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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа курса «Психодиагностика» предназначена для студентов, обучающихся по 

специальности «Социальная работа».  

В программу курса «Психодиагностика» включено 12 тем. В них раскрывается представ-

ление о психодиагностике как о самостоятельной области знаний, имеющей широкий круг 

практических задач, раскрываются основные теоретические аспекты использования, конструи-

рования, адаптации и модификации психодиагностического инструментария, предназначенного 

для изучения познавательных процессов, черт личности, психических состояний, межличност-

ного взаимодействия, мотивации и самосознания. Содержание курса «психодиагностика»  вза-

имосвязано с такими курсами, как «Методология научного исследования», «Математическая 

статистика в психологии», «Общая психология». 

Настоящая программа по дисциплине «Психодиагностика» рассчитана на 68 часов и пред-

полагает 38 часов лекционных занятий, 16 часов – семинарских занятий и 14 часов контролиру-

емой самостоятельной работы. 

Программа включает содержание лекционного курса, тематику семинарских занятий и 

контролируемой самостоятельной работы, литературу и литературу для углубленного изучения, 

вопросы к экзамену.  

Предмет изучения дисциплины: психодиагностика. 

Цель курса: состоит в ознакомлении будущих социальных работников с диагностиче-

скими возможностями различных методик и сферами их применения, а также в формировании 

у будущих профессионалов свободного владения психодиагностической терминологией. 

Задачи курса. В результате освоения курса студенты получают возможность овладения 

следующими профессиональными ресурсами: 

 общими теоретическими и методологическими представлениями о психодиагностике как 

науке и практической деятельности;   

 знаниями психометрических основ психодиагностики, методов психодиагностики и тре-

бований, предъявляемых к психодиагносту и психодиагностическому инструментарию; 

 навыками получения диагностических фактов и выявления закономерностей психиче-

ского развития личности разных возрастных категорий и т.д. 

Изучение данного курса занимает важное место в структуре психологического образова-

ния. Профессиональная деятельность будущего социального работника неразрывно связана с 

решением задач психодиагностического обследования. Решение этих задач опирается на знания 

психодиагностических методик и психометрических принципов психодиагностики. Сформиро-

ванность навыков исследования индивидуально-психологических особенностей личности, уме-

ния формулировать психологический  диагноз и прогнозировать последствия является необхо-

димым условием профессиональной подготовки социального работника. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

(специальность 1-86 01 01-05 (социальное проектирование)) 

 

 

№ Название темы 

Занятия (объем часов) 

Всего Лекции Практиче-

ские (семи-

нарские) 

УСР 

1. 
Психодиагностика как наука и 

практическая деятельность 

6 4 2  

2. 
История развития и современное 

состояние психодиагностики  

8 6 2  

3. 
Классификация методов и мето-

дик психодиагностики 

5 4 1  

4. 

Психодиагностическая деятель-

ность как направление деятель-

ности социальной психолого-

педагогической службы 

5 4 1 

 

5. 
Этические аспекты психологиче-

ской диагностики 

5 2 1 
 

6. 
Психометрические основы пси-

ходиагностики  

5 4 1 
 

7. Психодиагностика черт 8 4 4  

8. Психодиагностика состояний  6 2 4  

9. 
Психодиагностика когнитивной 

сферы и интеллекта 

8 4 4 
 

10. 
Психодиагностика самосознания 

и ценностно-смысловой сферы  

6 2 4 
 

11. 
Психодиагностика межличност-

ных отношений 

4 2 2 
 

12. 

Психодиагностиа мотивационно-

потребностной сферы и уровня 

притязаний 

4 2 2  

Всего 68 40 28  
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

(специальность 1-86 01 01-01 (социально-педагогическая деятельность)) 

 

№ Название темы 

Занятия (объем часов) 

Всего Лекции Практиче-

ские (семи-

нарские) 

УСР 

1. 
Психодиагностика как наука и 

практическая деятельность 

6 4 2  

2. 
История развития и современное 

состояние психодиагностики  

8 4 2 2 

3. 
Классификация методов и мето-

дик психодиагностики 

6 4 2  

4. 

Психодиагностическая деятель-

ность как направление деятель-

ности социальной психолого-

педагогической службы 

5 4 1 

 

5. 
Этические аспекты психологиче-

ской диагностики 

5 2 1 
 

6. 
Психометрические основы пси-

ходиагностики  

6 4 2 
 

7. Психодиагностика черт 7 4 1 2 

8. Психодиагностика состояний  5 2 1 2 

9. 
Психодиагностика когнитивной 

сферы и интеллекта 

5 4 1 
2 

10. 
Психодиагностика самосознания 

и ценностно-смысловой сферы  

5 2 1 
2 

11. 
Психодиагностика межличност-

ных отношений 

5 2 1 
2 

12. 

Психодиагностиа мотивационно-

потребностной сферы и уровня 

притязаний 

5 2 1 2 

Всего 68 38 16 14 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

(специальность 1-86 01 01 (социальная работа)) 

(заочная форма обучения) 

 

№ Название темы 

Занятия (объем часов) 

Всего Лекции Практиче-

ские (семи-

нарские) 

УСР 

1. 
Психодиагностика как наука и 

практическая деятельность 

2 1 1  

2. 
История развития и современное 

состояние психодиагностики  

1 1   

3. 
Классификация методов и мето-

дик психодиагностики 

2 1 1  

4. 

Психодиагностическая деятель-

ность как направление деятель-

ности социальной психолого-

педагогической службы 

2 1 1 

 

5. 
Этические аспекты психологиче-

ской диагностики 

1 1  
 

6. 
Психометрические основы пси-

ходиагностики  

2 1 1 
 

7. Психодиагностика черт 2 1 1  

8. Психодиагностика состояний  2 1 1  

9. 
Психодиагностика когнитивной 

сферы и интеллекта 

2 1 1 
 

10. 
Психодиагностика самосознания 

и ценностно-смысловой сферы  

2 1 1 
 

11. 
Психодиагностика межличност-

ных отношений 

2 1 1 
 

12. 

Психодиагностиа мотивационно-

потребностной сферы и уровня 

притязаний 

2 1 1  

Всего 22 12 10  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Номер и 

название 

темы 

Названия вопросов, которые изучаются 

на лекции 

Занятия Форма 

контроля 

знаний 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

У
С

Р
 

1. Психоди-

агностика 

как наука 

и практи-

ческая де-

ятельность 

Понятие психодиагностики  

Психодиагностика как научная система ме-

тодов и приемов постановки психологиче-

ского диагноза, развернутый и целенаправ-

ленный процесс научного познания психики 

человека. Психодиагностика как область 

психологического знания по разработке и 

использованию психодиагностических 

средств.  

Социальная и практическая значимость 

современной психологической диагности-

ки, актуальность ее изучения, возможно-

сти и ограничения сложившихся научных 

подходов к пониманию сущности психо-

диагностики: «инструментального», «кон-

струирующего», «гностического», «инте-

гративного». 

Методологические основы и принципы 

построения психодиагностики 

Философия как методологическая основа 

психологии и психодиагностики. Методо-

логические принципы построения психо-

диагностики. Философские принципы для 

психодиагностики. Принцип отражения. 

Принцип развития. Принцип диалектиче-

ской взаимосвязи явления и сущности. 

Принцип единства сознания и деятельно-

сти. Принцип конкретности. Принцип ин-

дивидуального подхода. 

Предмет психодиагностики 

4 2    

2. История 

развития и 

современ-

ное состо-

яние пси-

ходиагно-

стики 

Основные вехи в истории развития психо-

логической диагностики.  

Психологическая диагностика в мифах и 

легендах. Наивная психологическая диа-

гностика.  

Зарождение научной психологической диа-

гностики.  

История возникновения тестирования. Ис-

тория возникновения и развития проек-

4 2    
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тивного метода. 

История развития и современное состоя-

ние психодиагностики в зарубежной пси-

хологии.  

Отечественные работы в области психоло-

гической диагностики. Теоретические осно-

вы современной психологической диагно-

стики. Современное состояние психодиа-

гностики в Беларуси и России. 

3. Класси-

фикация 

методов и 

методик 

психодиа-

гностики 

Основания классификации психодиагно-

стических методов и методик 

Классификация методов психодиагностики 

(Б.Г. Ананьев). Классификация психодиа-

гностических методов (А.А. Бодалев, 

В.В. Столин). Классификация психодиа-

гностических методов (Й. Шванцера). 

Классификация психодиагностических ме-

тодов (В.К. Гайда, В.П. Захаров).  

Рубрикация предметов общей психодиа-

гностики 

Основные технологии психодиагностики 

Тесты интеллекта, личностные опросники, 

проективные методики 

Рубрикация картотечного описания ме-

тодик 

Оформление протоколов психодиагности-

ческого обследования в соответствии со 

стандартными требованиями 

Факты как первичные результаты исследо-

вания. Факт как единица научного знания. 

Свойства факта. Требования, предъявляе-

мые к фактам. Технология работы с факта-

ми 

4 2    

4. Психоди-

агностиче-

ская дея-

тельность 

как 

направле-

ние дея-

тельности 

социаль-

ной психо-

лого-

педагоги-

ческой 

службы 

Понятие о психодиагностической дея-

тельности как одном из направлений 

практической деятельности социально-

психолого-педагогической службы Психо-

диагностическое обследование 

Определение психодиагностического об-

следования. Планирование психодиагно-

стического обследования. Проблемы, воз-

никающие при планировании психодиагно-

стического обследования. Факторы, опре-

деляющие включение методик в программу 

обследования. Требования к программе 

психодиагностического обследования (про-

грамме методик или батареи тестов). Тре-

бования к соотношению методик в про-

грамме обследования. Планирование орга-

низационного обеспечения обследования. 

4 1    
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Диагностическая технология (схема полу-

чения психодиагностических данных) 

Требования к итоговому заключению 

Использование психодиагностических дан-

ных при оказании психологической помощи 

Применение данных психодиагностического 

обследования в педагогической и социаль-

ной практике 

5. Этиче-

ские ас-

пекты 

психоло-

гической 

диагно-

стики 

Общие этические принципы психодиагно-

стического обследования 

Профессиональная честность как основной 

критерий и контролер выполнения психо-

диагностических процедур. Гуманистиче-

ские принципы деятельности диагноста. 

Профессиональный кодекс психологов. 

Профессионально-этические принципы 

диагноста.  

Требования к пользователям психодиагно-

стических методик  

Требования к специалистам-смежникам 

Требования к разработчикам методик 

Международные стандарты профессио-

нальной психологической этики, принятые 

в странах с хорошо организованной сетью 

психологических служб 

2 1    

6. Психо-

метриче-

ские осно-

вы психо-

диагно-

стики 

Понятие о психометрике 

Общая психометрика и дифференциальная 

психометрика. 

Основные статистические понятия 

Измерение в психодиагностике и понятие 

измерительных шкал. Возрастные нормы. 

Относительность норм. 

Надежность психодиагностического ин-

струментария  

Типы надежности. Коэффициенты надеж-

ности. Надежность параллельных форм. 

Ретестовая надежность. Надежность по 

внутренней согласованности. Надежность 

исследователя. 

Валидность психодиагностического ин-

струментария 

Понятие валидности как комплексной ха-

рактеристики психодиагностических мето-

дов. Типы валидности. Содержательная ва-

лидность. Конструктная валидость. Крите-

риальная валидность. 

4 2    

7. Психоди-

агностика 

черт 

Понятие черты в психодиагностике.  

Иерархическое многомерное определение 

черты. Понятие «профиля» личности. Ос-

новные классы черт личности: конститу-

4 1    
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циональные, индивидуальные, личност-

ные. Специфика диагностической проце-

дуры черт личности. Иерархическая и кон-

тинуально–иерархическая модели изуче-

ния черт. 

Психодиагностика конституциональных 

диспозиций (тип нервной системы, тем-

перамент). Тесты–опросники по изучению 

темперамента (Г. Айзенк, А.Г. Шмелев и др.). 

Наблюдение как способ диагностирования 

свойств нервной системы и темперамента. 

Понятие о природных особенностях чело-

века Методики диагностики индивидуаль-

ных психофизиологических особенностей 

человека. 

Измерение социально обусловленных дис-

позиций. Тесты–опросники и наблюдение 

для выявления черт характера.  

Патохарактерологическая диагностика. 

Понятие об акцентуации характера. Типы 

акцентуации. Опросники для идентифика-

ции типов акцентуации характера. 

8. Психоди-

агностика 

состояний 

Предмет и объект психодиагностики со-

стояний. Понятие термина «состояние». 

Виды состояний. Задачи психодиагности-

ки состояний. Основные группы методиче-

ских приемов для диагностики состояний.  

Методы и методики диагностики состоя-

ний. Клинические опросники для раннего 

выявления соматических и психических 

нарушений.  Диагностика самочувствия, 

активности, настроения. Тест Руки Вагнера 

для диагностики агрессивности. Шкала са-

мооценки Спилбергера-Ханина (Шкала ре-

активной и личностной тревожности Спил-

бергера-Ханина). Тест фрустрации Розен-

цвейга. Методика САТ. 

2 1    

9. Психоди-

агностика 

когнитив-

ной сферы 

и интел-

лекта 

Диагностика интеллекта и умственного 

развития. 

Актуальность проблемы психодиагности-

ки способностей на современном этапе. 

Предмет диагностики интеллекта. Ум-

ственное развитие и интеллект. Теоретиче-

ские вопросы тестирования интеллекта. 

Диагностика интеллекта. Шкалы измере-

ния интеллекта Д. Векслера. Тест структу-

ры интеллекта Амтхауэра. 

Диагностика познавательных процессов 

Психодиагностика креативности и твор-

ческого мышления. Предмет диагностики 

4 1    
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креативности. Тесты креативности. 

Диагностика специальных способностей. 

Понятие о способностях и их видах в со-

временной психологической диагностике: 

психологическая характеристика общих и 

специальных способностей. Диагностика 

общих и специальных способностей. 

Предмет диагностики специальных спо-

собностей. 

Тесты достижений. 

10. Психо-

диагно-

стика са-

мосозна-

ния и цен-

ностно-

смысловой 

сферы 

Самосознание и индивидуальное сознание 

как предмет психодиагностики. Концеп-

ция уровневого строения самосознания для 

диагностики (Э.Эриксон, В.В.Столин). 

Методы психодиагностики самосознания. 

Основные традиционные и новые разраба-

тываемые классы методик. Стандартизи-

рованные самоотчеты для изучения само-

сознания: шкала «Я-крнцепции» Теннеси; 

шкала детской «Я-концепции» Пирса–

Харриса; шкала самоувашения Розенберга; 

«Пьеро-Безуховский» опросник срмрсо-

знания (Л.А.Пергаменщик). Шкальная 

техника на примере семантического диф-

ференциала Ч.Осгуда. Контрольные спис-

ки как разновидность стандартизированно-

го самоотчета (на примере контрольного 

списка прилагательных Г.Гоха). Опросник 

самоотношения (В.В.Столин). Метод из-

мерения локуса контроля (Дж.Роттер). Не-

стандартизированные самоотчеты с ис-

пользованием контент-анализа. Тест два-

дцати утверждений на самотношение «Кто 

Я?» (М.Кун, Т.Макпартленд). Идеографи-

ческие техники в психодиагностике само-

сознания. Проективные техники в иссле-

дованиях самоотношнения и «Я-

концепции». Тест ролевых конструктов 

(Дж.Келли) и др. 

Диагностика ценностно-смысловой сферы 

личности. Тест смысложизненных ориен-

таций Д.А. Леонтьева как адаптация теста 

«Цель в жизни» Дж. Крамбо и Л. Махоли-

ка, составленного на основе теории стрем-

ления к смыслу жизни и логотерапии 

В.Франкла. Определение составляющих 

смысла жизни человека: цели в жизни, про-

цесса жизни (интереса и эмоциональной 

насыщенности жизни), результативности 

жизни (удовлетворенности самореализаци-

2 1    
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ей), локус контроля – Я (Я – хозяин жизни), 

локус контроля – жизнь (управляемость 

жизнью). Методика предельных смыслов 

(МПС) Д.А. Леонтьева – диалоговая мето-

дика для определения смыслов жизни чело-

века. Методика «Жизненные цели» Э. Ди-

си, Р. Райн в модификации Н.В. Клюевой и 

В.И. Чиркова и др. 

11. Психо-

диагно-

стика 

межлич-

ностных 

отношений 

Предмет психодиагностики межличност-

ных отношений. Диагностика межлич-

ностных отношений на основе субъектив-

ных предпочтений. Социометрия: проце-

дура и показатели. Методики косвенной 

оценки межличностных отношений. 

Методы и методики диагностики интер-

персональных и диадных отношений. Ме-

тоды и методики диагностики детско-

родительских отношений. Методы и мето-

дики диагностики супружеских отношений. 

2 1    

12. Психо-

диагно-

стика мо-

тивацион-

но-

потреб-

ностной 

сферы и 

уровня 

притяза-

ний 

Предмет психодиагностики мотивацион-

ной-потребностной сферы. Мотив, по-

требность, мотивация: проблемы диагно-

стики. Теоретические подходы и основа-

ния для разработки диагностического ин-

струментария исследования мотивации. 

Основные методы изучения мотивационно-

потребностной сферы. Прямые методы 

психодиагностики мотивационной сферы 

личности. Диагностика мотивации через 

искажение объекта перцепции. Диагности-

ка мотивов через личностный смысл. Диа-

гностика мотивов посредством когнитив-

ных оценок. Метод диагностики мотивов 

через характеристику преград. 

Диагностика уровня притязаний 

Исследования уровня притязаний Ф. Хоп-

пе. Методика Ф. Хоппе. Лабиринты Х. 

Хекхаузена. Исследования мотивации до-

стижений Д. Макклеландом и Дж. Аткин-

соном; диагностические методы, предло-

женные ими. Исследования и диагностиче-

ские методы Х. Хекхаузена. Опросник А. 

Мехрабиана для измерения результирую-

щей тенденции мотивации достижения: 

стремление к успеху – избегания неудачи. 

2 1    
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

 Основная  

1.  Анастази А., Урбина С.. Психологическое тестирование. – СПб.: Питер, 2001. – 688 с. 

2.  Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М. Словарь-справочник по психодиагностике – СПб.: Питер 

Ком, 1999. – 528 с. 

3.  Введение в психодиагностику: Учебное пособие для студентов сред. пед. учеб. завед. / 
Под ред. К.М.Гуревича, Е.М.Борисовой. – М., 1997. 

4.  Общая психодиагностика / Под ред. А.А. Бодалева, В.В. Столина. – М.: Изд-во Москов-

ского университета, 1887. –304 с. 

5.  Общая психодиагностика: практикум. В 2 ч. / авт.-сост. И.Н. Калашникова, Б.Г. Коляго, 

О.В. Конькова. – Мн.: БГПУ, 2006. – 66 с. 

6.  Психодиагностика: Констпект лекций / Сост. С.Т. Посохова. – М.: Изд-во АСТ, 2004. – 

156 с. 

7.  Психологическая диагностика: Учебник для вузов / Под ред. М.К. Акимовой, 

К.М. Гуревича. – СПб.: Питер, 2007. – 653 с. 

8.  Шмелев А.Г. и коллектив. Основы психодиагностики. Учебное пособие для студентов 

педвузов. – М., Ростов-н/Д.: Феникс, 1996. – 544 с. 

 Дополнительная  

1.  Гуревич К.М. Что такое психологическая диагностика. –М.: Знание, 1998. 

2.  Немов Р.С. Психология: В 3-х книгах. Кн. 3. – М., 1998. 

3.  Основы психодлогии. Практикум / Ред-сост. Л.Д. Столяренко. Ростов н/Д.: Феникс, 

2000. – 576 с. 

4.  Практическая психология образования / Под ред. И.В.Дубровиной, - М.: ТЦ «Сфера», 

2000. 

5.  Психологическая диагностика детей и подростков: Учеб. пособие для студ. / Под ред. 

К.М.Гуревича, Е.М.Борисовой. – М., 1995. 

6.  Психологические тесты. / Сост. Ахмеджанов Э.Р. М., 1996. – 320 с. 

7.  Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога в образовании: Учебное пособие. 

– М.: ВЛАДОС, 1996. – 529 с. 
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ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

 
1. Психодиагностическое направление в системе направлений деятельности социально-

психолого-педагогической службы 
2. Понятие о психологической диагностике 
3. Многоаспектность психологической диагностики. Инструментальное направление, 

конструирующее направление. 
4. Многоаспектность психологической диагностики. Гностическое направление. Инте-

гральное направление. 
5. Методологические основы и принципы психодиагностики  
6. Психологическая диагностика в мифах и легендах 
7. Наивная психологическая диагностика 
8. История возникновения тестирования 
9. История проективного метода 
10. Актуальные проблемы психодиагностики 
11. Общие этические принципы психодиагностического обследования 
12. Требования к методикам 
13. Требования к пользователям методик 
14. Этапы психологического обследования 
15. Психологический диагноз и прогноз 
16. Области практического использования результатов психодиагностической работы 
17. Требования к итоговому заключению 
18. Рубрикация предметов общей психодиагностики 
19. Классификация методов психодиагностики (Б.Г. Ананьев) 
20. Классификация психодиагностических методов (А.А. Бодалев, В.В. Столин) 
21. Классификация психодиагностических методов (Й. Шванцер) 
22. Классификация психодиагностических методов (В.К. Гайда, В.П. Захаров) 
23. Рубрикация картотечного описания методик 
24. Психометрика. Надежность психодиагностических методик 
25. Психометрика. Валидность психодиагностических методик 
26. Проективная техника в психодиагностике 

27. Метод контент-анализа в психодиагностике. 

28. Социометрический метод. 

29. Психофизиологическая диагностика. 

30. Психодиагностика сенсорно-перцептивных свойств. 

31. Психодиагностика внимания и сенсомоторных реакций. 

32. Психодиагностика памяти и мнемических свойств. 

33. Психодиагностика мышления. 

34. Диагностика когнитивного стиля познавательной деятельности. 

35. Психодиагностика интеллекта. 

36. Психодиагностика одаренности и креативности. 

37. Диагностика темперамента и свойств нервной системы. 

38. Психодиагностическая оценка личности. 

39. Многофакторные личностные опросники. 

40. Многофакторные клинические методики исследования личности. 

41. Диагностика акцентуаций личности. 

42. Определение психологических типов личности. 

43. Проективные методы исследования личности. 

44. Диагностика агрессивности. 

45. Психодиагностика самосознания, самоотношения и самооценки личности. 

46. Диагностика ценностно-смысловой сферы личности. 

47. Диагностика самоактуализации личности. 

48. Измерение локуса контроля и ответственности. 
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49. Диагностика регуляторной активности. 

50. Диагностика направленности личности. 

51. Диагностика эмоциональной сферы личности. 

52. Диагностика тревожности. 

53. Диагностика депрессивности. 

54. Диагностика эмоциональных расстройств 

55. Диагностика функциональных состояний и работоспособности человека. 

56. Диагностика уровня притязаний. 

57. Диагностика мотивации достижения. 

58. Диагностика мотивационно-потребностной сферы личности. 

59. Диагностика мотивации в учебной деятельности. 

60. Диагностика способностей. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Название учеб-

ной  

дисциплины,  

с которой  

требуется согла-

сование 

Название  

кафедры 

Предложения  

об изменениях в содержании 

учебной программы  

учреждения высшего  

образования по учебной дисци-

плине 

Решение, принятое ка-

федрой, разработавшей 

учебную программу (с 

указанием даты и  

номера протокола) 

1. 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 



 17 

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ 

 

на _____/_____ учебный год 

 

№№ 

пп 

Дополнения и изменения Основание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

_____________________________   (протокол № ____ от ________ 201_ г.) 

                        (название кафедры) 

 

Заведующий кафедрой 

_____________________   _______________   __________________ 

(ученая степень, ученое звание)        (подпись)               (И.О.Фамилия) 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета 

_____________________   _______________   __________________ 

(ученая степень, ученое звание)          (подпись)               (И.О.Фамилия) 
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