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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы 

1.1. Дисциплина «Клиническая психодиагностика» обеспечивает овладение следующими 

компетенциями с учетом этапа: 



№ Код Содержание компетенции 

1 ПСК-3.2 

способностью и готовностью к овладению современными подходами 

к диагностике нарушений психической деятельности субъекта для 

выявления закономерностей и психологических механизмов 

возникновения и динамики психопатологических расстройств 

 

2 ПК-3 

способностью планировать и самостоятельно проводить 

психодиагностическое обследование пациента в соответствии с 

конкретными задачами и этико- деонтологическими нормами с 

учетом нозологических, социально-демографических, культуральных 

и ииндивидуально-психологических характеристик 

 

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  

ПСК-3.2 

способностью и 

готовностью к 

овладению 

современными 

подходами к 

диагностике 

нарушений 

психической 

деятельности субъекта 

для выявления 

закономерностей и 

психологических 

механизмов 

возникновения и 

динамики 

психопатологических 

расстройств 

 

Знает: современные подходы к 

диагностике нарушений 

психической деятельности 

субъекта для выявления 

закономерностей и 

психологических механизмов 

возникновения и динамики 

психопатологических 

расстройств 

 

Умеет: применять современные 

подходы к диагностике 

нарушений психической 

деятельности субъекта для 

выявления закономерностей и 

психологических механизмов 

возникновения и динамики 

психопатологических 

расстройств в клинической 

психодиагностике 

 

Владеет: навыками применения 

современных подходов к 

диагностике нарушений 

психической деятельности 

субъекта для выявления 

закономерностей и 

психологических механизмов 

возникновения и динамики 

психопатологических 

расстройств в клинической 

психодиагностике 

на уровне знаний: знание 

современных 

подходов к 

диагностике нарушений 

психической 

деятельности субъекта 

для выявления 

закономерностей и 

психологических 

механизмов 

возникновения и 

динамики 

психопатологических 

расстройств в клинической 

психодиагностике 

 

на уровне умений: умение 

применять современные 

подходы к 

диагностике нарушений 

психической 

деятельности субъекта 

для выявления 

закономерностей и 

психологических 

механизмов 

возникновения и 

динамики 

психопатологических 

расстройств в клинической 

психодиагностике 

 



 на уровне навыков: владение 

навыками применения 

современных 

подходов к 

диагностике нарушений 

психической 

деятельности субъекта 

для выявления 

закономерностей и 

психологических 

механизмов 

возникновения и 

динамики 

психопатологических 

расстройств в клинической 

психодиагностике 

 

ПК-3 

способностью 

планировать и 

самостоятельно 

проводить 

психодиагностическое 

обследование пациента 

в соответствии с 

конкретными задачами 

и этико- 

деонтологическими 

нормами с учетом 

нозологических, 

социально-

демографических, 

культуральных и 

ииндивидуально-

психологических 

характеристик 

 

Знает: правила и этико-

деонтологические нормы 

проведения 

психодиагностического 

обследования лиц с 

отклонениями от 

нормального психического 

развития 
 

Умеет: планировать и 

самостоятельно проводить 

психодиагностическое 

обследование пациента в 

соответствии с конкретными 

задачами и этико- 

деонтологическими нормами 

с учетом его нозологических, 

социально-демографических, 

культуральных и 

индивидуально-

психологических 

характеристик 

 

Владеет: навыками 

проведения 

психодиагностического 

обследования лиц с 

отклонениями от 

нормального психического 

развития 

на уровне знаний: знание 

правил и этико-

деонтологических норм 

проведения 

психодиагностического 

обследования лиц с 

отклонениями от 

нормального психического 

развития 

 

на уровне умений: 

способность планировать и 

самостоятельно проводить 

психодиагностическое 

обследование пациента в 

соответствии с конкретными 

задачами и этико-

деонтологическими нормами 

с учетом его 

нозологических, социально-

демографических, 

культуральных и 

индивидуально-

психологических 

характеристик 

на уровне навыков: владение 

навыками проведения 

психодиагностического 

обследования лиц с 

отклонениями от 

нормального психического 



развития 

 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина «Клиническая психодиагностика»  изучается в четвертом семестре. 

Дисциплина входит в состав блока 1 модуля учебного плана подготовки специалистов по 

направлению подготовки 37.05.01 «Клиническая психология» и относится к вариативной 

его части.  

Для освоения дисциплины «Клиническая психодиагностика»  необходимы знания 

умения и навыки, сформированные при изучении дисциплин «Общая психология»,  

«Психология личности». 

Изучение дисциплины «Клиническая психодиагностика»  является базовым для 

последующего освоения программного материала дисциплины «Клиническая 

психология», «Судебно-психологическая экспертиза», «Расстройства личности».  

 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

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

 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

4  

Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 108  

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
- 36 36 - 

Лекции (Л) - - - - 

Практические занятия (ПЗ) - 18 18 - 

Лабораторные занятия (ЛМ) - 18 18 - 

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
- 72 72 - 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт - - - - 

Зачёт с оценкой - зачет  зачет  - 

Экзамен - - - - 

 

 

 

3. Содержание и структура дисциплины  

№  с е м е с т р а
 

№  р а з д е л а
 

Наименование и Вс из них: Ф о р м а
 

т е к у щ е г о
 

к о н т р о л я
 

К о д
 

к о м п е т е н ц и и
 



содержание по темам 

(разделам) 

его 

ча

со

в 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

4 1 

Тема 1. 

Психодиагностика как 

система научных 

методов постановки 

психологического 

диагноза. 

14 - 4 4 - 10 

О
п
р
о
с 

Р
еф

ер
а
т

 

  

ПСК-

3.2 

ПК-3 

4 1 

Тема 2. 

Концептуальные, 

психометрические 

основы и исторические 

аспекты клинической 

психодиагностики. 

18 - 4 4  12 

Т
ес

т
и
р
о
ва

н
и
е 

 

О
п
р
о
с 

 

ПСК-

3.2 

ПК-3 

4 1 

Тема 3. Клинико-

психологические 

методы. 

Психодиагностика 

интеллекта и 

когнитивных функций 

в клинике. 

14 - 2 2 - 10 

О
п
р
о
с 

Р
еф

ер
а
т

 

ПСК-

3.2 

ПК-3 

4 1 

Тема 4. Опросники в 

клинической 

психодиагностике. 
14 - 2 2 - 10 

Те
ст

и
р
о
ва
н
и
е 

О
п
р
о
с 

Р
еф

ер
ат

 

ПСК-

3.2 

ПК-3 

4 1 

Тема 5. Проективные 

методы и 

психосемантические 

методы в клинике. 

14 - 2 2  10 

О
п
р
о
с 

ПСК-

3.2 

ПК-3 

4 1 

Тема 6. Системные 

психодиагностические 

методики. Основы 

компьютерной 

психодиагностики в 

клинике. 

14 - 2 2  10 

О
п
р
о
с 

ПСК-

3.2 

ПК-3 

4 1 

Тема 7. Структура и 

организация 

психодиагностического 

процесса в клинике. 

14 - 2 2  10 

О
п
р
о
с 

Р
еф

ер
ат

 ПСК-

3.2 

ПК-3 

Всего: 108 - 18 18 - 72   

Подготовка к 

зачёту/Консультация: 
      

 
 

Экзамен: - - - - -  -  



№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование и 

содержание по темам 

(разделам) 

Вс

его 

ча

со

в 

из них: 

Ф
о
р

м
а
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

Итого: 108 - 18 18 - 72 -  

 

 

Содержание дисциплины 
 

Наименование тем 

дисциплины 

Содержание 

Тема 1. 

Психодиагностика 

как система научных 

методов постановки 

психологического 

диагноза. 

Психодиагностика как наука и практическая деятельность. 

Основные термины и понятия психологической диагностики. 

Связь и соотношение психодиагностики с дифференциальной 

психологией, экспериментальной психологией, психометрикой. 

Задачи исследования и обследования. Требования, 

предъявляемые к разработке и использованию методик 

психодиагностики. Тестовые нормы. Шкалы. Надежность. 

Валидность. Достоверность. Экспертиза и консультирование - 

два типа психодиагностических ситуаций. Квалификационные 

требования к пользователям психодиагностических методик и 

оборудованию рабочего места психолога-диагноста. 

Тема 2. 

Концептуальные, 

психометрические 

основы и 

исторические аспекты 

клинической 

психодиагностики. 

Специфические особенности психодиагностики в клинике. 

Цели и задачи клинической психодиагностики. Основные 

диагностические концепции психодиагностики в клинике. 

Понятие о функциональном диагнозе. Требования к 

специалисту-психодиагносту. Многомерность клинической 

психодиагностики. Классификация методов клинической 

психодиагностики. История развития клинической 

психодиагностики. Психометрические требования. Методы 

конструирования психодиагностических методик. Тестовые 

установки в клинической психодиагностике. 

Тема 3. Клинико-

психологические 

методы. 

Психодиагностика 

интеллекта и 

когнитивных 

функций в клинике. 

Самоотчеты и самонаблюдение. Беседа и интервью. Метод 

наблюдения. Биографический (анамнестический) метод. 

Изучение продуктов деятельности. Общие основы 

психодиагностики интеллекта. Тесты отдельных когнитивных 

процессов. Тесты преимущественно общего уровня 

интеллектуального развития. Тесты структуры интеллекта. 

Тема 4. Опросники в 

клинической 

психодиагностике. 

Общая характеристика опросников в клинической 

психодиагностике. Клинические опросники и шкалы. 

Специализированные личностные опросники и шкалы. 

Многошкальные личностные опросники. 

Тема 5. Проективные 

методы и 

психосемантические 

методы в клинике. 

Общие основы проективной психодиагностики. Классификация 

проективных методов. Проективные методики в клинике. 

Основы экспериментальной психосемантики. 

Психосемантические методики в клинике. 



Тема 6. Системные 

психодиагностически

е методики. Основы 

компьютерной 

психодиагностики в 

клинике. 

Общая характеристика системных методик. Миннесотский 

Многошкальный Личностный Опросник (MMPI). Метод 

Чернильных Пятен Роршаха. Исторические аспекты и 

проблемы компьютерной психодиагностики. Задачи 

компьютерной психодиагностики. Компьютерный 

психодиагностический инструментарий. Организация 

компьютерного психодиагностического исследования. 

Тема 7. Структура и 

организация 

психодиагностическо

го процесса в 

клинике. 

Этапы психодиагностического процесса в клинике. Принципы 

психодиагностического заключения в клинике. Структура 

психодиагностического заключения. Типичные ошибки 

интерпретации результатов психодиагностики. 

Психологический диагноз. 

 

4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) и 

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
 

Обучение по дисциплине «Клиническая 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 и допуска к зачету. 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 «Клиническая 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 всех 

книгах 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. Сравнительный анализ характера становления отечественной и зарубежной 



тестологии. 

2. Развитие психодиагностики в образовании. 

3. Развитие отечественной психодиагностики в последнее десятилетие XX 

века. 

4. Проективная диагностика и применение ее методов в образовании. 

5. Использование психофизических методов клинической психодиагностики в 

исследовании познавательных процессов. 

6. История развития и сфера применения метода контент-анализа. 

7. Нерешенные проблемы диагностики интеллекта. 

8. Проблемы оценки психического развития. 

9. Житейские и научные представления об основных понятиях и сущности 

психодиагностики. 

10. Психодиагностика понимания и взаимопонимания. 

11. Диагностика процесса заучивания (с самоэкспериментом). 

12. Клиническая компьютерная психодиагностика способностей. 

13. Диагностические и экспериментальные методы исследования 

темперамента. 

14. Компьютерная психодиагностика личностных черт. 

15. Применение патодиагностики состояний в практике педагога-психолога. 

16. Диагностика морально-нравственной сферы личности. 

17. Психологическая и педагогическая диагностика лидерства. 

18. Психодиагностика семейных отношений. 

19. Методы педагогического изучения межличностных отношений взрослых 

людей. 

20. Подходы к определению психолого-педагогической готовности детей к 

школе. 

21. Критериально-ориентированное тестирование. 

22. Психодиагностика среды. 

23. Лонгитюдное исследование мотивации учащихся. 

24. Профориентационная психологическая и педагогическая диагностика. 

 

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 «Клиническая психодиагностика» 

используются следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

опрос ,реферирование, тестирование , практические задания 

5.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме Зачета с оценкой 

 

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 70% из 100% (70 баллов из 100) - вклад по результатам посещаемости занятий, 

активности на занятиях, выступления с докладами, участия в обсуждениях докладов 

других обучающихся, ответов на вопросы преподавателя в ходе занятия, по результатам 

тестирование и выполнения контрольных работ. 



Детализация баллов и критерии оценки текущего контроля успеваемости 

утверждается на заседании кафедры. 

 

Вопросы для подготовки к опросам:  

 

Тема 1. Психодиагностика как система научных методов постановки 

психологического диагноза. 

1. Психодиагностика как наука и практическая деятельность.  

2. Связь и соотношение психодиагностики с дифференциальной психологией, 

экспериментальной психологией, психометрикой.  

3. Отличие клинической психодиагностики от рядового психодиагностического 

исследования. 

4. Задачи исследования и обследования.  

5. Надежность. Валидность. Достоверность. 

6. Квалификационные требования к пользователям клинических 

психодиагностических методик 

 

Тема 2. Концептуальные, психометрические основы и исторические аспекты 

клинической психодиагностики.  

1. История развития клинической психодиагностики. 

2. Специфические особенности психодиагностики в клинике.  

3. Цели и задачи клинической психодиагностики.  

4. Понятие о функциональном диагнозе.  

5. Классификация методов клинической психодиагностики. 

 

Тема 3. Клинико-психологические методы. Психодиагностика интеллекта и 

когнитивных функций в клинике. 

1. Самоотчеты и самонаблюдение.  

2. Клиническая беседа и интервью.  

3. Метод наблюдения в клинической психодиагностике.  

4. Биографический (анамнестический) метод в клинической психодиагностике. 

Изучение продуктов деятельности.  

5. Общие основы клинической психодиагностики интеллекта.  

6. Тесты отдельных когнитивных процессов. Тесты преимущественно общего уровня 

интеллектуального развития.  

7. Тесты структуры интеллекта. 

 

Тема 4. Опросники в клинической психодиагностике. 

1. Общая характеристика опросников в клинической психодиагностике. 

2. Клинические опросники и шкалы.  

3. Специализированные личностные опросники и шкалы.  

4. Многошкальные личностные опросники. 

 

Тема 5. Проективные методы и психосемантические методы в клинике. 

1. Общие основы проективной психодиагностики.  

2. Классификация проективных методов в клинической психодиагностике.  

3. Проективные методики в клинике. Маркеры отклонений психическогг развития в 

проективных методиках. 

4. Основы экспериментальной психосемантики. Психосемантические методики в 

клинике. 

 



Тема 6. Системные психодиагностические методики. Основы компьютерной 

психодиагностики в клинике. 

1. Общая характеристика системных методик.  

2. Миннесотский Многошкальный Личностный Опросник (MMPI).  

3. Метод Чернильных Пятен Роршаха.  

4. Задачи компьютерной психодиагностики.  

5. Компьютерный психодиагностический инструментарий. Организация 

компьютерного психодиагностического исследования. 

 

Тема 7. Структура и организация психодиагностического процесса в клинике. 

1. Этапы психодиагностического процесса в клинике.  

2. Принципы психодиагностического заключения в клинике.  

3. Структура психодиагностического заключения.  

4. Типичные ошибки интерпретации результатов психодиагностики.  

 

Примерные тесты для проведения тестирования 

 

Тема 2. Концептуальные, психометрические основы и исторические аспекты клинической 

психодиагностики. 

1. Первоначально ведущая роль в изучении свойств нервной системы отводилась ... 

методикам 

 условно-рефлекторным 

 бланковым 

 безусловно-рефлекторным 

 электроэнцефалографическим 

 двигательным 

2. Диагностика лабильности нервной системы в мыслительно-речевой деятельности 

осуществляется с помощью методик: 

 "Исполнение инструкций" 

 "Код" 

 "Исключение" 

 "Образование аналогий" 

 "Ассоциативный эксперимент" 

3. Психодиагносты выделяют следующие группы специальных способностей: 

 сенсорные 

 моторные 

 технические 

 профессиональные 

 лингвистические 

 творческие 

4. Представитель многофакторной теории, выделивший 12 факторов, обозначенных как 

"первичные умственные способности" 

 Л. Терстоун 

 Ч. Спирмен 

 Р. Кеттелл 

 В. Штерн 

 Дж.Гилфорд 

5. Психолог, выделявший флюидный и кристаллизованный интеллект  

 Л. Терстоун 

 Р. Кеттелл 

 Ч. Спирмен 



 В. Штерн 

 Дж. Гилфорд 

6. Численный показатель умственного развития человека - это 

 умственный возраст 

 хронологический возраст 

 коэффициент интеллекта 

 зона ближайшего развития 

 зона актуального развития 

7. Методика "Корректурная проба" позволяет определить: 

 объем 

 концентрацию 

 распределение 

 устойчивость 

 переключение 

8. Мыслительные операции: 

 анализ 

 синтез 

 абстрагирование 

 обобщение 

 переключение 

 распределение 

 

Тема 4. Опросники в клинической психодиагностике. 

1. Первые тесты креативности были созданы: 

 Л. Терстоуном 

 Ч. Спирменом 

 Р. Кеттеллом 

 В. Штерном 

 Дж.Гилфордом 

2. Моторные способности диагностируются с помощью тестов: 

 Кроуфорда 

 доски Пурдье 

 шкалы Линкольна-Озерецкого 

 Беннета 

 ДАТ 

3. Существуют две основные области применения тестов достижений: 

 школьное образование 

 профподготовка и профотбор 

 психологическое консультирование 

 клиническая практика 

 бизнес-психология 

4.  Выделяют тесты достижений, ориентированные на ________ и на критерий. 

5. Тесты достижений по применению процедур стандартизации при подготовке и 

проведении делят на стандартизированные и ________. 

6. Проблемы тестирования интеллекта: 

 уточнение содержательной валидности 

 ограничение целей практического использования 

 определение конструктивной валидности 

 расширение сферы применения 

 определение критериальной валидности 



7. Тест Векслера позволяет выполнить: 

 комплексную оценку интеллектуальных способностей 

 вычислить коэффициент интеллекта 

 оценить уровень вербального интеллекта 

 измерить уровень невербального интеллекта 

 определить творческие способности 

8. Теоретической основой 16-факторного личностного опросника Р. Кеттелла является: 

 теория конструктов 

 типологический подход к личности 

 теория черт 

 психология отношений 

 гуманистическая психология 

9. Теоретической основой ПДО является: 

 типологический подход к личности 

 теория конструктов 

 гуманистическая психология 

 психология отношений 

 теория черт 

10. MMPI относится к опросникам 

 черт личности 

 типологическим опросникам 

 аттитюдов 

 мотивов 

 ценностей 

 

5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной 

программы. Показатели и критерии оценивания компетенций  

№ Код Содержание компетенции 

1 ПСК-3.2 

способностью и готовностью к овладению современными подходами 

к диагностике нарушений психической деятельности субъекта для 

выявления закономерностей и психологических механизмов 

возникновения и динамики психопатологических расстройств 

 

2 ПК-3 

способностью планировать и самостоятельно проводить 

психодиагностическое обследование пациента в соответствии с 

конкретными задачами и этико- деонтологическими нормами с 

учетом нозологических, социально-демографических, культуральных 

и ииндивидуально-психологических характеристик 

 

 

Перечень 

компетенций 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии оценивания результатов обучения по 

образовательной программе (Уровни освоения 

компетенций) 

Отлично 

(повышенны

й/продвинут

ый уровень) 

Хорошо 

(базовый 

уровень) 

Удовлетв

ортельно 

(порогов

ый 

уровень) 

Неудовле

творитель

но 



ПСК - 3.2 
способностью и 

готовностью к 

овладению 

современными 

подходами к 

диагностике 

нарушений 

психической 

деятельности 

субъекта для 

выявления 

закономерностей 

и 

психологических 

механизмов 

возникновения и 

динамики 

психопатологиче

ских расстройств 

 

Знает: современные 

подходы к 

диагностике 

нарушений 

психической 

деятельности 

субъекта для 

выявления 

закономерностей и 

психологических 

механизмов 

возникновения и 

динамики 

психопатологически

х 

расстройств 

 

 

В 

совершенст

ве знает 

современн

ые подходы 

к 

диагностик

е 

нарушений 

психическо

й 

деятельнос

ти субъекта 

для 

выявления 

закономерн

остей и 

психологич

еских 

механизмов 

возникнове

ния и 

динамики 

психопатол

огических 

расстройст

в 

 

Не в 

полной 

мере знает 

современн

ые 

подходы к 

диагности

ке 

нарушени

й 

психическ

ой 

деятельно

сти 

субъекта 

для 

выявлени

я 

закономер

ностей и 

психологи

ческих 

механизм

ов 

возникнов

ения и 

динамики 

психопато

логически

х 

расстройс

тв 

 

Фрагмен

тарно 

знает 

совреме

нные 

подходы 

к 

диагност

ике 

нарушен

ий 

психичес

кой 

деятельн

ости 

субъекта 

для 

выявлен

ия 

закономе

рностей 

и 

психолог

ических 

механиз

мов 

возникн

овения и 

динамик

и 

психопат

ологичес

ких 

расстрой

ств 

 

Отсутст

вие 

знаний 

совреме

нных 

подходо

в к 

диагност

ике 

нарушен

ий 

психиче

ской 

деятельн

ости 

субъекта 

для 

выявлен

ия 

законом

ерносте

й и 

психоло

гически

х 

механиз

мов 

возникн

овения и 

динамик

и 

психопа

тологич

еских 

расстрой

ств 

 

Умеет: применять 

современные 

подходы к 

диагностике 

нарушений 

психической 

деятельности 

субъекта для 

выявления 

закономерностей и 

психологических 

механизмов 

возникновения и 

динамики 

Умеет 

верно 

применять 

современн

ые 

подходы к 

диагностик

е 

нарушений 

психическо

й 

деятельнос

ти субъекта 

для 

Неполные 

умения 

применят

ь 

современн

ые 

подходы к 

диагности

ке 

нарушени

й 

психическ

ой 

деятельно

Фрагмен

тарные 

умения 

применя

ть 

совреме

нные 

подходы 

к 

диагност

ике 

нарушен

ий 

психичес

Отсутст

вие 

умений 

применя

ть 

совреме

нные 

подходы 

к 

диагност

ике 

нарушен

ий 

психиче



психопатологически

х 

расстройств в 

клинической 

психодиагностике 

 

 

выявления 

закономерн

остей и 

психологич

еских 

механизмов 

возникнове

ния и 

динамики 

психопатол

огических 

расстройст

в в 

клиническо

й 

психодиагн

остике 

 

сти 

субъекта 

для 

выявлени

я 

закономер

ностей и 

психологи

ческих 

механизм

ов 

возникнов

ения и 

динамики 

психопато

логически

х 

расстройс

тв в 

клиническ

ой 

психодиаг

ностике 

 

кой 

деятельн

ости 

субъекта 

для 

выявлен

ия 

закономе

рностей 

и 

психолог

ических 

механиз

мов 

возникн

овения и 

динамик

и 

психопат

ологичес

ких 

расстрой

ств в 

клиниче

ской 

психоди

агностик

е 

 

ской 

деятельн

ости 

субъекта 

для 

выявлен

ия 

законом

ерносте

й и 

психоло

гически

х 

механиз

мов 

возникн

овения и 

динамик

и 

психопа

тологич

еских 

расстрой

ств в 

клиниче

ской 

психоди

агностик

е 

 

Владеет: навыками 

применения 

современных 

подходов к 

диагностике 

нарушений 

психической 

деятельности 

субъекта для 

выявления 

закономерностей и 

психологических 

механизмов 

возникновения и 

динамики 

психопатологически

х расстройств в 

клинической 

психодиагностике 

 

Успешное 

и 

систематич

еское 

применени

е навыков 

применени

я 

современн

ых 

подходов к 

диагностик

е 

нарушений 

психическо

й 

деятельнос

ти субъекта 

для 

выявления 

закономерн

В целом 

успешное, 

но 

содержащ

ее 

определен

ные 

пробелы 

применен

ие 

современн

ых 

подходов 

к 

диагности

ке 

нарушени

й 

психическ

ой 

деятельно

Фрагмен

тарные 

умения 

примене

ния 

совреме

нных 

подходо

в к 

диагност

ике 

нарушен

ий 

психичес

кой 

деятельн

ости 

субъекта 

для 

выявлен

ия 

Отсутст

вие 

умения 

примене

ния 

совреме

нных 

подходо

в к 

диагност

ике 

нарушен

ий 

психиче

ской 

деятельн

ости 

субъекта 

для 

выявлен

ия 



остей и 

психологич

еских 

механизмов 

возникнове

ния и 

динамики 

психопатол

огических 

расстройст

в в 

клиническо

й 

психодиагн

остике 

 

сти 

субъекта 

для 

выявлени

я 

закономер

ностей и 

психологи

ческих 

механизм

ов 

возникнов

ения и 

динамики 

психопато

логически

х 

расстройс

тв в 

клиническ

ой 

психодиаг

ностике 

 

закономе

рностей 

и 

психолог

ических 

механиз

мов 

возникн

овения и 

динамик

и 

психопат

ологичес

ких 

расстрой

ств в 

клиниче

ской 

психоди

агностик

е 

 

законом

ерносте

й и 

психоло

гически

х 

механиз

мов 

возникн

овения и 

динамик

и 

психопа

тологич

еских 

расстрой

ств в 

клиниче

ской 

психоди

агностик

е 

 

ПК-3 

способностью 

планировать и 

самостоятельно 

проводить 

психодиагностич

еское 

обследование 

пациента в 

соответствии с 

конкретными 

задачами и 

этико- 

деонтологически

ми нормами с 

учетом 

нозологических, 

социально-

демографически

х, 

культуральных и 

ииндивидуально

-

психологических 

характеристик 

 

Знает: правила и 

этико-

деонтологические 

нормы проведения 

психодиагностическог

о обследования лиц с 

отклонениями от 

нормального 

психического 

развития 

 

 

В 

совершенств

е знает 

правила и 

этико-

деонтологич

еские нормы 

проведения 

психодиагно

стического 

обследовани

я лиц с 

отклонениям

и от 

нормального 

психическог

о развития 

 

Неполные 

знания 

правил и 

этико-

деонтологи

ческие 

нормпрове

дения 

психодиагн

остическог

о 

обследован

ия лиц с 

отклонения

ми от 

нормально

го 

психическо

го развития 

 

Фрагмент

арные 

знания 

правил и 

этико-

деонтолог

ические 

норм 

проведен

ия 

психодиаг

ностическ

ого 

обследова

ния лиц с 

отклонен

иями от 

нормальн

ого 

психичес

кого 

развития 

 

Отсутств

ие знаний 

правил и 

этико-

деонтоло

гические 

нормпров

едения 

психодиа

гностичес

кого 

обследов

ания лиц 

с 

отклонен

иями от 

нормальн

ого 

психичес

кого 

развития 

  

Умеет: планировать и 

самостоятельно 

проводить 

психодиагностическое 

В целом 

сформирова

вшиеся 

умения 

Неполные 

умения 

планироват

ь и 

Фрагмент

арные 

умения 

планиров

Отсутств

ие 

умений 

планиров



обследование 

пациента в 

соответствии с 

конкретными 

задачами и этико- 

деонтологическими 

нормами с учетом его 

нозологических, 

социально-

демографических, 

культуральных и 

индивидуально-

психологических 

характеристик 

 

 

планировать 

и 

самостоятел

ьно 

проводить 

психодиагно

стическое 

обследовани

е пациента в 

соответстви

и с 

конкретным

и задачами и 

этико- 

деонтологич

ескими 

нормами с 

учетом его 

нозологичес

ких, 

социально-

демографиче

ских, 

культуральн

ых и 

индивидуаль

но-

психологиче

ских 

характерист

ик 

 

самостояте

льно 

проводить 

психодиагн

остическое 

обследован

ие 

пациента в 

соответств

ии с 

конкретны

ми 

задачами и 

этико- 

деонтологи

ческими 

нормами с 

учетом его 

нозологиче

ских, 

социально-

демографи

ческих, 

культураль

ных и 

индивидуа

льно-

психологич

еских 

характерис

тик 

 

ать и 

самостоят

ельно 

проводит

ь 

психодиаг

ностическ

ое 

обследова

ние 

пациента 

в 

соответст

вии с 

конкретн

ыми 

задачами 

и этико- 

деонтолог

ическими 

нормами 

с учетом 

его 

нозологич

еских, 

социальн

о-

демограф

ических, 

культурал

ьных и 

индивиду

ально-

психолог

ических 

характери

стик 

 

ать и 

самостоя

тельно 

проводит

ь 

психодиа

гностичес

кое 

обследов

ание 

пациента 

в 

соответст

вии с 

конкретн

ыми 

задачами 

и этико- 

деонтоло

гическим

и 

нормами 

с учетом 

его 

нозологи

ческих, 

социальн

о-

демограф

ических, 

культура

льных и 

индивиду

ально-

психолог

ических 

характери

стик 

 

Владеет: навыками 

проведения 

психодиагностическог

о обследования лиц с 

отклонениями от 

нормального 

психического 

развития 

В 

совершенств

е владеет 

навыками 

проведения 

психодиагно

стического 

обследовани

я лиц с 

отклонениям

и от 

нормального 

психическог

Системати

чное, но с 

пробелами 

применени

е навыков 

проведения 

психодиагн

остическог

о 

обследован

ия лиц с 

отклонения

ми от 

Несистем

атичное 

применен

ие 

навыков 

проведен

ия 

психодиаг

ностическ

ого 

обследова

ния лиц с 

отклонен

Частично 

сформиро

ванная 

способно

сть 

применен

ия 

навыков 

проведен

ия 

психодиа

гностичес

кого 



о развития нормально

го 

психическо

го развития 

иями от 

нормальн

ого 

психичес

кого 

развития 

обследов

ания лиц 

с 

отклонен

иями от 

нормальн

ого 

психичес

кого 

развития 

 

 

5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации 

 

Форма проведения промежуточной аттестации – зачет с оценкой. 

средства выявления уровня освоения компетенции – устное собеседование 

 

5.2.3. Типовые оценочные средства 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

 

1. Теоретические основы и составные части психодиагностики. Направления 

исследований в психологической диагностике. 

2. Предмет, цели, задачи и области практического использования психодиагностики. 

3. Связь психодиагностики с другими науками. 

4. Психологический диагноз и его виды. 

5. Психодиагностика как практическая деятельность и научная дисциплина. 

6. Этапы развития и становления психодиагностики как особой научной дисциплины. 

Работы  отечественных ученых в области психологической диагностики. 

7. Общая характеристика методов психодиагностики. 

8. Отличие психодиагностических методов от исследовательских. 

9. Классификации методов психодиагностики у различных авторов. 

10. Методы научной и практической психодиагностики. 

11. Развитие понятий валидности теста. Основные виды валидности.  

12. Количественное выражение валидности и интерпретация полученных результатов. 

Коэффициент валидности и ошибка прогноза. 

13. Общее представление понятия надежности. Типы надежности. 

14. Стандартизация, правила формирования выборки стандартизации. 

15. Нормы в психодиагностическом исследовании. 

16. Социальные и этические аспекты психодиагностики. 

17. Этапы психодиагностического процесса.  

18. Причины диагностических ошибок. 

19. Особенности и правила написание заключения. Сообщение результатов 

обследования. 

20. Организационные методы диагностического исследования. 

21. Методы первичной обработки данных. 

22. Методы вторичной обработки данных. 

23. Методы качественной обработки данных и методы интерпретации. 

24. Общее представление о  психологическом тестировании. Из истории 

психологических тестов. 

25. Функции, формы и условия психологического тестирования. 

26. Компьютерное тестирование. 



27. Метод наблюдения как старейший метод психодиагностики. 

28. Беседа и интервью как эмпирические методы психологической диагностики. 

Структура и правила проведения. 

29. Библиографический метод.  

30. Понятие, особенности, процедуры проведения и сферы использования контент-

анализа. 

31. Анализ продуктов деятельности. 

32. Внимание и  методики изучения внимания. 

33. Психодиагностические методики исследования восприятия и ощущений. 

34. Психодиагностические методики в исследовании  памяти. 

35. Психодиагностические методики  исследования  мышления. 

36. Особенности, задачи и методы исследования достижений. 

37. Психодиагностика в исследовании психофизиологических особенностей человека. 

38. Методы диагностики эмоционально-волевой сферы. 

39. Личность  - общее представление и методы исследования. 

40. Психосемантические методы диагностики личности. 

41. Проблемы разработки и применения личностных опросников. 

42. Проективные методы исследования. 

43. Психодиагностика в исследовании интеллекта. 

44. Психодиагностика и в изучении специальных способностей. 

45. Интеллект и наследственность. Исследования  взаимосвязи интеллекта  и половых 

различий, интеллекта и питания, интеллекта и социокультурной среды. 

46. Систематика методик психодиагностической оценки межличностных отношений. 

47. Диагностика индивидуальных свойств человека, влияющих на межличностные 

отношения. 

48. Методы диагностики младенцев. 

49. Многообразие подходов к пониманию и диагностике психологической готовности к 

школе.  

50. Методы исследования младших школьников 

51. Основные психодиагностические подходы к изучению одаренности. 

52. Клиническая психодиагностика (отличительные особенности, история 

возникновения  и  методы). 

53. Личностные тесты, используемые в клинической психодиагностике. 

54. Перспективы развития клинической психодиагностики на современном этапе.  

 

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 Клиническая 

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 

1. Копытин, А.И. Современная клиническая арт-терапия : учебное пособие / 

А.И. Копытин. – Москва : Когито-Центр, 2015. – 526 с. : ил., табл., схем. – 



(Современное психологическое образование). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430542  – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-89353-437-5.  

2. Хинканина, А.Л. Психодиагностика : учебное пособие / А.Л. Хинканина ; 

Поволжский государственный технологический университет. – Йошкар-Ола : 

ПГТУ, 2016. – 80 с. : схем., ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459524 – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-8158-1738-8. 

 

6.2 Дополнительная литература 

1. 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  

2. Славская, А.Н. Основы психологии С. Л. Рубинштейна: Философское обоснование 

развития / А.Н. Славская ; отв. ред. В.А. Кольцова ; Российская Академия Наук, 

Институт психологии. – Москва : Институт психологии РАН, 2015. – 344 с. : табл. – 

(Методология, теория и история психологии). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430624 Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-9270-0302-0.  

3. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=21503764  СТАТИСТИЧЕСКОЕ 

ОБОСНОВАНИЕ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ ВЫРАЖЕННОСТИ ИЗМЕРЯЕМОГО 

КОНСТРУКТА В КЛИНИЧЕСКОЙ ПСИХОДИАГНОСТИКЕ (НА ПРИМЕРЕ 

ТЕСТА НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ) 

 

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   №305 (БТИ №6): 

Посадочных мест - 25. Учебные столы, стулья ученические, проектор, мультимедийная 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430542
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459524
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563343
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430624
http://www.mmamos.ru/


доска, системный блок, клавиатура, компьютерная мышь, доска маркерная, 2 колонки, 

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   №306 (БТИ №5): 

Посадочных мест - 25. Учебные столы, стулья ученические, 4 доски маркерные, проектор, 

мультимедийная доска, системный блок, клавиатура, компьютерная мышь, 2 колонки, CD-

проигрыватель, доска пробковая.  

 

 

 

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 Office 

Outlook 200, Microsoft Access 2007, InfoPath 2007, Communicator 2007 

Операционная система: Microsoft Windows Professional 7, СС Консультант Версия Проф, 

7-ZIP, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader, Win DJ View, Skype, Пакет ПО 

JetBrains Product Pack, IntelliJ IDEA EDU PyCharm Edu, R version 3.6.3, Microsoft Office 

365 

 • 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  

 

Перечень электронных образовательных ресурсов, современных профессиональных баз 

данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 

 

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  

 

№ 

Наименование Гиперссылка (при наличии) 

 

п/п 

 

     

 

Единый информационно- 

аналитический портал 

государственной поддержки 

инновационного развития бизнеса http://innovation.gov.ru/  

http://fcior.edu.ru/
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 

(АИС «Инновации») 

 

Министерство цифрового развития, 

связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации 

(Минкомсвязь России) http://www.minsvyaz.ru/  

 

Федеральная служба по надзору в 

сфере связи, информационных 

технологий и массовых 

коммуникаций (Роскомнадзор) http://rkn.gov.ru/  



образовательных потребностей конкретного обучающегося (при оформлении 

индивидуального плана установленным в ММА  порядком), который может определять 

отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине. 

 

 

 

 

 

 


