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Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр
на курсе>)

9 (5.1)
Итого

Недель 10 4/6
Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 4 4 4 4
Лабораторные 4 4 4 4
Практические 4 4 4 4
Итого ауд. 12 12 12 12
Кoнтактная рабoта 12 12 12 12
Сам. работа 56 56 56 56
Часы на контроль 4 4 4 4
Итого 72 72 72 72
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Обеспечение  базовой  практической подготовки профессиональных клинических психологов.Развитие навыков

установления и поддержания контакта с ребенком в процессе психодиагностического исследования с помощью
проективных методов;Развитие навыков практического примененияпроективных методик разных
групп;Сформировать  навыки анализа  и интерпретациидиагностических  показателей проективных
методик;Составление  и  оформление  психодиагностического  заключения  по  результатам проведённого
обследования

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Модуль "Основы проектирования и организации образовательной деятельности детей"
2.1.2 Модуль "Психолого-педагогическая поддержка ребенка в образовании"
2.1.3 Производственная практика (психолого-педагогическая)
2.1.4 Развитие предметно-манипулятивной деятельности в раннем возрасте
2.1.5 Технологии психолого-педагогической поддержки ребенка
2.1.6 Тренинг межличностной коммуникации
2.1.7 Практика проектно-технологическая (по проектированию образовательной деятельности)
2.1.8 Теория и методика развития детской художественно-эстетической деятельности с практикумом
2.1.9 Теоретические и  прикладные аспекты методической работы воспитателя детей дошкольного возраста

2.1.10 Теоретические и методические основы организации продуктивных видов деятельности детей дошкольного
возраста

2.1.11 Теория и методика сенсорного развития детей раннего и дошкольного возраста
2.1.12 Теория и методика воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста
2.1.13 Введение в межкультурную коммуникацию
2.1.14 Психология развития и возрастная психология
2.1.15 Детская литература
2.1.16 Медико-биологические и социальные основы здоровья детей
2.1.17 Мировая художественная литература
2.1.18 Психология личности
2.1.19 Психолого-педагогические основы общения детей дошкольного возраста
2.1.20 Организация работы по саморазвитию личности педагога
2.1.21 Научно-исследовательская работа (практика по получению первичных навыков научно-исследовательской работы)
2.1.22 Практикум: Студент в среде e-lerning
2.1.23 Требования профстандартов "Педагог", "Педагог-психолог"
2.1.24 Диагностика и проектирование социально-коммуникативного и речевого развития детей
2.1.25 Методика логико-математического развития детей
2.1.26 Модуль "Методика социально- коммуникативного и речевого развития детей
2.1.27 Модуль "Организация деятельности и взаимодействия с ребенком раннего и дошкольного возраста"
2.1.28 Модуль "Теория и методика воспитания в дошкольном и начальном общем образовании"
2.1.29 Практикум по социальному проектированию
2.1.30 Проектирование содержания и организация образовательной деятельности детей
2.1.31 Научно-исследовательская работа
2.1.32 Практика производственная
2.1.33 Теория и методика развития речи у детей
2.1.34 Практика "Ребенок в образовательной среде детского сада и школы" ( по проектированию образовательной

деятельности и психолого-педагогической поддержки ребенка в среде образовательной организации)
2.1.35 Практика проектно-технологическая ( по проектированию образовательной программы для ДОО)
2.1.36 Практика учебная
2.1.37 Модуль "Психология и педагогика развития детей"
2.1.38 Практика по организации учебно-познавательной деятельности детей
2.1.39 Сравнительная педагогика
2.1.40 Практика по организации режимных моментов в группах раннего и дошкольного возраста
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2.1.41 Диагностический практикум
2.1.42 Практикум по педагогическому наблюдению
2.1.43 Основы воспитания  детей раннего и дошкольного возраста
2.1.44 Модуль "Основы проектирования и организации образовательной деятельности детей"
2.1.45 Производственная практика (психолого-педагогическая)

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2.2.2 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.3 Модуль "Основы проектирования и организации образовательной деятельности детей"
2.2.4 Производственная практика (психолого-педагогическая)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ПК-2: Способен осуществлять педагогическую деятельность по проектированию и реализации образовательного
процесса в образовательных организациях дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС

дошкольного образования и образовательными программами ДОО

ПК-2.1: Демонстрирует знание специфики дошкольного образования и особенностей организации работы с детьми
раннего и дошкольного возраста

ПК-2.2: Умеет организовывать различные виды деятельности, осуществляемые в раннем и дошкольном возрасте, с
учетом возможностей образовательной организации, возрастных и физических особенностей развития детей

раннего и дошкольного возраста, в том числе лиц с ОВЗ.

ПК-2.3: Проводит отбор и применение средств, форм, методов и технологий реализации образовательного процесса
в дошкольной образовательной организации

ПК-2.4: Владеет способами мониторинга эффективности образовательного процесса и его корректировки
ПК-5: Способен осуществлять психолого-педагогическую поддержку и сопровождение обучающихся в процессе

достижения метапредметных и личностных результатов

ПК-5.1: Демонстрирует знание методов организационно-методического сопровождения основных образовательных
программ, осуществляет сбор и анализ данных об индивидуальных особенностях детей

ПК-5.2: Планирует психолого-педагогическое сопровождение ребенка с учетом индивидуальных особенностей
развития, в том числе с особыми образовательными потребностями, во взаимодействии с другими участниками

образовательной деятельности

ПК-5.3: Разрабатывает программы развития универсальных учебных действий, программы воспитания и
социализации обучающихся, коррекционные программы с целью построения индивидуальной образовательной

траектории
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:
3.1.1 правовые и этические принципы работы клинического психолога в научно-исследовательской, педагогической и

клинико-практической сферах; методы исследования, модели измерения и эксперимента, стратегии принятия
диагностических решений;  историю, современное состояние проблемы закономерностей нормального и
аномального развития, функционирования психики и личности; клинико-психологическую феноменологию,
механизмы и факторы риска возникновения расстройств психического, психосоматического здоровья  и развития;
основные концепции личности, феноменологию  личностных расстройств; основные психотерапевтические
теории с этическими и методическими основами их практической реализации;  основные направления и методы
клинико-психологической диагностики и экспертизы в клинической психологии

3.2 Уметь:
3.2.1 самостоятельно формулировать практические и исследовательские задачи; составлять программы

диагностического обследования индивида, семьи и группы людей;  выбирать и применять методы
психологической оценки и диагностики, соответствующие поставленной задаче;   прогнозировать изменения и
оценивать их динамику в различных сферах психического функционирования человека при медицинском и
психологическом воздействии, направленном  на гармонизацию жизнедеятельности индивида;  самостоятельно
проводить психологическое экспертное исследование в различных областях клинико-психологической практики и
составлять заключение эксперта в соответствии с нормативно-правовыми документами;  использовать методы
психологического консультирования, психопрофилактики, реабилитации и психотерапии в работе с индивидами,
группами, учреждениями, представителями различных субкультур.

3.3 Владеть:
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3.3.1 методологией синдромного и каузального анализа расстройств психической деятельности, психосоматического
здоровья и личности в контексте практических, научно- исследовательских задач клинического психолога;
методами, процедурами и техниками диагностики психологической оценки состояния психического,
психосоматического здоровья и развития в детском и взрослом возрасте; создавать и применять
психодиагностические, психотерапевтические, консультационные и коррекционные технологии с последующей
обработкой данных на основе общегуманитарных и математико-статистических методов;  разнообразными
стратегиями психопрофилактической, психокоррекционной, реабилитационной и психотерапевтической работы с
учетом характера и факторов нарушения здоровья и развития.

Наименование разделов и тем /вид занятия/ ЧасовСеместр /
Курс

Код
занятия

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1.
1.1 Закономерности дизонтогенеза (нарушения психического развития) у

детей /Лек/
19

1.2 Закономерности дизонтогенеза (нарушения психического развития) у
детей /Пр/

19

1.3 Закономерности дизонтогенеза (нарушения психического развития) у
детей /Ср/

209

1.4 Патопсихологические параметры психического дизонтогенеза /Лек/ 19
1.5 Патопсихологические параметры психического дизонтогенеза /Пр/ 19
1.6 Патопсихологические параметры психического дизонтогенеза /Ср/ 209
1.7 Классификация психического дизонтогенеза /Лек/ 29
1.8 Классификация психического дизонтогенеза /Пр/ 29
1.9 Классификация психического дизонтогенеза /Ср/ 169

1.10  /Лаб/ 49
1.11  /ЗачётСОц/ 49

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

5.1. Вопросы для самоконтроля и текущей аттестации
1.Теоретические представления об аномальном развитии
2. Теоретико-методологические   положения   современной   психодиагностики нарушенного развития
3. Основные  принципы  комплексного  клинико-психолого-педагогического  и социального обследования
4.  Требования  к  организации  процедуры  обследования  ребенка  с  нарушениями развития
5 Нарушения личностного развития в детском возрасте
6. Теоретические подходы к обоснованию проективного метода.
7. Феномен  проекции,  феномен  вторичной  проекции.  Условия,  влияющие  на проекцию.
8. Особенности интерпретации проекции.
9. Виды проективных методик. Возможности и ограничения проективных методов. Сферы применения проективных
методик.
10.  Факторы,  влияющие  на  качество  результатов  при  проведении  проективной диагностики.
11. Цветовые методы психодиагностики: классификация, общая характеристика
12.  Цветовой  тест  Люшера:  сфера  применения,  процедура  проведения,  схема интерпретации результатов
13.   Метод   цветовых   выборов:процедура   проведения,   основные   этапы интерпретации
14.   Цветовой   тест   отношений:   процедура   проведения,   основные   этапы интерпретации
15.  Проективный  тест  «Домики»:  процедура  проведения,  основные  этапы интерпретации
16. Графические проективные методики: классификация, история возникновения
17.  Рисунки  и  их  диагностическое  значение  в  детском  возрасте.  Стадии  развития детских рисунков.
18. Основные этапы процедуры проведения рисуночных тестов. Опорные элементы в интерпретации рисунка
19.  Несуществующее  животное:  процедура  проведения,  схема  анализа  и интерпретации
20.  Кинетический  рисунок  семьи:  процедура  проведения,  схема  анализа  и интерпретации
21. Дом –Дерево –Человек: процедура проведения, схема анализа и интерпретации
22. Интерпретативные проективные методы. Общая характеристика
23. Проблема анализа текста и его понимания в семиотике и герменевтике
24. Схемы интерпретации детских рассказов
25.  Тематический  апперцептивный  тест:  процедура  проведения,  схема  анализа  и интерпретации, структура
заключения.
26. Методика изучения фрустрационных реакций С. Розенцвейга (детский вариант): процедура проведения, основные
этапы интерпретации

5.2. Темы письменных работ (контрольных и курсовых работ, рефератов)
учебным планом не предусмотрено

5.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации
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1. Понятие психолого-педагогической диагностики. Предмет психолого-педагогической диагностики. Подходы к
пониманию предмета психолого-педагогической диагностики.
2. Понятие психологического свойства как предмета психодиагностического измерения.
3. Понятие психологического типа как предмета качественной психодиагностики.
4. Двухуровневое представление структуры объекта психодиагностики: феноменологический уровень (уровень признаков,
индикаторов) и уровень причинных оснований (уровень латентных переменных, факторов).
5. Предыстория возникновения психолого-педагогической диагностики. Ранний период развития: экспериментальная
психология, психофизика, индивидуальные различия.
6. Роль педологии в становлении психолого-педагогической диагностики.
7. Становление метода тестов в психодиагностике.
8. Исследование индивидуальных различий Ф. Гальтоном, Дж. Кэттеллом.
9. Система тестов Бине-Симона. Тесты интеллекта.
10. Становление клинического подхода и экспертных методов психодиагностики. Проективные тесты, многошкальные
опросники. Методики Г.Роршаха, Г.Мюррея.
11. История отечественной психодиагностики. Профили Г.И. Россолимо. Отечественная психодиагностика до запрета
педологии и психотехники.
12. Этические нормы в психолого-педагогической диагностике. Конфиденциальность диагностической информации.
13. Нормы профессиональной этики для разработчиков и пользователей психодиагностических методик.
14. Этические проблемы, возникающие на различных этапах психодиагностического процесса. Правила и алгоритмы
этичного поведения в процессе психолого-педагогической диагностики.
15. Основания классификации методов психодиагностики (по предмету и операционально-технологическому приему).
Предметная классификация. Операциональная классификация.
16. Объективные и субъективные методы. Высокоформализованные и низкоформализованные методы.
17. Методы наблюдения. Интервью. Беседа.
18. Психосемантический подход к диагностике личности и групповых представлений. Анализ продуктов деятельности,
контент-анализ.
19. Понятие теста как измерительной диагностической методики. Тестовые задания, ключи, нормы и тестовые шкалы.
20. Адаптация зарубежных психодиагностических методик. Требования к построению и проверке методик. Понятие
спецификации теста.
21.  Экспериментальные и ситуационно-поведенческие методы.
22. Методы объективных тестов, тест-опросников и шкалирования. Проективный метод.
23.  Адаптация заимствованных методик, ее виды и требования (социокультурная, лингвистическая, возрастная).
24. Понятие валидности. Валидность как соответствие результатов диагностируемому свойству. Соотношение валидности
и надежности.
25. Виды валидности. Очевидная, текущая и прогностическая валидность. Способы эмпирического измерения валидности.
26. Схема проверки прогностической валидности теста. Информация о валидности для пользователя.
27. Конвергентная и дискриминантная валидность. Валидность: содержательная, критериальная, конструктная.
28. Понятие достоверности или защищенности методики от фальсификации со стороны испытуемого. Понятие социальной
желательности ответа.
29. Способы зашиты теста от искажения. Достоверность как информационная безопасность тестовой технологии (защита
от утечки «ключей» к тесту).
30. Мотивационные искажения. Методы обеспечения достоверности и информационной безопасности.
31.  Нормы как критические точки (диапазоны) на шкале тестовых баллов. Понятие сырых и стандартизированных
тестовых баллов. Стандартизация и нормирование.
32. Виды диагностических норм: абсолютные, статистические, критериальные. Процентильные нормы на порядковых
тестовых шкалах. Параметрические нормы на интервальных тестовых шкалах.
33. Понятие репрезентативности. Способы повышения репрезентативности тестов. Проверка нормальности и проверка
устойчивости норм.
34. Планирование психодиагностической работы, составление программ, постановка конкретных диагностических задач.
35. Требования к отбору методов и методик диагностики на разных этапах онтогенетического развития человека.
36. Требования к проведению тестов-экспериментов.
37. Виды психодиагностики по специфике объекта и типы задач практической психологии (медицинская, возрастная,
организационная, педагогическая и т.д.).
38. Психодиагностика как часть консультативной практики и основание для создания программ психологического
предупреждения (превенции) и вмешательства (интервенции).
39. Понятие психодиагностической компетентности специалиста. Администрирование в психодиагностике.
40. Психодиагностическая ситуация и психодиагностическая задача.
41. Компьютеризация психодиагностических процедур. Адаптивное тестирование.
42. Общая характеристика компьютеризированных психодиагностических методик, используемых в современной
отечественной психологической практике.
43. Преимущества и ограничения применения компьютерных технологий в психодиагностике. Интернет-психодиагностика.
44. Проблема валидности игровых (имитационных) компьютерных тестов.
45. Опасность утечки профессионально-секретной информации (нарушения профессиональной тайны).
46. Интерпретация диагностических данных. Специфика психологического диагноза. Уровень прогностичности
психодиагностических методик.
47. Критерии качества психологического диагноза (адекватность, оперативность, дифференцированность, мотивационно-
эмоциональная позитивность-негативность).
48. Соотношение диагноза и прогноза. Учет различных факторов при подготовке диагностических заключений.
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49. Психологический диагноз как основа психокоррекционной и развивающей работы специалиста.
50.Типичные ошибки диагностики в случае отсутствия системного подхода к признакам (симптомам). Индивидуальная
вариативность логики психодиагностической деятельности.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература
Авторы, составители Заглавие Издательство, год, эл. адрес

Л1.1 Мандель, Б.Р. Практическая психология воспитательной деятельности в
высшем учебном заведении : учебное пособие для
магистрантов

М. ; Берлин : Директ-Медиа,
2016
http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=434628

Л1.2 Ежова, Н.Н. Краткий справочник практического психолога : справочник Ростов-на-Дону : Феникс,
2014
https://biblioclub.ru/index.php?
page=book_red&id=271550

Л1.3 Габова, М. А. Математическое развитие детей дошкольного возраста:
теория и технологии : учебное пособие

Директ-Медиа, 2019
https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=575244

6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители Заглавие Издательство, год, эл. адрес

Л2.1 Газина, О. М. Организация самостоятельной работы студентов по
дисциплине «Особенности развития познавательной
деятельности детей дошкольного возраста»: учебное
пособие

, 2018.
https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=598911

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
6.2.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 Linux, Thinstation, Apache, OpenOffice, 7zip, Mozilla Firefox
6.2.2 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 Электронная библиотечная система «Университетская
6.3.2.2 библиотека онлайн» - https://biblioclub.ru/
6.3.2.3 Педагогический портал развития образования РФ им.
6.3.2.4 Ушинскогоhttp://www.piram2000.ru/
6.3.2.5 Современный учительский портал: https://easyen.ru/
6.3.2.6 Ж-л «Дошкольное образование» - https://dovosp.ru/j_dv
6.3.2.7 Ж-л «Вестник дошкольного образования» https://vestnikdo.ru/
6.3.2.8 Ведущий образовательный портал России ИНФОУРОК-
6.3.2.9 https://infourok.ru/
6.3.2.1

0
Childpsy.ru портал по возрастной психологии и отраслям

6.3.2.1
1

детской психологии для специалистов-психологов и

6.3.2.1
2

педагогов, ученых, преподавателей, аспирантов, студентов и

6.3.2.1
3

людей, интересующихся детской

6.3.2.1
4

психологией. http://childpsy.ru/

6.3.2.1
5

Психология одаренности, креативности и гениальности

6.3.2.1
6

https://openedu.ru/course/tgu/PHGIFT/

6.3.2.1
7

Система дистанционного обучения АНО ВО МПА ВПА

6.3.2.1
8

«Moodle» - http://sdo.tiei.ru/
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7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа,

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для
самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории. Для проведения занятий лекционного
типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие
тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным
программам дисциплин (модулей). Помещения для самостоятельной работы обучающихся  оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную
информационно - образовательную среду.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ И КРИТЕРИЯМ ОЦЕНИВАНИЯ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Обучающимся необходимо помнить, что качество полученного образования в немалой степени зависит от активной роли
самого обучающегося в учебном процессе. Обучающийся должен быть нацелен на максимальное усвоение подаваемого
лектором материала, после лекции и во время специально организуемых индивидуальных встреч он может задать лектору
интересующие его вопросы.
Лекционные занятия составляют основу теоретического обучения и должны давать систематизированные основы знаний
по дисциплине, раскрывать состояние и перспективы развития соответствующей области науки, концентрировать внимание
-обучающихся на наиболее сложных и узловых вопросах, стимулировать их активную познавательную деятельность и
способствовать формированию творческого мышления.
Главная задача лекционного курса - сформировать у обучающихся системное представление об изучаемом предмете,
обеспечить усвоение будущими специалистами основополагающего учебного материала, принципов и закономерностей
развития соответствующей научно-практической области, а также методов применения полученных знаний, умений и
навыков.
Основные функции лекций: 1. Познавательно-обучающая; 2. Развивающая; 3. Ориентирующе-направляющая; 4.
Активизирующая; 5. Воспитательная; 6. Организующая; 7. информационная.
Выполнение практических заданий служит важным связующим звеном между теоретическим освоением данной
дисциплины и применением ее положений на практике. Они способствуют развитию самостоятельности обучающихся,
более активному освоению учебного материала, являются важной предпосылкой формирования профессиональных качеств
будущих специалистов.
Проведение практических занятий не сводится только к органическому дополнению лекционных курсов и самостоятельной
работы обучающихся. Их вместе с тем следует рассматривать как важное средство проверки усвоения обучающимися тех
или иных положений, даваемых на лекции, а также рекомендуемой для изучения литературы; как форма текущего контроля
за отношением обучающихся к учебе, за уровнем их знаний, а следовательно, и как один из важных каналов для
своевременного подтягивания отстающих обучающихся.
При подготовке важны не только серьезная теоретическая подготовка, но и умение ориентироваться в разнообразных
практических ситуациях, ежедневно возникающих в его деятельности. Этому способствует форма обучения в виде
практических занятий. Задачи практических занятий: закрепление и углубление знаний, полученных на лекциях и
приобретенных в процессе самостоятельной работы с учебной литературой, формирование у обучающихся умений и
навыков работы с исходными данными, научной литературой и специальными документами. Практическому занятию
должно предшествовать ознакомление с лекцией на соответствующую тему и литературой, указанной в плане этих занятий.
При проведении учебных занятий обеспечиваются развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной
коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций,
групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин
(модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых организацией, в том
числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей).
Самостоятельная работа может быть успешной при определенных условиях, которые необходимо организовать. Ее
правильная организация, включающая технологии отбора целей, содержания, конструирования заданий и организацию
контроля, систематичность самостоятельных учебных занятий, целесообразное планирование рабочего времени позволяет
привить студентам умения и навыки в овладении, изучении, усвоении и систематизации приобретаемых знаний в процессе
обучения, привить навыки повышения профессионального уровня в течение всей трудовой деятельности.
Для контроля знаний студентов по данной дисциплине необходимо проводить оперативный, рубежный и итоговый
контроль.
Оперативный контроль осуществляется путем проведения опросов студентов на семинарских занятиях, проверки
выполнения практических заданий, а также учета вовлеченности (активности) студентов при обсуждении мини-докладов,
организации ролевых игр и т.п.
Контроль за самостоятельной работой студентов по курсу осуществляется в двух формах: текущий контроль и итоговый.
Рубежный контроль (аттестация) подразумевает проведение тестирования по пройденным разделам курса. В тестирование
могут быть включены темы, предложенные студентам для самостоятельной подготовки, а также практические задания.
Уровень сформированности профессиональных компетенций каждого обучающегося оценивается по следующей шкале (от
1 до 5):
1 – не справляется с выполнением типовых профессиональных задач, не проявляет ни один из навыков, входящих в
компетенцию;
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2 – не справляется с выполнением типовых профессиональных задач, проявляет отдельные навыки, входящие в
компетенцию;
3 – выполняет типовые профессиональные задачи при консультационной поддержке: пороговый (критический) уровень
готовности;
4 – самостоятельно выполняет типовые профессиональные задачи. Для решения нестандартных задач требуется
консультационная помощь: пороговый (допустимый) уровень готовности;
5 – все профессиональные (типовые и нестандартные) профессиональные задачи выполняет самостоятельно: повышенный
уровень готовности.
Бально-рейтинговая оценка по промежуточной аттестации проводимой в форме экзамена и (или) дифференцированного
зачета выставляется в соответствии со следующей шкалой:
50–71 – «удовлетворительно»;
71–92 – «хорошо»;
92–100 – «отлично».
Далее приводятся критерии оценки результатов ответов. Например:
Оценка "ОТЛИЧНО" ставится обучающемуся, показавшему повышенный уровень готовности.
Оценка "ХОРОШО" ставится обучающемуся, показавшему пороговый (допустимый) уровень готовности.
Оценка "УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО" ставится обучающемуся, показавшему пороговый (критический) уровень готовности.
Бально-рейтинговая оценка по промежуточной аттестации проводимой в форме зачета выставляется в соответствии со
следующей шкалой:
51–100 – «зачтено».
Далее приводятся критерии оценки результатов ответов. Например:
Оценка "зачтено" ставится обучающемуся, минимально показавшему пороговый (критический) уровень готовности.


