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

1.1.  Дисциплина  «Практикум  по  психодиагностике»  обеспечивает  овладение
следующими компетенциями с учетом этапа:

№ Код Содержание компетенции

1 ПСК-3.8 

способностью и готовностью к применению на практике 
диагностических методов и процедур для оценки сохранных и 
нарушенных звеньев в структуре психической деятельности и 
личности больного 

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 
индивидуально-психологических характеристик 

3 ПК-8

готовностью квалифицированно проводить психологическое 
исследование в рамках различных видов экспертизы (судебно-
психологической, военной, медико-социальной и медико-
педагогической экспертизы), анализировать его результаты, 
формулировать экспертное заключение, адекватное задачам 
экспертизы и запросам пользователя 

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-3.8

способностью и
готовностью к
применению на

практике
диагностических

методов и процедур для
оценки сохранных и

нарушенных звеньев в
структуре психической

деятельности и
личности больного

Знает: основные методы 
психологической диагностики 
для оценки психической 
деятельности и личности 
субъекта исследования.

Умеет: проводить 
психологическую диагностику 
для оценки сохранных и 
нарушенных звеньев в 
структуре психической 
деятельности и личности 
человека.

Владеет: 
психодиагностическими 
методами и техниками для 
оценки сохранных и 
нарушенных звеньев в 

на уровне знаний: знание 
основных методов 
психологической диагностики 
для оценки психической 
деятельности и личности 
субъекта исследования.

на уровне умений: умение 
проводить 
психодиагностическое 
исследование для оценки 
сохранных и нарушенных 
звеньев в структуре 
психической деятельности и 
личности человека.

на уровне навыков: владение 
психодиагностическими 
методами и техниками для 



структуре психической 
деятельности и личности 
человека.

оценки сохранных и 
нарушенных звеньев в 
структуре психической 
деятельности и личности 
человека.

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
индивидуально-
психологических

характеристик

Знает: основные принципы 
построения и проведения 
психодиагностического 
обследование пациента в 
соответствии с конкретными 
задачами и этико-
деонтологическими нормами с 
учетом нозологических, 
социально-демографических, 
культуральных и 
индивидуально-
психологических 
характеристик.

Умеет: планировать и 
самостоятельно проводить 
психодиагностическое 
обследование пациента в 
соответствии с конкретными 
задачами и этико-
деонтологическими нормами с 
учетом нозологических, 
социально-демографических, 
культуральных и 
индивидуально-
психологических 
характеристик.

Владеет: навыками 
планирования и проведения 
психодиагностического 
обследования пациента в 
соответствии с конкретными 
задачами и этико-
деонтологическими нормами с 
учетом нозологических, 
социально-демографических, 
культуральных и 
индивидуально-
психологических 

на уровне знаний: знание 
основных принципов 
построения и проведения 
психодиагностического 
обследование пациента в 
соответствии с конкретными 
задачами и этико-
деонтологическими нормами с 
учетом нозологических, 
социально-демографических, 
культуральных и 
индивидуально-
психологических 
характеристик.

на уровне умений: умение 
планировать и самостоятельно 
проводить 
психодиагностическое 
обследование пациента в 
соответствии с конкретными 
задачами и этико-
деонтологическими нормами с 
учетом нозологических, 
социально-демографических, 
культуральных и 
индивидуально-
психологических 
характеристик.

на уровне навыков: владение 
навыками планирования и 
проведения 
психодиагностического 
обследования пациента в 
соответствии с конкретными 
задачами и этико-
деонтологическими нормами с 
учетом нозологических, 
социально-демографических, 



характеристик. культуральных и 
индивидуально-
психологических 
характеристик.

ПК-8

готовностью
квалифицированно

проводить
психологическое

исследование в рамках
различных видов

экспертизы (судебно-
психологической,
военной, медико-

социальной и медико-
педагогической

экспертизы),
анализировать его

результаты,
формулировать

экспертное
заключение,

адекватное задачам
экспертизы и запросам

пользователя

Знает: специфику и основные 
принципы проведения 
психодиагностического 
исследования в рамках 
различных видов экспертизы, 
особенности формулирования 
экспертного заключения.

Умеет: подбирать комплекс 
психодиагностических 
методик в соответствии с 
целями проведения различных 
видов экспертиз (судебно-
психологической, военной, 
медико-социальной и медико-
педагогической экспертизы), 
проводить 
психодиагностическое 
обследование, анализировать 
результаты, формулировать 
заключение.

Владеет: навыками проведения
психодиагностического 
обследования в рамках 
различных видом экспертиз, 
анализа результатов, 
формулирования заключения.

на уровне знаний: знание 
специфики и основных 
принципов проведения 
психодиагностического 
исследования в рамках 
различных видов экспертизы, 
особенностей формулирования
экспертного заключения.

на уровне умений: умение 
подбирать комплекс 
психодиагностических методик
в соответствии с целями 
проведения различных видов 
экспертиз (судебно-
психологической, военной, 
медико-социальной и медико-
педагогической экспертизы), 
проводить 
психодиагностическое 
обследование, анализировать 
результаты, формулировать 
заключение.

на уровне навыков: владение 
навыками проведения 
психодиагностического 
обследования в рамках 
различных видом экспертиз, 
анализа результатов, 
формулирования заключения.



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

Дисциплина  «Практикум  по  психодиагностике» 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 его вариативной
части. 

Для освоения дисциплины  «Практикум по психодиагностике»  необходимы знания
умения  и  навыки,  сформированные  при  изучении  дисциплин  «Общая  психология»,
«Общепсихологический практикум», «Психодиагностика».

Изучение  дисциплины  «Практикум  по  психодиагностике»  является  базовым  для
последующего  освоения  программного  материала  дисциплин:  «Судебно-психологическая
экспертиза»,  «Практикум  по  нейропсихологической  диагностике»,  «Психологическая
диагностика  в  системе  медико-социальной  экспертизы»,  2Практикум  по
патопсихологической диагностике и экспертизе».

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (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) - 18 18 -

Практические занятия (ПЗ) - 18 18 -

Лабораторные занятия (ЛМ) - - - -

Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

- 72 72 -

Промежуточная 
аттестация:

Зачёт - + + -

Зачёт с оценкой - - - -

Экзамен - - - -

3. Содержание и структура дисциплины 



№
 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

4

Характеристика 
методов 
психодиагностики. 
Валидность методов. 
Надежность.

18 4 - 2 - 12

Опрос
Рефера

т
Тестиро

вание

ПСК-3.8
ПК-3
ПК-8

4

Методы 
психодиагностики в 
исследовании 
внимания, восприятия и
ощущений

18 2 - 4 - 12

Опрос

Тестиро
вание

ПСК-3.8
ПК-3
ПК-8

4

Психодиагностика в 
исследовании памяти и 
мышления 20 4 - 4 - 12

Опрос
Рефера

т
Тестиро

вание

ПСК-3.8
ПК-3
ПК-8

4

Психодиагностическое 
изучение личности

18 2 - 4 - 12

Опрос
Рефера

т
Тестиро

вание

ПСК-3.8
ПК-3
ПК-8

4

Психодиагностика 
умственного развития, 
общих и специальных 
способностей, уровня 
достижений

16 2 - 2 - 12

Опрос

Тестиро
вание

ПСК-3.8
ПК-3
ПК-8

4

Психодиагностическое 
исследование 
межличностных 
взаимодействий

18 4 - 2 - 12

Опрос
Рефера

т
Тестиро

вание

ПСК-3.8
ПК-3
ПК-8

Всего: 108 18 - 18 - 72
Подготовка к

зачёту/Консультация:
- - - - -

Экзамен: - - - - - -
Итого: 108 18 - 18 - 72



Содержание дисциплины

Наименование тем
дисциплины

Содержание

Тема 1. 
Характеристика 
методов 
психодиагностики. 
Валидность 
методов. 
Надежность.

Общая  характеристика  методов  психодиагностики.
Отличие психодиагностических  методов от исследовательских.
Области  применения  психодиагностических  методов.  Виды
психодиагностических  методов.  Основания  и  критерии
классификации  психодиагностических   методов.  Методы
научной  и  практической  психодиагностики.  Требования
операционализации  и  верификации,  предъявляемые  к
современным  методам  психодиагностики.  Возможности,
достоинства  и  недостатки  разных  групп  методов
психодиагностики.  Требования,  предъявляемые  к  ситуациям
психодиагностики, к инструкции и поведению экспериментатора
во время эксперимента. Стандартизация психодиагностического
процесса.   Возможные  искажения  и  ошибки  при  проведении
психодиагностического  исследования.  Развитие  понятий
валидности  теста.  Основные  виды  валидности.  Методы
установления  валидности  через  описание  содержания.  Методы
установления валидности через предсказание критерия. Методы
идентификации конструкта. Валидность теста и теория принятия
решений.  Количественное  выражение  валидности  и
интерпретация  полеченных  результатов.  Коэффициент
валидности  и  ошибка  прогноза.  Модераторы.  Эмпирические
примеры  модераторов.  Понятие  перекрестной  валидации.
Надежность. Типы надежности. Факторы, снижающие точность
измерений.  Определение  надежности  измерительного
инструмента и стабильности изучаемого признака.  Надежность
тестов  скорости.  Зависимость  коэффициентов  надежности  от
обследуемой выборки.

Тема 2. Методы 
психодиагностики в 
исследовании 
внимания, 
восприятия и 
ощущений

Внимание  как  динамическая  сторона  сознания,
характеризующая  степень  его  направленности  на  объект  и
сосредоточения  на  ном  с  целью  обеспечения  его  адекватного
отражения в течение времени, необходимого для осуществления
определенного  акта  деятельности  или  общения.  Основные
свойства  внимания  (объем,  распределение,  концентрация,
устойчивость  и  переключение).   Виды   внимания  -
непроизвольное,  произвольное  и послепроизвольное. Факторы,
способствующие привлечению внимания (характер раздражения,
структурная  организация  деятельности,  отношение
раздражителя к потребностям). Методики изучения внимания.

Восприятие как целостное отражение предметов и явлений
в  их  чувственно  доступных  временных  и  пространственных
связях  и  отношениях.     Закономерности  восприятия:
предметность,  целостность  и  константность  восприятия.
Осмысленность,  категориальность,  избирательность,
апперцепция  как  свойства  восприятия.  Понятие  порога
чувствительности.  Основные  формы  чувствительности  -
адаптация  и   сенсибилизация.  Общие  свойства  ощущений  –
качество,  интенсивность,  длительность  и  пространственная
локализация.  Психодиагностические  методики  в  исследовании



восприятия и ощущений. 

Тема 3. 
Психодиагностика
в исследовании 
памяти и 
мышления

Понятие  памяти.  Процессы  памяти: запоминание  (ввод
информации  в  память),  сохранение   (удержание),
воспроизведение и забывание. Произвольное и непроизвольное
запоминание,  логическое  и  механическое,  дословное  и
смысловое. Понятие  о  краткосрочной,  оперативной   и
долговременной  памяти.  Когнитивная,  эмоциональная  и
личностная  память.  Классификация  видов  памяти.  Методы
психодиагностики в изучении памяти.

Мышление как опосредованное и обобщенное отражение
человеком  действительности  в  ее  существенных  связях  и
отношениях.  Мыслительные  операции:  анализ,  синтез,
сравнение,  абстрагирование,  обобщение.  Виды  мышления.
Формы мышления.  Качества  мышления: глубина,  критичность,
гибкость,  быстрота.  Материальная  основа  мышления  -  речь.
Понятия суждения,  умозаключения,  эвристики.  Методики
исследования  мышления.

Тема 4. 
Психодиагностиче
ское изучение 
личности

Проблема  диагностики  параметров  личности.
Психодиагностика  в  изучении  структуры  личности  и
закономерностей ее становления. Психологические принципы и
методы  диагностики  мотивации  (прямые  методы,  личностные
опросники,  проективные  методы).  Принципы  и  методы
диагностики самосознания. Концепции строения самосознания и
их  преломление  в  области  психодиагностики
(стандартизированные  самоотчеты  в  форме  описаний  и
самоописаний (шкала Я-концепции Теннесси, шкала детской Я-
концепции  Пирса-Харриса,  опросник  самоотношения
В.В.Столина,  метод  измерения  локуса  контроля)
идеографические  методики  типа  репертуарных  решеток,
проективные  методики  и  др.).  Опросники  и  проективные
методики  в  исследовании  личности  (Миннесотский
многомерный  личностный  перечень  (MMPI),
самоактуализированный  тест  (САТ),  тест  Роршаха,
изобразительные  методики).  Изучение  личности  в  возрастном
плане («Контрольный перечень проблем» (Муни), 16-факторный
личностный  опросник  (16  PF),  Тест  мотивации  достижений
«Различение  животных»).  Новое  направление  в  разработке
личностных  методик  –  методики  на  основе  принципов
нормативной диагностики.

Тема 5. 
Психодиагностика
умственного 
развития, общих и 
специальных 
способностей, 
уровня 
достижений

Умственное  развитие  и  интеллект.  Диагностика
интеллектуального  уровня  (тест  Д.Веклера,  тест  Р.Амтхауэра,
тест  Равена,  неязыковые  тесты,  тесты  действия  и  свободные
отвлияния  культуры).  Теоретические  вопросы  тестирования
интеллекта. Применение интеллектуальных тестов в зарубежной
психологии.  Диагностика  общих  и  специальных  способностей
(шкала  Линкольна-Озерецкого,  тест  ловкости  пальцев  О
Коннора,  Стромберга,  Батарея  тестов  для  определения  общих
способностей  ГАТБ,  Миннесотский  тест  на  восприятие
пространства,  тест  технического  понимания  Пурдье,  Батарея



тестов  дифференциальных  способностей  (ДАТ)).  Критерии
выраженности  способностей.  Основные  приемы  исследования.
Диагностика  профессиональной  пригодности.  Тесты
специальных способностей как центральное звено в проведении
профконсультационной  работе.  Диагностика  учебных
достижений.  Особенности  и  задачи  исследований
(Стэнфордский тест достижений, национальный тест готовности
(MRT),  тест  школьной  зрелости  Я.Йирасека).  Диагностика
профессиональных  достижений  в  осуществлении  контроля  за
процессами  формирования  профпригодности.  Диагностика
творческих способностей. Изучение креативности в зарубежной
и отечественной психологии (Дж. Гилфорд, Н.Марщ, Э.Оглерти,
В.  Юлаки,  Л.Кронбах,  П.Я.  Гальперин,  З.И.  Калмыкова,  В.Л.
Данилова, Г.С., Альтшуллер, Д.Б. Богоявленская). 

Тема 6. 
Психодиагностическ
ое исследование 
межличностных 
взаимодействий

Теории  взаимодействия  людей.  Положение  человека  в
группе.  Групповые  роли.  Диагностика  структуры  группы.
Межгрупповое  взаимодействие  и  конфликты.  Личность  и  ее
поведение  в  социуме.  Принципы  и  методы  диагностики
межличностных  отношений.  Основания  систематики  методик
психодиагностической  оценки  межличностных  отношений.
Диагностика  индивидуальных  свойств  человека,  влияющих  на
межличностные отношения (Калифорнийский психологический
опросник  личности  (CPI).  Диагностика  межличностных
отношений  на  основе  субъективных  предпочтений
(социометрический  тест  Дж.Морено,  методика
ТАТ).Социометрическое  исследование  в  группе.  Изучение
социально-психологического  климата  в  коллективе.
Исследование  особенностей  реагирования  в  конфликтной
ситуации.  Определение  стиля  руководства  в  коллективе.
Межличностные  отношения  в  семье.  Коммуникативная
компетентность.  Особенности  общения.  Диагностика
доминирующей  стратегии  психологической  защиты.
Диагностирование способности к эмпатии.  Определение стиля
руководства коллективом. 

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

Обучение по дисциплине «Практикум по психодиагностике» предполагает изучение курса 
на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в 
форме лекций и практических занятий. 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:

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

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

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

изученной лекции;
9. постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
10. 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 экзамену. 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 «Практикум по психодиагностике» 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?

11. Расширяет знания по общим и частным вопросам предмета.
12. Способствует  формированию  умений  и  навыков  самостоятельной  исследовательской

работы; закладывает базу для научного исследования в профессиональной области и т.д.
13. Содействует формированию библиографических знаний и умений.
14. 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. Роль психодиагностических  исследований в ситуациях экспертизы.
2. Использование психодиагностики в целях оптимизации обучения и воспитания.
3. Новые тенденции и перспективы развития психодиагностики.
4. Интуитивное и рациональное в диагнозе.
5. История возникновения тестирования.
6. Требования к пользователям психодиагностических методик.
7. Количественное  выражение  валидности  и  интерпретация  полученных  результатов.

Статистический анализ систематической ошибки теста.
8. Прогностическая  валидность  по  совокупности  методик,  стандартизированных  на

одной выборке. Стандартизация на этапе проведения тестирования.
9. Стандартизация, правила формирования выборки стандартизации.
10.  Статистическая  норма  и  социально  –  психологический  норматив:  сходство  и

принципиальные различия.
11.  Возможности  использования  кластерного  анализа  в  экспериментально-

психологическом исследовании.
12.  Компьютерное тестирование.
13.  Области применения тестирования.  



14.  Принципы,  классификация  и  правила  наблюдения  (М.Я Басов,  Б.М.  Теплов,  Р.Б.
Кеттел).  

15.  Области применения контент-анализа.
16.  Особенности и области применения библиографического метода. 
17.  Диагностика внимания у детей дошкольного возраста.
18.  Рефлекторная теория ощущений.
19.  Патопсихологические исследования памяти.
20.  Расстройства мышления.
21.  Ценности,  интересы  и  установки  личности  и  возможности  их  психологического

исследования.
22.  Проективные методы в изучении личности.
23.  Интеллект и наследственность.
24.  Исследования  взаимосвязи интеллекта  и половых различий, интеллекта и питания,

интеллекта и социокультурной среды.
25.  Общение, его характеристики. Функции и структура.
26.  Моделирование как метод исследования межличностных взаимодействий.
27.  Методы социально-психологического исследования.

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 «Практикум по психодиагностике» используются
следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся:

опрос ,реферирование, тестирование, практические задания
5.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме Зачета

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. Характеристика методов психодиагностики. Валидность методов.
Надежность

1. Теоретические  основы  и  составные  части  психодиагностики.  Направления
исследований в психологической диагностике.
2. Предмет, цели, задачи и области практического использования психодиагностики.
3. Основные  понятия  процесса  постановки  психологического  диагноза.  Виды
диагноза.



4. Общая характеристика методов психодиагностики.
5. Отличие психодиагностических методов от исследовательских.
6. Классификации методов психодиагностики у различных авторов.
7. Стандартизация психодиагностического процесса.
8. Валидность и надежность как основные критерии качества психодиагностических
методов.
9. Количественное выражение валидности и интерпретация полученных результатов.
Коэффициент валидности и ошибка прогноза.
10. Определение  надежности  измерительного  инструмента  и  стабильности
изучаемого признака.
11. Зависимость коэффициентов надежности от обследуемой выборки.

Тема 2. Методы психодиагностики в исследовании внимания, восприятия и
ощущений

1. Определение внимания. Исследование внимания в исторической ретроспективе.
2. Основные свойства внимания (объем, распределение, концентрация, устойчивость,
переключение)
3. Виды внимания: непроизвольное, произвольное, послепроизвольное.
4. Факторы,  способствующие  привлечению  внимания  (характер  раздражения,
структурная организация деятельности, отношение раздражителя к потребностям).
5. Методики изучения внимания.
6. Определение восприятия. Закономерности восприятия (предметность, целостность,
константность).
7. Свойства  восприятия  (осмысленность,  категориальность,  избирательность,
апперцепция).
8. Понятие порога чувствительности. Основные формы чувствительности (адаптация
и сенсибилизация).
9. Определение ощущения. Основные свойства ощущений (качество, интенсивность,
длительность, пространственная локализация)
10. Психодиагностические методики в исследовании восприятия и ощущений.

Тема 3. Психодиагностика в исследовании памяти и мышления

1. Определение памяти. Изучение процессов памяти в отечественной и зарубежной
психологии.
2. Процессы памяти (запоминание, сохранение, воспроизведение, забывание).
3. Виды  памяти  (по  объекту  запоминания,  произвольности  запоминания,
длительности впечатлений).
4. Психодиагностические методики в исследовании  памяти.
5. Определение  мышления.  Основные  подходы  к  изучению  мышления  в  трудах
отечественных и зарубежных ученых.
6. Мыслительные  операции  (анализ,  синтез,  индукция,  дедукция,  сравнение,
абстрагирование, обобщение).
7. Виды  мышления  (по  форме,  по  характеру  решаемых  задач,  по  степени
развернутости, по степени новизны и оригинальности).
8. Формы мышления (понятие, суждение, умозаключение).
9. Качества мышления (глубина, критичность, гибкость, быстрота).
10. Психодиагностические методики  исследования  мышления.



Тема 4. Психодиагностическое изучение личности

1.Многообразие определения личности. Теории личности.
2.Структура личности.
3.Личность и темперамент. Личность и характер.
4.Личностные  опросники: типологические  опросники;  опросники  черт  личности;
опросники  мотивов;  опросники  интересов;  опросники  ценностей;  опросники
установок (аттитюдов).

5. Психосемантические методы диагностики личности.
6.Проблемы разработки и применения личностных опросников.
7.Проективные методы исследования личности.

Тема 5. Психодиагностика умственного развития, общих и специальных
способностей, уровня достижений

1. Представления об интеллекте в отечественной и зарубежной психологии.
2. Структура интеллекта в теориях Ч. Спирмена, Т. Келли, Л. Терстоуна, Р. Кеттелла,
Д. Гилфорда, Р. Джегера, Р. Мейли, Г. Гарднера.
3. Роль и место тестирования в исследовании интеллекта.
4. Применение интеллектуальных тестов в зарубежной и отечественной практике.
5. Тест измерения интеллекта Д. Векслера.
6. Тест структуры интеллекта Р. Амтхауэра.
7. Современные проблемы диагностики интеллектуального (умственного) развития.
8. Диагностика общих и специальных способностей.
9. Диагностика творческих способностей. 

Тема 6. Психодиагностическое исследование межличностных взаимодействий

1. Особенности взаимодействия в  малых контактных группах.
2. Систематика методик психодиагностической оценки межличностных отношений.
3. Диагностика  индивидуальных  свойств  человека,  влияющих  на
межличностные отношения.
4. Морально-психологический  статус  индивида  в  контексте  межличностных
отношений.
5. Диагностика  межличностных  отношений  на  основе  субъективных
предпочтений (социометрический тест Д.Морено (1934).
6. Тематический апперцептивный тест (ТАТ).

Примерные тесты для проведения тестирования
1.Задание 
Первоначально ведущая роль в изучении свойств нервной системы отводилась ... методикам

  условно-рефлекторным
  бланковым
  безусловно-рефлекторным
  электроэнцефалографическим
  двигательным



2. Задание
Диагностика лабильности нервной системы в мыслительно-речевой деятельности 
осуществляется с помощью методик:

  "Исполнение инструкций"
  "Код"
  "Исключение"
  "Образование аналогий"
  "Ассоциативный эксперимент"

3. Задание 
Первые тесты креативности были созданы:

  Л. Терстоуном
  Ч. Спирменом
  Р. Кеттеллом
  В. Штерном
  Дж.Гилфордом

4. Задание
Психодиагносты выделяют следующие группы специальных способностей:

  сенсорные
  моторные
  технические
  профессиональные
  лингвистические
  творческие

5. Задание 
Моторные способности диагностируются с помощью тестов:

  Кроуфорда
  доски Пурдье
  шкалы Линкольна-Озерецкого
  Беннета
  ДАТ

6. Задание
Технические способности изучаются с помощью теста

  Кроуфорда
  доски Пурдье
  шкалы Линкольна-Озерецкого
  Беннета
  ДАТ

7. Задание 
Среди тестов сенсорных способностей наиболее распространенным является изучение ... и 
слуховых функций. 
8. Задание 
Существуют две основные области применения тестов достижений:

  школьное образование
  профподготовка и профотбор
  психологическое консультирование
  клиническая практика
  бизнес-психология

9. Задание 
Выделяют тесты достижений, ориентированные на ... и на критерий.
10. Задание
Тесты достижений по применению процедур стандартизации при подготовке и проведении 
делят на стандартизированные и ....
11. Задание 



Представитель многофакторной теории, выделивший 12 факторов, обозначенных как 
"первичные умственные способности"

  Л. Терстоун
  Ч. Спирмен
  Р. Кеттелл
  В. Штерн
  Дж.Гилфорд

12. Задание 
Психолог, выделявший флюидный и кристаллизованный интеллект 

  Л. Терстоун
  Р. Кеттелл
  Ч. Спирмен
  В. Штерн
  Дж. Гилфорд

13. Задание
Кеттелл называл интеллект, независимый от опыта и обучения и проявляющийся в тестах, 
построенных на образном материале ....
14. Задание
Автором кубообразной модели интеллекта является ...
15. Задание
Особенности кристаллизированного интеллекта (по Р. Кеттеллу) 

  зависит от культуры
  формируется в процессе обучения
  диагностируется вербальными тестами
  независим от опыта и обучения
  проявляется в невербальных тестах

16. Задание
Особенности флюидного интеллекта (по Р. Кеттеллу)

  зависит от культуры
  формируется в процессе обучения
  диагностируется вербальными тестами
  независим от опыта и обучения
  проявляется в невербальных тестах

17. Задание
Проблемы тестирования интеллекта:

  уточнение содержательной валидности
  ограничение целей практического использования
  определение конструктивной валидности
  расширение сферы применения
  определение критериальной валидности

18. Задание
Первым интеллектуальным тестом, в котором сделана попытка исключить параметры, по 
которым различаются культуры - тест ....
19. Задание
Интеллектуальные тесты, свободные от влияния культуры:

  армейский тест "бета"
  тест Р. Б. Кеттелла
  тест Гудинаф-Харриса
  тест Векслера
  тест Равена

20. Задание 
Наиболее ранней теорией интеллекта является концепция:

  Ч. Спирмена



  В. Штерна
  Р.Б. Кеттелла
  Л. Терстоуна
  Дж. Гилфорда

21. Задание
Численный показатель умственного развития человека - это

  умственный возраст
  хронологический возраст
  коэффициент интеллекта
  зона ближайшего развития
  зона актуального развития

22. Задание
Методом исследования интеллекта не является:

  тест Векслера
  ШТУР
  тест Вартега
  тест Равена
  тест Р. Амтхауэра

23. Задание
Тест Векслера позволяет выполнить:

  комплексную оценку интеллектуальных способностей
  вычислить коэффициент интеллекта
  оценить уровень вербального интеллекта
  измерить уровень невербального интеллекта
  определить творческие способности

24. Задание
Показатели,  выражающиеся  в  единицах  процентов  лиц,  составляющих  выборку
стандартизации, результат которых ниже установленной первичной оценки:

  шкалы порядка
  умственный возраст
  эквивалентный класс
  процентили
  квартили

25. Задание
Достоинства процентильных показателей:

  легкость расчета
  универсальное применение
  неравенство их как единиц измерения
  подходят к любому типу теста
  множество полезных математических свойств

26. Задание
Показатели, выражающие отличие индивидуального результата от среднего в единицах 
стандартного отклонения называют ....
27. Задание 
Оценки  по  психологическим  тестам  интерпретируются  посредством  сопоставления  с  ...,
отображающими выполнение теста в выборке  стандартизации
28. Задание
Термин "умственный возраст" получил широкое распространение благодаря переводам и 
адаптациям шкал ....
29. Задание
Умственный возраст ребенка представляет собой  сумму ... возраста и дополнительных 
"зачетных месяцев".
30. Задание



Единица умственного возраста не остается постоянной и с годами обнаруживает тенденцию 
к ....
31. Задание
Часто интерпретируются в единицах эквивалентных классов показатели тестов:

  достижений
  интеллекта
  личностных
  способностей
  креативности

32. Задание
Недостатки норм в виде эквивалентных классов:

  могут ошибочно трактоваться как нормативы результатов тестирования
  неравнозначность единиц шкалы
  не отражают реального уровня достижений
  трудности в интерпретации результатов
  подходят не для всех предметов

33. Задание
Нормы в виде эквивалентных классов чаще применяются в:

  образовании
  возрастной психологии
  клинической практике
  профориентации
  бизнес-психологии

34. Задание
Первый исследователь, применивший шкалы порядка:

  А. Гезелл
  В Вундт
  Г.И. Россолимо
  А.Ф. Лазурский
  А. Бине

35. Задание
Более точно определить положение индивидуума относительно выборки стандартизации 
позволяет перевод его "сырого" балла в ... показатели.
36. Задание
Нормы, которые разрабатываются пользователями тестов в конкретных социальных 
условиях для специфичных групп - ...
37. Задание
К основным методикам изучения внимания относятся:

  корректурная проба
  отсчитывание по таблицам Шульте
  методика Мюнстерберга
  методика "Пиктограмм"
  "исключение понятий"

38. Задание
Методика "Корректурная проба" позволяет определить:

  объем
  концентрацию
  распределение
  устойчивость
  переключение

39. Задание
Свойства внимания:

  объем



  переключение
  распределение
  концентрация
  масса
  скорость

40. Задание
Виды внимания:

  непроизвольное
  произвольное
  послепроизвольное
  предпроизвольное
  дипроизвольное

41. Задание
Непроизвольное внимание характеризуется легкостью возникновения и ...
42. Задание 
Методика диагностики межличностных отношений Т.Лири позволяет определить:

  социальное "Я"
  реальное "Я"
  уровень агрессивности
  совместимость партнеров
  самоконтроль в поведении

43. Задание
Методики изучения внутрисемейных отношений относятся к классу:

  межличностных методик
  личностных
  психофизиологических
  психолингвистических
  психосемантических

44. Задание
Методика "Q-сортировки" определяет основные тенденции поведения человека в группе:

  независимость/зависимость
  общительность/необщительность
  принятие/избегание "борьбы"
  агрессивность/неагрессивность
  консерватизм/демократизм

45. Задание 
А.Дарки и А.Босс выделяют следующие виды агрессивных  реакций:

  физические
  косвенные
  раздражение
  обида
  пренебрежение
  любопытство

46. Задание
К. Томас выделяет следующие способы поведения в конфликте:

  соревнование
  сотрудничество
  компромисс
  избегание
  вытеснение
  приспособление

47. Задание
Методики изучения мышления:



  "Исключение понятий"
  "4-й лишний"
  "классификация"
  "рисунок семьи"
  опросник Лири

48. Задание
Методика "Исключения понятий" предназначена для исследования способностей к ...
49. Задание
Мыслительные операции:

  анализ
  синтез
  абстрагирование
  обобщение
  переключение
  распределение

50. Задание
Формы мышления:

  понятие
  суждение
  умозаключение
  сравнение
  концентрация

51. Задание
Качества мышления:

  глубина
  критичность
  гибкость
  полнота
  быстрота

52. Задание 
К методикам исследования восприятия относятся:

  кольца Лантдольта
  MMPI
  "комбинаторные способности"
  "Q-сортировка"
  "Расстановка чисел"

53. Задание 
Восприятие - это целостное ... предметов и явлений в чувственно-временных и 
пространственных связях и отношениях.
54. Задание
Пороги  ... составляют центральную закономерность ощущений.
55. Задание
Свойства восприятия:

  осмысленность
  избирательность
  апперцепция
  чувствительность
  дифференцированность

56. Задание 
Свойства ощущений:

  качество
  интенсивность
  длительность



  пространственная локализация
  модальность
  константность

57. Задание 
Наиболее распространенные группы методов диагностики личности - опросники и ... 
методики.
58. Задание
Теоретической основой опросника Х.Шмишека является 

  типологический подход к личности
  концепция К. Леонгарда
  теория черт
  психология отношений
  теория конструктов

59. Задание
Личности, у которых основные черты имеют высокую степень выраженности, названы К. 
Леонгардом ....
60. Задание
ПДО предназначен для диагностики типа психопатии и акцентуации характера у 
испытуемых в возрасте от 14 до ...  лет.
61. Задание
Теоретической основой 16-факторного личностного опросника Р. Кеттелла является:

  теория конструктов
  типологический подход к личности
  теория черт
  психология отношений
  гуманистическая психология

62. Задание
Теоретической основой ПДО является:

  типологический подход к личности
  теория конструктов
  гуманистическая психология
  психология отношений
  теория черт

63. Задание
Автором патохарактерологического диагностического опросника является:

  К. Леонгард
  А.Е. Личко
  Л.Н. Собчик
  В.В. Столин
  Х. Шмишек

64. Задание
MMPI относится к опросникам

  черт личности
  типологическим опросникам
  аттитюдов
  мотивов
  ценностей

65. Задание
Минимульт - модификация ....
66. Задание
Для изучения ценностных ориентаций личности используется

  опросник Леонгарда
  методика Рокича



  тест Лири
  методика Ассингера
  ТАТ

67. Задание
Мотивация изучается при помощи

  ТАТ
  теста Розенцвейга
  ТЮФ
  опросника Айзенка
  методики Рокича

68. Задание
Шкалами личностного опросника Айзенка являются:

  нейротизма
  психопатии
  экстра-интроверсии
  лжи
  гипотимии

69. Задание
ММPI позволяет выявить

  клинические феномены
  интеллектуальные особенности
  свойства темперамента
  личностные особенности

70. Задание
Шкала ... введена в последние варианты опросника Айзенка
71. Задание 
Методами диагностики самосознания являются

  семантический дифференциал Ч. Осгуда
  опросник Столина
  тест двадцати вопросов
  методика Вартега
  ТАТ

72. Задание 
Автор семантического дифференциала

  В.В. Столин
  Ч. Осгуд
  Л.Б. Собчик
  А.А. Бодалев
  А.Е. Личко

73. Задание
Важная интегральная характеристика самосознания, связывающая чувство ответственности, 
готовность к активности и переживания "Я"

  локус контроля
  самоотношение
  аутосимпатия
  самоуверенность
  самоинтерес

74. Задание
Понятие "локус контроля" связано с работами

  Дж. Роттера
  Ч. Осгуда
  В.В. Столина
  Г. Гоха



  Г. Келли
75. Задание
Методы, определяющие индивидные свойства, влияющие на межличностные отношения:

  методика Лири
  совместный тест Роршаха
  Q-сортировка
  калифорнийский опросник личности
  социометрия

76. Задание
Автор социометрии - ....
77. Задание
Существуют два крайних типа локализации локуса контроля: интернальный и ....
78. Задание
Диагностика межличностных отношений на основе субъективных предпочтений 
осуществляется посредством

  теста Т. Лири
  социометрии Дж. Морено
  теста Гудинаф-Харриса
  методики Q-сортировки
  опросника Айзенка

79. Задание
Т. Лири выделил две главные оси в межличностных отношениях - 

  доминирование - подчинение
  дружелюбие - агрессивность
  независимость - конформизм
  экстраверсия - интроверсия
  нейротизм - эмоциональная устойчивость

80. Задание
Т. Лири выделял две главные оси в межличностных отношениях: дружелюбие - 
агрессивность и ... - подчинение 
81. Задание 
Методика "Память на числа" позволяет оценить следующие виды памяти:

  кратковременную зрительную
  кратковременную слуховую
  кратковременную двигательную
  долговременную зрительную
  долговременную слуховую

82. Задание 
Шкала памяти Векслера (7 субтестов) определяет состояние памяти:

  кратковременной
  долговременной
  логически-смысловой
  двигательной
  эмоциональной

83. Задание 
Процессы памяти:

  запоминание
  сохранение
  воспроизведение
  забывание
  расчленение
  синтезирование

84. Задание



Виды памяти:
  кратковременная
  словесно-логическая
  эмоциональная
  двигательная
  когнитивная
  абстрактная

85. Задание
... - процесс извлечения из памяти сохраненного материала.
86. Задание 
Методика Д.Тейлор позволяет определить уровень:

  тревожности
  агрессивности
  любознательности
  импульсивности
  целеустремленности

87. Задание
Функции чувств:

  сигнальная
  регулирующая
  распределяющая
  охранная
  обобщающая

88. Задание
Выделяют следующие чувства:

моральные
интеллектуальные
эстетические
физиологические
отрицательные

89. Задание
К волевым свойствам личности относятся:

  выдержка
  мужество
  самостоятельность
  лабильность
  патриотизм

90. Задание
Движения мышц лица называются  ..., мышц тела - пантомимическими.
91. Задание
Основные направления развития компьютерной психодиагностики:

  базы данных
  анализ данных
  интеллектуальные системы
  матричные системы
  вычислительные базы

92. Задание
Первые упоминания о машинной обработке психодиагностических данных относят к :

  30-м годам 20 века
  80-м годам 20 века
  30-м годам 19 века
  80-м годам 19 века
  50-м годам 20 века



93. Задание
Первые компьютерные тесты появились в:

  70-х гг. 20 в.
  80-х гг. 20 в.
  50-х гг. 20 в.
  90-х гг. 20 в.
  20-х гг. 20 в.

94. Задание
Основные преимущества компьютерной психодиагностики:

  быстрота обработки данных
  точность регистрации результатов
  возможность массовых исследований в сжатые сроки
  положительное влияние излучений компьютера
  исключение влияния профессиональных знаний экспериментатора

95. Задание
В базы психодиагностических данных вводятся следующие виды информации:

  собственно психологическая
  медицинская
  конституционально-биологическая
  социально-демографическая
  юридическая
  историческая

96. Задание
Блок психологической информации включает:

  временные показатели эксперимента
  результаты ответов на вопросы
  особенности преморбида
  особенности мимики и пантомимики
  профессия
  данные ЭЭГ

97. Задание
В блок медицинской информации входят:

  тип течения болезни
  результаты ЭКГ
  данные об образовании
  место проживания
  возраст

98. Задание
Методы анализа психодиагностических данных включают пакеты аналитических программ:

  сравнительного
  дисперсионного
  факторного
  дискриминантного
  кластерного
  эмпирического

99. Задание 
Методы статистической обработки позволяют

  обобщать данные
  создавать формулы
  систематизировать результаты
  выявлять закономерности
  осуществлять психокоррекцию

100. Задание



К методам статистического анализа относят
  математические приемы
  формулы
  способы расчетов
  методики психотерапии
  техники психокоррекции

101. Задание
Выделяют следующие статистические шкалы

  наименований
  отношений
  порядка
  интервалов
  подчинения
  формулирования

102. Задание
Кластерный анализ является

  упрощенным видом анализа
  методом многомерной статистики
  методом нелинейной статистики
  устаревшим видом анализа
  сложным и новым методом статистики

103. Задание
Методы, позволяющие судить о динамике изменения отдельных статистик выборки

  дисперсионный анализ
  регрессионный анализ
  факторный анализ
  корреляционный анализ
  кластерный анализ

104. Задание
... совокупность - это множество, все элементы которого обладают какими-то общими 
признаками.
105. Задание
В зависимости от особенностей материала применяют методы параметрической и ... 
статистики.
106. Задание 
Методы вторичной статистической обработки результатов исследования делятся на 
подгруппы:

  установления статистических взаимосвязей между переменными
  сравнения элементов статистик
  выявления внутренней структуры данных
  отражения полученных результатов
  оценки изучаемых показателей
  регрессионного вычисления

107. Задание
Разновидности корреляционного анализа:

  линейный
  ранговый
  парный
  множественный
  объемный
  тройной

108. Задание



... анализ позволяет определить совокупность внутренних взаимосвязей, причинно-
следственных связей.
109. Задание 
... характеризует насколько частные значения отклоняются от средней величины в выборке.
110. Задание
... - признак, который делит выборку, упорядоченную по величине данного признака, 
пополам.
111. Задание
... - количественное значение исследуемого признака, наиболее часто встречающееся.
112. Задание
Интервалом называется группа упорядоченных по величине значений признака, заменяемая 
в процессе расчетов ... значением.
113. Задание
Выборочное ... представляет собой среднюю оценку изучаемого в эксперименте 
психологического качества.
114. Задание 
Результаты психодиагностического исследования можно представить в виде

  таблицы
  схемы
  графика
  рисунка
  фотографии
  топографической карты

115. Задание
... - упорядоченные по горизонтали и по вертикали наборы количественных и качественных 
данных, заключенные в рамках.
116. Задание 
... на плоскости - это линия, которая изображает зависимость между двумя переменными.
117. Задание
Столбчатые диаграммы, состоящие из вертикальных прямоугольников, расположенных 
основаниями на одной прямой - это ...
118. Задание
Наблюдение, которое обычно проводится на начальном этапе разработки проблемы

  поисковое
  исследующее
  выбирающее
  лонгитюдное
  открытое

119. Задание
Наблюдение в зависимости от цели может быть

  поисковое или исследующее
  лонгитюдное, периодическое или единичное
  лабораторное или полевое
  открытое или скрытое
  включенное или стороннее

120. Задание
Наблюдение в зависимости от ситуации может быть

  поисковое или исследующее
  лонгитюдное, периодическое или единичное
  лабораторное или полевое
  открытое или скрытое
  включенное или стороннее

121. Задание



Наблюдение в зависимости от позиции наблюдателя:
  поисковое или исследующее
  лонгитюдное, периодическое или единичное
  лабораторное или полевое
  открытое или скрытое
  включенное или стороннее

122. Задание
Методика психологических наблюдений и общие принципы воспитания у педагогов-
психологов умений проводить наблюдения разработал

  М.Я. Басов
  Б.М. Теплов
  Р.Б. Кеттелл
  Г.И. Россолимо
  А.Ф. Лазурский

123. Задание
Общие требования к записи наблюдения

  фотографичность
  фиксирование окружающей обстановки
  соответствие цели и отражение объективной реальности
  краткость
  должна содержать описание личных впечатлений исследования

124. Задание 
Проводимая по определенному плану беседа, предполагающая прямой контакт интервьюера
с респондентом -  .... 
125. Задание
Интервью как метод терапевтической беседы, помогающей человеку осознать внутренние 
затруднения, конфликты, скрытые мотивы поведения

  клиническое
  свободное
  диагностическое
  стандартизированное
  частично стандартизированное

126. Задание 
Интервью по форме может быть:

  свободное
  стандартизированное
  частично стандартизированное
  диагностическое
  клиническое

127. Задание
Интервью в зависимости от целевого назначения может быть:

  свободное
  стандартизированное
  частично стандартизированное
  диагностическое
  клиническое

128. Задание
Выделяют два типа единиц в контент-анализе: смысловые/качественные и ....
129. Задание
Анализ продуктов деятельности и контент-анализ широко используются в следующих 
отраслях психологии:

  творчества
  клинической



  педагогической
  военной
  рекламы

130. Задание
Методы психодиагностики могут быть разделены на две группы: формализованные и ... 
методики.
131. Задание
Формализованными методами из нижеперечисленных являются:

  тесты
  опросники
  психофизиологические методики
  беседа
  анализ продуктов деятельности

132. Задание
Определенная регламентация, объективация процесса обследования, стандартизация, 
надежность и валидность характерны для ... методов
133. Задание
Малоформализованными методами из нижеперечисленных являются:

  тесты
  опросники
  психофизиологические методики
  беседа
  анализ продуктов деятельности

134. Задание
Метод сбора первичных данных на основе вербальной коммуникации - ...
135. Задание
Метод анализа документов, когда на основе гипотезы исследования выделяются единицы 
информации с подсчетом частоты их употребления - ...
136. Задание
Стандартизированные испытания, предназначенные для установления количественных и 
качественных различий между людьми - ...
137. Задание
Метод психологии, заключающийся в объективном изучении причинно-следственных 
связей и предполагающий активное воздействие исследователя на изучаемое явление - ...
138. Задание
... эксперимент проводится в специально сконструированных условиях с выделением 
независимой переменной и учетом влияния побочных переменных.
139. Задание
... эксперимент проводится в условиях обычной жизни испытуемых
140. Задание
Понятие естественного эксперимента предложил

  А.Ф. Лазурский
  Б.М. Теплов
  В. Вундт
  И.М. Сеченов
  Г.И. Россолимо

141. Задание
Преднамеренное и целенаправленное восприятие, обусловленное задачей деятельности

  беседа
  наблюдение
  интервью
  анализ продуктов деятельности
  эксперимент



142. Задание
Достоинства открытых опросников:

  получение развернутой информации об испытуемом
  проведение качественного анализа ответов
  простота процедуры регистрации и обработки
  четкая формализация оценивания
  трудности интерпретации результатов
  сложность формализации ответов

143. Задание
Достоинства закрытых опросников

  простота процедуры регистрации и обработки
  четкая формализация ответов
  получение развернутой информации об испытуемом
  проведение качественного анализа ответов
  сложность формализации ответов

144. Задание
Недостатки открытых опросников

  получение развернутой информации об испытуемом
  проведение качественного анализа ответов
  трудности интерпретации результатов
  сложность формализации ответов

145. Задание 
Заимствование зарубежных тестов и построение тестовых норм для представителей данной 
языковой культуры:

  адаптация
  стандартизация
  верификация
  определение надежности
  анализ валидности

146. Задание
По форме тесты делят на:
           индивидуальные и групповые

  устные и письменные
  вербальные и невербальные
  способностей и достижений
  бланковые и проективные

147. Задание
По используемому материалу выделяют тесты:

  бланковые
  предметные
  аппаратурные
  компьютерные
  вербальные
  проективные

148. Задание
Операции с понятиями, осуществляемые в словесно-логической форме являются основным 
содержанием работы испытуемого в ... тестах.
149. Задание
Материал заданий представлен в виде реальных предметов в ... тестах.
150. Задание
Предметными тестами являются:

  кубики Кооса
  доски Сегена



  тест Выготского-Сахарова
  тест Кеттелла
  методика Хоппе

151. Задание
По содержанию выделяют следующие классы тестов:

  интеллекта
  достижений
  личности
  способностей
  предметные
  бланковые

152. Задание
Применения специальных технических средств или специального оборудования для 
проведения и регистрации данных требуют ... тесты
153. Задание
Исследование и измерение возрастных особенностей интеллектуального развития человека 
проводится с помощью тестов ...
154. Задание
Оценку эмоционально-волевых компонентов психической деятельности, особенностей 
поведения индивида в определенных ситуациях позволяют произвести тесты ...
155. Задание
Оценка степени продвинутости знаний, навыков, умений после прохождения 
соответствующего обучения производится с помощью тестов ...
156. Задание 
... выражается в приписывании внешним объектам свойств, присущих самому индивиду.
157. Задание 
... - переживание столкновения потребности с преградой.
158. Задание
Понятие "проективные методы" исследования личности было введено: 

  Л. Франком
  З.Фрейдом
  К.Юнгом
  Г.Роршахом
  А.Мюрреем

159. Задание
Основные виды проективных методов:

  контруктивные
  интерпретативные
  катартические
  рациональные
  аутистические

160. Задание
Главной особенностью проективной психологии является использование

  слабоструктурированных стимулов
  неопределенных стимулов
  четко очерченных стимулов
  точно разграниченных объектов
  слабодифференцированных предметов

161. Задание 
В тесте темматической апперцепции (ТАТ) испытуемому предлагается:

  нарисовать автопортрет
  дать объяснения представленным рисункам
  закончить рассказ



  нарисовать рисунок семьи
  приписать фразы нарисованным персонажам

162. Задание
В тесте Розенцвейга выявляется:

  уровень фрустрации
  агрессивность
  особенности эмоциональных реакций
  скорость мыслительных процессов
  тип темперамента

163. Задание
В проективной методике "Дерево" испытуемому предлагается нарисовать:

  любое дерево
  пальму
  хвойное
  фруктовое
  экзотическое

164. Задание 
Детский апперцептивный тест (САТ) был создан:

  Л.Беллак
  К.Юнгом
  Г.Роршахом
  К.Кохом
  Г.Мюрреем

165. Задание 
Термин  "психодиагностика" появился в :

  1921 г.
  1900 г.
  1950 г.
  1850 г.

166. Задание
Психодиагностика занимается:

  изучение индивидуально-психологических особенностей человека
  исследованием индивидуально-физиологических особенностей человека
  разработкой методов изучения психологических особенностей человека
  проблемами коррекции поведенческих расстройств
  изучением соматического состояния человека

167. Задание
В компетенцию психодиагностики входят:

  конструирование методик
  выработка способов интерпретации результатов
  апробация методик
  выработка правил психогигиены
  разработка методов коррекции поведения

168. Задание
Принципы психодиагностики:

  соблюдение тайны
  научная обоснованность
  ненанесение ущерба
  автономность
  эмпатичность

169. Задание
Цель психодиагностики - сбор информации об особенностях ... человека.



5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы.
Показатели и критерии оценивания компетенций 

№ Код Содержание компетенции

1 ПСК-3.8 

способностью  и  готовностью  к  применению  на  практике
диагностических  методов  и  процедур  для  оценки  сохранных  и
нарушенных  звеньев  в  структуре  психической  деятельности  и
личности больного 

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
индивидуально-психологических характеристик 

3 ПК-8

готовностью  квалифицированно  проводить  психологическое
исследование  в  рамках  различных  видов  экспертизы  (судебно-
психологической,  военной,  медико-социальной  и  медико-
педагогической  экспертизы),  анализировать  его  результаты,
формулировать  экспертное  заключение,  адекватное  задачам
экспертизы и запросам пользователя 

Перечень
компетенци
й

Показатели
оценивания
компетенций

Критерии  оценивания  результатов  обучения  по
образовательной  программе  (Уровни  освоения
компетенций)
Отлично
(повышенны
й/
продвинуты
й уровень)

Хорошо
(базовый
уровень)

Удовлетвори
тельно
(пороговый
уровень)

Неудовлетв
орительно

ПСК-3.8

способность
ю и

готовностью
к

применению
на практике
диагностиче

ских
методов и
процедур

для оценки
сохранных и
нарушенных

звеньев в
структуре

психической
деятельност
и и личности

больного

Знает: основные 
методы 
психологической 
диагностики для 
оценки 
психической 
деятельности и 
личности субъекта
исследования.

В
совершенств
е  знает
основные
методы
психологиче
ской
диагностики
для  оценки
психической
деятельност
и и личности
субъекта
исследовани
я.

Неполные
знания
основных
методов
психологиче
ской
диагностики
для  оценки
психической
деятельност
и и личности
субъекта
исследовани
я.

Фрагментар
ные  знания
основных
методов
психологиче
ской
диагностики
для  оценки
психической
деятельност
и и личности
субъекта
исследовани
я.

Отсутствие
знаний
основных
методов
психологич
еской
диагностик
и  для
оценки
психическо
й
деятельност
и  и
личности
субъекта
исследован
ия.

Умеет: проводить 
психологическую 
диагностику для 
оценки сохранных 
и нарушенных 

В целом 
сформиров
авшиеся 
умения 
проводить 

Неполные 
умения 
проводить 
психологич
ескую 

Фрагмента
рные 
умения 
проводить 
психологич

Отсутствие
умений 
проводить 
психологи
ческую 



звеньев в 
структуре 
психической 
деятельности и 
личности 
человека.

психологич
ескую 
диагностик
у для 
оценки 
сохранных 
и 
нарушенны
х звеньев в 
структуре 
психическо
й 
деятельнос
ти и 
личности 
человека.

диагностик
у для 
оценки 
сохранных 
и 
нарушенны
х звеньев в 
структуре 
психическо
й 
деятельнос
ти и 
личности 
человека.

ескую 
диагностик
у для 
оценки 
сохранных 
и 
нарушенны
х звеньев в 
структуре 
психическо
й 
деятельнос
ти и 
личности 
человека.

диагностик
у для 
оценки 
сохранных 
и 
нарушенн
ых звеньев
в 
структуре 
психическ
ой 
деятельнос
ти и 
личности 
человека.

Владеет: 
психодиагностиче
скими методами и 
техниками для 
оценки сохранных 
и нарушенных 
звеньев в 
структуре 
психической 
деятельности и 
личности 
человека.

В 
совершенст
ве владеет 
психодиагн
остическим
и методами
и 
техниками 
для оценки 
сохранных 
и 
нарушенны
х звеньев в 
структуре 
психическо
й 
деятельнос
ти и 
личности 
человека.

Систематич
ное но с 
пробелами 
применени
е навыков 
проведения
психодиагн
остики для 
оценки 
сохранных 
и 
нарушенны
х звеньев в 
структуре 
психическо
й 
деятельнос
ти и 
личности 
человека.

Несистемати
чное 
применение 
навыков 
проведения 
психодиагно
стики для 
оценки 
сохранных и
нарушенных
звеньев в 
структуре 
психической
деятельност
и и личности
человека.

Частично 
сформирова
нная 
способность
проводить 
психодиагн
остику для 
оценки 
сохранных 
и 
нарушенны
х звеньев в 
структуре 
психическо
й 
деятельност
и и 
личности 
человека.

ПК-3
способност

ью
планироват

ь и
самостояте

льно
проводить
психодиагн
остическое
обследован

ие

Знает: основные 
принципы 
построения и 
проведения 
психодиагностиче
ского 
обследование 
пациента в 
соответствии с 
конкретными 
задачами и этико-
деонтологическим

В 
совершенств
е знает 
основные 
принципы 
построения 
и 
проведения 
психодиагно
стического 
обследовани
е пациента в 

Не в полной 
мере знает 
основные 
принципы 
построения 
и 
проведения 
психодиагно
стического 
обследовани
е пациента в 
соответстви

Фрагментар
но знает 
основные 
принципы 
построения 
и 
проведения 
психодиагно
стического 
обследовани
е пациента в 
соответстви

Отсутствие 
знаний 
основных 
принципов 
построения 
и 
проведения 
психодиагн
остического
обследован
ие пациента
в 



пациента в
соответстви

и с
конкретны

ми
задачами и

этико-
деонтологи

ческими
нормами с

учетом
нозологиче

ских,
социально-
демографи

ческих,
культураль

ных и
индивидуал

ьно-
психологич

еских
характерис

тик

и нормами с 
учетом 
нозологических, 
социально-
демографических, 
культуральных и 
индивидуально-
психологических 
характеристик.

соответстви
и с 
конкретным
и задачами и
этико-
деонтологич
ескими 
нормами с 
учетом 
нозологичес
ких, 
социально-
демографиче
ских, 
культуральн
ых и 
индивидуаль
но-
психологиче
ских 
характерист
ик.

и с 
конкретным
и задачами и
этико-
деонтологич
ескими 
нормами с 
учетом 
нозологичес
ких, 
социально-
демографиче
ских, 
культуральн
ых и 
индивидуаль
но-
психологиче
ских 
характерист
ик.

и с 
конкретным
и задачами и
этико-
деонтологич
ескими 
нормами с 
учетом 
нозологичес
ких, 
социально-
демографиче
ских, 
культуральн
ых и 
индивидуаль
но-
психологиче
ских 
характерист
ик.

соответстви
и с 
конкретным
и задачами 
и этико-
деонтологи
ческими 
нормами с 
учетом 
нозологичес
ких, 
социально-
демографич
еских, 
культуральн
ых и 
индивидуал
ьно-
психологич
еских 
характерист
ик.

Умеет: 
планировать и 
самостоятельно 
проводить 
психодиагностиче
ское обследование
пациента в 
соответствии с 
конкретными 
задачами и этико-
деонтологическим
и нормами с 
учетом 
нозологических, 
социально-
демографических, 
культуральных и 
индивидуально-
психологических 
характеристик.

В полной 
мере умеет 
планироват
ь и 
самостояте
льно 
проводить 
психодиагн
остическое 
обследован
ие 
пациента в 
соответстви
и с 
конкретны
ми 
задачами и 
этико-
деонтологи
ческими 
нормами с 
учетом 
нозологиче
ских, 
социально-
демографи
ческих, 
культураль
ных и 
индивидуал
ьно-

Не в 
полной 
мере умеет 
планироват
ь и 
самостояте
льно 
проводить 
психодиагн
остическое 
обследован
ие 
пациента в 
соответстви
и с 
конкретны
ми 
задачами и 
этико-
деонтологи
ческими 
нормами с 
учетом 
нозологиче
ских, 
социально-
демографи
ческих, 
культураль
ных и 
индивидуал

Частично 
умеет 
планироват
ь и 
самостояте
льно 
проводить 
психодиагн
остическое 
обследован
ие 
пациента в 
соответств
ии с 
конкретны
ми 
задачами и 
этико-
деонтологи
ческими 
нормами с 
учетом 
нозологиче
ских, 
социально-
демографи
ческих, 
культураль
ных и 
индивидуал
ьно-

Отсутствие
умений 
планирова
ния и 
самостояте
льного 
проведени
я 
психодиаг
ностическо
го 
обследован
ия 
пациента в 
соответств
ии с 
конкретны
ми 
задачами и
этико-
деонтологи
ческими 
нормами с 
учетом 
нозологиче
ских, 
социально-
демографи
ческих, 
культураль
ных и 



психологич
еских 
характерис
тик.

ьно-
психологич
еских 
характерис
тик.

психологич
еских 
характерис
тик.

индивидуа
льно-
психологи
ческих 
характерис
тик.

Владеет: 
навыками 
планирования и 
проведения 
психодиагностиче
ского 
обследования 
пациента в 
соответствии с 
конкретными 
задачами и этико-
деонтологическим
и нормами с 
учетом 
нозологических, 
социально-
демографических, 
культуральных и 
индивидуально-
психологических 
характеристик.

Успешное и 
систематиче
ское 
применение 
навыков с 
планировани
я и 
проведения 
психодиагно
стического 
обследовани
я пациента в 
соответстви
и с 
конкретным
и задачами и
этико-
деонтологич
ескими 
нормами с 
учетом 
нозологичес
ких, 
социально-
демографиче
ских, 
культуральн
ых и 
индивидуаль
но-
психологиче
ских 
характерист
ик.

В целом 
успешное, 
но 
содержащее 
определенн
ые пробелы 
применение 
навыков 
планировани
я и 
проведения 
психодиагно
стического 
обследовани
я пациента в 
соответстви
и с 
конкретным
и задачами и
этико-
деонтологич
ескими 
нормами с 
учетом 
нозологичес
ких, 
социально-
демографиче
ских, 
культуральн
ых и 
индивидуаль
но-
психологиче
ских 
характерист
ик.

Фрагментар
ные умения 
применения 
навыков 
планировани
я и 
проведения 
психодиагно
стического 
обследовани
я пациента в 
соответстви
и с 
конкретным
и задачами и
этико-
деонтологич
ескими 
нормами с 
учетом 
нозологичес
ких, 
социально-
демографиче
ских, 
культуральн
ых и 
индивидуаль
но-
психологиче
ских 
характерист
ик.

Отсутствие 
навыков 
планирован
ия и 
проведения 
психодиагн
остического
обследован
ия пациента
в 
соответстви
и с 
конкретным
и задачами 
и этико-
деонтологи
ческими 
нормами с 
учетом 
нозологичес
ких, 
социально-
демографич
еских, 
культуральн
ых и 
индивидуал
ьно-
психологич
еских 
характерист
ик.

ПК-8

готовность
ю

квалифици
рованно

проводить
психологич

еское

Знает: специфику 
и основные 
принципы 
проведения 
психодиагностиче
ского 
исследования в 
рамках различных 
видов экспертизы, 

В 
совершенств
е знает 
специфику и
основные 
принципы 
проведения 
психодиагно
стического 

Не в полной 
мере знает 
специфику и
основные 
принципы 
проведения 
психодиагно
стического 
исследовани

Фрагментар
но знает 
специфику и
основные 
принципы 
проведения 
психодиагно
стического 
исследовани

Отсутствие 
знаний 
спецификки
и основных 
принципов 
проведения 
психодиагн
остического
исследован



исследован
ие в рамках
различных

видов
экспертизы
(судебно-

психологич
еской,

военной,
медико-

социальной
и медико-
педагогиче

ской
экспертизы

),
анализиров

ать его
результаты,
формулиро

вать
экспертное
заключение

,
адекватное

задачам
экспертизы
и запросам
пользовате

ля

особенности 
формулирования 
экспертного 
заключения.

исследовани
я в рамках 
различных 
видов 
экспертизы, 
особенности
формулиров
ания 
экспертного 
заключения.

я в рамках 
различных 
видов 
экспертизы, 
особенности
формулиров
ания 
экспертного 
заключения.

я в рамках 
различных 
видов 
экспертизы, 
особенности
формулиров
ания 
экспертного 
заключения.

ия в рамках 
различных 
видов 
экспертизы,
особенност
и 
формулиров
ания 
экспертного
заключения.

Умеет: подбирать 
комплекс 
психодиагностиче
ских методик в 
соответствии с 
целями 
проведения 
различных видов 
экспертиз 
(судебно-
психологической, 
военной, медико-
социальной и 
медико-
педагогической 
экспертизы), 
проводить 
психодиагностиче
ское 
обследование, 
анализировать 
результаты, 
формулировать 
заключение.

В полной 
мере умеет 
подбирать 
комплекс 
психодиагн
остических 
методик в 
соответстви
и с целями 
проведения
различных 
видов 
экспертиз 
(судебно-
психологич
еской, 
военной, 
медико-
социальной
и медико-
педагогиче
ской 
экспертизы
), 
проводить 
психодиагн
остическое 
обследован
ие, 
анализиров
ать 
результаты,
формулиро
вать 
заключение

Не в 
полной 
мере умеет 
подбирать 
комплекс 
психодиагн
остических 
методик в 
соответстви
и с целями 
проведения
различных 
видов 
экспертиз 
(судебно-
психологич
еской, 
военной, 
медико-
социальной
и медико-
педагогиче
ской 
экспертизы
), 
проводить 
психодиагн
остическое 
обследован
ие, 
анализиров
ать 
результаты,
формулиро
вать 
заключение

Частично 
умеет 
подбирать 
комплекс 
психодиагн
остических 
методик в 
соответств
ии с 
целями 
проведения
различных 
видов 
экспертиз 
(судебно-
психологич
еской, 
военной, 
медико-
социальной
и медико-
педагогиче
ской 
экспертизы
), 
проводить 
психодиагн
остическое 
обследован
ие, 
анализиров
ать 
результаты,
формулиро
вать 
заключение

Отсутствие
умения 
подбирать 
комплекс 
психодиаг
ностически
х методик 
в 
соответств
ии с 
целями 
проведени
я 
различных 
видов 
экспертиз 
(судебно-
психологи
ческой, 
военной, 
медико-
социально
й и 
медико-
педагогиче
ской 
экспертизы
), 
проводить 
психодиаг
ностическо
е 
обследован
ие, 
анализиров
ать 
результаты
, 
формулиро
вать 
заключени



е

Владеет: 
навыками 
проведения 
психодиагностиче
ского 
обследования в 
рамках различных 
видом экспертиз, 
анализа 
результатов, 
формулирования 
заключения.

Успешное и 
систематиче
ское 
применение 
навыков 
проведения 
психодиагно
стического 
обследовани
я в рамках 
различных 
видом 
экспертиз, 
анализа 
результатов, 
формулиров
ания 
заключения.

В целом 
успешное, 
но 
содержащее 
определенн
ые пробелы 
применение 
навыков 
проведения 
психодиагно
стического 
обследовани
я в рамках 
различных 
видом 
экспертиз, 
анализа 
результатов, 
формулиров
ания 
заключения.

Фрагментар
ные умения 
применения 
навыков 
проведения 
психодиагно
стического 
обследовани
я в рамках 
различных 
видом 
экспертиз, 
анализа 
результатов, 
формулиров
ания 
заключения.

Отсутствие 
навыков 
проведения 
психодиагн
остического
обследован
ия в рамках 
различных 
видом 
экспертиз, 
анализа 
результатов,
формулиров
ания 
заключения.

5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации

Форма проведения промежуточной аттестации – экзамен
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. Метод наблюдения как старейший метод психодиагностики.
27. Беседа и интервью как эмпирические методы психологической диагностики. Структура
и правила проведения.
28. Понятие,  особенности,  процедуры  проведения  и  сферы  использования  контент-
анализа.
29. Внимание и  методики изучения внимания.
30. Психодиагностические методики исследования восприятия и ощущений.
31. Психодиагностические методики в исследовании  памяти.
32. Психодиагностические методики  исследования  мышления.
33. Особенности, задачи и методы исследования достижений.
34. Психодиагностика в исследовании психофизиологических особенностей человека.
35. Методы диагностики эмоционально-волевой сферы.
36. Личность  - общее представление и методы исследования.
37. Психосемантические методы диагностики личности.
38. Проблемы разработки и применения личностных опросников.
39. Проективные методы исследования.
40. Психодиагностика в исследовании интеллекта.
41. Психодиагностика и в изучении специальных способностей.
42. Интеллект  и  наследственность.  Исследования   взаимосвязи  интеллекта   и  половых
различий, интеллекта и питания, интеллекта и социокультурной среды.
43. Систематика методик психодиагностической оценки межличностных отношений.
44. Диагностика  индивидуальных  свойств  человека,  влияющих  на
межличностные отношения.
45. Основные психодиагностические подходы к изучению одаренности.
46. Перспективы развития психологической диагностики 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  к  проведению  практических  занятий  по  дисциплине

«Практикум по психодиагностике»
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. 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  –  Библиогр.  в  кн.  –  Текст  :
электронный.

2. Григорьева,  Е.В.  Психолого-педагогическая  диагностика  развития  лиц  с
ограниченными  возможностями  здоровья  :  электронное  учебное  пособие  :  [16+]  /
Е.В. Григорьева ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное
государственное  бюджетное  образовательное  учреждение  высшего  образования
«Кемеровский  государственный  университет»,  Кафедра  социальной  психологии  и
психосоциальных  технологий.  –  Кемерово  :  Кемеровский  государственный  университет,
2017.  –  146  с.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=495207  –  Библиогр.:  с.  136-138.  –  ISBN  978-5-8353-2198-8.  –  Текст  :
электронный.

6.2 Дополнительная литература
1. Нагаев, В.В. Основы судебно-психологической экспертизы : учебное пособие /

В.В. Нагаев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 431 с. – Режим доступа: по
подписке.  –  URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114489  –  Библиогр.  в  кн.  –
ISBN 5-238-00475-3. – Текст : электронный.

2. Сиротюк,  А.С.  Диагностика  одаренности  :  учебное пособие  /  А.С. Сиротюк.  –
Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. – Ч. 2. – 498 с. :  ил., табл. – Режим доступа: по
подписке.  –  URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455664  –  ISBN  978-5-4458-
5780-8. – DOI 10.23681/455664. – Текст : электронный.

3. 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. – Текст : электронный.

4. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36911234  РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА
УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ  "ПСИХОДИАГНОСТИКА  (С  ПРАКТИКУМОМ)"  ПО
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ БАКАЛАВРИАТА 37.03.01 "ПСИХОЛОГИЯ"

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. Они оснащены столами, стульями, досками, 
техническим оборудованием.
Материально-технический фонд Академии располагает необходимыми средствами для 
проведения лекционных 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 

http://www.mmamos.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459524
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459524
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455664
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114489
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495207
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495207
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563343


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 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, WinDJView, 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 

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

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


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.
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