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

1.1.  Дисциплина  «Проективные  методики»  обеспечивает  овладение  следующими
компетенциями с учетом этапа:

№ Код Содержание компетенции

1 ПСК-3.9
способностью и готовностью к применению методик индивидуально-
типологической (личностной) диагностики для решения 
психотерапевтических и реабилитационных задач 

2 ПК-4

способностью обрабатывать и анализировать данные 
психодиагностического обследования пациента, формулировать 
развернутое структурированное психологическое заключение, 
информировать пациента (клиента) и медицинский персонал 
(заказчика услуг) о результатах диагностики и предлагаемых 
рекомендациях 

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-3.9

способностью и
готовностью к

применению методик
индивидуально-
типологической

(личностной)
диагностики для

решения
психотерапевтических и

реабилитационных
задач

Знает: основные цели и 
принципы применения 
проективных методик 
индивидуально-
типологической (личностной) 
диагностики для решения 
психотерапевтических и 
реабилитационных задач

Умеет: подбирать и верно 
применять проективные 
методик индивидуально-
типологической (личностной) 
диагностики для решения 
психотерапевтических и 
реабилитационных задач

Владеет: навыками проведения
и обработки проективных 
методик индивидуально-
типологической (личностной) 
диагностики для решения 
психотерапевтических и 
реабилитационных задач

на уровне знаний: знание 
основных целей принципов 
применения проективных 
методик индивидуально-
типологической (личностной) 
диагностики для решения 
психотерапевтических и 
реабилитационных задач

на уровне умений: умение 
подбирать и верно применять 
проективные методик 
индивидуально-
типологической (личностной)
диагностики для решения 
психотерапевтических и 
реабилитационных задач

на уровне навыков: 
владение навыками 
проведения и обработки 
проективных методик 
индивидуально-
типологической (личностной)
диагностики для решения 
психотерапевтических и 
реабилитационных задач



ПК-4

способностью
обрабатывать и

анализировать данные
психодиагностического
обследования пациента,

формулировать
развернутое

структурированное
психологическое

заключение,
информировать

пациента (клиента) и
медицинский персонал

(заказчика услуг) о
результатах

диагностики и
предлагаемых
рекомендациях

Знает: правила обработки и 
анализа данных проективных 
методик по результатам 
психодиагностики, схемы 
написания психологического 
заключения.

Умеет: обрабатывать и 
анализировать данные 
психодиагностического 
обследования пациента с 
помощью проективных 
методик, формулировать 
развернутое 
структурированное 
психологическое заключение, 
информировать пациента 
(клиента) и медицинский 
персонал (заказчика услуг) о 
результатах проективной 
диагностики и предлагаемых 
рекомендациях.

Владеет: способами и 
приемами обработки и анализа 
данных 
психодиагностического 
обследования пациента с 
помощью проективных 
методик, навыками 
формулирования развернутого 
структурированного 
психологического заключения, 
информирования пациента 
(клиента) и медицинского 
персонала (заказчика услуг) о 
результатах проективной 
диагностики и предлагаемых 
рекомендациях.

на уровне знаний: знание 
правил обработки и анализа 
данных проективных методик 
по результатам 
психодиагностики, схем 
написания психологического 
заключения.

на уровне умений: умение 
обрабатывать и 
анализировать данные 
психодиагностического 
обследования пациента с 
помощью проективных 
методик, формулировать 
развернутое 
структурированное 
психологическое заключение,
информировать пациента 
(клиента) и медицинский 
персонал (заказчика услуг) о 
результатах проективной 
диагностики и предлагаемых 
рекомендациях.

на уровне навыков: 
владение способами и 
приемами обработки и 
анализа данных 
психодиагностического 
обследования пациента с 
помощью проективных 
методик, навыками 
формулирования 
развернутого 
структурированного 
психологического 
заключения, информирования
пациента (клиента) и 
медицинского персонала 
(заказчика услуг) о 
результатах проективной 
диагностики и предлагаемых 
рекомендациях.



2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО

Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина  «Проективные  методики» изучается  в  7  и  8  семестрах.  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  «Проективные методики» необходимы знания умения и
навыки,  сформированные  при  изучении  дисциплин:  «Общая  психология»,  «Клиническая
психология», «Психодиагностика».

Изучение дисциплины «Проективные методики» является важным для последующего
освоения  программного  материала  по  дисциплинам:  «Использование  творчества  в
психологии», «Практикум по арт-терапии».

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 часов).

Вид учебной работы

Трудоемкость

зач. ед. час.
по семестрам

7 8

Общая трудоемкость по учебному плану 6 216 72 144

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем:

- 72 36 36

Лекции (Л) - 36 18 18

Практические занятия (ПЗ) - 36 18 18

Лабораторные занятия (ЛМ) - - - -

Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

- 144 36 108

Промежуточная 
аттестация:

Зачёт - - + -

Зачёт с оценкой - - - -

Экзамен - - - +

3. Содержание и структура дисциплины 
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Наименование и
содержание по темам

(разделам)

Вс
его
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из них:

Ф
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те
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ущ
ег

о 
к

он
тр
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я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

Раздел 1. Общее представление о проективной психодиагностике личности

7 1

Исследования и оценка 
в психологии личности.
Методы диагностики 
личностной сферы

20 4 - 4 - 12

Опрос
Рефера

т
ПСК-3.9

ПК-4

7 1

Место проективных 
методов в 
исследовании и оценке 
личности

20 4 - 4 - 12

Опрос
Рефера

т
ПСК-3.9

ПК-4

Раздел 2. Рисуночные тесты

7 2
Проективный рисунок 
человека К. Маховер

16 2 - 2 - 12

Опрос
ПСК-3.9

ПК-4

7 2

Варианты основной 
процедуры теста 
«Проективный рисунок
человека»

16 2 - 2 - 12

Опрос
Рефера

т
ПСК-3.9

ПК-4

7 2
Рисуночный тест «Дом 
– Дерево – Человек» 
Дж.Бука

16 2 - 2 - 12

Опрос
Рефера

т
ПСК-3.9

ПК-4

7 2
Иные рисуночные 
тесты, используемые в 
клинической практике

20 4 - 4 - 12

Опрос
Рефера

т
ПСК-3.9

ПК-4

Раздел 3. Цветовые, интерпретационные и аддитивные методы

8 3 Цветовой тест Люшера 30 4 - 4 - 22

Опрос
ПСК-3.9

ПК-4
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обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

8 3 Тест Роршаха 30 4 - 4 - 22

Опрос
Рефера

т
ПСК-3.9

ПК-4

8 3
Тематический 
апперцептивный тест 
(ТАТ)

30 4 - 4 - 22

Опрос
Рефера

т
ПСК-3.9

ПК-4

8 3
Методика изучения 
фрустрационных 
реакций С. Розенцвейга

24 2 - 2 - 20

Опрос
Рефера

т
ПСК-3.9

ПК-4

8 3
Методика Дж. Сакса 
«Незаконченные 
предложения»

30 4 - 4 - 22

Опрос
Рефера

т
ПСК-3.9

ПК-4

Всего: 216 36 - 36 - 144
Подготовка к

зачёту/Консультация:
- - - - - -

Экзамен: - - - - - -
Итого: 216 36 - 36 - 144

Содержание дисциплины

Наименование тем
дисциплины

Содержание

Исследования и 
оценка в психологии
личности. Методы 
диагностики 
личностной сферы

Общие положения теоретических определений личности. 
Значение индивидуальных различий. Личность – как 
гипотетическая структура или организация (конструкт). 
Личность в соотношении жизненной истории или перспективами
развития. Относительная константность личности.
Компоненты теории личности. Структура личности. 
Структурные концепции: концепция черт личности, концепция 
типа личности, концепция уровней личности. Модели 
мотивации. Стадийные модели. Психопатология: описание и 
объяснение патологического поведения. Психическое здоровье: 
критерии оценки здоровой личности. Коррекция личности.
Исследовательские стратегии в изучении личности: метод 
анамнеза, корреляционный метод, экспериментальный метод.
Методы оценки личности. Интервью. Методика самоотчета. 
Проективные методы.

Место проективных Проблема концепции проекции. Психоаналитическая концепция 



методов в 
исследовании и 
оценке личности

феномена проекции. Работы З.Фрейда. Работы Л. Беллака по 
экспериментальному исследованию процессов, имеющих место 
в проективном исследовании. 
Апперцептивное искажение по Л. Беллаку. Формы 
апперцептивного искажения: обратная проекция, простая 
проекция, сенсибилизация, аутистическая проекция, 
атрибутивная проекция.
Проективная психология: работы Л.Фрэнка. Проективные 
методы. Основная гипотеза, лежащая в основе проективных 
методов. Особенности проективных методов. Дискуссия по 
оценке диагностической значимости проективных методов. Р. 
Кэттелл: основные аргументы критики. Проективные методы и 
психологические тесты. Критерии тестирования.
Классификация проективных методов: ассоциативные методы, 
конструктивные методы, методы завершения, экспрессивные 
методы, методы выбора.
История создания проективных методов.

Проективный 
рисунок человека К. 
Маховер

Основные положения. Гипотеза, положенная в основе теста. 
Цель исследования. Диагностические возможности метода.
Требования к проведению основной процедуры. Инструкция 
испытуемому. Основные аспекты описания поведения 
испытуемого. Структура пострисуночного опроса.
Основные положения интерпретации результатов. Анализ 
рисунков: формальный анализ, графологический анализ, 
контент-анализ. 
Формальный анализ. Полная фигура. Последовательность фигур.
Сравнение фигур. Размер рисунка. Расположение. Движение. 
Искажения и пропуски.
Графологический анализ. Нажим, направление и 
продолжительность штрихов, наличие углов, штриховка и тень.
Контент-анализ. Особенности прорисовки частей тела и одежды.

Варианты основной 
процедуры теста 
«Проективный 
рисунок человека»

Техника Розенберга. Основные отличия. Процедура проведения. 
Инструкция испытуемому. Наблюдение за испытуемым и 
пострисуночный опрос.
Диагностическая ценность и области применения техники. 
Показатель враждебности. Фактор ригидности – пластичности. 
Психодинамические элементы. Степень дезадаптации. 
Техника «Нарисуй и расскажи историю». Процедура 
проведения. Инструкция испытуемому. Особенности проведения
пострисуночного опроса. Диагностическая ценность.

Рисуночный тест 
«Дом – Дерево – 
Человек» Дж.Бука

История создания техники. Основные положения. 
Диагностическая ценность и области применения техники.
Проведение основной процедуры. Инструкция испытуемому. 
Фиксация результатов наблюдения. Пострисуночный опрос и 
структура опросника.
Интерпретация результатов. Позитивное и негативное 
акцентирование. Последовательность, уместность, количество и 
согласованность деталей.
Содержательный анализ. Каталог деталей. Диагностические 
признаки психологических травм и дефектов развития. 
Концептуальный анализ.

Иные рисуночные 
тесты, используемые

Техника «Несуществующее животное». Особенности техники. 
Основные отличия от классических рисуночных тестов. 



в клинической 
практике

Диагностические возможности.
Проведение основной процедуры. Инструкция испытуемому. 
Пострисуночный опрос: тематические блоки.
Интерпретация результатов. Диагностическое значение 
специфических деталей рисунков: контур фигуры, тематический 
характер животных.
Техника «Рисунок семьи». Цель техники и области применения.
Проведение основной процедуры. Инструкция испытуемому. 
Пострисуночный опрос. Особенности интерпретации 
результатов. Диагностические признаки, указывающие на 
дисфункциональные семейные системы. 
Методика «Автопортрет». Цель и области применения. 
Интерпретация результатов.

Цветовой тест 
Люшера

Смысл и значение цвета. Взаимосвязь между 
цветопредпочтениями и особенностями нервной системы 
человека. Связь цветопредпочтений с характерологическими 
особенностями человека. Связь между актуальными 
эмоциональными переживаниями и предпочитаемыми цветами. 
Теоретическая концепция цветового теста М. Люшера. 
Процедура исследования. Этапы интерпретации теста. 
Модификация теста Люшера – метод цветовых выборов. 

Тест Роршаха

Краткая биографическая справка о Г. Роршаха.
Основные положения теста Роршаха. Два типа восприятия по 
Роршаху. Вклад Г. Роршаха в развитие проективных методов 
изучения личности.
Проведение основной процедуры. Стимульный материал. 
Инструкция. Этапы проведения исследования. 
Категории кодирования ответов. Локализация: целостные 
ответы, конфабуляторные ответы, ответы на обычные детали, 
ответы на необычные детали, ответы на белое пространство. 
Детерминанты: форма, движение, цвет, оттенок. Содержание 
ответов. Оригинальность – популярность ответов.  Уровень 
формы. Особые феномены.
Интерпретация и оценка результатов. Диагностические 
возможности теста Роршаха. Значение локализации ответов. 
Значение основных детерминант: форма, движение, цвет, 
оттенки. Значение других показателей.

Тематический 
апперцептивный 
тест (ТАТ)

История создания ТАТ. Диагностическая ценность и области 
применения ТАТ. 
Основные положения ТАТ. Центральные понятия теории Г. 
Мюррея: потребность, пресс, тема. Основные потребности по Г. 
Мюррею.
Проведение основной процедуры. Стимульный материал. 
Инструкция испытуемому. Общение с испытуемым в процессе 
исследования. Посттестовый опрос.
Интерпретация результатов. Формальный анализ рассказов. 
Техника обзора. Интерпретационная техника Л. Беллака. 
Структура бланка для анализа рассказа. Диагностические 
категории. Лейтмотив. Главный герой. Отношение к 
вышестоящим персонам и обществу. Введенные персонажи. 
Упомянутые детали. Пропущенные детали. Атрибуция 
ответственности. Значимые конфликты. Наказание за поступок. 
Отношение к герою. Показатели сдерживания агрессии и 



сексуальных инстинктов. Исход. Паттерны удовлетворения 
потребностей. Сюжет. Структура итогового отчета.

Методика изучения 
фрустрационных 
реакций С. 
Розенцвейга

Рисованный апперцептивный тест (РАТ). Отличия РАТ от ТАТ. 
Недостатки и достоинства техники. Диагностическая ценность и 
области применения.
Характеристика стимульного  материала. Проведение основной 
процедуры. Инструкция испытуемому. Интерпретация 
результатов.
Отличия теста Розенцвейга от большинства техник ТАТ – типа. 
Назначение и диагностическая ценность. Теоретическое 
обоснование техники.
Инструкция испытуемому. Интерпретация результатов. 
Первичная обработка. Направленность агрессии и тип 
реагирования. Кодирование ответов. Построение первичного и 
вторичного профилей. Коэффициент групповой адаптации. 
Образцы и тенденции.

Методика Дж. Сакса
«Незаконченные 
предложения»

Отличия теста от классической техники словесных ассоциаций. 
Преимущества техники. Диагностическая ценность и области 
применения техники.
Структура теста. Четыре области установок.
Проведение основной процедуры. Инструкция испытуемому. 
Проведение посттестового опроса.
Интерпретация и оценка результатов. Оценочный лист. Шкала 
оценки. Структура итогового заключения.
Модификация теста для детей.

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

Обучение по дисциплине «Проективные методики» 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 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 «Проективные методики» и как следствие образовательной программы 
высшего образования, предполагает разнообразные виды и формы её проведения.

4.4. Примерная тематика рефератов 

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

Какие задачи решает данная форма научно-исследовательской деятельности?

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

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

Какие можно выделить этапы и методы исследования в разработке темы?

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

исследования).
6. Определение результатов исследования.

Рефераты могут носить как теоретический, так и практический характер.

Какие возможно предложить рекомендации при защите реферата?

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

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

Оценивается работа по следующим критериям:

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

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

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

вопросы.



Методические рекомендации к подготовке и оформлению рефератов.

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

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

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

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

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

Примерная тематика рефератов

1. История возникновения проективных методов
2. Диагностическая ценность проективных методик
3. Диагностические возможности техники «Проективный рисунок человека».
4. Методы оценки личности.
5. Проективные рисуночные тесты и их использование в клинической практике.
6. «Дом – Дерево – Человек», области применения.
7. Основные интерпретационные схемы, используемые в ТАТ.
8. Применение теста Роршаха в клинической практике.
9. Методика «Незаконченные предложения»

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  «Проективные  методики»  используются
следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся:

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

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

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

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: 

Раздел 1. Общее представление о проективной психодиагностике личности

Тема 1. Исследования и оценка в психологии личности. Методы диагностики 
личностной сферы
1. Общие положения теоретических определений личности.
2. Компоненты теории личности.
3. Исследовательские стратегии в изучении личности.
4. Методы оценки личности.

Тема 2. Место проективных методов в исследовании и оценке личности
1. Проблема концепции проекции.
2. Работы Л. Беллака по экспериментальному исследованию процессов, имеющих место в
проективном исследовании.
3. Формы апперцептивного искажения.
4. Проективные методы и психологические тесты. Особенности проективных методов.
5. Классификация проективных методов.
6. История создания проективных методов.

Раздел 2. Рисуночные тесты

Тема 3. Проективный рисунок человека К. Маховер
1. Основные положения,  диагностические возможности метода.
2. Проведение основной процедуры. 
3. Основные аспекты описания поведения испытуемого. 
4. Структура пострисуночного опроса.
5. Анализ рисунков: формальный анализ, графологический анализ, контент-анализ. 

Тема 4. Варианты основной процедуры теста «Проективный рисунок человека»
1. Техника Розенберга. Основные отличия и процедура проведения. 
2. Диагностическая ценность и области применения техники. 
3. Техника «Нарисуй и расскажи историю». Процедура проведения. 
4. Диагностическая ценность и области применения техники. 

Тема 5. Рисуночный тест «Дом – Дерево – Человек» Дж.Бука
1. Основные положения. Диагностическая ценность и области применения техники.
2. Проведение основной процедуры. 
3. Пострисуночный опрос и структура опросника.
4. Интерпретация результатов. 

Тема 6. Иные рисуночные тесты, используемые в клинической практике
1. Техника  «Несуществующее  животное».  Особенности  и  диагностические  возможности
техники.
2. Проведение основной процедуры. 
3. Интерпретация результатов. 
4. Техника «Рисунок семьи». Особенности и диагностические возможности техники.



5. Проведение основной процедуры. Интерпретация результатов.
6. Методика «Автопортрет»

Раздел 3. Цветовые, интерпретационные и аддитивные методы

Тема 7. Цветовой тест Люшера
1. Смысл и значение цвета. 
2. Взаимосвязь между цветопредпочтениями и особенностями психической деятельности 
человека. 
3. Теоретическая концепция цветового теста М. Люшера. 
4. Процедура исследования. 
5. Этапы интерпретации теста. 
6. Модификация теста Люшера – метод цветовых выборов.

Тема 8. Тест Роршаха
1. Основные положения теста Роршаха. 
2. Проведение основной процедуры. 
3. Категории кодирования ответов. 
4. Интерпретация и оценка результатов. 
5. Диагностические возможности теста Роршаха.
6. Производные теста Роршаха.
7. Техника «Групповое тестирование по методу Роршаха». 
8. Тест множественного выбора. 
9. Техника Аронова – Резникова. 

Тема 9. Тематический апперцептивный тест (ТАТ)
1. История создания ТАТ. 
2. Диагностическая ценность и области применения ТАТ. 
3. Основные  положения  ТАТ.  Центральные  понятия  теории  Г.  Мюррея.  Основные
потребности по Г. Мюррею.
4. Характеристика стимульного материала.
5. Проведение основной процедуры. 
6. Интерпретация результатов: формальный анализ рассказов. 
7. Интерпретация результатов: техника обзора. 
8. Интерпретация результатов: техника Л. Беллака. 

Тема 10. Методика изучения фрустрационных реакций С. Розенцвейга
1. Тест Розенцвейга:  теоретическое обоснование,  назначение и диагностическая ценность. 
2. Тест Розенцвейга:  проведение основной процедуры.
3. Тест Розенцвейга:  обработка и интерпретация результатов. 

Тема 11. Методика Дж. Сакса «Незаконченные предложения»
1. Диагностическая ценность и области применения техники.
2. Структура теста. 
3. Проведение основной процедуры. 
4. Интерпретация и оценка результатов. 

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



№ Код Содержание компетенции

1 ПСК-3.9
способностью и готовностью к применению методик индивидуально-
типологической (личностной) диагностики для решения 
психотерапевтических и реабилитационных задач 

2 ПК-4

способностью обрабатывать и анализировать данные 
психодиагностического обследования пациента, формулировать 
развернутое структурированное психологическое заключение, 
информировать пациента (клиента) и медицинский персонал 
(заказчика услуг) о результатах диагностики и предлагаемых 
рекомендациях 

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)

Удовлетво
ртельно
(пороговый
уровень)

Неудовлет
ворительно

ПСК-3.9

способность
ю и

готовностью
к

применению
методик

индивидуаль
но-

типологичес
кой

(личностной
)

диагностики
для решения
психотерапе
втических и
реабилитаци
онных задач

Знает: основные 
цели и принципы 
применения 
проективных 
методик 
индивидуально-
типологической 
(личностной) 
диагностики для 
решения 
психотерапевтически
х и 
реабилитационных 
задач

В
совершенств
е  знает
основные
цели  и
принципы
применения
проективны
х  методик
индивидуаль
но-
типологичес
кой
(личностной
)
диагностики
для решения
психотерапе
втических  и
реабилитаци
онных задач

Неполные
знания
основных
целей  и
принципов
применения
проективны
х  методик
индивидуаль
но-
типологичес
кой
(личностной
)
диагностики
для решения
психотерапе
втических  и
реабилитаци
онных задач

Фрагмента
рные
знания
основных
целей  и
принципыо
в
применени
я
проективн
ых методик
индивидуа
льно-
типологиче
ской
(личностно
й)
диагностик
и  для
решения
психотерап
евтических
и
реабилитац
ионных
задач

Отсутствие
знаний
основных
целей  и
принципы
ов
применени
я
проективн
ых
методик
индивидуа
льно-
типологич
еской
(личностно
й)
диагностик
и  для
решения
психотерап
евтических
и
реабилитац
ионных
задач

Умеет: подбирать и 
верно применять 
проективные 
методик 
индивидуально-
типологической 

В целом 
сформирова
вшиеся 
умения 
подбирать и 
верно 

Неполные 
умения 
подбирать и 
верно 
применять 
проективные

Фрагмента
рные 
умения 
подбирать 
и верно 
применять 

Отсутствие
умений 
подбирать 
и верно 
применять 
проективн



(личностной) 
диагностики для 
решения 
психотерапевтически
х и 
реабилитационных 
задач

применять 
проективные
методик 
индивидуаль
но-
типологичес
кой 
(личностной
) 
диагностики
для решения
психотерапе
втических и 
реабилитаци
онных задач

методик 
индивидуаль
но-
типологичес
кой 
(личностной
) 
диагностики
для решения
психотерапе
втических и 
реабилитаци
онных задач

проективн
ые методик
индивидуа
льно-
типологиче
ской 
(личностно
й) 
диагностик
и для 
решения 
психотерап
евтических
и 
реабилитац
ионных 
задач

ые 
методик 
индивидуа
льно-
типологич
еской 
(личностно
й) 
диагностик
и для 
решения 
психотерап
евтических
и 
реабилитац
ионных 
задач

Владеет:  навыками
проведения  и
обработки
проективных  методик
индивидуально-
типологической
(личностной)
диагностики  для
решения
психотерапевтических
и  реабилитационных
задач

В 
совершенств
е навыками 
проведения 
и обработки 
проективны
х методик 
индивидуаль
но-
типологичес
кой 
(личностной
) 
диагностики
для решения
психотерапе
втических и 
реабилитаци
онных задач

Систематич
ное но с 
пробелами 
применение
навыков 
проведения 
и обработки
проективны
х методик 
индивидуал
ьно-
типологичес
кой 
(личностно
й) 
диагностик
и для 
решения 
психотерапе
втических и
реабилитац
ионных 
задач

Не в 
полной 
мете 
сформиров
анная 
способнос
ть к 
проведени
ю и 
обработке 
проективн
ых 
методик 
индивидуа
льно-
типологич
еской 
(личностн
ой) 
диагности
ки для 
решения 
психотера
певтическ
их и 
реабилита
ционных 
задач

Отсутстви
е навыков 
проведени
я и 
обработки
проективн
ых 
методик 
индивидуа
льно-
типологич
еской 
(личностн
ой) 
диагности
ки для 
решения 
психотера
певтическ
их и 
реабилита
ционных 
задач

ПК-4

способность
ю

обрабатыват
ь и

Знает: правила 
обработки и анализа 
данных проективных
методик по 
результатам 
психодиагностики, 

В
совершенств
е  знает
правила
обработки  и
анализа

Неполные
знания
правил
обработки  и
анализа
данных

Фрагмента
рные
знания
правил
обработки
и  анализа

Отсутствие
знаний
правил
обработки
и  анализа
данных



анализирова
ть данные

психодиагно
стического

обследовани
я пациента,
формулиров

ать
развернутое
структуриро

ванное
психологиче

ское
заключение,
информиров
ать пациента
(клиента) и
медицински
й персонал
(заказчика

услуг) о
результатах
диагностики

и
предлагаемы

х
рекомендаци

ях

схемы написания 
психологического 
заключения.

данных
проективны
х методик по
результатам
психодиагно
стики,
схемы
написания
психологиче
ского
заключения.

проективны
х методик по
результатам
психодиагно
стики,  схем
написания
психологиче
ского
заключения.

данных
проективн
ых методик
по
результата
м
психодиагн
остики,
схем
написания
психологич
еского
заключени
я.

проективн
ых
методик по
результата
м
психодиаг
ностики,
схем
написания
психологи
ческого
заключени
я.

Умеет: обрабатывать
и анализировать 
данные 
психодиагностическо
го обследования 
пациента с помощью 
проективных 
методик, 
формулировать 
развернутое 
структурированное 
психологическое 
заключение, 
информировать 
пациента (клиента) и 
медицинский 
персонал (заказчика 
услуг) о результатах 
проективной 
диагностики и 
предлагаемых 
рекомендациях.

В целом 
сформирова
вшиеся 
умения 
обрабатыват
ь и 
анализирова
ть данные 
психодиагно
стического 
обследовани
я пациента с 
помощью 
проективны
х методик, 
формулиров
ать 
развернутое 
структуриро
ванное 
психологиче
ское 
заключение, 
информиров
ать пациента
(клиента) и 
медицински
й персонал 
(заказчика 
услуг) о 
результатах 
проективной
диагностики
и 
предлагаемы
х 
рекомендаци
ях.

Неполные 
умения 
обрабатыват
ь и 
анализирова
ть данные 
психодиагно
стического 
обследовани
я пациента с 
помощью 
проективны
х методик, 
формулиров
ать 
развернутое 
структуриро
ванное 
психологиче
ское 
заключение, 
информиров
ать пациента
(клиента) и 
медицински
й персонал 
(заказчика 
услуг) о 
результатах 
проективной
диагностики
и 
предлагаемы
х 
рекомендаци
ях.

Фрагмента
рные 
умения 
обрабатыва
ть и 
анализиров
ать данные 
психодиагн
остическог
о 
обследован
ия 
пациента с 
помощью 
проективн
ых 
методик, 
формулиро
вать 
развернуто
е 
структурир
ованное 
психологич
еское 
заключени
е, 
информиро
вать 
пациента 
(клиента) и
медицинск
ий 
персонал 
(заказчика 
услуг) о 
результата
х 
проективно

Отсутствие
умений 
обрабатыв
ать и 
анализиров
ать данные
психодиаг
ностическо
го 
обследован
ия 
пациента с 
помощью 
проективн
ых 
методик, 
формулиро
вать 
развернуто
е 
структурир
ованное 
психологи
ческое 
заключени
е, 
информир
овать 
пациента 
(клиента) и
медицинск
ий 
персонал 
(заказчика 
услуг) о 
результата
х 
проективн
ой 



й 
диагностик
и и 
предлагаем
ых 
рекоменда
циях.

диагностик
и и 
предлагаем
ых 
рекоменда
циях.

Владеет: способами 
и приемами 
обработки и анализа 
данных 
психодиагностическо
го обследования 
пациента с помощью 
проективных 
методик, навыками 
формулирования 
развернутого 
структурированного 
психологического 
заключения, 
информирования 
пациента (клиента) и 
медицинского 
персонала (заказчика
услуг) о результатах 
проективной 
диагностики и 
предлагаемых 
рекомендациях.

В 
совершенств
е владеет 
способами и 
приемами 
обработки и 
анализа 
данных 
психодиагно
стического 
обследовани
я пациента с 
помощью 
проективны
х методик, 
навыками 
формулиров
ания 
развернутог
о 
структуриро
ванного 
психологиче
ского 
заключения, 
информиров
ания 
пациента 
(клиента) и 
медицинског
о персонала 
(заказчика 
услуг) о 
результатах 
проективной
диагностики
и 
предлагаемы
х 
рекомендаци
ях.

Систематич
ное но с 
пробелами 
применение 
навыков 
обработки и 
анализа 
данных 
психодиагно
стического 
обследовани
я пациента с 
помощью 
проективны
х методик, 
формулиров
ания 
развернутог
о 
структуриро
ванного 
психологиче
ского 
заключения, 
информиров
ания 
пациента 
(клиента) и 
медицинског
о персонала 
(заказчика 
услуг) о 
результатах 
проективной
диагностики
и 
предлагаемы
х 
рекомендаци
ях.

Не в 
полной 
мете 
сформиров
анная 
способност
ь 
проводить 
обработку 
и анализ 
данных 
психодиагн
остическог
о 
обследован
ия 
пациента с 
помощью 
проективн
ых 
методик, 
формулиро
вать 
развернуто
е 
структурир
ованное 
психологич
еское 
заключени
е, 
информиро
вать 
пациента 
(клиента) и
медицинск
ого 
персонала 
(заказчика 
услуг) о 
результата
х 
проективно
й 
диагностик

Не 
сформиров
анная 
способност
ь 
проводить 
обработку 
и анализ 
данных 
психодиаг
ностическо
го 
обследован
ия 
пациента с 
помощью 
проективн
ых 
методик, 
формулиро
вать 
развернуто
е 
структурир
ованное 
психологи
ческое 
заключени
е, 
информир
овать 
пациента 
(клиента) и
медицинск
ого 
персонала 
(заказчика 
услуг) о 
результата
х 
проективн
ой 
диагностик
и и 
предлагаем



и и 
предлагаем
ых 
рекоменда
циях. 

ых 
рекоменда
циях. 

5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации

Форма  проведения  промежуточной  аттестации  –  зачет  в  7  семестре,  экзамен  в  8
семестре

средства выявления уровня освоения компетенции – устное собеседование

5.2.3. Типовые оценочные средства

Примерный перечень вопросов к зачету

1. Основные формы апперцептивного искажения (по Л.Беллаку).
2. Случаи, в которых при выполнении теста «Дом – Дерево – Человек» рисунок 

испытуемого не принимается, и испытуемого снова просят нарисовать человека.
3. Три аспекта поведения испытуемого при выполнении проективных рисуночных 

методов.  
4. Интерпретации размера фигуры человека в проективных рисуночных методах.
5. Особенности  рисунка,  характерные  для  обсессивно-компульсивных   испытуемых

(навязчивые расстройства личности).
6. Четыре главных области тела в проективном рисунке человека.
7. Особенности рисунка, указывающие  на наличие оральной или аффективной 

зависимости (депривации).
8. Особенности  рисунка,  указывающие  на  наличие  конфликтов  в  области

межличностных контактов.
9. Графологический  анализ  в  рисуночных  методах:  нажим,  направление  и

продолжительность штрихов, наличие углов, штриховка и тень.
10. Особенности  рисунка  дома в  тесте  «Дом –  Дерево –  Человек»,  указывающие   на

открытость / закрытость испытуемого в межличностных контактах.
11. Особенности рисунка испытуемого в тесте «Дом – Дерево – Человек», указывающие

на наличие психологических травм в прошлом.
12. Негативный способ демонстрации особого значения в рисуночных техниках.
13. Какие  особенности  рисунка  в  тесте  «Дом  –  Дерево  –  Человек»  могут  иметь

сексуальную (эротическую) интерпретацию?

Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Структура личности. 
2. Структурные  концепции:  концепция  черт  личности,  концепция  типа  личности,

концепция уровней личности.
3. Основные исследовательские стратегии в изучении личности.
4. В чем состоит специфичность проективных методов?
5. Основные методы (инструменты) оценки личности.
6. Определение понятия «апперцепция» (по Л. Беллаку).
7. Определение проекции (по З.Фрейду). 
8. Что такое «обратная проекция»?
9. Классификация проективных методов.
10. Тест Роршаха. Основные положения.  Проведение основной процедуры. 



11. Тест Роршаха. Категории кодирования ответов: локализация. 
12. Тест Роршаха. Категории кодирования ответов: детерминанты. 
13. Тест Роршаха. Категории кодирования ответов: содержание ответов, оригинальность

– популярность ответов,  уровень формы. 
14. Тест Роршаха. Особые феномены.
15. Тест Роршаха. Интерпретация и оценка результатов. 
16. Техника «Групповое тестирование по методу Роршаха». 
17.  Цветовой тест Люшера
18. Метод  цветовых  выборов  Люшера  –  отличия  от  оригинального  теста,

диагностическая значимость
19. Тематический апперцептивный тест (ТАТ). Проведение основной процедуры
20. ТАТ, интерпретация результатов
21. Методика изучения фрустрационных реакций С. Розенцвейга
22. Методика Дж. Сакса «Незаконченные предложения»

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

«Проективные методики»
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. Козьяков, Р.В. Методы и методики диагностики эмоций : методическое пособие /

Р.В. Козьяков. – Москва : Директ-Медиа, 2013. – 162 с. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210483 –  ISBN 978-5-4458-3387-1.  –  DOI
10.23681/210483. – Текст : электронный.

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?

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459524
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210483
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


page=book&id=459524  – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8158-1738-8. – Текст : электронный.
3. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29668025  ПРИМЕНЕНИЕ  ПРОЕКТИВНЫХ

МЕТОДИК

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 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  №308 (БТИ №3): 
Посадочных мест - 24. Системные блоки с выходом в интернет – 12 штук, 12 мониторов, 12 
клавиатур, 12 компьютерных мышек,  учебные столы, ученические стулья, экран для 
проектора, проектор, 2 маркерные доски, 2 колонки, наглядные пособия, плакаты, стенды. 

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

Программное обеспечение: Microsoft Office Professional Plus 2007 (Microsoft Office Excel 
2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft 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)

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


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
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

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


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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