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Концепция курса 
 
Дисциплина «Психология личности и профессиональное самоопределение» направлена 
на формирование у студентов с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 
представлений о мире профессий, жизненном и профессиональном самоопределении 
личности, основах профориентации.  
  
Данная программа предназначена для проведения занятий с использованием различных 
методических форм и средств: лекций, самостоятельной работы с психологической 
литературой, деловых игр, тренингов, разбора конфликтных ситуаций, просмотра и 
обсуждения видеосюжетов. Реализация дисциплины предполагает использование 
приемов профессионального консультирования студентов с ОВЗ с целью их более 
эффективной социальной адаптации к обучению в вузе, а также дальнейшей личностной и 
профессиональной социализации. 
 

Цели и задачи, решаемые дисциплиной 
 

Цель дисциплины формирование психолого-педагогической культуры студентов с ОВЗ, 
способности использовать полученные знания для решения задач 
личностного саморазвития и самосовершенствования, а также 
эффективной профессиональной социализации. 

Задачи 
дисциплины 

1. Уметь толерантно воспринимать и адекватно оценивать свои 
профессиональные и личностные возможности, с учетом 
индивидуальных характерологических особенностей, целей, 
мотивов, состояний.  
  
2. Иметь представление о структуре личности, самосознании, 
мотивационно-потребностной сфере, направленности личности.  
  
3. Иметь представление о направлениях и средствах саморазвития в 
межличностной и профессиональной сферах.  
  
4. Иметь представление о способах профессионального 
самоопределения 

 

Положение дисциплины в структуре ООП 
 

Дисциплина 
входит в учебный 
цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
дисциплины и 
практики 

Предшествующие дисциплины и практики не предусмотрены 
основной образовательной программой 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
дисциплины и 
практики 

Основы интеллектуального труда 
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Требования к компетенциям учащегося, необходимым для освоения дисциплины 
(предшествующие дисциплины и практики) 

 
Данная дисциплина базируется на компетенциях и составляющих их знаниях, умениях и 
навыках сформированных при получении предыдущего уровня образования. 
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Планируемые результаты обучения (характеристика формируемых компетенций) 
 
Компетенция ОК-5 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия  

Знает Умеет Владеет 

методы и формы поиска 
необходимой информации 
для эффективной 
организации учебной и 
будущей профессиональной 
деятельности 

применять на практике 
полученные знания и 
навыки в различных 
условиях профессиональной 
деятельности и 
взаимодействия с 
окружающими;  

навыками применения на 
практике полученных 
знаний и навыков в 
различных условиях 
профессиональной 
деятельности и 
взаимодействия с 
окружающими;  

 
Компетенция ОК-6 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия  

Знает Умеет Владеет 

простейшие способы и 
приемы развития 
психических процессов и 
управления собственными 
психическими состояниями, 
основные механизмы 
психической регуляции 
поведения человека; 
современное состояние 
рынка труда, мир профессий 
и предъявляемых 
профессией требований к 
психологическим 
особенностям человека, его 
здоровью;  

успешно реализовывать 
свои возможности и 
адаптироваться к новой 
социальной, 
образовательной и 
профессиональной среде 

навыками реализации своих 
возможностей и адаптации 
к новой социальной, 
образовательной и 
профессиональной среде 

 
Компетенция ОК-7 

способностью к самоорганизации и самообразованию  

Знает Умеет Владеет 

необходимую 
терминологию, основы и 
сущность 
профессионального 
самоопределения; 
основные принципы и 
технологии выбора 
профессии 

использовать простейшие 
приемы развития и 
тренировки психических 
процессов, а также приемы 
психической саморегуляции 
в процессе деятельности и 
общения; на основе анализа 
современного рынка труда, 
ограничений здоровья и 
требований профессии 
осуществлять осознанные и 

навыками использования 
простейших приемов 
развития и тренировки 
психических процессов, а 
также приемов психической 
саморегуляции в процессе 
деятельности и общения; 
навыками выбора 
собственного пути 
профессионального 
обучения; навыками 
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адекватный 
профессиональный выбор и 
выбор собственного пути 
профессионального 
обучения; планировать и 
составлять временную 
перспективу своего 
будущего; 

планирования и 
составления временной 
перспективы своего 
будущего 
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Структура дисциплины 
Содержание дисциплины (модульный план) 

 

№ 
п/п 

Наименование модулей дисциплины 
(разделов, тем) 

Часов ЗЕТ 
Шифр формируемых 

компетенций 

1 Личностные регуляторы выбора 
профессии 

24.00 0.65 ОК-6, ОК-7 

2 Психология профессиональной 
деятельности 

18.00 0.50 ОК-5, ОК-7 

3 Психодиагностика развития личности и 
профессионального самоопределения 

26.00 0.75 ОК-7 

4 Подготовка и сдача промежуточной 
аттестации 

4.00 0.10 ОК-5, ОК-6, ОК-7 

 
 

Формы промежуточной аттестации 
 

Зачет 3 семестр (Очная форма обучения) 

Экзамен Не предусмотрен (Очная форма обучения) 

Курсовая работа Не предусмотрена (Очная форма обучения) 

Курсовой проект Не предусмотрена (Очная форма обучения) 
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Положение дисциплины в учебных планах и распределение часов по видам нагрузки 
 

Форма 
обучения 

 

Курсы 
 

Семестры 
 

Общий объем 
(трудоемкость) 

Аудиторная нагрузка 

СРС 
Курсовая 

работа 
(проект) 

Зачеты Экзамены 
Часов ЗЕТ Всего Лекций 

Практических 
(семинарских) 

работ 

Лабораторных 
работ 

Очная 
форма 

обучения 
2 3 72 2 36 18 0 18 36  3  
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Содержание дисциплины и отдельных занятий 
 

Очная форма обучения 
 

Код 
занятия 

Наименование тем 
(занятий) 

Трудоемкость 

Общая В т.ч. 
проводимых в  
интерактивных 

формах 
ЗЕТ Часов 

Модуль 1 «Личностные регуляторы 
выбора профессии» 

0.65 24.00  

 Лекция    

Л1.1 Понятие личности, ее 
структура. Направленность 
личности. 

 2.00  

Л1.2 Темперамент. Характер.  3.00  

Л1.3 Познавательные процессы и 
волевая регуляция 
деятельности человека 

 5.00  

 Лабораторная работа    

Р1.1 Направленность личности. 
Иерархия потребностей 
А.Маслоу 

 2.00  

Р1.2 Исследование задатков и 
способностей личности 

 2.00  

Р1.3   Определение типа 
темперамента 

 2.00  

 СРС    

С1.1 Выполнение 
самостоятельного задания 

 8.00  

Модуль 2 «Психология 
профессиональной деятельности» 

0.50 18.00  

 Лекция    

Л2.1 Профессиональное 
самоопределение личности 

 2.00  

Л2.2 Технология выбора 
профессии 

 2.00  

 Лабораторная работа    

Р2.1 Профессиональное 
самоопределение на 
разных стадиях возрастного 
развития человека 

 4.00  

Р2.2 Основные классификации 
профессий 

 2.00  

 СРС    

С2.1 Подготовка презентации к 
практическому занятию 

 8.00  

Модуль 3 «Психодиагностика 0.75 26.00  
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развития личности и 
профессионального 
самоопределения» 

 Лекция    

Л3.1 Психодиагностика 
особенностей личности и 
личностного развития 

 2.00  

Л3.2 Психодиагностика 
профессионального 
самоопределения 

 2.00  

 Лабораторная работа    

Р3.1    Исследование 
потребностей личности, 
направленности личности, 
самооценки личности 

 4.00  

Р3.2 Методика Е.А.Климова,  
Методика Дж.Голланда,  
Карта интересов 

 2.00  

 СРС    

С3.1 Изучение литературы  16.00  

Модуль 4 «Подготовка и сдача 
промежуточной аттестации» 

0.10 4.00  

 Зачет    

З4.1 Подготовка к зачету  4.00  

ИТОГО 2 72.00  
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Описание применяемых технологий обучения 
 
В данной дисциплине учебным планом не предусмотрено использование активных и 
интерактивных технологий 
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Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 

Учебная литература (основная) 
 
1) Караванова, Л. Ж. Психология. Учебное пособие для бакалавров [Электронный 
ресурс] / Караванова Л. Ж.. - Москва : Дашков и Ко, 2014. - 264 с.. - (Учебные 
издания для бакалавров) Полный текст находится в ЭБС "Университетская 
библиотека онлайн". 
 
2) Общая психология. Тексты. В 3-х томах Том 3. Субъект познания. Книга 3 
[Электронный ресурс] / : Ю. Дормашев, С. Капустин, В. Петухов. - Москва : Когито-
Центр, 2013. - 616 с. Полный текст находится в ЭБС "Университетская библиотека 
онлайн". 
 
3) Волкова, Т. Г. Психология самосознания. Учебное пособие [Электронный 
ресурс] / Волкова Т. Г.. - Москва : Директ-Медиа, 2013. - 296 с. Полный текст 
находится в ЭБС "Университетская библиотека онлайн". 
 

Учебная литература (для углубленного изучения) 
 
1) Гуревич, Павел Семенович. Психология личности : учеб. пособие для студентов 
высших учебных заведений / П. С. Гуревич. - М. : ЮНИТИ, 2009. - 559 с. : ил. ; 22. - 
(Актуальная психология). - Библиогр. в конце гл.. - 3000 экз. 
 
2) Шубницына, Татьяна Владиславовна. Психология личности: психологический 
практикум : учеб. пособие / Т. В. Шубницына ; ВятГУ, ГФ, каф. ОиСП. - Киров : [б. 
и.], 2009. - 106 с.. - Библиогр.: с. 106 
 
3) Куликов, Леонид Васильевич. Психология личности в трудах отечественных 
психологов / Л. В. Куликов. - СПб. : Питер, 2009. - 460 с.. - (Хрестоматия). - 
Библиогр.: с. 458-460 
 
4) Психология личности. Тексты [Электронный ресурс]. - Москва : Директ-Медиа, 
2008. - 658 с.. - (Психология: Классические труды) Полный текст находится в ЭБС 
"Университетская библиотека онлайн". 
 

Периодические издания 
 
1) Мир психологии : науч.-метод. журн. / РАО, Рос. академ. гос. службы при 
президенте РФ, Моск. психолого-соц. ин-т. - Воронеж : [б. и.](2005г., N1-4; 2004г., 
N1-4; 2003г., N1-4; 2002г., N1-4) 
 
2) Психологический журнал / РАН. - М. : Наука(2009г., N1-4) 
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Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса 

 
Перечень специализированных аудиторий (лабораторий) 

 

Вид занятий Номер аудитории Назначение аудитории 

Лекция 1-514 Учебная аудитория. Учебный корпус 1 

Лабораторная работа 1-514 Учебная аудитория. Учебный корпус 1 

 
Перечень специализированного оборудования 

 

Перечень используемого оборудования 

ИНТЕРАКТИВНАЯ ДОСКА SMART BOARD 480IV СО ВСТРОЕННЫМ ПРОЕКТОРОМ V25 

НОУТБУК НР g6-1160er 15,6"/I3 

СТОЛ АНТИВАНДАЛЬНЫЙ 
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ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
Приложение к рабочей программе по дисциплине 
Психология личности и профессиональное самоопределение 

наименование дисциплины 
 

Квалификация 
выпускника 

Бакалавр 
бакалавр, магистр, специалист, преподаватель, преподаватель-исследователь 

  
Направление 
подготовки 

00.03.00 
шифр 

 Адаптивная программа для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья 

 наименование 

Направленность 
(профиль) 

 
шифр 

 Адаптивная программа для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья 

 наименование 

Формы обучения Очная 

 наименование 

Кафедра-
разработчик 

Кафедра Социологии и социальной психологии 
наименование 

Выпускающая 
кафедра 

Кафедра Философии, социологии и психологии (закрыта) 
наименование 
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Описание показателей и критериев оценивания компетенций  
на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Этап: Входной контроль знаний по дисциплине 
Результаты контроля знаний на данном этапе оцениваются по следующей шкале с оценками: Оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно, 
неудовлетворительно) 

Оценка 
Критерий оценивания 

знает умеет владеет 

Отлично входной контроль не предусмотрен входной контроль не предусмотрен входной контроль не предусмотрен 

Хорошо входной контроль не предусмотрен входной контроль не предусмотрен входной контроль не предусмотрен 

Удовлетворительно входной контроль не предусмотрен входной контроль не предусмотрен входной контроль не предусмотрен 

 
 
Этап: Текущий контроль успеваемости по дисциплине 
Результаты контроля знаний на данном этапе оцениваются по следующей шкале с оценками: Аттестация (аттестовано, не аттестовано) 

Оценка 
Критерий оценивания 

знает умеет владеет 

Аттестовано 

особенности функционирования 
познавательных процессов; 
структуру личности 

охарактеризовать особенности 
функционирования 
познавательных процессов, 
использовать психологическую 
терминологию  

способностью узнавать 
познавательные процессы 
личности по описанию и 
определению 

 
 
Этап: Промежуточная аттестация по дисциплине в виде зачета 
Результаты контроля знаний на данном этапе оцениваются по следующей шкале с оценками: Зачет (зачтено, не зачтено) 

Оценка 
Критерий оценивания 

знает умеет владеет 

Зачтено особенности функционирования критически оценивать свои навыками оценки собственных 
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познавательных процессов; 
структуру личности; сущность 
профессионального 
самоопределения; современный 
мир профессий и тенденции его 
развития. 

достоинства и недостатки, 
находить пути и средства развития 
достоинств и устранения 
недостатков; составлять 
психологическую характеристику 
личности (темперамента, 
характера, способности, 
направленности, познавательные 
процессы). 

достоинств и недостатков, 
способствующих или 
препятствующих 
профессиональному 
самоопределению. 
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Типовые контрольные задания или иные материалы, 
необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
Этап: проведение входного контроля по дисциплине 

Текст вопроса Компетенции 
Вид 

вопроса 
Уровень 

сложности 
Элементы 
усвоения 

Кол-во 
ответов 

Понятие личности. 
Соотношение 
определений 
«человек», 
«индивид», 
«личность», 
«индивидуальность», 
«субъект».  

ОК-7 Теоретический Конструктивный [B] Понятия  

 
 

Этап: проведение текущего контроля успеваемости по дисциплине 

Текст вопроса Компетенции 
Вид 

вопроса 
Уровень 

сложности 
Элементы 
усвоения 

Кол-во 
ответов 

Из перечисленных 
ниже особенностей 
поведения выберите 
те, которые 
обуславливаются 
темпераментом и 
объясните свой выбор. 
А. Маша начинает 
разговор первой, легко 
знакомится с      
новыми людьми. Б. 
Даже зная урок, Илья 
говорит очень тихо, 
неуверенно. В. Петр 
все свободное время с 
увлечением 
занимается   

ОК-7 Практический Конструктивный 
[B] Причинно-
следственные 

связи 
 

Определите, о каком  
механизме 
психологической 
защиты идет речь: Оля 
приписывает 
собственных чувства, 
желания и личностные 
черт, в которых не 
хочет себе 
признаваться другому 
лицу:   

ОК-6, ОК-7 Практический Конструктивный [B] Понятия 4 

К характеристикам 
личности НЕ относится:       

ОК-6, ОК-7 Теоретический Репродуктивный [A] Термины 4 

Понятие личности. ОК-7 Теоретический Конструктивный [B] Понятия  
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Соотношение 
определений 
«человек», «индивид», 
«личность», 
«индивидуальность», 
«субъект».  

Самопознание. 
Самовоспитание 
личности. 

ОК-5, ОК-7 Теоретический Конструктивный 
[B] 

Представления 
 

Человек 
характеризующийся 
неуравновешенностью, 
общей подвижностью, 
резкой сменой 
настроения, активной 
моторикой – это: 

ОК-7 Теоретический Репродуктивный [A] Термины 4 

Самый чувствительный 
и ранимый тип 
темперамента, с ним 
надо быть предельно 
мягким и 
доброжелательным   

ОК-7 Практический Конструктивный 
[B] Причинно-
следственные 

связи 
4 

Назовите понятие, 
которое НЕ является 
типом темперамента: 

ОК-7 Теоретический Конструктивный [B] Понятия 4 

Образ «Я» включает в 
себя:      

ОК-6, ОК-7 Теоретический Конструктивный [B] Понятия 3 

Определите свойство 
внимания:    Телефон 
трещал понапрасну, 
шаги в коридоре 
приближались и 
удалялись, стук в дверь 
раздавался и 
требовательным 
напором, и 
вкрадчивым 
поскребыванием. 
Васильев не отвечал, 
он не слышал всего, 
занятый любимым, 
главным делом своей 
жизни…»  

ОК-7 Практический Конструктивный 
[B] 

Представления 
 

Опишите не менее 
шести приемов, с 
помощью которых 
можно развивать такие 
свойства внимания, 
как распределение, 
объем, устойчивость, 
концентрацию, 
переключение, 
избирательность. 

ОК-7 Практический Конструктивный 
[B] 

Представления 
 

Какие способности 
необходимы в вашей 
профессии? 

ОК-6, ОК-7 Практический Конструктивный 
[B] 

Представления 
 

Процесс 
формирования 
личностью своего 

ОК-5, ОК-7 Теоретический Репродуктивный [A] Термины 3 
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отношения к 
профессионально-
трудовой среде и 
способ ее 
самореализации 
называется: 

 
 

Этап: проведение промежуточной аттестации по дисциплине 

Текст вопроса 
Компетенци

и 
Вид 

вопроса 
Уровень 

сложности 
Элементы 
усвоения 

Кол-во 
ответо

в 
Из приведенных ниже 
понятий, выберите те, 
которые 
характеризуют 
человека как 
индивида и как 
личность. Объясните 
свой выбор. 
Принципиальность, 
упрямство, 
подвижность, черные 
глаза, общительность, 
хорошая координация, 
лживость, низкая 
адаптация к темноте, 
высокий рост, 
уравновешенность, 
скромность, 
справедливость, 
курносый нос, 
медленное 
запоминание, цвет 
кожи, тип нервной 
системы, инертность, 
вежливость.  

ОК-7 Практический Творческий [C] Теории  

Из перечисленных 
ниже особенностей 
поведения выберите 
те, которые 
обуславливаются 
темпераментом и 
объясните свой выбор. 
А. Маша начинает 
разговор первой, легко 
знакомится с      
новыми людьми. Б. 
Даже зная урок, Илья 
говорит очень тихо, 
неуверенно. В. Петр 
все свободное время с 
увлечением 
занимается   

ОК-7 Практический Конструктивный 
[B] Причинно-
следственные 

связи 
 

К характеристикам 
личности НЕ относится:       

ОК-6, ОК-7 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины 4 
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Что такое самооценка 
личности?  Какие виды 
самооценки Вы 
знаете? 

ОК-7 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Перечислите пять 
групп потребностей из 
«пирамиды» А.Маслоу 
и расположите их по 
порядку 

ОК-5, ОК-6, ОК-
7 

Теоретически
й 

Репродуктивны
й 

[A] Термины  

Самосознание 
личности. Самооценка, 
уровень притязаний 
личности. Механизмы 
психологической 
защиты. 

ОК-7 
Теоретически

й 
Конструктивный [B] Понятия  

Внимание. Виды и 
свойства внимания.    

ОК-6, ОК-7 
Теоретически

й 
Конструктивный 

[B] 
Представления 

 

Память. Виды памяти. 
Процессы памяти.  

ОК-6, ОК-7 
Теоретически

й 
Конструктивный 

[B] 
Представления 

 

Мышление. 
Характеристика 
логических операций. 
Виды мышления 

ОК-6, ОК-7 
Теоретически

й 
Конструктивный 

[B] 
Представления 

 

Темперамент. Типы 
темпераментов и их 
психологическая 
характеристика 

ОК-6, ОК-7 Практический Конструктивный 
[B] 

Представления 
 

Психология 
профессиональной 
деятельности.  

ОК-6, ОК-7 
Теоретически

й 
Конструктивный 

[B] 
Представления 

 

Проблемы выбора. 
Профессиональная 
непригодность. 

ОК-5, ОК-6, ОК-
7 

Теоретически
й 

Конструктивный 
[B] Причинно-
следственные 

связи 
 

Профессиональное 
самоопределение на 
разных стадиях 
возрастного развития 
человека.  

ОК-5, ОК-6, ОК-
7 

Теоретически
й 

Конструктивный 
[B] Причинно-
следственные 

связи 
 

Особенности 
юношеского периода. 

ОК-5, ОК-7 
Теоретически

й 
Творческий 

[C] 
Закономерност

и 
 

Самопознание. 
Самовоспитание 
личности. 

ОК-5, ОК-7 
Теоретически

й 
Конструктивный 

[B] 
Представления 

 

Соотношение задатков 
и способностей. Виды 
способностей.  

ОК-6, ОК-7 
Теоретически

й 
Творческий 

[C] 
Закономерност

и 
 

 Дайте определению 
понятию личность 

ОК-6, ОК-7 
Теоретически

й 
Конструктивный [B] Понятия  

Человек 
характеризующийся 
неуравновешенностью
, общей 
подвижностью, резкой 
сменой настроения, 
активной моторикой – 
это: 

ОК-7 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины 4 

Что такое самооценка ОК-7 Теоретически Репродуктивны [A] Термины  
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личности?  Какие виды 
самооценки Вы 
знаете? 

й й 

Образ «Я» включает в 
себя:      

ОК-6, ОК-7 
Теоретически

й 
Конструктивный [B] Понятия 3 

Оценка человеком 
самого уровень себя, 
своих собственных 
качеств, своего      «Я-
образа»  называется:    

ОК-6, ОК-7 
Теоретически

й 
Конструктивный [B] Понятия 3 

Какие способности 
необходимы в вашей 
профессии? 

ОК-6, ОК-7 Практический Конструктивный 
[B] 

Представления 
 

Процесс 
формирования 
личностью своего 
отношения к 
профессионально-
трудовой среде и 
способ ее 
самореализации 
называется: 

ОК-5, ОК-7 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины 3 
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Методические материалы, определяющие процедуры 
оценивания результатов обучения, характеризующих этапы 

формирования компетенций 
 

Этап: Входной контроль знаний по дисциплине 
Письменный опрос, проводимый во время аудиторных занятий 

Цель процедуры: 
Целью проведения входного контроля по дисциплине является выявление уровня знаний, 
умений, навыков обучающихся, необходимых для успешного освоения дисциплины, а 
также для определения преподавателем путей ликвидации недостающих у обучающихся 
знаний, умений, навыков.  

Локальные нормативные акты, регламентирующие проведение процедуры: 
Не регламентируется. 

Субъекты, на которых направлена процедура: 
Процедура оценивания должна, как правило, охватывать всех обучающихся, 
приступивших к освоению дисциплины (модуля). Допускается неполный охват 
обучающихся, в случае наличия у них уважительных причин для отсутствия на занятии, на 
котором проводится процедура оценивания. 

Период проведения процедуры: 
Процедура оценивания проводится в начале периода обучения (семестра, триместра, 
модуля) на одном из первых занятий семинарского типа (семинары, практические 
занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия).  

Требования к помещениям и материально-техническим средствам для 
проведения процедуры: 
Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимости применения 
специализированных материально-технических средств определяются преподавателем.   

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: 
Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как правило, 
проводящий занятия лекционного типа. 

Требования к банку оценочных средств: 
До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается необходимый банк 
оценочных материалов для оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных 
материалов может включать вопросы открытого и закрытого типа. Из банка оценочных 
материалов формируются печатные бланки индивидуальных заданий. Количество 
вопросов, их вид (открытые или закрытые) в бланке индивидуального задания 
определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: 
Каждому обучающемуся, принимающему участие в процедуре преподавателем выдается 
бланк индивидуального задания. После получения бланка индивидуального задания и 
подготовки ответов обучающийся должен в меру имеющихся знаний, умений, навыков, 
сформированности компетенции дать развернутые ответы на поставленные в задании 
открытые вопросы и ответить на вопросы закрытого типа в установленное 
преподавателем время. Продолжительность проведения процедуры определяется 
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преподавателем самостоятельно, исходя из сложности индивидуальных заданий, 
количества вопросов, объема оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости 
изучаемой дисциплины (модуля) и других факторов. При этом продолжительность 
проведения процедуры не должна, как правило, превышать двух академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: 
Результаты проведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с 
применением четырехбалльной шкалы с оценками:  
• «отлично»;  
• «хорошо»;  
• «удовлетворительно»;  
• «неудовлетворительно».  
Преподаватель вправе применять иные, более детальные шкалы (например, 
стобалльную) в качестве промежуточных, но с обязательным дальнейшим переводом в 
четырехбалльную шкалу. 

Результаты процедуры: 
Результаты проведения процедуры в обязательном порядке доводятся до сведения 
обучающихся на ближайшем занятии после занятия, на котором проводилась процедура 
оценивания.  
По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем определяются пути 
ликвидации недостающих у обучающихся знаний, умений, навыков за счет внесения 
корректировок в планы проведения учебных занятий.  
По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 
неудовлетворительные результаты, должны интенсифицировать свою самостоятельную 
работу с целью ликвидации недостающих знаний, умений, навыков.  
Результаты данной процедуры могут быть учтены преподавателем при проведении 
процедур текущего контроля знаний по дисциплине (модулю). 
 
 
 

Этап: Текущий контроль успеваемости по дисциплине 
Письменный опрос, проводимый во время аудиторных занятий 

Цель процедуры: 
Целью текущего контроля успеваемости по дисциплине (модулю) является оценка уровня 
выполнения обучающимися самостоятельной работы и систематической проверки уровня 
усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и динамики 
формирования компетенций в процессе обучения.  

Локальные нормативные акты, регламентирующие проведение процедуры: 
Проведение текущего контроля успеваемости студентов регламентируется Положением о 
проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
в ФГБОУ ВПО «ВятГУ», утвержденных приказом ректора ВятГУ от 07.08.2013 № 359. 

Субъекты, на которых направлена процедура: 
Процедура оценивания должна охватывать всех без исключения обучающихся, 
осваивающих дисциплину (модуль) и обучающихся на очной и очно-заочной формах 
обучения. В случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, 
то он считается получившим оценку «не аттестовано». Для обучающихся на заочной 
форме процедура оценивания не проводится. 
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Период проведения процедуры: 
Процедура оценивания проводится неоднократно в течение периода обучения (семестра, 
триместра, модуля). 

Требования к помещениям и материально-техническим средствам для 
проведения процедуры: 
Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимости применения 
специализированных материально-технических средств определяются преподавателем.  

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: 
Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как правило, 
проводящий занятия лекционного типа. 

Требования к банку оценочных средств: 
До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается необходимый банк 
оценочных материалов для оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных 
материалов может включать вопросы открытого и закрытого типа, перечень тем, 
выносимых на опрос, типовые задания. Из банка оценочных материалов формируются 
печатные бланки индивидуальных заданий. Количество вопросов, их вид (открытые или 
закрытые) в бланке индивидуального задания определяется преподавателем 
самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: 
Каждому обучающемуся, принимающему участие в процедуре преподавателем выдается 
бланк индивидуального задания. После получения бланка индивидуального задания и 
подготовки ответов обучающийся должен в меру имеющихся знаний, умений, навыков, 
сформированности компетенции дать развернутые ответы на поставленные в задании 
открытые вопросы и ответить на вопросы закрытого типа в установленное 
преподавателем время. Продолжительность проведения процедуры определяется 
преподавателем самостоятельно, исходя из сложности индивидуальных заданий, 
количества вопросов, объема оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости 
изучаемой дисциплины (модуля) и других факторов. При этом продолжительность 
проведения процедуры не должна, как правило, превышать двух академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: 
Результаты проведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с 
применением двухбалльной шкалы с оценками:  
• «аттестовано»;  
• «не аттестовано».  
Преподаватель вправе применять иные, более детальные шкалы (например, 
стобалльную) в качестве промежуточных, но с обязательным дальнейшим переводом в 
двухбалльную шкалу.  
 

Результаты процедуры: 
Результаты проведения процедуры в обязательном порядке представляются в деканат 
факультета, за которым закреплена образовательная программа. Деканат факультета 
доводит результаты проведения процедур по всем дисциплинам (модулям) 
образовательной программы до сведения обучающихся путем размещения данной 
информации на стендах факультета.  
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По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем определяются пути 
ликвидации недостающих у обучающихся знаний, умений, навыков за счет внесения 
корректировок в планы проведения учебных занятий.  
По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 
неудовлетворительные результаты, должны интенсифицировать свою самостоятельную 
работу с целью ликвидации недостающих знаний, умений, навыков.  
По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем производится 
текущая аттестация обучающихся, обучающихся по очной и очно-заочной формам в 
сроки:  
• 8 неделя учебного года;  
• 14 неделя учебного года;  
• 31 неделя учебного года;  
• 37 неделя учебного года.  
Для обучающихся по заочной форме текущая аттестация не проводится.  
 
 
 
 

Этап: Промежуточная аттестация по дисциплине в виде зачета 
Зачет по совокупности выполненных работ в течение семестра 

Цель процедуры: 
Целью промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) является оценка уровня 
усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и сформированности 
компетенций в результате изучения учебной дисциплины (части дисциплины – для 
многосеместровых дисциплин).  

Локальные нормативные акты, регламентирующие проведение процедуры: 
Проведение промежуточной аттестации студентов регламентируется Положением о 
проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
в ФГБОУ ВПО «ВятГУ», утвержденных приказом ректора ВятГУ от 07.08.2013 № 359. 

Субъекты, на которых направлена процедура: 
Процедура оценивания должна охватывать всех без исключения обучающихся, 
осваивающих дисциплину (модуль). В случае, если обучающийся не проходил процедуру 
без уважительных причин, то он считается имеющим академическую задолженность. 

Период проведения процедуры: 
Процедура оценивания проводится по окончании изучения дисциплины (модуля), но, как 
правило, до начала экзаменационной сессии. В противном случае, деканатом факультета 
составляется индивидуальный график прохождения промежуточной аттестации для 
каждого из студентов, не сдавших зачеты до начала экзаменационной сессии.  

Требования к помещениям и материально-техническим средствам для 
проведения процедуры: 
Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимости применения 
специализированных материально-технических средств определяются преподавателем.  

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: 
Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как правило, 
проводящий занятия лекционного типа. 
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Требования к банку оценочных средств: 
Проведение процедуры не предусматривает применения специально разработанных 
оценочных средств в виде перечня вопросов, заданий и т.п. Результаты процедуры по 
отношению к конкретному студенту определяются преподавателем, как совокупность 
выполненных работ: домашних заданий, контрольных работ, рефератов, эссе, 
защищенных коллоквиумов, тестов и др. видов, определяемых преподавателем, в том 
числе, в зависимости от применяемых технологий обучения. 

Описание проведения процедуры: 
Обучающийся в течение отчетного периода обязан выполнить установленный объем 
работ: домашних заданий, контрольных работ, рефератов, эссе, защищенных 
коллоквиумов, тестов и др. видов, определяемых преподавателем, в том числе, в 
зависимости от применяемых технологий обучения. Успешность, своевременность 
выполнения указанных работ является условием прохождения процедуры. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: 
Результаты проведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с 
применением двухбалльной шкалы с оценками:  
• «зачтено»;  
• «не зачтено».  
Преподаватель вправе применять иные, более детальные шкалы (например, 
стобалльную) в качестве промежуточных, но с обязательным дальнейшим переводом в 
двухбалльную шкалу.  
 

Результаты процедуры: 
Результаты проведения процедуры в обязательном порядке проставляются 
преподавателем в зачетные книжки обучающихся и зачётные ведомости, либо в зачетные 
карточки (для студентов, проходящих процедуру в соответствии с индивидуальным 
графиком) и представляются в деканат факультета, за которым закреплена 
образовательная программа.  
По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем делается вывод о 
результатах промежуточной аттестации по дисциплине.  
По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 
неудовлетворительные результаты считаются имеющими академическую задолженность, 
которую обязаны ликвидировать в соответствии с составляемым индивидуальным 
графиком. В случае, если обучающийся своевременно не ликвидировал имеющуюся 
академическую задолженность он подлежит отчислению из вуза, как не справившийся с 
образовательной программой.  
 
 
 
 


