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1. Пояснительная записка. 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель курса: научить студентов грамотному использованию качественных и 

количественных методов исследований в психологии, их использованию в ходе 

экспериментальных, научно-практических исследований. Изучение курса призвано 

обеспечить  высокую методологическую, теоретическую и методическую подготовку 

студентов. 

Задачи курса:  

- ознакомить студентов с основными количественными и качественными методами 

проведения психологических исследований; 

- сформировать навыки применения методов; 

- сформировать навыки планирования психологического исследования  и подбора 

методов, адекватных задачам исследования. 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Курс «Качественные и количественные методы исследования в психологии» относится к 

базовой части Б1 учебного плана. 

Изучение дисциплины опирается на дисциплины «Методологические проблемы 

психологии», «Актуальные проблемы теории и практики современной психологии». 

 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Практикум по методам 

психологии 

+ + + + + +   

2. Планирование теоретического и 

эмпирического исследования 

+ +       

3. Современные тенденции в 

психологии личности 

 + + + + +   

4. Преддипломная практика + + + + + + + + 

5. Научно-исследовательская 

практика 

+ +       

6. Методологические проблемы 

психологии 

+ +       

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

1) способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

2) способность к самостоятельному поиску, критическому анализу, систематизации и 

обобщению научной информации, к постановке целей исследования и выбору 

оптимальных методов и технологий их достижения (ОПК-3); 

3) способность осуществлять постановку проблем, целей и задач исследования на 

основе анализа достижений  современной психологической науки и практики, 
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обосновывать гипотезы, разрабатывать программу и методическое обоснование 

исследования (теоретического, эмп) (ПК-1). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Знать: основные количественные и качественные методы исследования в психологии; 

знать критерии выбора методов для исследования. 

Уметь: самостоятельно подбирать и использовать качественные и количественные 

методы в психологии, адекватные задачам исследования; использовать соответствующие 

методики. 

Владеть: навыками подбора и планирования исследовательской программы, выбора и 

использования качественных и количественных методов в психологии, адекватных 

задачам исследования 
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2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Семестр 1. Форма промежуточной аттестации зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 академических часов, из них 38,05 часов, 

выделенных на контактную работу с преподавателем (из них 4,05 - другие виды работ), 

33,95 часа, выделенных на самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план 

Таблица 2 

№ Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них в 

интерак 
тивной 

форме, в 

часах 

Формы 

контроля 

Л
ек

ц
и

и
  

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е 

(п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а

я
 р

а
б

о
т
а

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Модуль 1         

1.1 Количественный и 

качественный 

подходы в 

исследованиях 

1, 2 2  2 2 8  устный опрос 

1.2 Психометрические и 

проективные тесты. 

3, 4 2  2 6 8 2 комплексные 

ситуационные 

задания 

 Всего  4  4 8 16 2  

 Модуль 2         

2.1 Психологический 

анализ деятельности, 

документов, текста. 

5, 6 2  2 6 10 2 комплексные 

ситуационные 

задания 

2.2 Психосемантические 

методы: 

семантический 

дифференциал и 

репертуарные 

решетки. 

7, 8 2  2 6 10 2 комплексные 

ситуационные 

задания 

2.3 Беседа и интервью 9, 

10 

2  2 4 8 2 комплексные 

ситуационные 

задания 

 Всего  6  6 16 28 6  

 Модуль 3         

3.1 Наблюдение. Метод 

экспертных оценок.. 

11, 

12 

2  2 4 8  комплексные 

ситуационные 

задания 

3.2 Социально-

психологический 

эксперимент. 

Социометрия. 

13, 

14 

2  2 6 10 2 комплексные 

ситуационные 

задания 

3.3 Анкетирование и 

фокус-группы. 

15, 

16 

3  3 4 10  комплексные 

ситуационные 

задания 

 Всего  7  7 14 28 2  
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 Итого (часов):  17  17 38 72 10  

 Курсовая работа       3   

 Из них в 

интеракт. форме 
   10   10  

* включая иные виды работ. 

 

 

Для заочной формы обучения 

 

№ Тема Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них в 

интерак 
тивной 

форме, в 

часах 

Формы 

контроля 

Л
ек

ц
и

и
 *

 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е 

(п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
т
и

я
*
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
*
 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а

я
 р

а
б

о
т
а

*
 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 

 Модуль 1        

1.1 Количественный и 

качественный подходы в 

исследованиях 

1  0,5 6 7,5  эссе 

1.2 Психометрические и 

проективные тесты. 

1  0,5 6 7,5  реферат 

 Всего 2  1 12 15   

 Модуль 2        

2.1 Психологический анализ 

деятельности, 

документов, текста. 

1  1 8 10  комплексные 

ситуационные 

задания 

2.2 Психосемантические 

методы: семантический 

дифференциал и 

репертуарные решетки. 

2  1 10 13  комплексные 

ситуационные 

задания 

2.3 Беседа и интервью 1  1 6 8  комплексные 

ситуационные 

задания 

 Всего 4  3 24 31   

 Модуль 3        

3.1 Наблюдение. Метод 

экспертных оценок.. 

1  0,5 6 7,5  комплексные 

ситуационные 

задания 

3.2 Социально-

психологический 

эксперимент. 

Социометрия. 

2  0,5 8 10,5  комплексные 

ситуационные 

задания 

3.3 Анкетирование и фокус-

группы. 

1  1 8 10  комплексные 

ситуационные 

задания 

 Всего 2  2 22 28   

 Итого (часов): 8  6 58 72   

 Курсовая работа *     3   

 Из них в интеракт. 

форме 
     -  
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4. Содержание дисциплины. 

 

Модуль 1. 

Темы: 

«Количественный и качественный подходы в исследованиях». 

«Психометрические и проективные тесты». 

Знаниевый компонент: 

Количественные и качественные методы исследования в экспериментальной и 

практической психологии и социологии. Влияние методологии на исследовательский и 

терапевтический процесс. Позитивистская методология и ее ограничения. Проблема 

доказательства. Взаимодействие логических и эмпирических аспектов познавательного 

процесса. Функция количественных и качественных методов исследований. Содержание 

количественного и качественного подходов, их общие и отличительные черты: «гибкость», 

«субъективность» и «точность» и «свобода от оценочности». Сущность количественного и 

качественного подходов. Перекрестная валидизация количественных и качественных 

подходов. Особенности качественных методов исследования. Исследовательские функции 

качественных методов. Категоризация и проблема достоверности в качественных методах 

исследования: проблема обеспечения надежности информации. Способы осуществления 

перекрестной интерпретации. Критерии достоверности качественных результатов. 

Обоснование выбора метода. 

Реализация номотетического и идеографического подходов в психологических 

исследованиях. Виды психологических исследований: теоретические и эмпирические, 

фундаментальные и прикладные, монодисциплинарные и междисциплинарные, 

аналитические и комплексные. Моделирование, виды моделей. Типы научного 

исследования: поисковое, описательное, объяснительное и прогностическое исследование. 

Фактуальное научное описание. Критическое исследование, уточняющее, воспроизводящее  

исследование. Полевое исследование. Таксономия. Особенности пилотажного исследования. 

Исследование как квалификационная научно-исследовательская работа. Реферат. Курсовая 

работа. Выпускная квалификационная (дипломная) работа специалиста. 

Типы психодиагностических методик. Методики высокого уровня формализации 

/строго формализованные методики/: экспериментальные методики, тесты, 

психофизиологические методики и  другие. Общая характеристика методик высокого уровня 

формализации. Малоформализованные методики: наблюдениe, беседа, анализ продуктов 

деятельности и другие. Общая характеристика малоформализованных методов. 

Дифференциальный анализ психодиагностической ценности методик строго и 

малоформализованных. Комплементарность строго- и малоформализованных методик.   

Закономерности построения экспериментальных психодиагностических методик. 

Основные структурные компоненты экспериментальных методик: содержание компонентов, 

их специфика и вариативность, направленность и последовательность. Основные стратегии 

экспериментальных психодиагностических исследований: трансверсальная стратегия (или 

стратегия поперечных срезов), лонгитюдная стратегия  (или стратегия продольного 

изучения), экспериментально-генетическая стратегия (или формирующая).  

Понятие «стандартизация». Направления работы по стандартизации методик: 

выработка единых требований к процедуре проведения эксперимента, определение единого 

критерия оценки результатов экспериментальных диагностических испытаний 

(статистическая норма, социально-психологический норматив).  

Понятие «надежность» в психодиагностике. Проверка экспериментальных методик 

на надежность. Понятие «валидность», содержание термина. Теоретическая и 

прагматическая валидизация. Виды валидности: валидность по содержанию, текущая 
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валидность, прогностическая валидность, ретроспективная валидность, очевидная 

валидность и другие. 

Теоретическое обоснование проективного подхода к измерению личности. Понятие 

«проекции» в психодиагностике. Возможности и ограничения проективных методик. 

Проблемы их надежности и валидности. Классификация проективных методик. 

Проективные методики, их виды. Инструментальные ошибки при работе с проективными 

методиками. «Встречная» и «вторичная» проекции психодиагноста. 

Практический компонент. Умеет различать количественные и качественные 

методы исследования. Умеет использовать проективные методики и интерпретировать их 

результаты. Умеет использовать психометрические тесты. 

Основные понятия. Номотетический подход. Идеографический подход. 

Валидность. Стандартизация. Проекция и проективные методики.  

 

Модуль 2. 

Темы: 

«Психологический анализ деятельности, документов, текста». 

«Психосемантические методы: семантический дифференциал и репертуарные 

решетки». 

«Беседа и интервью». 

Знаниевый компонент: 

Определение метода анализа документов, основное его назначение. Виды 

документов: по способу фиксации информации, по целевому назначению, по статусу 

документов, по источнику информации (личные, учреждений, статистические данные, 

научные публикации, архивы). Контент-анализ как разновидность метода анализа 

документов. Составление классификатора: категории анализа, единицы 

анализа/идентификаторы. Единицы счета: частота проявлений, пропорция представленности 

категории. Кодировочная матрица. Основные этапы контент-анализа и их содержание: 1) 

Подготовительный этап (составление классификатора и пилотажное исследование); 2) 

Исполнительский этап (выделение индикаторов категорий, возможные ошибки 

кодировщиков); 3) Этап обработки данных (частотные, процентные распределения, 

коэффициенты корреляции, факторный анализ). Область применения и ограничения в 

использовании контент-анализа (достоверность документов, учет авторской позиции). 

Представление о субъективном шкалировании. Семантический дифференциал. 

Построение и возможности семантического дифференциала. Трехфакторная модель 

семантического дифференциала Ч. Осгуда. Техника репертуарных решеток Г. Келли. 

Теоретические истоки и назначение репертуарных личностных методик. Понятие 

конструкта. Принципы и процедура техники репертуарных решеток. 

Метод опроса в социальной психологии: очный (интервью) и заочный 

(анкетирование). Специфика применения опроса в психологическом исследовании и область 

применения. Интервью. Возможные источники искажения получаемой информации: 

искажение со стороны респондента, со стороны интервьюера. Требования к 

коммуникативным умениям интервьюера. Разновидности интервью: от условий проведения 

(единичная, многократная, индивидуальная, групповая процедура), по цели проведения 

(диагностическое, клиническое), по форме общения (свободное, стандартизированное, полу 

стандартизированное). Этапы организации интервью: 1) подготовительный, 2) 

коммуникативный, 3) аналитический. Виды вопросов в интервью: 1) по отношению к цели 

исследования – процедурные, тематические; 2) по содержанию – выясняющие факты; 

выявляющие мнения, мотивы, позиции; уточняющие; 3) в зависимости от характера ответов 

– открытые, закрытые; 4) по форме ответов – выбор из предложенных вариантов, свободный. 

Правила составления вопросов. Проблема фиксация информации: использование 

технических средств, кодирование. 
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Практический компонент. Умеет применять метод анализа документов. Умеет 

организовывать и проводить интервью и беседу. Умеет использовать методики 

семантического дифференциала и репертуарных решеток.  

Основные понятия. Контент-анализ. Кодировочная таблица. Семантический 

дифференциал. Субъективное шкалирование. Метод репертуарных решеток. Интервью.   

 

Модуль 3. 

Темы: 

«Наблюдение. Метод экспертных оценок». 

«Социально-психологический эксперимент. Социометрия». 

«Анкетирование и фокус-группы». 

Знаниевый компонент: 

 Основные принципы наблюдения: пассивности субъекта познания, 

непосредственности восприятия. Отличия научного наблюдения от житейского: 

целенаправленность, систематичность, планомерность, аналитичность, регистрация 

результатов, оперирование системой однозначных понятий. Определения метода. Объект и 

предмет наблюдения. Единицы наблюдения (речевая деятельность, экспрессивные реакции, 

положение тела, физические контакты). Виды наблюдений: по степени вовлеченности 

исследователя; по характеру взаимодействий с объектом; по характеру восприятия; по 

характеру регистрации данных; по степени стандартизированности процедур. Основные 

этапы научного наблюдения. Способы регистрации данных наблюдения: 

признаковые/знаковые системы; система категорий; шкала рейтинга. Схемы наблюдений. 

Способы обработки данных, полученных методом наблюдения.  

Определение метода экспертных оценок. Смысловые инварианты метода. Решаемые 

задачи. Возможные пути снижения достоверности получаемой информации. Причины 

оценочного субъективизма (эффекты ореола, эффект фасада, эффект контраста, эффект 

фона). Типы экспертных групп: элитарная, институциональная, псевдоинституциональная, 

популистская. Этапы оценивания: 1) исследование объекта, 2) формирование имплицитных 

оценок, 3) экспликация оценок, 4) информационный обмен между экспертами. Схемы 

экспертных процедур: использование одиночного эксперта; использование группы экспертов 

без взаимодействия; однотуровые групповые процедуры с очным взаимодействием 

экспертов; интегративные групповые процедуры с очным взаимодействием экспертов; 

интегративные групповые процедуры с заочным взаимодействием экспертов.  

Эксперимент как ведущий метод научного познания. Виды переменных в 

эксперименте: зависимая, независимая, промежуточная, контролируемые переменные. 

Гипотеза. Разновидности гипотез: 1) о наличии феномена, 2) о наличии связи между 

феноменами, 3) о существовании причино-следственной связи между феноменами.  

Виды экспериментов: естественный, лабораторный, констатирующий, 

формирующий, поисковый, уточняющий, критический, воспроизводящий. Логика 

доказательств в эксперименте: 1) констатация единственного различия, 2) констатация 

сопутствующих изменений, 3) констатация единственного сходства.  

Основные этапы эксперимента: теоретический, подготовительный, 

экспериментальный, интерпретационный. Эффекты, искажающие достоверность 

получаемых результатов: Эффект плацебо, Эффект Хотона, Эффект Пигмалиона, Эффект 

аудитории, Эффект первичности.  

Проблема репрезентативности выборки. Способы ее достижения: техника 

рандомизации, стратометрический отбор, попарный отбор. Квазиэксперимент. Виды 

квазиэксперимента: 1) неэквивалентность экспериментальной и контрольной выборки; 2) 

применение одинакового экспериментального воздействия к различающимся группам; 3) 

отсутствие полного контроля за посторонними факторами; 4) исследование типа ex-post-

facto. 
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Определение метода социометрии. История создания и использования метода. Круг 

решаемых задач. Социометрическая карточка. Социометрический шифр. Понятие выбора в 

социометрии и его виды. Социометрический критерий. Виды критериев: 1) 

коммуникативные, гностические; 2) двойные, ординарные; 3) положительные, 

отрицательные; 4) параметрические, непараметрические. Основные требования к 

формулировке социометрических критериев. Процедура социометрии. Обработка 

результатов: 1) табличный этап – составление социоматрицы; 2) графический этап – 

построение социограммы (произвольная, концентрическая, локограммная социограмма); 3) 

индексологический этап – анализ социограммы, выявление количественных характеристик 

отношений в группе.  Основные персональные индексы: индекс социометрического статуса, 

индекс эмоциональной экспансивности, индекс адекватности оценки своего положения в 

группе. Основные групповые индексы: индекс эмоциональной экспансивности группы, 

индекс взаимности выборов (сплоченности). Аутосоциометрия. 

Анкетирование. Достоинства и недостатки метода. Этапы подготовки анкеты. 

Основные тематические блоки в построении анкеты: преамбула, «рыба», детектор, 

«паспортичка». Виды вопрос в анкете: 1) по направленности – о личности респондента, о 

фактах сознания, о фактах поведения; 2) от формы ответа - закрытые вопросы 

(дихотомическая форма, поливариативная, шкальная, табличная), полузакрытая форма, 

открытая; 3) от способа формулирования – прямой, косвенный вопрос; 4) по функции – 

основные, вопросы-фильтры, контрольные. Требование к формулировке вопросов. 

Фокус-группа. История возникновения метода и сферы современного его 

использования. Групповая дискуссия как базовая методика фокус-группы. Рекрутирование 

участников. Способы привлечения: «снежный ком», «кустовой», объявления, база данных. 

Требования к месту и времени проведения, техническому оснащению. Требования, 

предъявляемые к модератору фокус-группы (личностные, профессиональные). Возможные 

роли модератора: нейтральный, эксперт, бросающий вызов, третейский судья, писатель, 

психотерапевт. Стратегии поведения модератора. Анализ результатов и структура отчета. 

Основные достоинства и трудности метода. 

Практический компонент. Умеет использовать методы наблюдения и экспертных 

оценок. Умеет применять социометрию. Умеет организовывать и проводить социально-

психологический эксперимент. Умеет использовать методы анкетирования и фокус-групп. 

Основные понятия. Экспертные оценки. Социометрия. Социоматрицы. 

Модерирование.   

 

5. Планы семинарских занятий. 

Семинарские занятия программой курса не предусмотрены. 

 

 

6. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Занятие 1. Психометрические и проективные тесты. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Дайте определение понятия «надежность» в психодиагностике.  

2. Расскажите о методе «расщепления» 

3. Какие могут быть причины ненадежности теста? 

4. Дайте определение понятия «валидность», содержание термина.  

5. Каким образом соотносятся между собой характеристики надежности и 

валидности? 

6. В каких случаях хорошие тесты, обладающие высокой валидностью и 

надежностью, не находят должного применения в исследовательской практике? 

7. Понятие «репрезентативность» в психологии, содержание термина.  

8. Влияние различных факторов на репрезентативность и статистический исход 
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исследования. 

9. С какой целью проводится предварительное тестирование репрезентативной 

выборки? 

 

Занятие 2. Психологический анализ документов. 

Задание 1. Работа в группах по 3 человека. Контент-анализ газетных статей на темы:  

1. Жилищно-коммунальная политика администрации города.  

2. Образ главы администрации города, формируемый СМИ.  

3. Молодежная политика в области. 

 

Занятие 3. Семантический дифференциал. Репертуарные решетки. 

Задание 1. 

1. Создать новый  файл в программе «Статистика». 

2. Оценить (от 0 до 7 баллов) следующие объекты -  

Объекты: 

1. Иван-дурак, 2. Кощей Бессмертный, 3. Золушка, 4 Баба-Яга, 5. Гадкий утенок, 6. 

Дон Кихот, 7. Снежная королева, 8. Карлсон, 9. Русалочка, 10. Илья Муромец, 11. Пьеро, 12. 

Мальвина, 13. Царевна Лягушка, 14. Ведьма, 15. Щелкунчик, 16. Снегурочка, 17. Винни-

Пух, 18. Дон Жуан. 19. Красная шапочка. 20. Иван Царевич.  

Шкалы: 

1. авторитетный  

2. воспитанный  

3. далекий  

4. добрый 

5. изменчивый  

6. красивый  

7. наивный  

8. общительный  

9. опытный  

10.острый   

11.сильный  

12.твердый                                    

13.темный  

14.тяжелый  

15.умный  

16.хаотичный  

17.холодный  

18.хрупкий 

19.честный  

20.веселый  

21.горячий  

22.жесткий 

23.заботливый  

24.зависимый  

25.злой  

26.интеллектуальный  

27.крутой  

28.одинокий 

29.опасный  

30.ответственный 

31.открытый  

32.приятный  

33.разговорчивый 

34.простой 

35.сексуальный  

36.скользкий 

37.тихий  

38.угловатый 

39.агрессивный  

40.аккуратный  

41.активный  

42.близкий  

43.властный 

44.здоровый  

45.легкий  

46.модный 

47.постоянный  

48.робкий  

49.светлый  

50.сложный  

51.смелый  

52.стабильный  

53.тусклый  

54.скупой 

55.эмоциональный 

56.энергичный  

57.гибкий 

58.глупый  

59.корыстный  

60.напористый 

61.неряшливый  

62.подвижный  

63.понятный  

64.свободный  

65.сдержанный  

66.скрытный 

67.скучный  

68.слабый  

69.таинственный  

70.тонкий  

71.точный  

72.уравновешенный 

73.хитрый 

74.хороший  

75.яркий  

 

1. Произвести факторный анализ полученной матрицы по методу «Principal 

components», используя вращение «Varimax normalized». 

2. Проинтерпретировать полученные факторы. 

3. Построить графическое изображение объектов в полученном факторном 

пространстве. 

 

Занятие 4. Беседа и интервью. 

Задание 1. Составьте 8-10 вопросов для свободного интервью, предполагающего 

выявление особенностей влияния престижности факультета на развитие личности 

студентов.  

Задание 2. Подготовьте план проведения стандартизированного интервью на тему 
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«Политические выборы: надежды и разочарования».  

 

Занятие 5. Наблюдение. Метод экспертных оценок. 

Задание 1. Продумайте план наблюдения по теме:  

 Исследование мотивации достижения студентов на примере ситуации экзамена.  

 Составление характеристики личности ученика на примере проявления, 

выраженности и устойчивости его интересов.  

 Изучение социальной напряженности на примере поведения пассажиров в 

автобусе.  

 Развитие коммуникативных навыков личности как показатель ее социальной 

успешности.  

 Изучение уровня социальной фрустрированности людей, стоящих в очереди.  

Задание 2. Индивидуальная работа с последующим обсуждением в режиме 

групповой дискуссии.  

Проведение экспертного оценивания по теме: «Оценка качеств личности 

руководителя». Для работы экспертам предлагается методика Ю.П. Платонова «Оценка 

качеств личности руководителя и характеристик способов управления». Для групповой 

оценки выбирается хорошо известный всем руководитель, например, член правительства 

РФ, сотрудник администрации вуза или декан факультета. При обработке результатов 

выясняются максимальная и минимальная экспертные оценки. Значительная 

вариативность оценок может свидетельствовать о неоднородности группы, о разном 

уровне компетентности экспертов. 

 

Занятие 6. Социально-психологический эксперимент. Социометрия. 

 Задание 1. Работа в группах по 3 человека. Ознакомление с общей 

последовательностью экспериментальных действий (на материале внечувственного 

восприятия графических символов).  

В группах распределяются три роли: экспериментатор, индуктор, реципиент. 

Задача экспериментатора – последовательно показывать случайным образом выбранные 

карты (карты Зенера либо игральные карты) и вести протокол, заполняя таблицу. Всего 

проводится 5 серий по 5 демонстраций.  

Номер попытки Номер карты Результат  Время 

1.    

…    

….    

25.    

Задача индуктора – осознать демонстрируемое изображение, мысленно его 

проговорить, нарисовать в уме и передать реципиенту. Задача реципиента – понять 

передаваемый образ и зарисовать. После завершения всей работы подсчитывается процент 

совпадения. Подтверждением выраженности экстрасенсорного восприятия является 

процент совпадения превышающий 20%. 

Задание 2. Выполните по предлагаемым данным социометрию группы: постройте 

социоматрицу; социограмму концентрическую; рассчитайте индексы статуса для пяти 

человек и индекс взаимности. Сделайте выводы. Характеристика группы: всего 9 человек 

(из них юноши – 1, 8, 6, 9).  

Номер участника Выбор  Отвержение 

1 2, 8 4, 6 
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2 8, 1 7, 9 

3 7, 9 1, 4 

4 7, 5 1, 6 

5 4, 8 3, 6 

6 8 1, 4 

7 2, 8 1, 6 

8 2, 4 3 

9 5, 8 7, 6 

 

Занятие 7. Анкетирование. Фокус группы. 

Задание 1. Составьте анкету на тему «Исследование национальных 

автостереотипов».  

Задание 2. Составьте анкету для социально-психологического исследования 

организационной культуры коммерческой фирмы. 

 

Для заочной формы обучения преподаватель выбирает из общего списка 

лабораторных занятий по теме несколько (в соответствии с часами по учебному плану).   

 

7. Примерная тематика курсовых работ. 

1. Репертуарные решетки. Кластерный анализ. Сравнение разных видов 

кластеризации и способов построения матрицы расстояний.  

2. Семантический дифференциал. Факторный анализ. Сравнение разных методов 

факторного анализа и вращения данных.  

3. Семантический дифференциал. Многомерное шкалирование. Построение модели 

индивидуальных различий. 

 

8. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 3 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов обязательные дополнительные 

Модуль 1     

1.1 Количественный и качественный 

подходы в исследованиях. 

Сравнительный 

анализ источников 

 

Конспект 

первоисточников 

Подготовка 

сообщений 

1,2 2 

1.2. Психометрические и проективные 

тесты. 

Сравнительный 

анализ источников 

Подготовка отчета 

по лабораторной 

работе 

Конспект 

первоисточников 

Подготовка 

сообщений 

3,4 6 

 Всего по модулю 1:  8 

Модуль 2     

2.1. Психологический анализ 

деятельности, документов, текста.. 

Сравнительный 

анализ источников 

Подготовка отчета 

по лабораторной 

работе 

Конспект 

первоисточников 

 

7,8 6 

2.2. Психосемантические методы: 

семантический дифференциал и 

репертуарные решетки. 

Сравнительный 

анализ источников 

Подготовка отчета 

по лабораторной 

Конспект 

первоисточников 

 

9,10 6 
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работе 

2.3 Беседа и интервью Сравнительный 

анализ источников 

Подготовка отчета 

по лабораторной 

работе 

Конспект 

первоисточников 

 

11,12 4 

 Всего по модулю 2: 16 

Модуль 3     

3.1. Наблюдение. Метод экспертных 

оценок.. 

Сравнительный 

анализ источников 

Подготовка отчета 

по лабораторной 

работе 

Конспект 

первоисточников 

13,14 4 

3.2. Социально-психологический 

эксперимент. Социометрия. 

Сравнительный 

анализ источников 

Подготовка отчета 

по лабораторной 

работе 

Конспект 

первоисточников  
15,16 6 

3.3. Анкетирование и фокус-группы. Сравнительный 

анализ источников 

Подготовка отчета 

по лабораторной 

работе 

Конспект 

первоисточников 
17,18 4 

 Всего по модулю 3: 14 

 ИТОГО: 38 

 

Для заочной формы обучения 

 

Таблица 3 
№  Модули и темы Виды СРС Объем 

часов обязательные дополнительные 

Модуль 1    

1.1 Количественный и качественный 

подходы в исследованиях. 

Сравнительный 

анализ источников 

 

Конспект 

первоисточников 

Подготовка 

сообщений 

6 

1.2. Психометрические и проективные 

тесты. 

Сравнительный 

анализ источников 

Подготовка отчета 

по лабораторной 

работе 

Конспект 

первоисточников 

Подготовка 

сообщений 

6 

 Всего по модулю 1:  12 

Модуль 2    

2.1. Психологический анализ 

деятельности, документов, текста.. 

Сравнительный 

анализ источников 

Подготовка отчета 

по лабораторной 

работе 

Конспект 

первоисточников 

 

8 

2.2. Психосемантические методы: 

семантический дифференциал и 

репертуарные решетки. 

Сравнительный 

анализ источников 

Подготовка отчета 

по лабораторной 

работе 

Конспект 

первоисточников 

 

10 

2.3 Беседа и интервью Сравнительный 

анализ источников 

Подготовка отчета 

по лабораторной 

работе 

Конспект 

первоисточников 

 

6 

 Всего по модулю 2: 24 

Модуль 3    

3.1. Наблюдение. Метод экспертных 

оценок.. 

Сравнительный 

анализ источников 

Подготовка отчета 

по лабораторной 

работе 

Конспект 

первоисточников 

6 

3.2. Социально-психологический Сравнительный Конспект 8 
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эксперимент. Социометрия. анализ источников 

Подготовка отчета 

по лабораторной 

работе 

первоисточников  

3.3. Анкетирование и фокус-группы. Сравнительный 

анализ источников 

Подготовка отчета 

по лабораторной 

работе 

Конспект 

первоисточников 
8 

 Всего по модулю 3: 22 

 ИТОГО: 58 

 

9.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

9.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

Б1.Б.2 Планирование теоретического и эмпирического исследования (2 семестр) 

Б1.Б.3 Качественные и количественные методы исследования в психологии (1 семестр) 

Б1.В.ДВ.2.1 Системный анализ организационно-психологических ресурсов (4 семестр) 

Б1.В.ДВ.2.2 
Системный подход в работе с психологическими ресурсами организации (4 
семестр) 

Б1.В.ДВ.7.1 Организационно-экономическая психология (3 семестр) 

Б1.В.ДВ.10.1 Психологическая безопасность организаций и предпринимательства (4 семестр) 

Б1.В.ДВ.10.2 Организационный риск-менеджмент (4 семестр) 

 

ОПК-3 
способность к самостоятельному поиску, критическому анализу, систематизации 
и обобщению научной информации, к постановке целей исследования и выбору 
оптимальных методов и технологий их достижения 

Б1.Б.1 Методологические проблемы психологии (1 семестр) 

Б1.Б.3 Качественные и количественные методы исследования в психологии (1 семестр) 

Б1.Б.5 Статистические методы в психологии (3 семестр) 

Б1.Б.6 
Научные школы и теории в современной организационной психологии (1 
семестр) 

Б1.В.ОД.1 Практикум по методам психологии (1 семестр) 

Б1.В.ДВ.2.2 
Системный подход в работе с психологическими ресурсами организации (4 
семестр) 

Б1.В.ДВ.10.1 Психологическая безопасность организаций и предпринимательства (4 семестр) 

Б2.П.1 Научно-исследовательская практика (1 семестр) 

Б2.П.4 Преддипломная практика (4 семестр) 

Б3 Государственная итоговая аттестация (1 семестр) 

 

ПК-1 

способность осуществлять постановку проблем, целей и задач исследования на 
основе анализа достижений  современной психологической науки и практики, 
обосновывать гипотезы, разрабатывать программу и методическое обоснование 
исследования (теоретического, эмп 

Б1.Б.1 Методологические проблемы психологии (1 семестр) 

Б1.Б.2 Планирование теоретического и эмпирического исследования (2 семестр) 

Б1.Б.3 Качественные и количественные методы исследования в психологии (1 семестр) 

Б2.П.4 Преддипломная практика (4 семестр) 

Б2.Н.1 Научно-исследовательская работа, включая НИС (1, 2, 3, 4 семестры) 
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Б3 Государственная итоговая аттестация (1 семестр) 

9.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о

д
 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий  

(лекции, 

семинарские,  

практические, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и др.)  

пороговый 
(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый 

(хор.) 
76-90 баллов 

повышенный 
(отл.) 

91-100 баллов 

О
К

-1
 

Знает: 
Имеет 

представление 

об основных 

принципах и 

методах анализа 

и синтеза. Знает 

их логическую 

связь и 

основные 

процессы 

выстраивания 

между собой. 

Знает:  
основные 

принципы и 

методы 

анализа и 

синтеза. Знает 

их логическую 

связь и 

основные 

процессы 

выстраивания 

между собой 

Знает: в полной 

мере  
основные 

принципы и 

методы анализа 

и синтеза. 

Хорошо 

понимает их 

логическую 

связь и основные 

процессы 

выстраивания 

между собой 

лекционные 

лабораторные 

Комплексные 

ситуационные 

задания; отчет 

по 

лабораторным 

работам; устный 

опрос 

Умеет: 
С помощью 

преподавателя 

обобщает и 

анализирует 

полученную 

информацию. 

Дает оценку 

происходящему. 

Выстраивает 

логические 

цепочки. 

Умеет: 
Обобщает и 

анализирует 

полученную 

информацию. 

Дает оценку 

происходящем

у. 

Выстраивает 

логические 

цепочки. 

Умеет: 
Свободно 

обобщает и 

анализирует 

полученную 

информацию. 

Дает оценку 

происходящему. 

Выстраивает 

логические 

цепочки 

лекционные 

лабораторные 

Комплексные 

ситуационные 

задания; отчет 

по 

лабораторным 

работам; устный 

опрос 

Владеет: 
Проявляет 

способность 

абстрактно 

мыслить, 

анализировать 

информацию, 

синтезировать. 

Владеет: 
Способен 

абстрактно 

мыслить, 

анализировать 

информацию, 

синтезировать

. 

Владеет: 
В полной мере 

способен 

абстрактно 

мыслить, 

анализировать 

информацию, 

синтезировать. 

лекционные 

лабораторные 

Комплексные 

ситуационные 

задания; отчет 

по 

лабораторным 

работам; устный 

опрос 
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О
П

К
-3

 

Знает: 
Частично знает 

методы и 

способы  

поиска, 

критического 

анализа, 

обобщения 

научной 

информации. 

Частично знает 

методы 

постановки 

целей 

исследования, а 

также знает, как 

выбрать  методы  

и технологии. 
 

 

Знает: 
знает методы 

и способы  

поиска, 

критического 

анализа, 

обобщения 

научной 

информации. 

знает методы 

постановки 

целей 

исследования, 

а также знает, 

как выбрать  

методы  и 

технологии. 

Знает: 
В полном объеме 

знает методы и 

способы  поиска, 

критического 

анализа, 

обобщения 

научной 

информации. В 

полном объеме 

знает методы 

постановки 

целей 

исследования, а 

также знает, как 

выбрать  методы  

и технологии/ 

лекционные 

лабораторные 

Комплексные 

ситуационные 

задания; отчет 

по 

лабораторным 

работам; устный 

опрос 

Умеет: 
При помощи 

преподавателя 

искать, 

анализировать и 

систематизирова

ть научную 

информацию, 

ставить цели 

исследования и 

выбирать 

оптимальные 

методы и 

технологии их 

достижения  

Умеет: 
искать, 

анализировать 

и 

систематизиро

вать научную 

информацию, 

ставить цели 

исследования 

и выбирать 

оптимальные 

методы и 

технологии их 

достижения. 
 

 

Умеет: 
самостоятельно 

искать, 

анализировать и 

систематизирова

ть научную 

информацию, 

ставить цели 

исследования и 

выбирать 

оптимальные 

методы и 

технологии их 

достижения  

лекционные 

лабораторные 

Комплексные 

ситуационные 

задания; отчет 

по 

лабораторным 

работам; устный 

опрос 

Владеет: 
частично 

навыками 

самостоятельног

о поиска, 

критического 

анализа, 

систематизации 

и обобщения 

научной 

информации, 

постановки 

целей 

исследования и 

выбора 

оптимальных 

методов и 

технологий их 

достижения  

Владеет: 
навыками 

самостоятельн

ого поиска, 

критического 

анализа, 

систематизаци

и и обобщения 

научной 

информации, 

постановки 

целей 

исследования 

и выбора 

оптимальных 

методов и 

технологий их 

достижения 

Владеет: в 

полной мере 

навыками 

самостоятельног

о поиска, 

критического 

анализа, 

систематизации 

и обобщения 

научной 

информации, 

постановки 

целей 

исследования и 

выбора 

оптимальных 

методов и 

технологий их 

достижения 

лекционные 

лабораторные 

Комплексные 

ситуационные 

задания; отчет 

по 

лабораторным 

работам; устный 

опрос 
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П
К

-1
 

Знает: 
приблизительно 

как 

осуществлять 

постановку 

проблем, целей 

и задач 

исследования, 

как 

обосновывать 

гипотезы, 

разрабатывать 

программу и 

методическое 

обоснование 

исследования  

Знает: как 

осуществлять 

постановку 

проблем, 

целей и задач 

исследования 

на основе 

анализа 

достижений  

современной 

психологическ

ой науки, как 

обосновывать 

гипотезы, 

разрабатывать 

программу и 

методическое 

обоснование 

исследования 

Знает: в полной 

мере как 

осуществлять 

постановку 

проблем, целей и 

задач 

исследования на 

основе анализа 

достижений  

современной 

психологической 

науки и 

практики, как 

обосновывать 

гипотезы, 

разрабатывать 

программу и 

методическое 

обоснование 

исследования 

лекционные 

лабораторные 

Комплексные 

ситуационные 

задания; отчет 

по 

лабораторным 

работам; устный 

опрос 

Умеет: при 

помощи 

преподавателя 

определять 

проблему, цель 

и задачи 

исследования 

обосновывать 

гипотезы, 

разрабатывать 

программу и 

методическое 

обоснование 

исследования. 

Умеет: 
ставить 

проблему, 

цель и задачи 

исследования 

на основе 

анализа 

достижений  

современной 

психологическ

ой науки 

обосновывать 

гипотезы, 

разрабатывать 

программу и 

методическое 

обоснование 

исследования  

Умеет: 
Ставить 

проблему, цель и 

задачи 

исследования на 

основе анализа 

достижений  

современной 

психологической 

науки и 

практики, 

обосновывать 

гипотезы, 

разрабатывать 

программу и 

методическое 

обоснование 

исследования  

лекционные 

лабораторные 

Комплексные 

ситуационные 

задания; отчет 

по 

лабораторным 

работам; устный 

опрос 
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Владеет: 
Частично 

навыками 

постановки 

проблемы, 

целей и задач 

исследования 

обоснования 

гипотез, 

разработки 

программ и 

методического 

обоснования 

исследования 

Владеет: 
Навыками 

постановки 

проблемы, 

целей и задач 

исследования 

на основе 

анализа 

достижений  

современной 

психологическ

ой науки, 

навыками 

обоснования 

гипотез, 

разработки 

программы и 

методическое 

обоснование 

исследования  

Владеет: в 

полной мере 

навыками 

постановки 

проблемы, целей 

и задач 

исследования на 

основе анализа 

достижений  

современной 

психологической 

науки и 

практики, 

обоснования 

гипотез, 

разработки 

программы и 

методического 

обоснования 

исследования 

лекционные 

лабораторные 

Комплексные 

ситуационные 

задания; отчет 

по 

лабораторным 

работам; устный 

опрос 

 

9.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Темы контрольных работ: 

1. Телесноориентированные высказывания.  

Задание:  

1 этап. Пронаблюдать за 2-3 людьми в течение недели. Фиксировать те 

высказывания, которые имеют телесноориентированный характер – например «глаза бы 

мои не видели», «это мне нагрузка на голову», «я его не перевариваю» и т.д.  

2 этап. Написать список высказываний по каждому испытуемому отдельно. При 

этом указать, к каким частям тела относится к каждое из высказываний и определить, 

какая из частей тела задействована в высказываниях чаще. Также указать пол и возраст 

испытуемого. 

2. Репертуарные решетки Келли. 

См. инструкцию в отдельном файле. Там же можно посмотреть примеры 

интерпретации кластерного дерева.  

В отчете должны быть: кластерное дерево, построенное по объектам, анализ и 

интерпретация кластерного дерева. Отдельным файлом в EXCEL должны быть данные по 

репертуарным решеткам.  

3. Семантический дифференциал. 

См. инструкцию в отдельном файле. Там же примеры отчетов по факторному 

анализу. 

В отчете должны быть: таблицы по каждому фактору с факторными оценками по 

дескрипторам, таблицы по каждому фактору с распределением объектов по полюсам 

фактора, название факторов с указанием факторной нагрузки каждого фактора и 

интерпретация. Отдельным файлом в EXCEL должны быть данные по семантическому 

дифференциалу.   

4. Вопросник. Топик-гайд для фокус группы. 
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Общая тема задания «Проведения исследования представлений респондентов о 

психологическом консультировании». 

Написать вопросы для опросника на данную тему. Написать список вопросов 

(топик-гайд)  для обсуждения на фокус группе данный темы. 

9.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Вопросы к зачету: 

1. Основные направления теоретических и прикладных психологических 

исследований.  

2. Различие между качественными и количественными методами исследования в 

психологии. 

3. Возможные классификации методов психологических исследований.  

4. Метод наблюдения: возможности и ограничения. Схемы наблюдений: схема 

наблюдения Р.Бейлса, Л.Картера, А.Залужного.  

5. Виды наблюдения, основные этапы, единицы наблюдения, способы регистрации 

данных.  

6. Определение метода анализа документов, основное его назначение. Виды 

документов. Контент-анализ как разновидность метода анализа документов.  

7. Основные этапы контент-анализа и их содержание. Составление классификатора. 

Единицы счета.  

8. Эксперимент как ведущий метод научного познания. Виды переменных. 

Разновидности гипотез.  

9. Виды экспериментов. Квазиэксперимент. Основные этапы эксперимента. Проблема 

репрезентативности выборки.  

10. История создания и использования метода социометрии. Круг решаемых задач. 

Аутосоциометрия.  

11. Социометрический критерий. Этапы обработки результатов. Персональные и 

групповые индексы.  

12. Интервью как метод социально-психологического исследования. Разновидности 

интервью.  

13. Этапы организации интервью. Виды вопросов.  

14. Анкетирование. Достоинства и недостатки метода.  

15. Этапы подготовки анкеты. Виды вопрос в анкете. Требование к формулировке 

вопросов.  

16. Метод экспертных оценок. Смысловые инварианты и решаемые задачи.  

17. Причины оценочного субъективизма экспертов. Типы экспертных групп.  

18. Этапы оценивания. Схемы экспертных процедур.  

19.  Фокус-группа как метод социально-психологического исследования.  

20. Рекрутирование участников фокус-групп. Требования к месту и времени 

проведения, техническому оснащению.  

21. Требования, предъявляемые к модератору фокус-группы. Стратегии поведения 

модератора.  

22. Позиции психолога-практика в работе с клиентами. Основные стратегии работы 

практического психолога.  

Зачет выставляется на основании сданных магистрантом отчетов и отработки 

пропущенных тем. 

Если студент принимает решение сдавать зачет устно, то допуск к зачету дается 

только при условии выполнения всех основных отчетов. Дается два вопроса для подготовки, 

в течение 40 минут. 
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10. Образовательные технологии. 

Лекции курса читаются с использованием презентаций, что обеспечивает усвоение 

студентами учебного материала как аудиальным, так и визуальным способами.  

Лекционные и лабораторные занятия ведутся в интерактивной форме. Кроме того, в 

лабораторной работе и при самостоятельной подготовке активно используется работа в 

малых группах, что развивает не только профессиональные, но и коммуникативные 

компетенции студентов.  

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

11.1 Основная литература: 

 

1. Волков, Б.С. Методология и методы психологического исследования : учебное 

пособие для вузов / Б.С. Волков, Н.В. Волкова, А.В. Губанов. - 6-е изд., испр. и 

доп. - М. : Академический проект, 2011. - 383 с. : ил. - (Gaudeamus). - Библиогр.: с. 

310-315. - ISBN 978-5-8291-1320-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210921 (05.01.2016). 

2. Основные методы сбора данных в психологии : учебное пособие / под ред. С.А. 

Капустин. - М. : Аспект Пресс, 2012. - 160 с. - ISBN 978-5-7567-0653-6 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104540 05.01.2016) 

 

11.2. Дополнительная литература: 

1. Методы социальной психологии в психологическом консультировании : учебно-

методическое пособие / . - Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 

2012. - 128 с. - ISBN 978-5-7996-0697-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240426 (05.01.2016). 

2. Назаров, А.И. Экспериментальная психология : пособие / А.И. Назаров. - М. : 

Директ-Медиа, 2013. - 77 с. - ISBN 978-5-4458-2738-2 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143042 (05.01.2016). 

3. Экспериментальный метод в структуре психологического знания [Электронный 

ресурс] / М.: Институт психологии РАН, 2012. - 832 с. - 978-5-9270-0248-1. Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221209 (дата обращения 

05.01.2016). 

11.4 Интернет-ресурсы: 

1. http://biblioclub.ru – Университетская библиотека ONLINE 

2. http://e.lanbook.com – Издательство «ЛАНЬ» 

3. http://znanium.com – Электронно-библиотечная система «znanium.com» 

4. http://virtuallib.intuit.ru – Виртуальная библиотека «ИНТУИТ» 

5. https://icdlib.nspu.ru/- - МЭБ – межвузовская электронная библиотека 

6. http://diss.rsl.ru/ - Библиотека диссертаций РГБ 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

Windows XP/7, Microsoft Office 2003/2007/2010, статистические пакеты Statistica (в любой 

версии от 6.0. и выше) и  SPSS (в любой версии).  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210921
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104540
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240426
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143042
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221209
http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
http://virtuallib.intuit.ru/
https://icdlib.nspu.ru/-
http://diss.rsl.ru/
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13. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Класс с мультимедийным оборудованием. 

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

Эссе пишутся объемом 7-10 страниц (гарнитура Times New Roman, 14 кеглем, 

полуторный интервал, красная строка, выравнивание по ширине). 

Контрольные работы должны иметь титульный лист, оформление текста: гарнитура 

Times New Roman, 14 кеглем, полуторный интервал, красная строка, выравнивание по 

ширине. 
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Дополнения и изменения к рабочей программе на 201__ / 201__  учебный год 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

______________________________________ «__» _______________201   г. 

 

Заведующий кафедрой  

___________________/___________________/ 
Подпись                                      Ф.И.О. 

 

 


