследование согласно 

поставленным целям и 

разработанному плану 

исследования, обрабатывать, 

анализировать, обобщать и 

интерпретировать данные, 

полученные в результате 

клинико-психологического 

исследования. Составлять 

развернутое 

структурированное клинико-

психологическое заключение 

в соответствии с 

поставленными лечебно-

диагностическими, 

восстановительно-

реабилитационными или 

профилактическими 

задачами 

в части, связанной с 

качественным анализом 

эмпирических данных 

- Знать основы 

методологии 

исследования; 

- Иметь знания о 

различных 

информационных 

ресурсах и 

технологиях. 

 

- Уметь реализовывать 

программу 

исследования; 

- Уметь анализировать 

литературу и писать 

научные тексты, а также 

формулировать 

практические 

рекомендации на основе 

результатов 

исследований; 

- Уметь применять 

основные методы, 

способы и средства 

получения, хранения, 

поиска, систематизации, 

обработки и передачи 

информации. 

 

 

- Владеть навыками 

реализации программы 

исследования  

(построение выборки, 

подбор инструментария, 

разработка и реализация 

стратегического плана 

исследования); 

- Владеть навыками 

работы с различными 

информационными 

ресурсами и 

технологиями. 

 

 

ПК-12 - планирование 

клинико-психологического 

исследования с учетом 

нозологических, 

синдромальных, социально-

демографических, 

в части, связанной с 

качественным анализом 

эмпирических данных 

- Знать основы 

методологии 

исследования; 

- Знать, что такое 

социально-

педагогические 

явления, психолого-

- Уметь разрабатывать 

программу 

исследования; 

- Уметь анализировать 

литературу и писать 

научные тексты, а также 

формулировать 

- Владеть навыками 

разработки программы 

исследования  

(построение выборки, 

подбор инструментария, 

разработка и реализация 

стратегического плана 
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Код и наименование 

компетенции 

Степень реализации 

(в соответствие с ОПОП ВО) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

этнокультуральных и 

индивидуально-

психологических 

характеристик; 

формирование комплекса 

психодиагностических 

методов и методик, 

адекватных цели 

исследования, определение 

последовательности 

(программы) их применения 

педагогические условия 

эффективности 

процесса воспитания, 

социализации и 

развития личности. 

 

 

практические 

рекомендации на основе 

результатов 

исследований; 

- Уметь применять 

основные методы, 

способы и средства 

получения, хранения, 

поиска, систематизации, 

обработки и передачи 

информации. 

 

 

 

исследования); 

- Владеть навыками 

работы с различными 

информационными 

ресурсами и 

технологиями. 

 

Универсальные: 

УК-1 - способен 

осуществлять критический 

анализ проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

 

в части, связанной с 

качественным анализом 

эмпирических данных 

- Знать источники 

порождения 

исследовательских 

проблем в психологии, 

знать способы их 

решения и разработки 

системы рекомендаций 

- Уметь анализировать 

литературу и писать 

научные тексты, а также 

формулировать 

практические 

рекомендации на основе 

результатов 

исследований 

 

- Владеть навыкать 

диагностики социально-

педагогических 

явлений, психолого-

педагогических условий 

эффективности 

процесса воспитания, 

социализации и 

развития личности 

 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Структура и трудоемкость дисциплины 

Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий и 

разделампредставлена в таблицах 2 и 3.  

Таблица 2–Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий 

Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

Зач. 

Ед. 

час. 

всего/* 

в семестре 

№ 11 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 3 108 108 

Контактные часы 1,4 52 52 

Лекции (Л)    

Семинары (С)    

Практические занятия (ПЗ) 0,74 28/6* 28 

Лабораторные работы (ЛР)    

Групповые консультации (ГК) и (или) 

индивидуальная работа с обучающимся (ИР), 

предусмотренные учебным планом подготовки 

0,06 2 2 

Контрольная работа (КоР)  0,1 4 4 

Самостоятельная работа под руководством 

преподавателя (СРП)  
0,5 18 18 

Промежуточная аттестация(зачет с оценкой) 
   

Самостоятельная работа (СР) 

 
1,6 56 56 

*в том числе практическая подготовка. 

 
 

Таблица 3–Трудоёмкость дисциплины по разделам с распределением по видам учебных 

занятий по семестру 

№

 

р

аз

д

е

л

а 

Наименование раздела 

Трудоёмкость по учебному плану 

Зач.

ед. 

Академических часов 

Все

го/

* 

из них контактных  

СР 

(всего/*) 
К

о

Р 

С

Р

П 

Г

к/

И

к 

Л

е

к 

С

е

м 

Пр 

Л

П

З 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Семестр № 11           

1 

Номинальная шкала: методы 

статистического анализа 

данных 

 

0,7 26/2* 

 

 8/2*   4 

 

14 

2 

Ранговая шкала: методы 

статистического анализа 

данных 

 

0,7 24/2*   6/2*  

 

4  14 
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3 

Интервальная шкала и шкала 

отношений: методы 

статистического анализа 

данных 

 

0,8 29/2*   6/2*  2 5 2 14 

4 
Отчет об исследовании 

 
0,8 29   8  2 5  14 

Всего 3 108   28  4 18 2 56 

Промежуточная 

аттестация(зачет с оценкой) 
   

ИТОГО 3 108 

* в том числе практическая подготовка. 

2.2.  Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 4.  

Таблица 4–Содержание дисциплины по разделам 

№
 

р
а

зд
ел

а
 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 

Номинальная 

шкала: методы 

статистического 

анализа данных 

 

Общая характеристика номинальной шкалы, 

примеры. 

Методы проверки гипотез психологического 

исследования (эмпирические данные получены в 

номинальной шкале). Таблицы сопряженности. 

Критерий «хи-квадрат». 

 

26 

2 

Ранговая шкала: 

методы 

статистического 

анализа данных 

Общая характеристика шкалы порядка, примеры. 

Методы проверки гипотез психологического 

исследования (эмпирические данные получены в 

шкале порядка). Коэффициенты ранговой 

корреляции. 

24 

3 

Интервальная 

шкала и шкала 

отношений: 

методы 

статистического 

анализа данных 

Общая характеристика шкал интервалов и 

отношений, примеры. Методы проверки гипотез 

психологического исследования (эмпирические 

данные получены в шкале: 1) интервалов; 2) 

отношений) 

29 

4 
Отчет об 

исследовании 

Описание результатов исследования. Использование 

таблиц и графиков для описания результатов 

исследования. Интерпретация результатов и 

формулирование выводов. Соотнесение результатов 

исследования с исходными теориями и концепциями. 

Качественный анализ результатов исследования. 

Отчет об исследовании. 

 

29 

Всего 108 

Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контрользнаний на 

контрольной неделе семестра. 
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2.2.1. Тематический планпрактических занятий 

Тематический план практических занятийпредставлен в таблице 5.1. 

Таблица 5.1–Темыи трудоемкость практических занятий 

№  

заня

тия 

№ 

раз

дел

а 

Темы практических занятий 

Кол-во часов 

всего 

из них 

практическая 

подготовка1 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

1-4 1 

Общая характеристика номинальной шкалы, 

примеры. 

Методы проверки гипотез психологического 

исследования (эмпирические данные 

получены в номинальной шкале). Таблицы 

сопряженности. Критерий «хи-квадрат». 
 

8 2 

5-7 2 

Общая характеристика шкалы порядка, примеры. 

Методы проверки гипотез психологического 

исследования (эмпирические данные получены в 

шкале порядка). Коэффициенты ранговой 

корреляции. 

 

 

6 2 

8-10 3 

Общая характеристика шкал интервалов и 

отношений, примеры. Методы проверки гипотез 

психологического исследования (эмпирические 

данные получены в шкале: 1) интервалов; 2) 

отношений) 

 

 

6 2 

11-14 4 

Описание результатов исследования. 

Использование таблиц и графиков для описания 

результатов исследования. Интерпретация 

результатов и формулирование выводов. 

Соотнесение результатов исследования с 

исходными теориями и концепциями. 

Качественный анализ результатов исследования. 

Отчет об исследовании. 

 

 

8 

 

Всего 28 6 

 

 
1  Участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций 

по профилю образовательной программы. 
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3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные 

ресурсы и базы данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указанные в приложении 

1.   

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

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 

образова-тельным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений», Федеральным государственным образовательным 

стандартом по специальности 37.05.01 «Клиническая психология», утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.05.2020 года № 683. 

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения 

интерактивных методов обучения, необходимы: 

Столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест); наличие аудитории, 

позволяющей изолироваться от шума в коридоре, с исправным освещением, доска 

интерактивная с рабочим местом (мультимедийный проектор с экраном и рабочим местом); 

желателен доступ в Интернет.  

Для реализации дисциплины требуется следующее лицензионное программное 

обеспечение: нет 

В соответствие с требованиям 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. 

5. ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ) 

5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средствобразовательных результатов 

Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 

ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим 

учебные занятия (практические).  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым, 

контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы на занятиях, 

активность, своевременность выполнения различных видов заданий, посещаемость всех 

видов занятий по аттестуемой дисциплине; 

 степень усвоения теоретических знаний по дисциплине; 

 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы, предусмотренными настоящей программой; 
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 результаты самостоятельной работы. 

Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на 

контрольной неделе. Контрольная неделя проводится 1 раз в семестр: в середине осенне-

зимнего и зимне-осеннего семестров (осенне-зимний семестр - 4 неделя октября - 1 неделя 

ноября; весенне-летний семестр - 4 неделя марта - 1 неделя апреля). Контролю подлежат все 

дисциплины текущего семестра. Назначение контрольной недели осуществляется 

распоряжением проректора по профессиональному образованию. Оценка за Рубежное 

тестирование носит комплексный характер и отражает достижения обучающегося по 

основным компонентам учебного процесса за текущий период. Оценивание осуществляется 

по четырёх балльной системе с выставлением оценок в ведомости: «отлично» - 5. «хорошо» - 

4, «удовлетворительно» - 3, «неудовлетворительно» 2, а также балльно-рейтинговой оценки. 

Результаты контрольной недели оформляются преподавателем в ведомости 

Рубежного контроля по установленной форме (Приложение I). 

Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине, 

используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные 

средства)предоставленв форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица6). 

  



 

 

Таблица 6–Паспорт фонда оценочных средств дисциплины 

№ 

разд

ела 

Наименование 

раздела 

Вид и 

порядков

ый № 

учебного 

занятия 

Метод 

контроля 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 

1 Номинальная шкала:  

методы 

статистического 

анализа данных 

 

ПЗ№1-2  Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  УК-1, ПК-11, ПК-12 открытая часть ФОС 

ПЗ№3-4 Дискуссия Вопросы для дискуссии* УК-1, ПК-11, ПК-12 открытая часть ФОС 

2 Ранговая шкала:  

методы 

статистического 

анализа данных 

 

ПЗ№ 5-6 Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  УК-1, ПК-11, ПК-12 открытая часть ФОС 

ПЗ№7 Дискуссия Вопросы для дискуссии* УК-1, ПК-11, ПК-12 открытая часть ФОС 

3  

Интервальная шкала и 

шкала отношений:  

методы 

статистического 

анализа данных 

 

ПЗ№ 8-9 Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  УК-1, ПК-11, ПК-12 открытая часть ФОС 

ПЗ№10 Дискуссия Вопросы для дискуссии* УК-1, ПК-11, ПК-12 открытая часть ФОС 

Рубежный контроль 

по разделу 3 

ПЗ№10 Тестирование Тестовые задания УК-1, ПК-11, ПК-12 Рубежный контроль 

(закрытая часть 

ФОС) 

4 Отчет от исследовании ПЗ№11-

12 

Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  УК-1, ПК-11, ПК-12 открытая часть ФОС 

ПЗ№13-

14 

Дискуссия Вопросы для дискуссии УК-1, ПК-11, ПК-12 открытая часть ФОС 

Рубежный контроль 

по разделу 4 

ПЗ№14 Контрольная 

работа 

Вопросы для контрольной 

работы 

УК-1, ПК-11, ПК-12 Рубежный контроль 

(закрытая часть 
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ФОС) 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ 

Зачет с оценкой Вопросы к зачету с оценкой 

 

УК-1, ПК-11, ПК-12 открытая часть ФОС 

*средства оценки результатов практической подготовки обучающегося. 

Примечание:  

1. Количество мероприятий рубежного контроля по текущей аттестации планируется не менее 1. 

2. Рекомендуется планирование письменных работ в качестве рубежного контроля и на промежуточной аттестации.  

3. Количество вариантов должно соответствовать нормативному числу студентов в группе с – 25 человек  

4. Методы и средства оценки образовательных результатов, указанные в таблице 6 могут быть заменены преподавателем на другие, исходя 

из специфики контингента обучающихся, в том числе их образовательного уровня, а также целей и задач ОПОП ВО. 

5.1.1. Фонд оценочных средств по самостоятельной работеобучающихсяи содержанию лекционных занятий 

Фонд оценочных средств в форме вопросовдля самоконтроля по самостоятельной работе и содержанию лекционных 

занятийобучающихсяпредставлен в таблице 7. 

Таблица 7–Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию лекционных занятий (открытая часть) 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Содержание средств контроля 

(вопросы самоконтроля) 

Учебно-методическое 

обеспечение* 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 Номинальная 

шкала :  

методы 

статистического 

анализа данных 

 

Вопросы для самоконтроля: качественный анализ данных 

 

О: [1],[2] 

Д: [1],[2] 

П: [1],[2] 

Э: [1],[2] 

2 Ранговая шкала:  

методы 

статистического 

анализа данных 

 

Вопросы для самоконтроля: качественный анализ данных 

 

О: [1],[2] 

Д: [3],[4] 

П: [3],[4] 

Э: [1],[3] 

3 Интервальная 

шкала и шкала 

отношений:  

Вопросы для самоконтроля: 

качественный анализ данных 

О: [1],[2] 

Д: [1],[2] 

П: [5],[6] 
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методы 

статистического 

анализа данных 

 

Э: [1],[2] 

4 

Отчет об 

исследовании 

Вопросы для самоконтроля: 

Отчет об исследовании: структура 

 

 

О: [1],[2] 

Д: [3],[4] 

П: [5],[6] 

Э: [1],[3] 

 

Примечание: * указываются учебно-методические и информационные ресурсы из пункта 3 «Учебно-методическое и информационное 

обеспечение дисциплины» настоящей программы с указанием типа ресурса (О:-основная литература, Д:-дополнительная литература, П:- 

периодические издания, Э:- электронные ресурсы и базы; в скобках - порядковый номер по списку). 

 

5.1.2. Фонд оценочных средств по содержанию практических занятий 

Фонд оценочных средств по содержанию практическихзанятийпредставлен в таблице8. 

 

Таблица 8–Фонд оценочных средств по содержанию практических занятий 

 

№  

занятия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 
Темы практических занятий 

Средства 

оценки 

образовате

льных 

результато

в 

Содержание средств 

контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

1-4 1 Номинальная шкала 
Общая характеристика номинальной шкалы. 

Качественный анализ данных. 

Вопросы 

для 

дискуссии 

Качественный анализ данных. 
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№  

занятия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 
Темы практических занятий 

Средства 

оценки 

образовате

льных 

результато

в 

Содержание средств 

контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

5-7 2 Порядковая шкала 
Общая характеристика ранговой шкалы. 

Качественный анализ данных. 

Вопросы 

для 

дискуссии 

Качественный анализ данных. 

8-10 3 
Интервальная шкала 

и шкала отношений 

Общая характеристика интервальной шкалы и 

шкалы отношений. Качественный анализ данных. 

Вопросы 

для 

дискуссии 

Качественный анализ данных. 

11-14 4 
Отчет об 

исследовании 

Описание результатов исследования. 

Визуализация результатов 

Вопросы 

для 

дискуссии 

Структура отчета об 

исследовании. 
 



 

 

5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 

ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ. 

5.2.1. Вопросы для зачета с оценкой (самоконтроль) 

(примерные2) 

1. Специфика математического моделирования в психологии. 
2. Общая характеристика измерения в психологии. 

3. Шкала: определение, типы шкал, построение шкалы. 

4. Общая характеристика различных типов шкал. 

5. Неметрические и метрические шкалы. 

6. Психологические задачи, решаемые на различных уровнях статистики. 

7. Общая характеристика математических методов, используемых для анализа данных, 

полученных с помощью различных типов шкал.  

8. Статистическая гипотеза: определение. 

9. Общая теория проверки статистических гипотез.   

10. Общая характеристика номинальной шкалы. 

11. Общая характеристика шкалы порядка.  

12. Уровни статистики: общая характеристика. 

13. Статистические методы проверки различных типов гипотез для данных, полученных в 

шкале порядка.  

14. Статистические задачи, решаемые с помощью коэффициентов Спирмена, Кендалла и 

Пирсона. 

15. Общая характеристика интервальной шкалы.  

16. Статистические методы проверки различных типов гипотез для данных, полученных в 

шкале интервалов. 

17. Общая характеристика шкалы отношений.  

18. Статистические методы проверки различных типов гипотез для данных, полученных в  

шкале отношений. 

19. Коэффициент корреляции: общая характеристика, допущения и ограничения. 

20. Общая характеристика факторного анализа. 

21. Кластерный анализ: определение, возможности и ограничения. 

22. Вычисление коэффициента корреляции для переменных, измеренных с помощью 

разного типа шкал (например, нормальной и отношений, номинальной и 

интервальной и пр.). 

23. Структура отчета об исследовании. 

24. Согласованность пунктов по шкале. Вычисление коэффициента альфа Кронбаха. 

25. Способы сжатия данных. 

26. Возможности и ограничения измерения, производимого с помощью порядковой 

шкалы. 

27. Описательная статистика: основные показатели. 

28. Проверка гипотезы о связи переменных на различных уровнях измерения. 

29. Методы проверки каузальной гипотезы. 

30. Специфика интерпретации полученных статистических данных. 

31. Качественный анализ результатов исследования. 

 
2 Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом 

нормативной численности группы. 
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5.2.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме осуществляется в 

соответствии с критериями, представленными в таблицах 9.1 и носит балльный характер. 

Таблица 9.1. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на зачете с 

оценкойпо дисциплине 

Баллы 

рейтинговые 

Результат 

зачёта 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

15..13 зачтено, 

5, отлично 

Результат «зачтено, 5 (отлично)» выставляется 

обучающимся, если рейтинговая оценка (средний балл) его 

текущей аттестации по дисциплине входит в данный 

диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 

результатам самостоятельной работы демонстрировал 

глубокое и прочное усвоение программного материала, 

исчерпывающе, последовательно, чётко и логически стройно 

излагал его на занятиях, умел тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справлялся с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний (в том числе по 

практической подготовке), причём не затруднялся с ответом 

при видоизменении заданий, использовал в ответах учебно-

методический материал не только из основной литературы, 

правильно обосновывал принятое решение.  

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля демонстрировали высокую степень 

овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – высокий. 

12..10 зачтено, 

4, хорошо 

Результат «зачтено, 4 (хорошо)» выставляется 

обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний балл) его 

текущей аттестации по дисциплине входит в данный 

диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 

результатам самостоятельной работы демонстрировал твёрдое 

знание материала, грамотно и по существу излагал его, не 

допускал существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применял, использовал в ответах учебно-

методический материал исходя из специфики практических 

вопросов и задач, продемонстрировал владение 

необходимыми навыками и приёмами их выполнения (в том 

числе по практической подготовке). 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля продемонстрировал хорошую степень 

овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 
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аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – хороший (средний). 

9..7 зачтено, 

3, 

удовлетвор

ительно 

Результат «зачтено, 3 (удовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний балл) его 

текущей аттестации по дисциплине входит в данный 

диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 

результатам самостоятельной работы демонстрировал знания 

только основного материала, при этом, он не усвоил его 

деталей, допускал неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, испытывал затруднения 

при выполнении практических работ (в том числе по 

практической подготовке). 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля продемонстрировал достаточную 

(удовлетворительную) степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – достаточный. 

6..0,1 не зачтено, 

2, не 

удовлетвор

ительно 

Результат «не зачтено, 2 (не удовлетворительно)» 

выставляется обучающемуся, если рейтинговая оценка 

(средний балл) его текущей аттестации по дисциплине входит 

в данный диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 

результатам самостоятельной работы продемонстрировал 

незнание значительной части программного материала, 

допускал существенные ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями выполнял практические работы.  

Как правило, «не зачтено» ставится обучающимся, которые не 

могут продолжить обучение без дополнительных занятий по 

соответствующей дисциплине. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля продемонстрировал невысокую 

(недостаточную) степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на недостаточном уровне или не 

сформированы. 
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6. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ 

6.1. Входной контроль 

Дисциплина «Качественный анализ эмпирических данных» не предусматривает 

наличие у обучающихся входных требований в части базовых знаний, умений и компетенций 

в области исследовательской деятельности, что не предполагает реализацию входного 

контроля. 

6.2. Выходной контроль 

Выходной контроль по дисциплине не предусмотрен. 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

7.1. Организация образовательного процесса по дисциплине 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий 

(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и 

самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятияпредставлены следующими видами, 

включая учебные занятия, направленные на проведение текущего контроля успеваемости: 

лекции (занятия лекционного типа); 

практические занятия; 

групповые консультации; 

самостоятельная работа обучающихся; 

занятия иных видов. 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей 

программой отдельные виды учебных работ (см. таблицу 6).Учебное задание (работа) 

считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое 

изучение дисциплины с учётом лекционного материала (тематический план представлен в 

таблице 5.1), готовятся к практическим занятиям (см. 5.3,), выполняют домашнее задания, 

осуществляют подготовку к зачету. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных 

мероприятий дисциплины представлены в разделах 2.2. и 5.1. настоящей программы. 

Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях 

осуществляется в соответствии с соответствующими локальными нормативными актами 

МГППУ.  

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет допуск 

обучающегося к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается к 

промежуточнойаттестации 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). Количество заданий не должно быть меньше численного 

состава студенческой группы.  

Допуск обучающегося к промежуточнойаттестации по дисциплине осуществляет 

ведущий преподаватель (лектор). 
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Обучающийся, имеющий учебные задолженности (пропуски учебных занятий, не 

выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном объеме. 

Отработка учебных задолженностей по дисциплине. В случае наличия учебной 

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, пропустившийпрактическое 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 (таблица5.2, 6, 8.1) или в форме, 

предложенной преподавателем. Кроме того, выполняет все учебные задания. Учебное 

задание считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового контроля 

промежуточной аттестации дисциплины «Качественный анализ эмпирических данных» 

определен зачет.  

Зачетпо дисциплине «Качественный анализ эмпирических данных» проводится в 

традиционной форме. Тестирование осуществляет отдел мониторинга качества 

профессионального образования в присутствии ведущего преподавателя. Ведущий 

преподаватель подтверждает результаты тестирования личной подписью в ведомости. 

Промежуточнаяаттестация обучающихся осуществляется в соответствии с 

соответствующими локальными нормативными актами МГППУ.  

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте 

5.2.2. настоящей программы. 

7.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины 

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 практическим занятиям: 

 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому 

занятию,ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

 выпишите основные термины,  

 ответьте на контрольные вопросы по практическим 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. 
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Подготовка к зачету. К зачету необходимо готовится 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  практических занятий; 

 контрольные мероприятия; 

 учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 

 перечень зачетных вопросов. 

 Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и практических занятиях 

позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую базу для сдачи зачета. 

 

7.3. Образовательные технологии 

При организации обучения по дисциплине Качественный анализ эмпирических 

данных преподаватель должен обратить особое внимание на организацию практических 

занятий и самостоятельной работы обучающихся, поскольку курс предполагает широкое 

использование образовательных технологий из числа активных и интерактивных форм, а 

именно: 

 Проблемное обучение 

 Тематическая дискуссия: ее суть в том, чтобы обсудить вопросы, связанные с 

методологией психологии на семинарском занятии. Предполагается, что именно 

студенты задают друг другу вопросы.  

 Анализ конкретных проблемных ситуаций 

 Компьютерное тестирование 

Технологии тестового контроля  

 При проведении  тестового  задания  необходимо студентов познакомить  с видами  

заданий, системой их  оценивания. Для выполнения тестового  задания каждому студенту 

выдается  бланк тестового  задания, выполненный в виде  печатного  текста.  

 К заданиям закрытой формы  относятся задания, при выполнении которых  

тестируемый выбирает правильный (-ые) ответ (-ы) из предложенного  набора ответов (с 

единичным выбором; с множественным выбором). 

 К заданиям  открытой формы относятся задания, при  выполнении которых  

тестируемый  самостоятельно формулирует  ответ, регламентированный по содержанию и 

форме. 

 Составленные  задания не допускают  использования справочной, учебной 

литературы и других  материалов. При оценке результатов за каждый правильный ответ 

ставится 1 балл, за неправильный ответ – 0 баллов 

 Тестовые  оценки соотносятся с общепринятой пятибалльной системой: 

  – оценка «5» (отлично) выставляется студентам  за верные ответы, которые  

составляют 91% и более от общего количества вопросов; 

  – оценка «4» (хорошо) соответствует результатам тестирования, которые  

содержат  от 71% до 90% правильных  ответов; 

  – оценка «3» (удовлетворительно) соответствует результатам тестирования, 

которые  содержат от 60% до 70% правильных  ответов; 

  – оценка  «2» (неудовлетворительно) соответствует результатам тестирования, 

которые  содержащее менее 60% правильных  ответов. 
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Анализ  проблемных  ситуаций (case - study) - метод  обучения навыкам  принятия  

решений  и  решения проблем; его  целью  является  научить  студентов  анализировать  

информацию, выявлять  ключевые  проблемы, генерировать  альтернативные  пути  решения,  

оценивать  их, выбирать  оптимальное  решение  и формировать  программы  действий. В 

данном  методе  сочетается  индивидуальная  работа  обучающихся над  проблемной  

ситуацией. Разработка  ситуаций  может  происходить  двумя способами: на  основе 

описания реальных  событий и  действий реальных  работников или на  базе  искусственно  

сконструированных  ситуаций.  

Обучающимся дается детализированное письменное описание проблемы или 

ситуации, требующей анализа и  последующего решения, и их просят выявить основную 

проблему (или проблемы), проанализировать предложенную информацию, выработать 

наиболее  эффективное, с их точки зрения, решение.  

 «Дискуссия», как особая форма всестороннего обсуждения спорного вопроса в 

публичном собрании, в частной беседе, споре, реализуется в дисциплине «Психология 

сексуальных расстройств», как коллективное обсуждение какого-либо вопроса, проблемы 

или сопоставление информации, идей, мнений, предложений.  

Целью проведения дискуссии в этом случае является обучение, тренинг, изменение 

установок, стимулирование творчества и др. 
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Приложение 1 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная литература 

1. Корнилова, Т.В. Методологические основы психологии [Электронный ресурс] : учебник 

для академического бакалавриата / Т.В. Корнилова, С.Д. Смирнов. – 2-е издание, 

переработанное и дополненное. – Москва : Юрайт, 2016. – 490 с. – (Бакалавр. 

Академический курс). – * ; ***. – URL: https://urait.ru/bcode/387572(дата обращения: 

11.04.2022). 

Дополнительная литература 

1. Вересов, Н.Н. Переживание как психологический феномен и теоретическое понятие: 

уточняющие вопросы и методологические медитации [Электронный ресурс] // 

Культурно-историческая психология. – 2016. – Том 12, № 3. – С. 129–148.–***. –

URL:http://psyjournals.ru/kip/2016/n3/veresov.shtml(дата обращения: 11.04.2022). 

2. Минсон, В.Д. Переоценивая оценки: разработка нового инструмента оценивания c 

опорой на зону ближайшего развития в традиции культурно-исторической психологии 

[Электронный ресурс] / В.Д.Минсон, М.Хаммер, Н.Н.Вересов // Культурно-историческая 

психология. – 2016. – Том 12, № 3. – С. 331–345.–***. –

URL:http://psyjournals.ru/kip/2016/n3/minson.shtml(дата обращения: 11.04.2022). 

3. Рубцов, В.В. Культурно-историческая научная школа: проблемы, которые поставил Л.С. 

Выготский [Электронный ресурс] // Культурно-историческая психология. – 2016. – Том 

12, № 3. – С. 4–14. –***. – URL:http://psyjournals.ru/kip/2016/n3/rubtsov.shtml(дата 

обращения: 11.04.2022). 

4. Эткинд, А.М. Психология практическая и академическая: расхождение когнитивных 

структур внутри профессионального сознания// Вопросы психологии. – 1987. – № 6. – 

С.20–30. – **. 

5. Юревич, А.В. Методология и социология психологии / А.В. Юревич. – Москва : 

Институт психологии РАН, 2010. – 272 с. – **. 

 

3. Периодические издания 
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2. Taylor & Francis online [Электронный ресурс]. – ***. – URL: https://www.tandfonline.com/ 

(дата обращения: 11.04.2022). 
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АННОТАЦИЯ  

Дисциплина «Повышение спортивного мастерства» в структуре основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) по 
специальности: 37.05.01 Клиническая психология, специализация: «Патопсихологическая 
диагностика и психотерапия (в экспертной деятельности)», относится к факультативным 
дисциплинам учебного плана. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования 37.05.01 Клиническая 
психология (ВО), утвержденного  приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации: "26" мая 2020 г. № 683, зарегистрирован в Минюст России от "06" июля 2020 г.  
№58844. 

 

 

Цель дисциплины – формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих 
способность к использованию методов и средств физической культуры  для укрепления 
здоровья, поддержания должного уровня физической подготовленности для обеспечения 
социальной и профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

 Познакомить с системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение 
и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование  
психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 
физической культуре и спорте;  

 Сформировать мотивационно-ценностное отношения к физической культуре, установку 
на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание привычки к 
регулярным занятиям  физическими упражнениями и спортом; 

 Развить навыки приобретение личного опыта повышения двигательных и 
функциональных возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной 
физической подготовленности к будущей профессии и быту; 

 

За дисциплиной закреплены компетенции:  

 

УК-7 «Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности» 

 

Общая трудоемкость дисциплины по Учебному плану составляет 1 з.е. (36 час.), период 
обучения – 9,10 семестр, продолжительность обучения – два семестра. 

Входной контроль: отсутствует.  
Выходной контроль: Контрольные нормативы (КН), практическое задание (ПЗ), реферат 

(Р)*. 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольной работы, зачёта. 

 

                                                 
* Предусмотрено для студентов, которым противопоказаны практические занятия по дисциплине 
(студенты СМГ). 
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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ 

1.1 Сокращения 

ГК – групповая консультация. 
Д: – дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература). 
ДЕ – дидактическая единица. 
ДОК – дополнительная общекультурные компетенции. 
ДОПК – дополнительная общепрофессиональная компетенция. 
ДПК – дополнительная профессиональная компетенция. 
З.е. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам). 
ИР – индивидуальная работа с обучающимися. 
КоР – контрольная работа. 
Л – лекция. 
ЛР – лабораторная работа. 
О: – основное учебно-методическое обеспечение (основная литература). 
ОК – общекультурная компетенция. 
ОПК – общепрофессиональная компетенция. 
ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образования. 
П: – периодические издания из числа учебно-методического обеспечения. 
ПЗ – практическое занятие. 
ПК – профессиональная компетенция. 
РПД – рабочая программа дисциплины. 
СЗ – семинарское занятие. 
СР – самостоятельная работа обучающегося. 

СРП – самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя. 
ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования. 

ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 
образования «Московский государственный психолого-педагогический университет». 

Э: – электронные ресурсы и базы из числа учебно-методического обеспечения. 

1.2 Цели и задачи 

Цель дисциплины – формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих 
способность к использованию методов и средств физической культуры  для укрепления 
здоровья, поддержания должного уровня физической подготовленности для обеспечения 
социальной и профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

 Познакомить с системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 
укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование  
психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 
физической культуре и спорте;  

 Сформировать мотивационно-ценностное отношения к физической культуре, установку на 
здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание привычки к 
регулярным занятиям  физическими упражнениями и спортом; 

 Развить навыки приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 
возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 
подготовленности к будущей профессии и быту; 
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1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Повышение спортивного мастерства» в структуре основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) по 
направлению подготовки 37.05.01 Клиническая психология, специализация: 
Патопсихологическая диагностика и психотерапия (в экспертной деятельности) относится к 
факультативным дисциплинам учебного плана. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования 37.05.01 Клиническая 
психология (ВО), утвержденного  приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации: , от "26" мая 2020 г. № 683, зарегистрирован в Минюст России от "06" июля 2020 г.  
№58844. 

1.4 Входные требования 

Дисциплина «Повышение спортивного мастерства» не предусматривает наличие к 
обучающимся входных требований в части базовых знаний, умений и компетенций в области 
физкультурно-спортивной деятельности. 

1.5 Выходные требования 

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются 
компетенциями, закрепленными за дисциплиной, соответствующей ОПОП ВО 37.05.01 

Клиническая психология, сформулированными с учётом целей и задач реализуемой ОПОП ВО. 

Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены в 
таблице 1. 

Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций в 
рамках промежуточной аттестаций осуществляется в форме контрольной работы (9 семестр) 

и зачёта (10 семестры).  
Зачёт по дисциплине Повышение спортивного мастерства проводится в форме сдачи 

контрольных нормативов, защиты реферата†.  

Контрольная работа по дисциплине Повышение спортивного мастерства проводится в 
форме выполнения практического задания, защиты реферата3. 

 

                                                 
†Предусмотрено для студентов, которым противопоказаны практические занятия по дисциплине 
(студенты СМГ). 
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Таблица 1. Компетенции, степень их реализации в дисциплине и образовательные результаты освоения компетенций обучающимися  

Коды и наименования 
формируемых компетенций 

Степень реализации  
(в соответствие с ОПОП ВО) 

Индикаторы достижения обучающимися образовательных результатов  
(в соответствии с целью и задачами, формируемыми трудовыми функциями и 

профессиональными действиями) 
В соответствии с ФГОС ВО 

Универсальные: 
УК-7 «Способен 
поддерживать должный 
уровень физической 
подготовленности для 
обеспечения полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности» 

Полностью   Теоретические основы физической культуры и ее место в общекультурном 
пространстве и общественной жизни. 
 Научно-практические основы физической культуры и здорового образа 
жизни. 
 Различные методики адаптивной и лечебной физкультурно-спортивной 
деятельности и здоровьесберегающие технологии. 
 Теоретические основы профессионально-прикладной физической 
подготовки. 
 

 Теоретические основы физической культуры и ее место в общекультурном 
пространстве и общественной жизни. 
 Научно-практические основы физической культуры и здорового образа 
жизни. 
 Различные методики адаптивной и лечебной физкультурно-спортивной 
деятельности и здоровьесберегающие технологии. 
 Теоретические основы профессионально-прикладной физической 
подготовки. 
 

 Теоретические основы физической культуры и ее место в общекультурном 
пространстве и общественной жизни. 
 Научно-практические основы физической культуры и здорового образа 
жизни. 
 Различные методики адаптивной и лечебной физкультурно-спортивной 
деятельности и здоровьесберегающие технологии. 
 Теоретические основы профессионально-прикладной физической 
подготовки. 
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Коды и наименования 
формируемых компетенций 

Степень реализации  
(в соответствие с ОПОП ВО) 

Индикаторы достижения обучающимися образовательных результатов  
(в соответствии с целью и задачами, формируемыми трудовыми функциями и 

профессиональными действиями) 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Структура и трудоемкость дисциплины 

Структура и трудоемкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам 
представлена в таблицах 2.1 и 2.2.  

Таблица 2.1 Структура и трудоемкость дисциплины по видам учебных занятий 

Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

Зач. 
Ед. час. в семестре в семестре 

№9 №10 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.4 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному 
плану 

1 36 18 18 

Контактные часы     

Практические занятия (ПЗ) 1,0 36 18 18 

Промежуточная аттестация 

(контрольная работа/зачет)   + + 

 

Таблица 2.2. Трудоемкость дисциплины по разделам с распределением по видам 
учебных занятий по семестрам: 

№
  

ра
зд

ел
а 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 
Контактные часы  

(аудиторная работа) СР 
Л ПЗ ГК/ИК 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.6 гр.7 гр.8 

Семестр №9 

1 
Общая физическая подготовка 
(ОФП) 9  9   

2 
Профессионально-прикладная 
физическая подготовка (ППФП) 9  9   

Всего 18  18   

Промежуточная аттестация 

(контрольная работа) 
 +  

Семестр №10 

1 
Общая физическая подготовка 
(ОФП) 9  9   

2 
Профессионально-прикладная 
физическая подготовка (ППФП) 9  9   

Всего 18  18   

Промежуточная аттестация (зачет)  +  

ИТОГО 36 36  
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2.2. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 2.3.  

Таблица 2.3. Содержание дисциплины по разделам 

№
 

ра
зд

ел
а Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 
часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 Общая физическая 
подготовка (ОФП) 

- Силовая подготовка 

- Скоростная подготовка 

- Скоростно-силовая подготовка 

- Воспитание общей выносливости  
- Воспитание гибкости 

- Воспитание ловкости 

18 

2 Профессионально-

прикладная 
физическая 
подготовка (ППФП) 

- Профилактика профессиональных 
заболеваний средствами физической 
культуры 

- Профилактика травматизма как основа 
техники безопасности при занятиях по 
физической культуре 

- Практические приемы реализации 
двигательной активности в 
профессиональной деятельности педагогов-

психологов 

18 

Всего 36 

Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контроль знаний на 
контрольной неделе семестра. 

2.2.1. Тематический план практических занятий 

Тематический план практических занятий представлен в таблице 2.4. 

Таблица 2.4. Темы и трудоемкость практических занятий 

№  
занятия 

№ 

раздела 
Темы практических занятий 

Кол-во 
часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1-9 1 

- Силовая подготовка 

- Скоростная подготовка 

- Скоростно-силовая подготовка 

- Воспитание общей выносливости  
- Воспитание гибкости 

- Воспитание ловкости 

18 
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№  
занятия 

№ 

раздела 
Темы практических занятий 

Кол-во 
часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

10-18 2 

- Профилактика профессиональных заболеваний 
средствами физической культуры 

- Профилактика травматизма как основа техники 
безопасности при занятиях по физической культуре 

- Практические приемы реализации двигательной 
активности в профессиональной деятельности 

18 

Всего 36 

* в том числе практическая подготовка: участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, 
связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на формирование, закрепление, 
развитие практических навыков и компетенций по профилю образовательной программы. 
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3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные ресурсы и 
базы данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указанные в приложении. 

 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

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», Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования 37.05.01 Клиническая психология (ВО), утвержденного  
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации: от "26" мая 2020 г. 
№ 683, зарегистрирован в Минюст России от "06" июля 2020 г.  №58844. 

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения 
интерактивных методов обучения, необходимы: 
 Зал ОФП, игровой зал, легкоатлетическая площадка, спортивный инвентарь 
(медицинболы, скакалки, секундомеры, набор ограничительных конусов). 
В соответствие с требованиям 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. 
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5. ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ) 

5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных результатов 

Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 
проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 
ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим 
учебные занятия (семинарские и практические).  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым, 
контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы (самоподготовки, 
дискуссионным и прочее) на занятиях и иных видов работ. 

При этом, объектами оценивания выступают: 
 учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения 

различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой дисциплине); 
 степень усвоения теоретических знаний по дисциплине; 
 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы, предусмотренными настоящей программой; 
 результаты самостоятельной работы. 
Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на 

контрольной неделе 1 раз в семестр на 9-11 неделях (осенний семестр) на 31-33 неделях 
(весенний семестр) учебного года в соответствии с распоряжением проректора по 
профессиональному образованию. Оценивание обучающегося на контрольной неделе 
проводится преподавателем независимо от наличия или отсутствия обучающегося (по 
уважительной или неуважительной причине) на занятиях в период проведения контрольной 
недели. Оценка носит комплексный характер и учитывает достижения обучающегося по 
основным компонентам учебного процесса за текущий период и его учебную дисциплину. 
Оценивание обучающегося на контрольной неделе осуществляется по балльно-рейтинговой 
системе с выставлением оценок в ведомости и указанием количества пропущенных занятий. 

Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине, 
используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства) 
предоставлен в форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица 5). 
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Таблица 5. Паспорт ФОС дисциплины 

№ 

разд
ела 

Наименование 
раздела 

Вид и 
порядковый № 

учебного 
занятия 

Метод 

контроля 

Средства оценки 
образовательных 

результатов 

Код 
контролируемой 

компетенции 

Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 

 Общая 
физическая 
подготовка 
(ОФП) 

Практические 
занятия  
№ 1-9 

 

Самоконтроль Контрольные нормативы  УК-7 

 

Закрытая часть ФОС 

Рубежный 
контроль по 
разделу 1 

Практические 
занятия № 9 

Контрольные 
нормативы, 
реферат3,  

Контрольные нормативы, 

реферат.  

УК-7 

 

Рубежный контроль 
(закрытая часть 
ФОС) 

2 Профессионально
-прикладная 
физическая 
подготовка 
(ППФП) 

Практические 
занятия  
№ 10-18 

 

Самоконтроль Контрольные нормативы  УК-7 

 

Закрытая часть ФОС 

Рубежный 
контроль по 
разделу 2 

Практические 
занятия № 18 

Контрольные 
нормативы, 

реферат4, 

Контрольные нормативы, 

реферат. 

 

УК-7 

 

Рубежный контроль 
(закрытая часть 
ФОС) 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 
АТТЕСТАЦИЯ 

Контрольная работа/Зачет Контрольные нормативы, 
Реферат 

УК-7 

 

Закрытая часть ФОС 

 

*средства оценки результатов практической подготовки обучающегося. 

Примечание: Методы и средства оценки образовательных результатов могут быть заменены преподавателем на другие, исходя из специфики контингента обучающихся, 
в том числе их образовательного уровня, а также целей и задач ОПОП ВО. 

                                                 
3 Предусмотрено для студентов, которым противопоказаны практические занятия по дисциплине (студенты СМГ) 
4 Предусмотрено для студентов, которым противопоказаны практические занятия по дисциплине (студенты СМГ) 
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базы; в скобках – порядковый номер по списку). 

5.1.1. Фонд оценочных средств по содержанию семинарских (практических) занятий 

Фонд оценочных средств по содержанию практических занятий представлен в таблице 5.1. 

Таблица 5.1. Фонд оценочных средств по содержанию практических занятий  

 

№  
занятия 

№ 

раздела 

Наименование 
раздела 

Темы практических 
занятий 

Средства оценки 
образовательных результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

1-9 

 

 

 

 

1 

Общая физическая 
подготовка 

Силовая подготовка 

Скоростная 
подготовка 

Скоростно-силовая 
подготовка 

Воспитание общей 
выносливости  
Воспитание гибкости 

Воспитание ловкости 

Контрольные нормативы, 
реферат 

Бег 60 м  
Бег 1 км  
Прыжки в длину с места 

Челночный бег 

Подтягивание на перекладине 

Сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа 

Упражнение со скакалкой 

10-18 

 

 

 

 

 

2 

Профессионально-

прикладная 
физическая 
подготовка  

Профилактика 
профессиональных 
заболеваний  
Специальная 
физическая 
подготовка 

Практические приемы 
реализации 
двигательной 
активности в 
профессиональной 
деятельности  

Контрольные нормативы, 
реферат 

Гибкость 

Оценка равновесия и 

вестибулярной 

устойчивости 

Оценка статической 

выносливости 

Быстрота реакции 

Ловкость 

Оценка устойчивости к гипоксии 

Приседание на одной ноге 
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5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 
проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 
ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

 

5.2.1. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме зачета 
осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблице 5.2 и носит 
балльный характер. 

Таблица 5.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на зачете по 
дисциплине 

Баллы 

рейтингов
ые 

Результат 
зачёта 

Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

15…13 зачтено Результат «зачтено» выставляется обучающемуся, если 
рейтинговая оценка (средний балл) его текущей аттестации по 
дисциплине входит в данный диапазон. 
При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 
результатам самостоятельной работы демонстрировал знание 
материала, грамотно и по существу излагал его, не допускал 
существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно 
применял использовал в ответах учебно-методический 
материал исходя из специфики практических вопросов и 
задач, владел необходимыми навыками и приёмами их 
выполнения. 
Учебные достижения в семестровый период и результаты 
рубежного контроля демонстрируют высокую (15....13) / 

хорошую (12..10) / достаточную (9…7) степень овладения 
программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 
среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 
аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 
контрольных заданий) и промежуточной (зачёт) аттестации. 

12…10 

9…7 

6…0,1 не зачтено Результат «не зачтено» выставляется обучающемуся, если 
рейтинговая оценка (средний балл) его текущей аттестации по 
дисциплине входит в данный диапазон. 
При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 
результатам самостоятельной работы демонстрирует незнание 
значительной части программного материала, допускает 
существенные ошибки, неуверенно, с большими 
затруднениями выполняет практические работы.  
Как правило, «не зачтено» ставится обучающимся, которые не 
могут продолжить обучение без дополнительных занятий по 
соответствующей дисциплине. 
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Баллы 

рейтингов
ые 

Результат 
зачёта 

Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 
рубежного контроля демонстрируют невысокую 
(недостаточную) степень овладения программным 
материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 
среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 
аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 
контрольных заданий) и промежуточной (зачёт) аттестации. 
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6. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ 

6.1. Входной контроль 

Не предусмотрен. 
 

6.2. Выходной контроль 

Выходной контроль по дисциплине состоит из контрольных нормативов. 

Практическое задание (контрольные нормативы) рассчитаны на оценку сформированности 
компетенций. 

Содержание выходного контроля дисциплины (контрольные нормативы) и критерии 
оценки уровня подготовки обучающегося к обучению представлены в таблицах 6. и 6.1. 

Таблица 6. Содержание выходного контроля тестовых заданий  

№ раздела 
Наименование 

раздела 

Контролируемые дидактические 
единицы 

Количество  
заданий в 

контрольных 
нормативах 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 
Общая физическая 
подготовка 

Овладение практическими 
навыками и умениями 

7 

2 

Профессионально-

прикладная 
физическая подготовка 

Знания и умения по 
самостоятельному контролю 
собственного здоровья 

7 

Всего  

 

Таблица 6.1. Уровни освоения обучающимися содержания дисциплины 

Уровни освоения 

содержания 
дисциплины 

Оценка в баллах Освоено ДЕ  Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

Высокий  5, отлично 85% и более  Дидактическая единица 
освоена, если 50% 
заданий, направленных на 
проверку этой ДЕ 

выполнено правильно. 

Хороший (средний) 4, хорошо 70-84%  

Достаточный 3, удовлетворительно 60-69%  

Низкий  2, неудовлетворительно менее 60%  

Обучающийся, не достигший достаточного уровня освоения содержания дисциплины 
(правильно выполнивший менее 50% заданий по каждой из ДЕ), является не аттестованным 
по дисциплине. 

Примеры контрольных нормативов выходного контроля. 

№ Контрольные нормативы (мужчины) Оценка в баллах 

(15) (12) (10) (8) (5) 

1.  Прыжки в длину с места (см) … … … … … 
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2.  Челночный бег 10х10 (сек) … … … … … 

3.  Подтягивание на перекладине (раз) … … … … … 

№ Контрольные нормативы (женщины) 
Оценка в баллах 

(15) (12) (10) (8) (5) 

1.  Прыжки в длину с места (см) … … … … … 

2.  Челночный бег 10х10 (сек) … … … … … 

3.  

Поднимание туловища из положения 
лежа на спине, руки за головой, ноги 

закреплены (раз) 
… … … … … 
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7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

7.1. Организация образовательного процесса по дисциплине 

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 практическую подготовку обучающихся 
и проведение текущего контроля успеваемости:  

– практические занятия; 

– индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие 
индивидуальную работу преподавателя с обучающимся; 

– самостоятельная работа обучающихся; 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей 
программой отдельные виды учебных работ, в том числе отдельных элементов работ, 
связанных с будущей профессиональной деятельностью. Учебное задание (работа) считается 
выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое 
изучение дисциплины с учетом лекционного материала, готовятся к практическим занятиям, 

выполняют домашнее задания, осуществляют подготовку к зачету. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных 
мероприятий дисциплины представлены в настоящей программе. 

Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях 
осуществляется в соответствии с положением о текущей аттестации обучающихся в ФГБОУ 
ВО МГППУ с использованием балльно-рейтинговой системы ФГБОУ ВО МГППУ.  

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет допуск 
обучающегося к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. 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).  

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет 
ведущий преподаватель (лектор). 

Обучающийся, имеющий учебные (академические) задолженности (пропуски 
учебных занятий, не выполненные задания) обязан отработать их в полном объеме. 

Отработка учебных (академических) задолженностей по дисциплине. 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 практическое занятие, отрабатывает его в форме 
реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической 
литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым на семинарском / 

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. В качестве формы итогового контроля 
промежуточной аттестации дисциплины определена: контрольная работа/зачёт.  
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Контрольная работа по дисциплине Повышение спортивного мастерства проводится 
в форме: выполнения практического задания/защита реферата. 

Зачёт с оценкой по дисциплине Повышение спортивного мастерства проводится в 
форме: сдачи контрольных нормативов/ защита реферата.  

 

Формы текущей аттестации и рубежного контроля для обучающихся с инвалидностью 
устанавливаются с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.).  
При необходимости предусматривается увеличение времени на выполнение задания, а также 
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа. 
При необходимости текущая аттестация и рубежный контроль может проводиться в 
несколько этапов. 
Форма промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидностью устанавливаются с 
учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 
письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.).  

При необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к зачетам и 
экзаменам, а также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на 
зачете/экзамене. 

При необходимости студентам с инвалидностью предоставляется техническая 
помощь. 

 

7.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины 

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 практических занятий; 
 контрольные мероприятия; 
 учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 
 перечень экзаменационных вопросов. 
Подготовка к практическим занятиям: 
 внимательно прочитайте учебный материал относящийся к данному занятию по 

учебнику и учебным пособиям, 
 обратите внимание на основные термины,  
 определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь 

получить на них ответ заранее (до 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. 
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Для проведения практических занятий студенты распределяются в учебные 
отделения: основное, подготовительное, специальное, спортивное.  

 

 В спортивное отделение (учебная группа по видам спорта) зачисляются студенты всех 
курсов основной медицинской группы на основании письменного заявления, по результатам 
тестирования физической подготовленности среднему и выше уровню физической 
подготовленности, имеющие спортивный разряд и спортивную квалификацию, желающие 
совершенствовать свое спортивное мастерство в одном из видов спорта. 
 

Систематическое выполнение учебной работы на практических занятиях позволит 
успешно освоить дисциплину и создать хорошую базу для сохранения и укрепления 
здоровья, физкультурной грамотности, психофизической подготовке и самоподготовке к 
будущей жизни и профессиональной деятельности, развития способности к самоорганизации 
и самообразованию в рамках физкультурно-спортивной деятельности, а также для сдачи 
зачета. 

 

7.3. Образовательные технологии 

При организации обучения предполагается широкое использование образовательных 
технологий: 

 обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа)  
 тестовые технологии  

 технологии развивающего обучения  

 здоровьесберегающие технологии  

 личностно-ориентированные технологии (для студентов с ОВЗ). 
Во время проведения практических занятий студентами будет производиться 

освоение дисциплины в соответствии с основными дидактическими единицами в 
зависимости от их семестровой очередности. 

В конце периода обучения, во время промежуточной аттестации, будет применятся 
метод анализа конкретной ситуации (ситуационный анализ, анализ конкретных ситуаций, 
case-study). Это педагогическая технология, основанная на моделировании ситуации или 
использования реальной ситуации в целях анализа данного случая, выявления проблем, 
поиска альтернативных решений и принятия оптимального решения проблем. 

Ситуационный анализ (разбор конкретных ситуаций, case-study), дает возможность 
изучить сложные или эмоционально значимые вопросы в безопасной обстановке, а не в 
реальной жизни с ее угрозами, риском, тревогой о неприятных последствиях в случае 
неправильного решения.  

Ситуация – это соответствующие реальности совокупность взаимосвязанных 
факторов и явлений, размышлений и надежд персонажей, характеризующая определенный 
период или событие и требующая разрешения путем анализа и принятия решения. 

Цель обучаемых – проанализировать данные ситуации, найденные решения, 
использовав при этом приобретенные практические знания. 

После освоения семестровых дидактических единиц на практических занятиях в 
течении периода обучения, на заключительных занятиях будут проводиться зачетные 
мероприятия в виде сдачи контрольных нормативов. Такая реализация зачета по дисциплине 
Элективный курс по физической культуре и спорту: «Базовые виды спорта» необходима в 
связи со спецификой сдачи контрольных нормативов, предусматривающей достаточно 
длительное время для этой сдачи и большим количеством предусмотренных в программе 
нормативов. 



 23 

Учебный процесс должен организовываться таким образом, чтобы практически все 
учащиеся оказывались вовлеченными в процесс познания. Они имеют возможность 
понимать и рефлектировать по поводу того, что они знают и думают. Совместная 
деятельность учащихся в процессе познания, освоения учебного материала означает, что 
каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, идет обмен знаниями, идеями, 
способами деятельности. Причем, происходит это в атмосфере доброжелательности и 
взаимной поддержки, что позволяет не только получать новое знание, но и развивает саму 
познавательную деятельность, переводит ее на более высокие формы кооперации и 
сотрудничества. 

 

 

  

 

Приложение: Рецензии.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







1 

 

 

 
Факультет Юридической психологии 

Кафедра юридической психологии и права 

 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА И ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
ОСНОВЫ ВОЛОНТЕРСКОЙ И ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(открытая часть) 
 
 
Уровень высшего образования: специалитет 
 
Специальность: 37.05.01 - Клиническая психология 

 
Специализация ОПОП ВО: Патопсихологическая диагностика и психотерапия (в экспертной 

деятельности)    (наименование профиля/специализации/программы) 

Квалификация выпускника: клинический психолог  

Форма обучения: очная 

 

Учебный план: 2021 года приёма 

 
Дисциплина в структуре ОПОП ВО: факультативная 
 
Тип дисциплины: факультативная 
 
Модуль № ___ нет 
 
Наличие курсовой: нет 

Москва, 2021  



2 

 

Рабочая программа и фонд оценочных средств дисциплины «Основы волонтерской и 

проектной деятельности» (открытая часть) /сост. Богданович Наталья Викторовна, 

Подушкина Татьяна Геннадьевна, – Москва: ФГБОУ ВО МГППУ, 2021. –37с. 

 
 
 
 
 
Составители (разработчики): 
 

Богданович Наталья Викторовна , кандидат психологических наук, доцен кафедры 

юридической психологии и права 
(подпись составителя) 

Подушкина Татьяна Геннадьевна , психолог, Заведующий сектором "Центр доказательного 

социального проектирования" Центра прикладных психолого-педагогических исследований 

ФГБОУ ВО МГППУ 

 

 

Рецензент (внешний): Бобылева И.А., кандидат психологических наук, доцент, ведущий 

научный сотрудник МГОУ 

Рецензент (внутренний): Сафуанов Ф.С., доктор психологических наук, профессор кафедры 

“Клиническая и судебная психология ” ФГБОУ ВО МГППУ 

 

 

 

Рабочая программам и фонд оценочных средств дисциплины (открытая часть) рассмотрены и 

одобрены на заседании кафедры клинической и судебной психологии 

Заведующий кафедрой ______________________ / Сафуанов Ф.С./ 

 

 

 

 

 

 

ПРИНЯТА и ЗАРЕГИСТРИРОВАНА в Репозитории программ высшего образования 

ФГБОУ ВО МГППУ на правах электронного учебно-методического издания 

Рег. №  

 

 

 

 

 

 ©Богданович Н.В, Подушкина Т.Г, 2021 

 © ФГБОУ ВО МГППУ, 2021 



3 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

− АННОТАЦИЯ 4 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ 4 

1.1 Сокращения 4 

1.2 Цели и задачи 5 

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 5 

1.4 Выходные требования 6 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 8 

o 2.1. Структура и трудоемкость дисциплины 8 

2.2.1. Тематический план лекционных занятий 9 

2.2.2. Тематический план практических занятий 10 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

 11 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

 11 

5. ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

(ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ) 11 

o 5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных результатов 11 

5.1.1. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и 

содержанию лекционных занятий 14 

5.1.2. Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий 16 

5.1.3. Фонд оценочных средств по содержанию практических занятий 18 

5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания 20 

5.2.1. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине

 20 

6. КОНТРОЛЬ 21 

6.1. Входной контроль 21 

6.2. Выходной контроль 21 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 22 

7.1. Организация образовательного процесса по дисциплине 22 

7.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины 23 

7.3. Образовательные технологии 24 

o Приложение 1 25 

1.1. Основная литература 25 

1.2. Дополнительная литература 26 

 



4 

 

− АННОТАЦИЯ 

Дисциплина «Основы волонтерской и проектной деятельности» Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

специальности 37.05.01 Клиническая психология (специализация программы 

«Патопсихологическая диагностика и психотерапия» (в экспертной деятельности)) составлена с 

учётом Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

37.05.01 «Клиническая психология», утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 26.05.2020 года № 683 и профессионального стандарта: 03.008 

«Психолог в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н. 

Дисциплина «Основы волонтерской и проектной деятельности» относится к 

факультативной части. 

Цель дисциплины – формирование значимых мета-профессиональных компетенций и 

личностных качеств будущего специалиста помогающих профессий 

Задачи дисциплины 

1. Создать условия для формирования активной жизненной и гражданской позиции 

студента (включающей проактивную позицию, осознанное и ответственное 

отношение к актуальным социальным проблемам, ориентацию на гуманистические 

ценности). 

2. Создать условия для развития навыков конструктивной межличностной и командной 

коммуникации у студентов.  

3. Создать условия для развития способности к постановке и решению актуальных 

личных и социальных задач. 

4. Создать условия для развития способности гибко и быстро адаптироваться к 

изменяющейся социальной среде. 

За дисциплиной закреплены компетенции:  

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла  

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки 

 

Общая трудоемкость дисциплины «Основы волонтерской и проектной деятельности» по 

Учебному плану составляет 4 зачётных единиц (144 часа), период обучения – 1 и 2 семестр, 

продолжительность обучения – два семестра. 

Входной контроль: не предусмотрен. 

Выходной контроль: кейс-задание. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта. 

Зачёт по дисциплине «Основы волонтерской и проектной деятельности» проводится в 

традиционной форме. 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ 

1.1 Сокращения 

ГК – групповая консультация 

Д:– дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература) 

ДЕ – дидактическая единица 

ДОК – дополнительная общекультурные компетенции 
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ДОПК –дополнительная общепрофессиональная компетенция 

ДПК – дополнительная профессиональная компетенция 

Зач. Ед. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам) 

ИР – индивидуальная работа с обучающимися 

Л – лекция 

ЛР – лабораторная работа 

О:– основное учебно-методическое обеспечение (основная литература) 

ОК – общекультурная компетенция 

ОПК – общепрофессиональная компетенция 

ОПОП ВО– основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

П:– периодические издания из числа учебно-методического обеспечения 

ПЗ – практическое занятие 

ПК –профессиональная компетенция 

РПД – рабочая программа дисциплины 

С – семинар 

СР – самостоятельная работаобучающегося 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский государственный психолого-педагогический университет» 

Э:– электронные ресурсы и базы из числа учебно-методического обеспечения. 

1.2 Цели и задачи 

Цель дисциплины – формирование значимых мета-профессиональных компетенций и 

личностных качеств будущего специалиста помогающих профессий 

Задачи дисциплины – 

Создать условия для формирования активной жизненной и гражданской позиции студента 

(включающей проактивную позицию, осознанное и ответственное отношение к актуальным 

социальным проблемам, ориентацию на гуманистические ценности).  

Создать условия для развития навыков конструктивной межличностной и командной 

коммуникации у студентов.  

Создать условия для развития способности к постановке и решению актуальных личных и 

социальных задач. 

Создать условия для развития способности гибко и быстро адаптироваться к изменяющейся 

социальной среде. 

 

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Основы волонтерской и проектной деятельности» в структуре основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) 

по37.05.01 «Клиническая психология»относится к факультативной части учебного плана. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования 37.05.01 «Клиническая 

психология», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26.05.2020 года № 683. 

Входные требования 

Дисциплина «Основы волонтерской и проектной деятельности» не предусматривает 

наличие к обучающимся входных требований в части базовых знаний, умений и компетенций. 
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1.4 Выходные требования 

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются 

компетенциями, закрепленными за дисциплиной учебным планом соответствующей ОПОП ВО. 

Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены в 

таблице 1. 

Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций в 

рамках промежуточной аттестаций осуществляется в форме зачёта.  

Зачёт по дисциплине «Основы волонтерской и проектной деятельности» проводится в 
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Таблица 1–Компетенции, степень их реализации в дисциплине и образовательные результаты освоения компетенций обучающимися

Код и наименование 
компетенции 

Степень 
реализации  

(в соответствие 

с ОПОП ВО) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

В соответствии с ФГОС ВО 

Универсальные: 

УК-2. Способен управлять 

проектом на всех этапах его 

жизненного цикла 

 Знает: процедуры и 

механизмы 

инициализации, 

разработки, 

планирования, 

реализации и 

внедрения проекта 

 

-формулировать на основе 

поставленной проблемы 

проектную задачу; 

формулировать цель, задачи, 

обосновывать актуальность, 

значимость, ожидаемые 

результаты и возможные 

сферы их применения; 

разрабатывать план 

реализации проекта; 

осуществлять мониторинг 

хода реализации проекта 

   

Владеет: способами решения 

проектной задачи через 

реализацию проектного 

управления; процедурами и 

механизмами оценки 

качества проекта 

УК-6. Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее 

совершенствования на 

основе самооценки 

 Знает: внешние 

ресурсов для 

образования и развития 
 

Умеет: оценивать свои 

ресурсы и их пределы 

(личностные, ситуативные, 

временные), целесообразно их 

использовать; определять 

образовательные потребности 

и способы совершенствования 

собственной (в том числе 

профессиональной) 

деятельности на основе 

самооценки 

 

. Владеет: стратегией 

личного развития с учетом 

накопленного опыта 

профессиональной 

деятельности и динамично 

изменяющихся требований 

рынка труда 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

o 2.1. Структура и трудоемкость дисциплины 

Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий и 

разделампредставлена в таблицах 2 и 3.  

Таблица 2–Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий 

Виды учебных занятий 
Трудоемкость 

Зач. 
Ед. 

час. 
в семестре в семестре 

№ 1 № 2 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

ОБЩАЯ трудоемкостьпо учебному 

плану 
4 72 72 72 

Контактные часы     
Лекции (Л) 1,8 64 32 32 

Семинары (С)     

Практические занятия (ПЗ) 1,8 64 32 32 

Лабораторные работы (ЛР)     

Групповые консультации (ГК) и (или) 

индивидуальная работа собучающимся 

(ИР), предусмотренные учебным 

планом подготовки 

0,1 2  2 

Промежуточная аттестация (зачет)    зачет 

Самостоятельная работа (СР) 0,3 
 

14 
 

8 
 

6 
 

 

Таблица 3–Трудоёмкость дисциплины по разделам с распределением по видам учебных 
занятий по семестру(ам) 

№
  

р
а
з
д
е
л
а 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Контактные часы  
(аудиторнаяработа) 

СР 
Л ПЗ ГК/ИК 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5  гр.6 гр.7 

Семестр №1 

1 

Гражданское общество и 

общественные инициативы: основы 

волонтерской деятельности 

20 16 

  

4 

2 
Актуальные тенденции в 

социальной сфере 
52 16 32  4 

Всего      

Промежуточная аттестация 

контрольная работа 
   

Семестр № 2 

1 
Актуальные тенденции в 

социальной сфере 
52 20 32  4 

2 
Введение в проектную 

деятельность 
16 12  2 2 
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Всего 144 64 64 2 14 

Промежуточная аттестация (зачет) 
 

 
зачет  

ИТОГО    

2.2. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 4.  

Таблица 4–Содержание дисциплины по разделам 

№
 

р
а
з
д
е
л
а 

Наименование  
раздела 

Содержание раздела 
Кол-во 
часов 

гр.

1 
гр.2 гр.3 гр.4 

1 

Гражданское 

общество и 

общественные 

инициативы: 

основы 

волонтерской 

деятельности 

Развитие волонтерского движения и 

благотворительности  в России. Типы 

волонтерства. Интеллектуальное волонтерство. 

Некоммерческий сектор в экономической системе. 

Гражданское общество и общественные 

инициативы. Взаимодействие волонтеров и НКО. 

Международный опыт и тенденции развития 

благотворительности. Цели устойчивого развития 

ООН 

14 

2 

Актуальные 

тенденции в 

социальной сфере 

Особенности работы с детьми в интернатных 

учреждениях: дети-сироты. Дактилология и 

морфологические особенности русского жестового 

языка. Психолого-педагогические особенности 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Особенности работы с детьми с синдромом Дауна. 

Принципы инклюзивного образования. 

Сопровождаемое проживание. Мигранты. 

Подростки с девиантным поведением в закрытых 

учреждениях. Эко Взгляд на мир: Развитие 

проактивной позиции и осознанной 

ответственности у несовершеннолетних через 

участие в экологических инициативах:  природа, 

животные. 

36 

3 Введение в 

проектную 

деятельность 

Основы проектной деятельности. Основы 

социального предпринимательства. 

Доказательный подход в социальном 

проектировании. 

14 

Всего 64 

Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контроль знаний на 

контрольной неделе семестра. 

2.2.1. Тематический план лекционных занятий 

Тематический план лекционных занятий представлен в таблице 5.1. 

Таблица 5.1–Темы и трудоемкость лекционных занятий 
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№  
занятия 

№ 
раздел

а 
Темы лекционных занятий 

Кол-во 
часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 1 

Развитие волонтерского движения и благотворительности  в 

России. Типы волонтерства. Интеллектуальное 

волонтерство 

8 

2 1 

Некоммерческий сектор в экономической системе. 

Гражданское общество и общественные инициативы. 

Взаимодействие волонтеров и НКО 

4 

3 1 
Международный опыт и тенденции развития 

благотворительности. Цели устойчивого развития ООН 
4 

4 2 
Особенности работы с детьми в интернатных учреждениях: 

дети-сироты 
4 

5 2 
Дактилология и морфологические особенности русского 

жестового языка 
4 

6 2 
Психолого-педагогические особенности детей с 

ограниченными возможностями здоровья 
4 

7 2 Особенности работы с детьми с синдромом Дауна 4 

8 2 Принципы инклюзивного образования 4 

9 2 
Практика “сопровождаемого проживания” в работе 

подростками и молодыми взрослыми с ОВЗ 
4 

10 2 
способы поддержки и помощи трудовым мигрантам и их 

детям 
4 

11 2 
Подростки с девиантным поведением в закрытых 

учреждениях 
4 

12 2 

Эко Взгляд на мир: Развитие проактивной позиции и 

осознанной ответственности у несовершеннолетних через 

участие в экологических инициативах: природа, животные 

4 

13 3 Основы проектной деятельности 4 

14 3 Основы социального предпринимательства 4 

15 3 Доказательный подход в социальном проектировании 4 

Всего 64 

2.2.2. Тематический план практических занятий 

Тематический план практических занятий представлен в таблице 5.3. 

Таблица 5.3–Темы и трудоемкость практических занятий 

№  
занятия 

№ 
раздел

а 
Темы практических занятий 

Кол-во 
часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 2 
Особенности работы с детьми в интернатных учреждениях: дети-

сироты 
8 

2 2 
Дактилология и морфологические особенности русского 

жестового языка 
8 

3 2 
Психолого-педагогические особенности детей с ограниченными 

возможностями здоровья 
8 

4 2 Особенности работы с детьми с синдромом Дауна 8 

5 2 Принципы инклюзивного образования 8 

6 2 Сопровождаемое проживание 8 
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7 2 
Подростки с девиантным поведением в закрытых 

учреждениях 

8 

8 2 
Эко Взгляд на мир: Развитие проактивной позиции и осознанной 

ответственности у несовершеннолетних через участие в 

экологических инициативах:  природа, животные 

8 

Всего 64 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные 

ресурсы и базы данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указанные в приложении 

1.   

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

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 

образова-тельным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений», Федеральным государственным образовательным 

стандартом по направлению подготовки 37.03.01. Психология (направленность программы 

«Юридическая психология»), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «07» августа 2014 г. №946. 

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 Интернет. 

В соответствие с требованиям 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. 

5. ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ 
СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ) 

o 5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных 
результатов 

Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и проводится 

в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ ВО МГППУ, 

Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим 

учебные занятия (практические).  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым, 

контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы на занятиях, 
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активность, своевременность выполнения различных видов заданий, посещаемость всех 

видов занятий по аттестуемой дисциплине; 

− степень усвоения теоретических знаний по дисциплине; 

− уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы, предусмотренными настоящей программой; 

− результаты самостоятельной работы. 

Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на 

контрольной неделе. Контрольная неделя проводится 1 раз в семестр: в середине осенне-

зимнего и зимне-осеннего семестров (осенне-зимний семестр - 4 неделя октября - 1 неделя 

ноября; весенне-летний семестр - 4 неделя марта - 1 неделя апреля). Контролю подлежат все 

дисциплины текущего семестра. Назначение контрольной недели осуществляется 

распоряжением проректора по профессиональному образованию. Оценка за Рубежное 

тестирование носит комплексный характер и отражает достижения обучающегося по 

основным компонентам учебного процесса за текущий период. Оценивание осуществляется 

по четырёх балльной системе с выставлением оценок в ведомости: «отлично» - 5. «хорошо» - 

4, «удовлетворительно» - 3, «неудовлетворительно» 2, а также балльно-рейтинговой оценки. 

Результаты контрольной недели оформляются преподавателем в ведомости 

Рубежного контроля по установленной форме (Приложение I). 

Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине, 

используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства) 

предоставлен в форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица6) 
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Таблица 6–Паспорт фонда оценочных средств дисциплины 

№ 
разд
ела 

Наименование 
раздела 

Вид и порядковый № 
учебного занятия 

Метод 
контроля 

Средства оценки 
образовательных 

результатов 

Код 
контролируемой 

компетенции 
Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 

1 Гражданское 

общество и 

общественные 

инициативы: 

основы 

волонтерской 

деятельности 

СР; Лекция № 1 Развитие 

волонтерского движения в 

России. Типы волонтерства. 

Интеллектуальное 

волонтерство. 

Лекция №2 Некоммерческий 

сектор в экономической 

системе. Гражданское 

общество и общественные 

инициативы. Взаимодействие 

волонтеров и НКО. 

Лекция №3 Международный 

опыт и тенденции развития 

благотворительности. Цели 

устойчивого развития ООН. 

Самоконтроль Вопросы для 

самоконтроля  

УК-2; УК-6 открытая часть ФОС 

 

 

Опрос 

Дискуссия 

Вопросы для 

опроса 

Вопросы для 

дискуссии 

УК-2; УК-6;  открытая часть ФОС 

ПР№1 Практическая 

работа 

Индивидуальное 

(групповое) 

задание 

УК-2; УК-6  (закрытая часть 

ФОС) 

ЛР№1 Лабораторная 

работа 

Индивидуальное 

(групповое) 

задание 

 открытая часть ФОС 

2  
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Рубежный 
контроль по 
разделу 3 

Лекция № 13 Основы 

проектной деятельности. 

Лекция № 14 Основы 

социального 

предпринимательства. 

Лекция № 15  Доказательный 

под ход в социальном 

проектировании. 

Тестиров
ание 
Контрол
ьная 
работа 

Индивидуальное 

(групповое)  

УК-2; УК-6 Рубежный контроль 

(закрытая часть 

ФОС) 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 
АТТЕСТАЦИЯ 

 зачет с оценкой кейс-задание УК-2; УК-6 

 

 

закрытая часть 

ФОС(для зачёта не 

заполнять) 

Выходной контроль проводится перед промежуточной аттестацией в форме:…. 

Примечание:  

1. Количество мероприятий рубежного контроля по текущей аттестации планируется не менее 1. 

2. Рекомендуется планирование письменных работ в качестве рубежного контроля и на промежуточной аттестации.  

3. Количество вариантов должно соответствовать нормативному числу студентов в группе с – 25 человек  

4. Методы и средства оценки образовательных результатов, указанные в таблице 6 могут быть заменены преподавателем на другие, исходя 

из специфики контингента обучающихся, в том числе их образовательного уровня, а также целей и задач ОПОП ВО. 

 

5.1.1. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию лекционных занятий 

Фонд оценочных средств в форме вопросов для самоконтроля по самостоятельной работе и содержанию лекционных занятий 

обучающихся представлен в таблице 7. 

Таблица 7–Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию лекционных занятий (открытая часть) 

№ 
раздел

а 

Наименование 
раздела 

Содержание средств контроля 
(вопросы самоконтроля) 

Учебно-методическое 
обеспечение* 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 
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1 Гражданское 

общество и 

общественные 

инициативы: 

основы 

волонтерской 

деятельности 

1. Назовите ключевые этапы развития волонтерства и благотворительности 

в России? 

2. Каковы обязанности и ответственность некоммерческой организации в 

отношении волонтеров согласно законодательству? 

3. Какие факторы влияют на развитость благотворительности в странах? 

 

О: [1.],[2.] 

Д: [1] 

 

2 Актуальные 

тенденции в 

социальной сфере 

1. Какие ключевые трудности социальной адаптации у выпускников учреждений 

для детей сирот и в чем их причины? 

Какова структура дактильной речи и русского жестового языка? 

2. Какие меры психолого-педагогической поддержки применяются в работе с 

детьми с ОВЗ в различных учреждениях? 

3. Каковы основные принципы программ психолого-педагогической помощи детям 

с синдромом Дауна? 

4. Как реализуются принципы инклюзивного образования на разных уровнях и 

участках образовательного процесса? 

5. Какие форматы и типы сопровождаемого проживания бывают?  

6. Какие есть эффективные способы поддержки и помощи трудовым мигрантам и 

их детям? 

7. Какие существуют современные практики коррекции девиантного поведения и 

ресоциализации подростков? 

8. Каковы ключевые экологические вызовы, стоящие перед человечеством? 

О: [4] 

Д: [1],[2],[3],[4][5], 

[6][7],[8] 

 

3 Доказательный 

подход в 

социальном 

проектировании 

1. Что такое миссия, цели и задачи проекта? 

2. Что ключевым образом отличает социальное предпринимательства от рядовой 

реализации социального проекта? 

3. Каковы основные принципы доказательного подхода в социальном 

проектировании? 

 

О: [5] 

Д: [9] 

Э: [1] 

…   О: [...],[...] 

Д: [...],[...] 

П: [...],[...] 

Э: [...],[...] 
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Примечание: * указываются учебно-методические и информационные ресурсы из пункта 3 «Учебно-методическое и информационное 

обеспечение дисциплины» настоящей программы с указанием типа ресурса (О:-основная литература, Д:-дополнительная литература, П:- 

периодические издания, Э:- электронные ресурсы и базы; в скобках - порядковый номер по списку). 

 

 

 

 

 

5.1.2. Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий 

Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий представлен в таблице  

8.1. 

Таблица 8.1–Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий 

№  
занятия 

№ 
раздела 

Наименование 
раздела 

Темы семинарских 
занятий 

Средства оценки 
образовательных результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

1 1 

Гражданское 

общество и 

общественные 

инициативы: основы 

волонтерской 

деятельности 

Международный опыт 

и тенденции развития 

благотворительности. 

Цели устойчивого 

развития ООН 

индивидуальное задание 1. Какие культурно-

исторические, социальные и 

экономические факторы повлияли 

на то, что Россия сегодня занимает 

117 место в мире согласно Global 

Giving Index? 

2.Каким образом предполагается 
достигать заявленных ООН Целей 
устойчивого развития? 
3.Каким образом предполагается 
достигать заявленных ООН Целей 
устойчивого развития? 
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2 2 

Актуальные 

тенденции в 

социальной сфере 

Актуальные 

тенденции в 

социальной сферы 

индивидуальное задание 1. Какие формы работы 

помогают детям-сиротам 

развивать свою социальную 

компетентность? 

2. В каких ситуациях требуется 

изучение дактильной речи и 

русского жестового языка? В 

чем их различия? 

3. Как реализуются принципы 

инклюзивного образования на 

разных уровнях и участках 

образовательного процесса? 

4. Какие слагаемые входят в 

формулу “9R осознанного 

потребления”? Что означает 

каждое из них? 

 

3 3 Введение в 

проектную 

деятельность 

Акселератор 

студенческий 

проектов 

групповое задание 1. Каковы сущностные 

характеристики проектной 

деятельности, выделяющие 

ее в отдельный вид? 

2. Какие типы бизнес-моделей 

социального 

предпринимательства 

существуют? 

3. Какие существуют уровни 

доказательств и с помощью 

каких методово они могут 

быть получены? 

…      



18 

 

5.1.3. Фонд оценочных средств по содержанию практических занятий 

Фонд оценочных средств по содержанию практических занятий представлен в таблице 8.2. 

 

Таблица 8.2–Фонд оценочных средств по содержанию практических занятий 

№  
заняти

я 

№ 
раздела 

Наименование 
раздела 

Темы практических 
занятий 

Средства оценки 
образовательных результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

1 2 

Актуальные 

тенденции в 

социальной сфере 

Особенности работы с 

детьми в интернатных 

учреждениях: дети-

сироты 

гр. 5 таблицы 6 

Индивидуальное (групповое) 

задание 

согласно гр. 5 таблицы 6 
Выбрать одно из тематических 

направлений , разобранных в рамках 

данного направления,проанализировать 

и изложить основные современные 

подходы к работе с выбранной целевой 

группой. 

2 2 

Актуальные 

тенденции в 

социальной сфере 

Дактилология и 

морфологические 

особенности русского 

жестового языка 

Индивидуальное (групповое) 

задание 

Выбрать одно из тематических 

направлений , разобранных в рамках 

данного направления,проанализировать 

и изложить основные современные 

подходы к работе с выбранной целевой 

группой. 

3 2 

Актуальные 

тенденции в 

социальной сфере 

Психолого-

педагогические 

особенности детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Индивидуальное (групповое) 

задание 

Выбрать одно из тематических 

направлений , разобранных в рамках 

данного направления,проанализировать 

и изложить основные современные 

подходы к работе с выбранной целевой 

группой. 
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4 2 

Актуальные 

тенденции в 

социальной сфере 

Особенности работы с 

детьми с синдромом 

Дауна 

Индивидуальное (групповое) 

задание 

Выбрать одно из тематических 

направлений , разобранных в рамках 

данного направления,проанализировать 

и изложить основные современные 

подходы к работе с выбранной целевой 

группой. 

5 2 

Актуальные 

тенденции в 

социальной сфере 

Принципы 

инклюзивного 

образования 

Индивидуальное (групповое) 

задание 

Выбрать одно из тематических 

направлений , разобранных в рамках 

данного направления,проанализировать 

и изложить основные современные 

подходы к работе с выбранной целевой 

группой. 

6 2 

Актуальные 

тенденции в 

социальной сфере 

Сопровождаемое 

проживание 

Индивидуальное (групповое) 

задание 

Выбрать одно из тематических 

направлений , разобранных в рамках 

данного направления,проанализировать 

и изложить основные современные 

подходы к работе с выбранной целевой 

группой. 

7 2 

Актуальные 

тенденции в 

социальной сфере 

Подростки с 

девиантным 

поведением в 

закрытых 

учреждениях 

Индивидуальное (групповое) 

задание 

Выбрать одно из тематических 

направлений , разобранных в рамках 

данного направления,проанализировать 

и изложить основные современные 

подходы к работе с выбранной целевой 

группой. 

8 2 

Актуальные 

тенденции в 

социальной сфере 

Эко Взгляд на мир: 
Развитие проактивной 
позиции и осознанной 
ответственности у 
несовершеннолетних 
через участие в 
экологических 
инициативах:  
природа, животные 

Индивидуальное (групповое) 

задание 
Выбрать одно из тематических 

направлений , разобранных в рамках 

данного 

направления,проанализировать и 

изложить основные современные 

подходы к работе с выбранной 

целевой группой. 
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5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 

ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ. 

 

5.2.1. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме зачета 

осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблице 9 и носит 

балльный характер. 

 

Таблица 9 Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на зачёте по 
дисциплине 

Баллы 
рейтинг

овые 

Результа
т зачёта 

Критерии оценки образовательных 
результатов 

Уровень 
сформированности 

компетенций 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

15…13 зачтено Результат «зачтено» выставляется 

обучающемуся, если рейтинговая оценка 

(средний балл) его текущей аттестации по 

дисциплине входит в данный диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и 

по результатам самостоятельной работы 

демонстрировал знание материала, грамотно и по 

существу излагал его, не допускал существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильно 

применял использовал в ответах учебно-

методический материал исходя из специфики 

практических вопросов и задач, владел 

необходимыми навыками и приёмами их 

выполнения. 

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрируют 

высокую(15....13) /хорошую(12..10) / 
достаточную(9…7) степень овладения 
программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся 

как среднеарифметическое рейтинговых оценок 

по текущей аттестации (на занятиях и по 

результатам выполнения контрольных заданий) и 

промежуточной (зачёт) аттестации. 

высокий 

12…10 хороший 
(средний) 

9…7 достаточный 
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6…0,1 не зачтено Результат «незачтено» выставляется 

обучающемуся, если рейтинговая оценка 

(средний балл) его текущей аттестации по 

дисциплине входит в данный диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и 

по результатам самостоятельной работы 

демонстрирует незнание значительной части 

программного материала, допускает 

существенные ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями выполняет практические работы.  

Как правило, «не зачтено» ставится 

обучающимся, которые не могут продолжить 

обучение без дополнительных занятий по 

соответствующей дисциплине. 

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрируют 

невысокую (недостаточную) степень овладения 
программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся 

как среднеарифметическое рейтинговых оценок 

по текущей аттестации (на занятиях и по 

результатам выполнения контрольных заданий) и 

промежуточной (зачёт) аттестации. 

компетенции, 

закреплённые 

за 

дисциплиной 
не 
сформирован
ы 

 

6. КОНТРОЛЬ 

6.1. Входной контроль 

Дисциплина «Основы волонтерской и проектной деятельности» не предусматривает 

наличие к обучающимся входных требований в части базовых знаний, умений и 

компетенций. 

6.2. Выходной контроль 

Выходной контроль по дисциплине состоит практических заданий (кейс-заданий), 

которые рассчитаны на оценку сформированности компетенций в соответствии с таблицей 1. 

Содержание выходного контроля дисциплины (практические задания) и критерии 

оценки уровня подготовки обучающегося к обучению представлены в таблицах 12 и 13 

соответственно. 

Таблица 12 – Содержание выходного контроля в форме практических заданий 

№ раздела 
Наименование 

раздела 
Контролируемые дидактические 

единицы 
Количество  

заданий 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 

Гражданское общество 

и общественные 

инициативы: основы 

волонтерской 

деятельности 

  

2 

Актуальные 

тенденции в 

социальной сфере 
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3 
Введение в проектную 

деятельность 
  

Всего  

Таблица 13–Уровни освоения обучающимися содержания дисциплины 

Уровни освоения 
содержания 
дисциплины 

Оценка в баллах Освоено ДЕ  Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

Высокий  5, отлично 85%и более  Дидактическая единица 

освоена, если 50% 

заданий, направленных на 

проверку этой ДЕ 

выполнено правильно. 

Хороший (средний) 4, хорошо 70-84% 

Достаточный 3, удовлетворительно 60-69%  

Низкий  2, неудовлетворительно менее 60% 

Обучающийся, не достигший достаточного уровня освоения содержания 

дисциплины(правильно выполнивший менее 50% заданий по каждой из ДЕ) является не 

аттестованным по дисциплине.  

Пример практического кейс-задания 

Выбрать одно из тематических направлений , разобранных в рамках данного 

направления,проанализировать и изложить основные современные подходы к работе с 

выбранной целевой группой 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

7.1. Организация образовательного процесса по дисциплине 

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); 

практические занятия; 

групповые консультации; 

самостоятельная работа обучающихся; 

занятия иных видов. 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей 

программой отдельные виды учебных работ (см. таблицу 6). Учебное задание (работа) 

считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое 

изучение дисциплины с учётом лекционного материала (тематический план представлен в 

таблице 5.1), готовятся к практическим занятиям (см. таблица 5.2), выполняют домашнее 

задания, осуществляют подготовку к зачету. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных 

мероприятий дисциплины представлены в разделах 2.2. и 5.1. настоящей программы. 

(далее текст дополнить исходя из специфики дисциплины) 
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Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях 

осуществляется в соответствии с соответствующими локальными нормативными актами 

МГППУ.  

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет допуск 

обучающегося к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. 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). Количество заданий не должно быть меньше численного 

состава студенческой группы.  

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет 

ведущий преподаватель (лектор). 

Обучающийся, имеющий учебные задолженности (пропуски учебных занятий, не 

выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном объеме. 

Отработка учебных задолженностей по дисциплине. В случае наличия учебной 

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 (таблица5.1, 6, 7). 

Обучающийся, пропустивший практическое занятие, отрабатывает его в форме 

реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической 

литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым на 

семинарском/практическом занятии вопросам в соответствии с настоящей программой 

(таблица5.2, 6, 8.1) или в форме, предложенной преподавателем. Кроме того, выполняет все 

учебные задания. Учебное задание считается выполненным, если оно оценено 

преподавателем положительно. 

Обучающийся, пропустившийлабораторноезанятие, отрабатывает его, выполняя 

запланированные для данного занятия лабораторную (практическую) работу по 

методическим указаниям. Лабораторная (практическая) работа считается выполненной, если 

она защищена обучающимся на положительную оценку у преподавателя. 

Обучающийся, пропустивший занятия в форме мастер-класса, супервизии и прочее, 

отрабатывает занятие в форме предлагаемой преподавателем и в строго назначаемое 

преподавателем время. 

Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового контроля 

промежуточной аттестации дисциплины «Основы волонтерской и проектной деятельности» 

определен зачёт.  

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с 

соответствующими локальными нормативными актами МГППУ.  

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте 

5.2.2. настоящей программы. 

7.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины 
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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,  

− 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 зачету. К зачету необходимо готовится 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, практических занятий; 

− контрольные мероприятия; 

− учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 

− перечень экзаменационных вопросов. 

 Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и практических занятиях 

позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую базу для сдачи зачета. 

 

7.3. Образовательные технологии 

При организации обучения предполагается широкое использование образовательных 

технологий из числа активных и интерактивных форм, а именно: 

− Проблемное обучение 
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− Эвристическая лекция, семинар 

− Тематическая дискуссия (дебаты), в том числе в форме круглого стола, мозгового 

штурма (мозговой атаки), ролевой игры 

− Анализ конкретных ситуаций 

− Разыгрывание ролей 

− Игровое проектирование 

− Компьютерное тестирование 

 

Далее приводится описание технологий, используемых по дисциплине (см. 

методические рекомендации). 

 

 
 

o П

риложение 1 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Основная литература 

1. Палкин, К.А. Ценностные компоненты в психологической структуре личности 

волонтера [Электронный ресурс] // Современная зарубежная психология. – 2019. – 

Том 8. – № 1. –  С. 84—91. – ***. – URL: https://psyjournals.ru/jmfp/2019/n1/Palkin.shtml 

(дата обращения: 23.06.2020).  

2. Корнеева, Е.Л. Основные направления исследования волонтерской деятельности 

[Электронный ресурс] // Психологическая наука и образование psyedu.ru. – 2015. – Т. 

7. – № 1. – ***. – URL: http://psyedu.ru/journal/2015/n1/Korneeva.phtml (дата 

обращения: 23.06.2020). 

3. Государственная молодежная политика в России : социально-психологические 

основания и технологии реализации / В.Е. Зиненко, В.В. Карпова, Н.В. Орлова, В.А. 

Плешаков, С.Ю. Попова, М.И. Прокохина, А.А. Пронина, Е.В. Пронина, А. В. 

Селезнева, С.В. Чуев, И.Б. Шилина. – Москва : Аквилон, 2019. – 448 с. – ***.  – URL: 

http://www.psychlib.ru/inc/absid.php?absid=388247 (дата обращения: 20.11.2019) .  

4.        Шевелева Д.Е. Инклюзивное образование как фактор педагогической реабилитации // 

Инклюзивное образование: методология, практика, технологии. 

5.        Шамрова Д. П., Тихомирова А. В., Подушкина Т. Г. Системный анализ доказательств 

влияния участия детей в оценке социальных программ на их психологическое развитие 

[Электронный ресурс] // Современная зарубежная психология. 2016. Том 5. № 2. С. 39—50. 

doi: 10.17759/jmfp.2016050205..." [Источник: 

http://psychlib.ru/mgppu/periodica/SZP022016/SZP-0391.htm] 
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1.2.    Дополнительная литература 

1. Арчакова, Т.О. Альтруизм с удовольствием: психология добровольчества 

[Электронный ресурс] // Электронный сборник статей портала психологических 

изданий PsyJournals.ru. – 2011. – Том 3. – № 2011-1. – ***. – URL: 

https://psyjournals.ru/pj/2011_1/33048.shtml (дата обращения: 23.06.2020). 

2. Ослон, В.Н. Дети-сироты в образовательном пространстве России (по результатам 

опроса регионов o реализации гарантий доступности качественного образования для 

детей-сирот и лиц из их числа и поддержки их на всех уровнях образования) 

[Электронный ресурс] // Психологическая наука и образование. – 2016. – Том 21. – № 

1. – С. 146–155. – ***. – URL: https://psyjournals.ru/psyedu/2016/n1/oslon.shtml (дата 

обращения: 23.06.2020). 

3. Абельбейсов, В.А. Социализация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей в детском доме: социологический анализ проблемы  // Социосфера. – 2011. 

– № 1. – С. 53–58. 

4. Психолого-педагогические основы инклюзивного образования: коллективная 

монография [Электронный ресурс] / Отв. ред. С. В. Алехина. Москва : МГППУ, ООО 

«Буки Веди».  – 2013.  – 334 с. – ***. – URL: 

http://psychlib.ru/resource/pdf/documents/App-2013.pdf#page=2 (дата обращения: 

23.06.2020). 

5. Создание специальных условий для детей с нарушениями слуха в 

общеобразовательных учреждениях : методические рекомендации [Электронный 

ресурс] / ред. С.В. Алехина, Е.В. Самсонова. – Москва : Московский городской 

психолого-педагогический университет, 2012. – 56 с. – ***. – URL: 

http://www.psychlib.ru/inc/absid.php?absid=160946 (дата обращения: 23.06.2020). 

6. Организация специальных образовательных условий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях : Методические 

рекомендации / Отв. ред. С.В. Алехина. — Москва : МГППУ, 2012. — 92 с.– ***. – 

URL: http://psychlib.ru/resource/pdf/documents/oso-2012/oso-92.pdf (дата обращения: 

23.06.2020). 

7. Актуальные проблемы современной пенитенциарной психологии : Монография / ред.-

сост. Д.В. Сочивко. – Рязань, Рязань: Академия ФСИН России, 2013. – ***. – 299 с. – 

URL: http://www.psychlib.ru/inc/absid.php?absid=169992 (дата обращения: 23.06.2020). 

8. Социально-психологическое сопровождение процесса адаптации детей-мигрантов в 

условиях образовательного учреждения : диссертация на соискание ученой степени 

кандидата психологических наук / Наталья Ивановна Ковалева. – Москва : 

Московский городской психолого-педагогический университет, 2010. – 298 с. – ***. – 

URL: http://www.psychlib.ru/inc/absid.php?absid=98880 . (дата обращения: 23.06.2020). 

 


