
Образовательное частное учреждение
высшего образования

МОСКОВСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ДИСЦИПЛИНЫ

«ПСИХОДИАГНОСТИКА»

Направление 
подготовки)

37.03.01 Психология 

Направленность 
подготовки(профиль)

Практическая психология

Уровень программы БАКАЛАВРИАТ

Форма обучения очная, заочная

Москва
2022 г.



Рабочая  программа  по  дисциплине  «Психодиагностика»  составлена  на  основании
требований  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  высшего
образования к минимуму содержания и уровню подготовки бакалавриат для обучающихся
по направлению подготовки 37.03.01 Психология



СОДЕРЖАНИЕ

1. Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

2. Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы
3. Содержание и структура дисциплины 
4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

(модуля) и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
5. Материалы  текущего  контроля  успеваемости  обучающихся  и  фонд

оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине
6. Учебная  литература  и  ресурсы  информационно-

телекоммуникационной  сети  "Интернет",  учебно-методическое  обеспечение
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

7. Материально-техническая  база,  информационные  технологии,
программное обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные
системы

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ.



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения программы

1.1.  Дисциплина  Б1.Б.12  Психодиагностика  обеспечивает  овладение  следующими
компетенциями с учетом этапа:

№ Код Содержание компетенции

1 ОК-7; способностью к самоорганизации и самообразованию

2 ПК-2

способностью к отбору и применению психодиагностических 
методик, адекватных целям, ситуации и контингенту респондентов с 
последующей математико-статистической обработкой данных и их 
интерпретацией

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:

Код и наименование
компетенции

Код (ы) и наименование (-ия)
индикатора(ов) 

достижения компетенций

Планируемые результаты
обучения 

ОК-7; 
способность к

самоорганизации и
самообразованию

Знает: содержание процессов 
самоорганизации и 
самообразования, их 
особенности и технологий 
реализации, исходя из целей 
совершенствования 
профессиональной деятельности.

Умеет:·планировать цели и 
устанавливать приоритеты при 
осуществлении деятельности; 
самостоятельно строить процесс 
овладения информацией, 
отобранной и структурированной
для выполнения 
профессиональной деятельности.

Владеет технологиями 
организации процесса 
самообразования и 
самоорганизации; приемами 
целеполагания во временной 
перспективе, способами 
планирования, организации, 
самоконтроля и самооценки 
деятельности.

на уровне знаний: основы 
психодиагностики, основы 
делового общения, методы и 
пути оптимизации самооценки 
личности
на уровне умений: планировать 
и осуществлять свою 
деятельность, оценивая ее 
результативность, работать над 
самосовершенствованием; 
критически оценивать свои 
достоинства и недостатки, 
намечать пути и выбирать 
средства развития достоинств и 
устранения недостатков;
на уровне навыков: способами 
объективной самооценки и 
самокоррекции; способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию

ПК-2
способность к отбору

и применению
психодиагностически
х методик, адекватных

Знать: психодиагностические 
методики; личностные 
особенности респондентов в 
зависимости от возраста; знать 
подходы, на которых строится 

на уровне знаний: 
психодиагностические методики;
личностные особенности 
респондентов в зависимости от 
возраста; знать подходы, на 



целям, ситуации и
контингенту

респондентов с
последующей
математико-

статистической
обработкой данных и
их интерпретацией

статистическая процедура.
Уметь: отбирать 
психодиагностические методики 
в соответствии с ситуацией, 
возникшей в консультировании; 
отбирать психодиагностические 
методики в соответствии с 
ситуацией возникшей при 
проведении эмпирического 
исследования; применять 
психодиагностические методики 
в соответствии с обследуемым 
контингентом.
Владеть: анализом результатов, 
полученных с помощью 
психодиагностических методик; 
математико-статистической 
обработкой полученных данных; 
процедурами, определяющими 
надёжность методик

которых строится статистическая
процедура.

на уровне умений: отбирать 
психодиагностические методики 
в соответствии с ситуацией, 
возникшей в консультировании; 
отбирать психодиагностические 
методики в соответствии с 
ситуацией возникшей при 
проведении эмпирического 
исследования; применять 
психодиагностические методики 
в соответствии с обследуемым 
контингентом.
на уровне навыков: владение 
анализом результатов, 
полученных с помощью 
психодиагностических методик; 
математико-статистической 
обработкой полученных данных; 
процедурами, определяющими 
надёжность методик

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО
Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина Психодиагностика  изучается в четвертом семестре. Дисциплина входит
в состав блока 1 модуля учебного плана подготовки бакалавров по направлению подготовки
37.03.01 «Психология» и относится к базовой его части. 

Для освоения дисциплины Психодиагностика  необходимы знания умения и навыки,
сформированные  при  изучении  дисциплин  Общая  психология,  Количественные  и
качественные  методы  психологических  исследований,  Информационные  технологии  в
психологии, Общепсихологический практикум.

Изучение  дисциплины  Психодиагностика  является  базовым  для  последующего
освоения  программного  материала  дисциплины Основы  консультативной  психологии,
Гендерная  психология, Психология  семьи и  семейного  консультирования,  Практикум  по
психотерапии и психологическому консультированию. 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов).

Очная форма обучения

Вид учебной работы

Трудоемкость

зач. ед. час.
по семестрам

4

Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 108

Контактная работа обучающихся с - 36 36 -



Вид учебной работы

Трудоемкость

зач. ед. час.
по семестрам

4

преподавателем:

Лекции (Л) - 12 12 -

Практические занятия (ПЗ) - 24 24 -

Лабораторные занятия (ЛМ) - - - -

Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

- 45 45 -

Промежуточная 
аттестация:

Зачёт - - - -

Зачёт с оценкой - - - -

Экзамен - 27 27 -

Заочная форма обучения

Вид учебной работы

Трудоемкость

зач. ед. час.
по семестрам

4 -

Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 108 -

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем:

- 8 8 -

Лекции (Л) - 2 2 -

Практические занятия (ПЗ) - 6 6 -

Лабораторные занятия (ЛМ) - - - -

Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

- 91 91 -

Промежуточная 
аттестация:

Зачёт - - - -

Зачёт с оценкой - - - -

Экзамен - 9 9 -

3. Содержание и структура дисциплины 

Очная форма обучения



№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и
содержание по темам

(разделам)

Вс
его
ча
со
в

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

Раздел 1. Предмет и 
методы 
психодиагностики

4 1

Понятие о 
психодиагностике. 
Цели и задачи 
психодиагностики. 
Становление 
психодиагностики как 
науки. 

13 2 - 2 - 9

Тестир
ование

Опрос
Рефера

т 

ОК-7,
ПК-2

4 2

Области применения и 
классификация методов
психодиагностики. 
Роль самоорганизации 
в психодиагностике

19 4 - 6 - 9

Тестир
ование

Опрос 
Коллокв

иум

ОК-7,
ПК-2

4 3

Требования к 
разработке и 
использованию 
психодиагностических 
методов и методик. 
Профессионально-
этические нормы 
психодиагностики.

15 2 4 9

Тестир
ование

Опрос
Рефера

т

ОК-7,
ПК-2

Раздел 2. 
Практическая 
психодиагностика

4 4
Психодиагностика 
межличностных 
отношений

17 2 - 6 - 9
Опрос ОК-7,

ПК-2

4 5
Проективные тесты и 
возможности их 
использования.

17 2 - 6 - 9
Опрос ОК-7,

ПК-2

Всего: 81 12 - 24 - 45
Подготовка к

зачёту/Консультация:
Экзамен: 27 - - - - 27

Итого: 108 12 - 24 - 45 27

Заочная форма обучения



№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование
и содержание

по темам
(разделам)

Всего
часов

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

Раздел 1. 
Предмет и 
методы 
психодиагност
ики

- -

4 1

Понятие о 
психодиагност
ике. Цели и 
задачи 
психодиагност
ики. 
Становление 
психодиагност
ики как науки. 

20 - - 2 - 18

Тестир
ование

Опрос
Реферат

ОК-7, 
ПК-2

4 2

Области 
применения и 
классификация 
методов 
психодиагност
ики. Роль 
самоорганизац
ии в 
психодиагност
ике

20 2 - - 18

Тестиро
вание

Опрос
Коллокв

иум  

ОК-7, 
ПК-2

4 3

Требования к 
разработке и 
использованию
психодиагност
ических 
методов и 
методик. 
Профессиональ
но-этические 
нормы 
психодиагност
ики.

20 - - 2 - 18

Тестиро
вание

Опрос

ОК-7, 
ПК-2

Раздел 2. 
Практическая
психодиагност
ика

4 4

Психодиагност
ика 
межличностны
х отношений

20 - - 2 - 18

Опрос

ОК-7,
ПК-2



№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование
и содержание

по темам
(разделам)

Всего
часов

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

4 5

Проективные 
тесты и 
возможности 
их 
использования.

19 - - - - 19

Опрос ОК-7, 
ПК-2

Всего: 99 2 - 6 - 91
Подготовка к

зачёту/Консультация:
Зачет, Экзамен: 9 - - - - 9

Итого: 108 2 6 91 9

Содержание дисциплины

Наименование тем
дисциплины

Содержание

Понятие о 
психодиагностике. 
Цели и задачи 
психодиагностики. 
Становление 
психодиагностики 
как науки. 

Цели  и  задачи  психодиагностики.  Становление
психодиагностики  как  науки.  Психодиагностика  как  наука  и
практика  постановки  психологического  диагноза.  Функции
психодиагностики.  Цели  и  задачи  психодиагностики.
Экспериментальная,  дифференциальная,  прикладная  отрасли
психологии  и  тестология  как  основа  становления
психодиагностики

Области применения
и классификация 
методов 
психодиагностики. 
Роль 
самоорганизации в 
психодиагностике

Психодиагностика в научном исследовании и психологической 
практике. Критерии классификации методов психодиагностики. 
Классификация психодиагностических методов и методик. 
Самоорганизация в деятельности психолога.

Требования к 
разработке и 
использованию 
психодиагностическ
их методов и 
методик. 
Профессионально-
этические нормы 
психодиагностики.

Проблема стандартизации психодиагностических процедур. 
Проблема взаимоотношений психодиагноста и испытуемого. 
Требования к личности психодиагноста. Профессионально-
этические нормы психодиагностики.

Психодиагностика 
межличностных 
отношений

Понятие о личности и межличностных отношениях. Методы 
диагностики межличностных отношений. Социометрические 
процедуры.

Проективные тесты Психологические механизмы проективности. Классификация 



и возможности их 
использования.

проективных тестов. Условия и этические принципы 
использования проективных тестов.

4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) и
учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Обучение по дисциплине «Психодиагностика» предполагает изучение курса на аудиторных 
занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций и 
семинаров. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видом и форм 
работы обучающихся.

Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных целей 
необходимо познакомиться со следующими документами: выпиской из Учебного плана по 
данной дисциплине, основными положениями рабочей программы дисциплины, 
календарно-тематическим планом дисциплины. Данный материал может представить 
преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся использует данные 
локальной информационно-библиотечной системы Академии.

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 
имеется в локальной информационно-библиотечной системе Академии, на предлагаемые 
преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Эта 
информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

4.1. Подготовка к лекции

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 
поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:

1. знакомит с новым учебным материалом;
2. разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
3. систематизирует учебный материал;
4. ориентирует в учебном процессе.

С этой целью:

1. внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
2. ознакомьтесь  с  учебным  материалом  по  учебнику  и  учебным  пособиям  с  темой

прочитанной лекции;
3. внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной

тетради;
4. запишите  возможные  вопросы,  которые вы  зададите  лектору  на  лекции  по  материалу

изученной лекции;
5. постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
6. узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.

4.2. Подготовка к практическим занятиям

При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 
внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во 
время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний.



Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 
теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 
инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники 
безопасности при работе с приборами.

Работа во время проведения практического занятия включает несколько моментов:

 консультирование  обучающихся  преподавателями  с  целью  предоставления
исчерпывающей  информации,  необходимой  для  самостоятельного  выполнения
предложенных преподавателем задач;

 самостоятельное  выполнение  заданий согласно  обозначенной  учебной программой
тематики.

Обработка, обобщение полученных результатов практической работы проводиться 
обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 
степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 
Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 
отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 
данном случае служит получение положительной оценки по каждой практическому 
занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля. При 
получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное 
время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации.

4.3. Самостоятельная работа

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомендуется 
выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 
возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 
информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 
обеспечение самостоятельной работы по дисциплине» и «Методические указания к 
самостоятельной работе по дисциплине».

Самостоятельная работа обучающихся, как важный момент освоения содержания 
дисциплины «Психодиагностика» и как следствие образовательной программы высшего 
образования, предполагает разнообразные виды и формы её проведения. 

4.4. Примерная тематика рефератов 

Реферат
Реферат – форма научно-исследовательской деятельности, направленная на развитие 
научного мышления, на формирование познавательной деятельности по предмету через 
комплекс взаимосвязанных методов исследования, на самообразование и творческую 
деятельность.

Какие задачи решает данная форма научно-исследовательской деятельности?

1. Расширяет знания по общим и частным вопросам предмета.
2. Способствует  формированию  умений  и  навыков  самостоятельной  исследовательской

работы; закладывает базу для научного исследования в профессиональной области и т.д.
3. Содействует формированию библиографических знаний и умений.
4. Формирует навык оформления научных работ.



Какие можно выделить этапы и методы исследования в разработке темы?

1. Изучение литературы по теме.
2. Обоснование актуальности темы.
3. Подбор материала для написания основной части реферата.
4. Выделение вопросов, предлагаемых для эмпирического исследования.
5. Подбор  иллюстративного  материала  по  теме  реферата  (если  требует  необходимость

исследования).
6. Определение результатов исследования.

Рефераты могут носить как теоретический, так и практический характер.

Какие возможно предложить рекомендации при защите реферата?

1. Время отведённое на защиту реферата не должно превышать 15 минут. Сюда входит не
только изложение информации аттестуемым, но и вопросы, задаваемые выступающим.

2. Выступление  заключается  в  изложении  следующих  моментов:  актуальности  темы,
основные  теоретические  выкладки,  выводы  по  работе.  Выступление  должно
сопровождаться наглядным материалом (презентация).

Оценивается работа по следующим критериям:

1. Актуальность темы исследования.
2. Характер  изложения  материала:  научность,  доступность,  последовательность,  язык

изложения, вызывает ли интерес прочитанный материал и т.д.
3. Наличие графических работ, их качество (если требует необходимость исследования).
4. Наличие  иллюстративного  материала,  его  соответствие  тематике  исследования  (если

требует необходимость исследования).
5. Оформление работы.
6. Качество  защиты:  знание  материала,  использование  наглядных  пособий,  ответы  на

вопросы.

Методические рекомендации к подготовке и оформлению рефератов.

1. Приступая к выполнению работы необходимо внимательно ознакомиться с предлагаемой
тематикой.  Исходя  из  собственных  интересов,  наличия  литературы  или  возможности
получить  ее  в  библиотеке,  обучающийся  должен  выбрать  для  работы  одну  из
рекомендуемых тем.

2. Работая с библиографическими источниками, следует помнить, что почти во всехкнигах
имеется список литературы, который дает представление о наиболее значимых работах в
соответствующей научной отрасли. Это облегчат целенаправленный поиск литературы.
Приемлемым количеством литературных источников можно считать 10 книг. Главное для
автора — показать, что он знаком с важнейшими работами по данному вопросу и сумел
на их основе всесторонне раскрыть тему.

3. Просмотрев основную литературу, составляете план работы.
4. Дальше  приступаете  к  написанию  черновика  работы.  Работу  с  литературными

источниками необходимо проводить в форме конспектирования текста своими словами, а
не переписыванием его. Конспект лучше делать на небольших листах бумаги и на один
лист  писать  только  те  материалы,  которые  относятся  к  одному  пункту  плана.  По
вопросам,  которые  вызывают  затруднения  необходимо  проводить  индивидуальную
консультацию  с  преподавателем.  Отработав  тщательно  черновик,  приступаете  к
оформлению работы на чисто.

5. Работа  не  должна  быть  объемной  (15  печатных  страниц).  При  оформлении  работы
необходимо придерживаться требований к написанию курсовой работы.



Примерная тематика рефератов

1. Возможности и ограничения в применении личностных опросников.
2. Активизирующие личностные опросники.
3. История становления психосемантических методов.
4. Задачи и процедура психосемантических методов в диагностике индивидуального и 

общественного сознания. 
5. Проективные методы диагностики: история становления и классификация.
6. Особенности проведения проективной диагностики, требования к условиям и 

ограничения.
7. Понятие «объективности» в психодиагностике.
8. Факторы, снижающие объективность психодиагностики. Меры повышения 

объективности диагностики. Проблема «тестовой компетентности».
9. Понятие "валидности". Виды и критерии определения валидности.
10. "Надежность" теста и методы ее определения.
11. "Дискриминативность" теста. Показатель дискриминативности и порядок его 

вычисления. Психометрический парадокс.

Методические рекомендации по подготовке к коллоквиуму
При  аудиторном  занятии  в  форме  коллоквиума  на  рассмотрение  и  обсуждение

выносится уже пройденный на лекциях и семинарах материал. Иногда контроль знаний при
этом может проходить не только устно, но и письменно. В последнем случае проверяются
работы студентов  в  виде проектов,  рефератов  и  других письменных работ.  Встречаются
случаи  проведения  комплексных  коллоквиумов,  охватывающих  темы  из  разных
направлений  и  учебных  дисциплин  по  данной  специальности.  Раскрывая  во  время
коллоквиума заданную тему, студенты проявляют собственные мысли, показывая, как они
освоили  материал.  Это  дает  возможность  преподавателю  выяснить  уровень  знаний
студентов и дифференцированной их оценить, выставив тот или иной балл.

Для  проведения  этой  формы  контроля  используют  определенную  методику,
предполагающую несколько этапов или стадий коллоквиума.

Как проходит коллоквиум: этапы и стадии
Выделяют пять стадий коллоквиума:
1. Первая  стадия  (подготовительная),  на  которой  формируются  темы.

Руководитель продумывает проблематику и составляет список вопросов. Разрабатывается
система проведения занятия, ставится его цель.

2. На  второй  стадии  преподаватель  выносит  на  совместное  обсуждение
проблематику коллоквиума.

3. Время  на  подготовку  характеризует  третий  этап.  Перед  непосредственным
обсуждением  вопросов  коллоквиума  студентам  может  быть  выделено  время  на  их
осмысление и подготовку аргументированных, развернутых ответов.

4. Четвертая  стадия  (основная)  –  студенты  отвечают  на  заданные  вопросы.
Преподаватель  контролирует  ответы  присутствующих.  Если  вопрос  аудитория  уже
обсудила, можно переходить к другому.

5. На  пятом  этапе  (заключительном)  обращается  внимание  на  итоговые
результаты,  соотносятся  результаты  проведенной  практической  дискуссии  с  целями
коллоквиума, выделяются правильные и уместные ответы, а также характеризуется работа
студентов.  Эта  стадия  определяет  достигнутый  студентами  уровень  понимания  темы,
выносившейся на обсуждение во время коллоквиума, а также стимулирует студентов и в
дальнейшем изучать, находить решения и обсуждать заявленные проблемы.

Как подготовиться к коллоквиуму
Для успешной сдачи коллоквиума, получения по его итогам высокой оценки к нему

необходимо правильно подготовиться.  Прежде всего, необходимо заранее ознакомиться с
темами коллоквиума,  вопросами,  которые будут обсуждаться  на  нем.  Затем подбирается
литература по этой тематике, ищутся ответы на вопросы.



Когда  студент  ищет  ответ  на  заданный  вопрос,  он  может  пользоваться  такими
основными  источниками  информации  как:  библиотечный  материал  и  Интернет.  Можно
обращаться к научным работам и трудам известных ученых. При наличии, стоит посмотреть
и труды преподавателя,  который проводит коллоквиум. Каждый университет имеет свою
собственную,  наполненную  научной  информацией,  библиотеку,  в  которой  могут
представляться работы его преподавателей. Студент также может обращаться и к данному
материалу при подготовке к коллоквиуму.

Каждый студент, работая с литературой по определенной теме, независимо от того,
какая тема задана, должен уметь выделять главные моменты в материале. Также при поиске
информации студент может использовать один или сразу несколько источников, ссылаясь на
них при своем ответе.  При подготовке  студента-гуманитария  важно научится  работать  с
литературой, чтобы в дальнейшей работе было легче ориентироваться в информационном
потоке.

5. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и 
фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине 

5.1. Текущий контроль успеваемости
5.1.1. Формы текущего контроля успеваемости

5.1.1. В ходе реализации дисциплины «Психодиагностика» используются следующие
формы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

опрос, коллоквиум, тестирование , практические задания
5.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме Экзамена

5.2. Материалы текущего контроля успеваемости.
Преподаватель  оценивает  уровень  подготовленности  обучающихся  к  занятию  по

следующим показателям:
- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия,
- количество правильных ответов при тестировании,
Оценка  знаний,  умений,  навыков  проводится  на  основе  балльно-рейтинговой

системы.
Детализация  баллов  и  критерии  оценки  текущего  контроля  успеваемости

утверждается на заседании кафедры.

Вопросы для подготовки к опросам: 

Тема 1. Понятие о психодиагностике. Цели и задачи психодиагностики. 
Становление психодиагностики как науки. 

1. Что такое "психодиагностика"?
2. Где применяются психодиагностические процедуры? 
3. Какие существуют методы психодиагностики?
4. Каковы цели психодиагностики? 

Тема 2. Области применения и классификация методов психодиагностики. Роль 
самоорганизации в психодиагностике

1. Что такое "статистическая совокупность"?
2. Чем отличаются генеральная и экспериментальная выборки?
3. Как определяются варианты?
4. Какие существуют способы определения "среднего"?
5. Что понимается под достоверностью статистического вывода?



Тема 3. Требования к разработке и использованию психодиагностических 
методов и методик. Профессионально-этические нормы психодиагностики.

1. В чем специфика корреляционного анализа?
2. Что такое "коэффициент корреляции" и как вычисляется его величина?
3. Как интерпретируются величина и знак коэффициента корреляции?

Тема 4. Психодиагностика межличностных отношений
1.Психодиагностика показателей психологического климата.
2.Психодиагностика единства ценностных ориентации группы.
3.Определение структуры межличностных отношений (Социометрия).
4.Определение предпочтений в межличностных отношениях.

Тема 5. Проективные тесты и возможности их использования.
1.Использование проективного теста "Неоконченные предложения".
2.Использование проективного теста ТАТ.
3.Использование рисуночных проективных тестов (Несуществующее животное, 

Рисунок семьи).
4.Использование цветового теста Люшера.

Вопросы для подготовки к коллоквиуму:
1. Понятие о «психодиагностике», ее цели и задачи.
2. Различные подходы к пониманию сущности психодиагностики.
3. Профессиональные функции психолога-диагноста.
4. Вклад Ф. Гальтона в развитие психодиагностики.
5. История развития диагностики интеллектуальных способностей.
6. История развития диагностики личностных особенностей.
7. Развитие психодиагностики в образовании.
8. Определение психодиагностики как науки.
9. Предмет и принципы психодиагностики.
10.Психодиагностический метод и диагностические подходы.
11 .Организация психодиагностического обследования и психологический диагноз.
12.Процедура постановки психологического диагноза и причины диагностических 

ошибок.
13.Этические принципы психодиагностики.
14.Понятие "теста". Классификация психологических тестов.
15.Требования к созданию и использованию тестов.
16.Требования к заданиям, инструкции и оформлению теста.
17.Процедура адаптации зарубежных тестов.
18.Личностные опросники и теории личности. 

Примерные тесты для проведения тестирования 
1. Психодиагностика - это наука о:

1) наблюдении за поведением
2) построении психологического исследования
3) об измерении в психологии

2. Когда появились первые психологические тесты?
1) в 90-е гг. XIX века
2) в 10-е гг. XX века
3) в 30-е гг. XX века

3. Где и когда впервые было применено групповое тестирование?
1) в 1890 г. в 1 'ермании
2) в 1914 г. в Америке



3) в 1925 г. в Швейцарии
4. По какой формуле вычисляют коэффициент интеллекта IQ?

1) (умственный возраст хронологический возраст) X100%.
2) (умственный возраст Xхронологический возраст) X100%.
3) (хронологический возраст умственный возраст) X100%/.

5. Можно ли назвать психологическим тестом на интеллект контрольную по
математике?
1) да
2) нет

6. Основоположником психодиагностики является:
1) 1 'альтом 
18
2) Вине
3) Кеттелл

7. Психолого-диагностический признак-это:
1) то, что возможно наблюдать и регистрировать
2) скрытые внутренние психологические факторы
3) эмоциональные переживания субьекта

8. Какой из названных параметров не является психодиагностическим:
1) сангвиник
2) интроверт
3) тремор

9. Какая из перечисленных дисциплин не является основанием
психодиагностики?
1) психометрика
2) стандартизация
3) частная психодиагностика

10. Имеет ли право психолог не показывать результаты тестирования третьим
лицам?
1) имеет
2) имеет, но лучше им не злоупотреблять
3) не имеет

11. Какой из параметров не указывает на преимущества психологического
теста?
1) возможность собрать информация в короткие сроки
2) возможность взаимопонимания
3) качественное и количественное сравнение индивида с другими людьми

12. Может ли психолог предъявлять результаты тестирования респонденту,
используя психологическую терминологию без ее объяснения?
1) может, так как это способствует авторитету психолога
2) не может, так как это способствует развитию мнительности
3) на усмотрение психолога 

13. Где не применяются тесты способностей?
1) в профориентации
2) для измерения эффективности тренинга
3) при отборе персонала

14. Можно ли распространять тесты среди неспециалистов?
1) можно
2) можно, но только за деньги
3) нельзя

15. Неосознанное приписывание другим качеств присущих самому человеку -
это:
1) проекция



2) сублимация
3) фрустрация

16. Можно ли для проверки гипотезы использовать результаты только одной
проективной методики?
1) можно
2) на усмотрение исследователя
3) нельзя

17. Кто открыл проекцию?
1) Юнг
2) Маслоу
3) Фрейд

18. Математическое ожидание сырого тестового балла - это:
1) средний сырой тестовый балл по выборки стандартизации
2) сумма квадратов сырых тестовых баллов по выборки стандартизации
3) квадрат суммы сырых тестовых баллов по выборки стандартизации

19. Стандартное отклонение сырого тестового балла указывает на:
1) средний сырой тестовый балл по выборки стандартизации
2) разброс значений сырого тестового бачла вокруг математического
ожидания 
3) сумму квадратов сырых тестовых битов по выборки стандартизации

20. Для определения норм к тесту не используется:
1) математическое ожидание сырого тестового балла
2) стандартное отклонение сырого тестового балла
3) эксцесс распределения сырого тестового баша

21. Какой из тестов не является личностным?
1) Векслера
2) Шмишека
3) Кетелла

22. Что позволяет оценить тест MMPI?
1) темперамент
2) характер
3) способности

23. Что позволяет оценить тест Векслера?
1) темперамент
2) характер
3) способности

24. Что позволяет оценить тест EPQ Айзенка?
1) темперамент
2) характер
3) способности

25. При помощи какой методики можно диагностировать межличностные
отношения?
1) тест Лютера
2) тест Роршаха
3) тест Лири

26. К комплексным методикам диагностики не относится:
1) ТАГ
2) таблицы Шульте
3) тест Роршаха 

27. Преимущество проективных методик определяется тем, что:
1) позволяют определить глубинные свойства личности
2) отличаются простотой процедуры тестирования
3) легко интерпретируются



28. Тест Кеттелла позволяет оценить личность человека по:
1) 5 факторам
2) II факторам
3) 16 факторам

29. Тест Кеттелла позволяет оценить личность человека по:
1) 3 вторичным факторам
2) 4 вторичным факторам
3) 5 вторичным факторам

30. Инструкция испытуемому дается:
1) до начала тестирования
2) в процессе тестирования
3) в конце тестирования

31. Ключи к тесту - это:
1) список ответов
2) список учитываемых ответов
3) список не учитываемых ответов

5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы.
Показатели и критерии оценивания компетенций 
№ Код Содержание компетенции

1 ОК-7; способностью к самоорганизации и самообразованию

2 ПК-2

способностью к отбору и применению психодиагностических 
методик, адекватных целям, ситуации и контингенту респондентов с 
последующей математико-статистической обработкой данных и их 
интерпретацией

Перечен
ь
компете
нций

Показатели  оценивания
компетенций

Критерии  оценивания  результатов  обучения  по
образовательной  программе  (Уровни  освоения
компетенций)
Отлично
(повышенн
ый/
продвинут
ый
уровень)

Хорошо
(базовый
уровень)

Удовлетв
ортельно
(порогов
ый
уровень)

Неудовле
творитель
но

ОК-7
способн
ость к

самоорг
анизаци

и и
самообр
азовани

ю

Знает: содержание 
процессов самоорганизации
и самообразования, их 
особенности и технологий 
реализации, исходя из 
целей совершенствования 
профессиональной 
деятельности.

В
совершенст
ве  знает
методики
развития  и
совер-
шенствова
ния  своего
интел-
лектуально
го  и
общекульт
урного
уровня;

Неполные
знания
методики
развития  и
совер-
шенствова
ния  своего
интел-
лектуально
го  и
общекульт
урного
уровня;

Фрагмент
арные
знания
методики
развития
и  совер-
шенствов
ания
своего
интел-
лектуальн
ого  и
общекуль
турного

Отсутств
ие знаний
методики
развития
и  совер-
шенствов
ания
своего
интел-
лектуаль
ного  и
общекуль
турного
уровня;



уровня;
Умеет:·планировать цели и 
устанавливать приоритеты 
при осуществлении 
деятельности; 
самостоятельно строить 
процесс овладения 
информацией, отобранной 
и структурированной для 
выполнения 
профессиональной 
деятельности.

Умеет 
точно 
анализиров
ать и 
осознанно 
выбирать  
ресурсы;

Неполные 
умения 
анализиров
ать и 
осознанно 
выбирать  
ресурсы;

Фрагмент
арные 
умения 
анализиро
вать и 
осознанно
выбирать 
ресурсы;

Отсутств
ие 
умений 
анализир
овать и 
осознанн
о 
выбирать 
ресурсы;

Владеет технологиями 
организации процесса 
самообразования и 
самоорганизации; 
приемами целеполагания во
временной перспективе, 
способами планирования, 
организации, самоконтроля 
и самооценки деятельности.

В 
совершенст
ве владеет 
навыками 
самостояте
льной 
работы с 
образовате
льными 
ресурсами

Системати
чное но с 
пробелами 
применени
е навыков 
самостояте
льной 
работы с 
образовате
льными 
ресурсами

Несистем
атичное 
применен
ие 
навыков 
самостоят
ельной 
работы с 
образоват
ельными 
ресурсам
и

Частично
сформиро
ванная 
способно
сть 
самостоя
тельной 
работы с 
образоват
ельными 
ресурсам
и

ПК-2
способн
остью к
отбору и
примене

нию
психоди
агностич

еских
методик,
адекватн

ых
целям,

ситуаци
и и

континг
енту

респонд
ентов с
последу
ющей

математ
ико-

статисти
ческой
обработ

кой
данных

Знать: 
психодиагностические 
методики; личностные 
особенности респондентов 
в зависимости от возраста; 
знать подходы, на которых 
строится статистическая 
процедура.

В целом 
сформиров
авшиеся 
знания о 
психодиагн
остических
методиках;
личностны
х 
особенност
ях 
респондент
ов в 
зависимост
и от 
возраста; 
знать 
подходах, 
на которых
строится 
статистиче
ская 
процедура.

Неполные 
знания: о 
психодиагн
остических
методиках;
личностны
х 
особенност
ях 
респондент
ов в 
зависимост
и от 
возраста; 
знать 
подходах, 
на которых
строится 
статистиче
ская 
процедура 

Фрагмент
арные 
знания: о 
психодиа
гностичес
ких 
методика
х; 
личностн
ых 
особеннос
тях 
респонде
нтов в 
зависимос
ти от 
возраста; 
знать 
подходах,
на 
которых 
строится 
статистич
еская 
процедур
а

Отсутств
ие 
знаний: о 
психодиа
гностичес
ких 
методика
х; 
личностн
ых 
особенно
стях 
респонде
нтов в 
зависимо
сти от 
возраста; 
знать 
подходах,
на 
которых 
строится 
статистич
еская 
процедур
а

Уметь: отбирать 
психодиагностические 

В целом 
сформиров

Неполные 
умения: 

Фрагмент
арные 

Отсутств
ие 



и их
интерпр
етацией

методики в соответствии с 
ситуацией, возникшей в 
консультировании; 
отбирать 
психодиагностические 
методики в соответствии с 
ситуацией возникшей при 
проведении эмпирического 
исследования; применять 
психодиагностические 
методики в соответствии с 
обследуемым 
контингентом.

авшиеся 
умения: 
отбирать 
психодиагн
остические
методики в
соответств
ии с 
ситуацией, 
возникшей 
в 
консультир
овании; 
отбирать 
психодиагн
остические
методики в
соответств
ии с 
ситуацией 
возникшей 
при 
проведени
и 
эмпиричес
кого 
исследован
ия; 
применять 
психодиагн
остические
методики в
соответств
ии с 
обследуем
ым 
контингент
ом.

отбирать 
психодиагн
остические
методики в
соответств
ии с 
ситуацией, 
возникшей 
в 
консультир
овании; 
отбирать 
психодиагн
остические
методики в
соответств
ии с 
ситуацией 
возникшей 
при 
проведени
и 
эмпиричес
кого 
исследован
ия; 
применять 
психодиагн
остические
методики в
соответств
ии с 
обследуем
ым 
контингент
ом.

умения: 
отбирать 
психодиа
гностичес
кие 
методики 
в 
соответст
вии с 
ситуацией
, 
возникше
й в 
консульти
ровании; 
отбирать 
психодиа
гностичес
кие 
методики 
в 
соответст
вии с 
ситуацией
возникше
й при 
проведен
ии 
эмпириче
ского 
исследова
ния; 
применят
ь 
психодиа
гностичес
кие 
методики 
в 
соответст
вии с 
обследуе
мым 
континге
нтом.

умений: 
отбирать 
психодиа
гностичес
кие 
методики
в 
соответст
вии с 
ситуацие
й, 
возникше
й в 
консульт
ировании
; 
отбирать 
психодиа
гностичес
кие 
методики
в 
соответст
вии с 
ситуацие
й 
возникше
й при 
проведен
ии 
эмпириче
ского 
исследова
ния; 
применят
ь 
психодиа
гностичес
кие 
методики
в 
соответст
вии с 
обследуе
мым 
континге
нтом.

Владеть: анализом 
результатов, полученных с 
помощью 
психодиагностических 
методик; математико-
статистической обработкой 

успешное и
систематич
еское 
применени
е навыков 
анализа 

в целом 
успешное, 
но 
содержаще
е 
определенн

в целом 
успешно, 
но не 
системати
ческое 
применен

Частично
сформиро
ванная
способно
сть 
анализа 



полученных данных;  
процедурами, 
определяющими 
надёжность методик

результато
в, 
полученны
х с 
помощью 
психодиагн
остических
методик; 
математико
-
статистиче
ской 
обработкой
полученны
х данных;  
процедура
ми, 
определяю
щими 
надёжность
методик

ые 
пробелы 
применени
я навыков 
анализа 
результато
в, 
полученны
х с 
помощью 
психодиагн
остических
методик; 
математико
-
статистиче
ской 
обработкой
полученны
х данных;  
процедура
ми, 
определяю
щими 
надёжность
методик,
профессио
нальной и 
другим
социальны
м группам 
в контексте
проблемат
ики общей
психологии

ие 
навыков 
анализа 
результат
ов, 
полученн
ых с 
помощью 
психодиа
гностичес
ких 
методик; 
математи
ко-
статистич
еской 
обработко
й 
полученн
ых 
данных;  
процедур
ами, 
определя
ющими 
надёжнос
ть 
методик

результат
ов, 
полученн
ых с 
помощью
психодиа
гностичес
ких 
методик; 
математи
ко-
статистич
еской 
обработк
ой 
полученн
ых 
данных;  
процедур
ами, 
определя
ющими 
надёжнос
ть 
методик

5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации

Форма проведения промежуточной аттестации – экзамен

5.2.3. Типовые оценочные средства

Примерный перечень вопросов к экзамену 
Теоретический блок вопросов к экзамену

1. Понятие о "психодиагностике", ее цели и задачи, история становления.
2. Классификация методов психодиагностики. Понятие "теста".
Классификация психологических тестов.
3. Понятие об измерении. Виды измерений. Типы измерительных шкал, их
назначение, основные характеристики и различия.
4. Статистическая совокупность. Понятие "варианты". Вариационные
ряды: виды, порядок построения и формы представления.
5. Меры уровня ("средние") статистической совокупности. Порядок



определения различных видов "средних".
6. Меры рассеяния. Абсолютные и относительные показатели рассеяния.
7. Понятие "выборки". Генеральная и конечная выборка. Нормативная
выборка. Понятие "объема" и "репрезентативности" выборки.
8. Ошибка выборки. "Доверительный интервал" и "доверительная
вероятность". Метод определения объема выборки.
9. Стандартизации исходных данных: цели, задачи, процедуры.
Стандартное отклонение (z-баллы), шкала Мак-Колла (Т-баллы).
10.Нормализации исходных данных: цели, задачи, процедуры.
Использование таблиц нормального распределения. Графический способ
нормализации с использованием кумулят. 
11.Понятие о "связи" статистических совокупностей. Виды связей.
"Параметрические" и "непараметрические" критерии достоверности.
12.Использование t-критерия Стьюдента для определения достоверности
различий в средних значения показателя.
13.Понятие корреляционного анализа. Построение и анализ диаграммы
рассеяния. Коэффициент корреляции Пирсона: понятие, процедура
вычисления и условия применения.
14.Понятие "значимости" коэффициента корреляции и порядок ее
определения. Уровни значимости.
15.Вычисление коэффициента ранговой корреляции Спирмена. Понятие
связанных рангов. Введение поправки на связанные ранги.
16.Назначение коэффициента конкордации и процедура его вычисления.
17.Корреляционный анализ номинальных признаков. Таблица
сопряженности. Коэффициенты ассоциации и сопряженности.
18.Множественный коэффициент квадратичной сопряженности.
Коэффициенты Чупрова и Крамера.
19.Точечно-бисериальный коэффициент корреляции Пирсона.
Коэффициент бисериальной ранговой корреляции.
20.Матрица интеркорреляций и процедура построения корреляционных
плеяд.
21.Факторный анализ и условия его применения.
22.Понятие о "кластерном" анализе. Построение дендограмм.
23.Понятие "объективности" в психодиагностике.
24.Понятие "валидности". Виды и критерии валидности.
25."Надежность" теста и методы ее определения.
26."Дискриминативность" теста. Показатель дискриминативности и
порядок его вычисления.
27.Требования к составлению заданий к тестам. Типы и формы
представления тестовых заданий.
28.Понятие "нормы" в психодиагностике. 
29.Методы психодиагностики особенностей психических процессов.
30.Методы психодиагностики психических состояний.
32.Личностные тесты и опросники личности. Психодиагностика
межличностных отношений.
33.Использование компьютера в психодиагностике.

Практический блок вопросов к экзамену:
1. Освоить  технику  проведения,  алгоритм  обработки  и  интерпретации  результатов  по

методике В.А. Доскина САН (Самочувствие. Активность. Настроение)
2. Дополнить  реестр  методик  по  психодиагностике  эмоционально–волевой  сферы

личности



3. Сформулируйте  достоинства  применения  методики  САН  в  психодиагностической
работе.

4. Как Вы считаете,  что можно отнести к недостаткам методики САН? Обоснуйте свое
мнение письменно.

5. Проведите обследование респондента (в качестве респондента могут выступать кто-то
из  членов  вашей  семьи,  друзья,  соседи  и  т.д.)  по  методике  САН.  Обработайте
результаты и оформите Протокол психодиагностического обследования.

5.3. Методические материалы 
1. Учебно-методические и учебно-практические пособия.
2. Практикумы и методические рекомендации по их выполнению.
3. Методические  рекомендации  по  изучению  дисциплины,  в  том  числе  методические

разработки  преподавателей  по  отдельным  темам  и  видам  занятий  (Методические
рекомендации к проведению практических занятий по дисциплине  Психодиагностика)

4. Тесты для самоконтроля.
5. Другие материалы.

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1 Основная литература
Психодиагностика: курс лекций : [16+] / сост. А.С. Лукьянов ; Министерство образования и 
науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования «Северо-Кавказский федеральный университет». – 
Ставрополь : СКФУ, 2018. – 325 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563343

Иконникова, Г. Ю. Психодиагностика: применение статистических методов : учебно-
методическое пособие : [16+] / Г. Ю. Иконникова, А. И. Худяков ; Российский 
государственный педагогический университет им. А. И. Герцена. – Санкт-Петербург : 
Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена (РГПУ), 2018. –
144 с. : ил., табл., граф. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=577569 (дата обращения: 10.12.2021). – Библиогр.: с. 134-135. – ISBN 978-5-
8064-2599-8. – Текст : электронный.

6.2 Дополнительная литература
Психодиагностика : учебное пособие / авт.-сост. Э.Г. Касимова ; Министерство образования
и  науки  РФ,  Федеральное  государственное  бюджетное  образовательное  учреждение
высшего  профессионального  образования  «Уфимский  государственный  университет
экономики  и  сервиса».  –  Уфа  :  Уфимский  государственный  университет  экономики  и
сервиса,  2014.  –  155  с.  :  табл.,  ил.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272482
Пачина,  Н.Н.  Психодиагностика  :  учебно-методическое  пособие  /  Н.Н.  Пачина  ;
Министерство  образования  и  науки  Российской  Федерации,  Государственное
образовательное  учреждение  высшего  профессионального  образования  "Елецкий
государственный университет им. И. А. Бунина". – Елец : ЕГУ им. И.А. Бунина, 2010. – 70 с.
– Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272398

https://elibrary.ru/item.asp?id=30215998   СОВРЕМЕННЫЕ  ПРОБЛЕМЫ
КЛИНИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ И ПСИХОЛОГИИ ЛИЧНОСТИ

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272398
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272482
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563343


7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное
обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы

При реализации образовательной программы необходимо использовать следующие 
компоненты материально-технической базы Академии для изучения дисциплины:

Аудиторный фонд Академии предлагает обустроенные аудитории для проведения 
лекционных занятий, практических занятий, проведение семинарских занятий. Они 
оснащены столами, стульями, досками, техническим оборудованием.
Материально-технический фонд Академии располагает проведением лекционных работ и 
практических занятий.
Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, экрана для
демонстраций, мультимедийных презентаций, разработанных в программе PowerPoint.
Библиотечный фонд Академии обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам данных,
формируемым по полному перечню дисциплин. Во время самостоятельной подготовки 
обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет www.mmamos.ru 
Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным электронным изданием по 
дисциплине
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и 
дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 129075, г. Москва, улица  
Новомосковская, дом 15А, строение 1.аудитория №307 (БТИ 4): Посадочных мест-31. 
Системные блоки – 18 штук, 17 мониторов, 18 клавиатур, 18 компьютерных мы-шек, 
учебные столы, ученические стулья, 2 маркерные доски, 2 колонки, Проектор, Доска 
д/проектора, CD-проигрыватель. 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 129075, г. Москва, улица  
Новомосковская, дом 15А, строение 1.аудитория №308 (БТИ 3): Посадочных мест-24. 
Системные блоки с выходом в интернет – 12 штук, 12 мониторов, 12 клавиатур, 12 
компьютерных мышек,  учебные столы, ученические стулья, экран для проектора, проектор, 
2 маркерные доски, 2 колонки, наглядные пособия, плакаты, стенды.

Перечень информационных технологий, программных продуктов, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Программное обеспечение. Microsoft Office Professional Plus 2007(Microsoft Office Excel 
2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Access 2007, 
InfoPath 2007) Операционная система Microsoft Windows Professional 7, СС Консультант 
Версия Проф, 7-ZIP, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader, Win DJView, 
Skype, Google Translate.

• ЭБС Универсальная библиотека ONLINEhttp://biblioclub.ru
• Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru/
• Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru
• Федеральный образовательный портал «Российское образование» 
http://www.edu.ru 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы

http://www.mmamos.ru/


Единая коллекция цифровых
образовательных ресурсов:

http://school-collection.edu.ru/

Федеральный центр информационно-
образовательных ресурсов:

http://fcior.edu.ru/

ЭБС Универсальная библиотека ONLINE http://biblioclub.ru 

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины,
необходимо  также  учитывать  образовательные  потребности  обучающихся  из  числа
инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и лиц с
ОВЗ),  в  том  числе  в  соответствие  с  методическими  рекомендациями  по  организации
образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности
образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн.

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ
проводится  с  учётом  особенностей  психофизического  развития,  индивидуальных
возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся.

Выбор  методов  и  средств  обучения  определяется  преподавателем  с  учётом:  1)
содержания  и  специфических  особенностей  дисциплины  (в  том  числе  необходимости
овладения  определенными  навыками  и  умениями);  2)доступности  методического  и
материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей
восприятия учебной информации и выполнения практических заданий и работ.

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего
контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации,  в  том  числе  учебных  заданий,
оценочных  материалов  по  дисциплине  для  инвалидов  и  лиц  с  ОВЗ,  может  быть  иным
(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы не
имеющих вышеназванный статус). Форма проведения текущей и промежуточной аттестации
для студента-инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться преподавателем с
учётом  индивидуальных  психофизических  особенностей  вышеназванного  лица  (устно,
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При этом,
учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) преподавателем должны однозначно
обеспечивать оценку результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций,
заявленных в дисциплине образовательной программы.

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан подобрать
(разработать,  предложить)  учебные  задания  и  оценочные  материалы  вышеназванному
студенту с учётом его нозологических особенностей/характера нарушений, в  том  числе
учесть  рекомендации  медикосоциальной  экспертизы,  отраженные  в  его  индивидуальной
программе реабилитации,  относительно рекомендованных условий и видов труда в части
возможности выполнения им учебных заданий.

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с
ОВЗ  возможно  (допускается)  дистанционно  при  соблюдении  условий  идентификации
обучающегося и доказательности академической честности.

При  необходимости  инвалиду  или  лицу  с  ОВЗ  может  предоставляться
дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачёте или экзамене.

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по
индивидуальному  учебному  плану,  в  установленные  сроки  с  учётом  особенностей  и
образовательных  потребностей  конкретного  обучающегося  (при  оформлении
индивидуального  плана  установленным  в  ММА   порядком),  который  может  определять
отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине.

http://biblioclub.ru/
http://fcior.edu.ru/
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