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ВВЕДЕНИЕ  

 

Цель дисциплины «Практикум по теории оценивания» - формирование у студентов 

знаний, умений и навыков, позволяющих ориентироваться в психометрических подходах 

и методах психодиагностики и профессионально использовать их в своей работе.  

 

Задачи: 

 развить у обучающихся умение разбираться в методологических, теоретических 

и конкретно-методических принципах построения психодиагностических 

инструментов; 

 сформировать у студентов способность к проведению экспериментального 

психодиагностического исследования в соответствии с поставленной 

экспериментальной задачей; 

 развить умения  формулировать психодиагностические заключения. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате  изучения дисциплины 

«Клиническая психодиагностика»: (ОК-4, ПСК-3.5, ПСК-3.11, ПК-1). 

Планы практических занятий.  

Практическое занятие. 

Тема 1. Теории оценивания 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студент  должен: 

Знать: особенности использования основ правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности, в частности – в психологической сфере 

Уметь: применять правовые знания в различных сферах жизнедеятельности, в частности 

– в психологической сфере 

Владеть: правовыми знаниями в различных сферах жизнедеятельности, в частности – в 

психологической сфере 

 

Знать: основы самостоятельной постановки практических и  исследовательских задач, 

составления программ диагностического обследования  больных с психическими 

расстройствами и их семей с целью определения  структуры дефекта, а также факторов 

риска и дезадаптации 

Уметь: самостоятельно ставить практические и  исследовательские задачи, составлять 

программы диагностического обследования  больных с психическими расстройствами и 

их семей с целью определения  структуры дефекта, а также факторов риска и 

дезадаптации  

Владеть: навыками постановки практических и  исследовательских задач, составления 

программ диагностического обследования  больных с психическими расстройствами и их 

семей с целью определения  структуры дефекта, а также факторов риска и дезадаптации 

 

Знать: методы оценки и оптимизации качества жизни больных с психическими 

расстройствами, а также критерии оценки качества жизни больных с психическими 

расстройствами.  

Уметь: подобрать методы оценки и оптимизации качества жизни больных с 

психическими расстройствами, а также оказывать психопрофилактическую и 

психокоррекционную помощь, направленную на улучшение качества жизни больных и 

членов их семей.  

Владеть: методами оценки и оптимизации качества жизни больных с психическими 

расстройствами, навыками определения эффективности программ реабилитации 

пациентов с психическими расстройствами. 



 

Знать: основные методологические принципы научного исследования.  

Уметь: составлять план научного исследования, подбирать соответствующие целям и 

задачам работы психодиагностические методики исследования.  

Владеть: процедурами организации и проведения современных научных исследований, 

научно-практических работ. 

Вопросы по теме: 

1. Классическая теория измерений. Основные понятия.  

2. Наблюдаемые баллы, истинные баллы и ошибка измере6ния.  

3. Дисперсия наблюдаемых баллов, истинных баллов и ошибки измерения.  

4. Четыре подхода к пониманию надежности.  

5. Надежность и стандартная ошибка измерения.  

6. Параллельные тесты. Теория отбора тестовых заданий 

 

Список литературы 

Основная литература  
1. Немов, Р.С. Психология : учебник : в 3 книгах / Р.С. Немов. – 4-е изд. – Москва : 

Владос, 2016. – Книга 3. Психодиагностика. Введение в научное психологическое 

исследование с элементами математической статистики. – 641 с. : ил., схем., табл. – 

Режим доступа: по подписке.   

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455593 (дата обращения: 

16.02.2020). – ISBN 978-5-691-00552-7. - ISBN 978-5-691-01134-4  

 

Дополнительная литература 

1. Дорофеев, В.А. Основы регрессионного моделирования для психологов: учебное 

пособие по дисциплине «Математическая статистика и математические методы в 

психологии» / В.А. Дорофеев, Ю.А. Мочалова ; Министерство науки и высшего 

образования РФ, Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Южный федеральный университет». – Ростов-

на-Дону ; Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2018. – 130 

с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499592  – Библиогр.: с. 120-121. – 

ISBN 978-5-9275-2549-2.  

2. Экспериментальная психология : практикум / сост. И.В. Белашева, А.С. Лукьянов, 

А.В. Суворова, В.А. Погорелова и др. – Ставрополь : СКФУ, 2016. – 85 с. : табл. – 

Режим доступа: по подписке. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458949  

 

Тема 2. Качественное и количественное оценивание в психологии.  

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студент  должен: 

Знать: особенности использования основ правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности, в частности – в психологической сфере 

Уметь: применять правовые знания в различных сферах жизнедеятельности, в частности 

– в психологической сфере 

Владеть: правовыми знаниями в различных сферах жизнедеятельности, в частности – в 

психологической сфере 

 

Знать: основы самостоятельной постановки практических и  исследовательских задач, 

составления программ диагностического обследования  больных с психическими 

расстройствами и их семей с целью определения  структуры дефекта, а также факторов 

риска и дезадаптации 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455593
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Уметь: самостоятельно ставить практические и  исследовательские задачи, составлять 

программы диагностического обследования  больных с психическими расстройствами и 

их семей с целью определения  структуры дефекта, а также факторов риска и 

дезадаптации  

Владеть: навыками постановки практических и  исследовательских задач, составления 

программ диагностического обследования  больных с психическими расстройствами и их 

семей с целью определения  структуры дефекта, а также факторов риска и дезадаптации 

 

Знать: методы оценки и оптимизации качества жизни больных с психическими 

расстройствами, а также критерии оценки качества жизни больных с психическими 

расстройствами.  

Уметь: подобрать методы оценки и оптимизации качества жизни больных с 

психическими расстройствами, а также оказывать психопрофилактическую и 

психокоррекционную помощь, направленную на улучшение качества жизни больных и 

членов их семей.  

Владеть: методами оценки и оптимизации качества жизни больных с психическими 

расстройствами, навыками определения эффективности программ реабилитации 

пациентов с психическими расстройствами. 

 

Знать: основные методологические принципы научного исследования.  

Уметь: составлять план научного исследования, подбирать соответствующие целям и 

задачам работы психодиагностические методики исследования.  

Владеть: процедурами организации и проведения современных научных исследований, 

научно-практических работ. 

Вопросы по теме: 

 

1. Мнения о соотношении качественных и количественных оценок в психологии.  

2. Типология качественного оценивания в психологии.  

3. Оперативное оценивание зарегистрированного опыта.  

4. Оценивание процесса. Формативное оценивание. Системный анализ. 

 

Список литературы 

Основная литература  
1. Немов, Р.С. Психология : учебник : в 3 книгах / Р.С. Немов. – 4-е изд. – Москва : 

Владос, 2016. – Книга 3. Психодиагностика. Введение в научное психологическое 

исследование с элементами математической статистики. – 641 с. : ил., схем., табл. – 

Режим доступа: по подписке.   

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455593 (дата обращения: 

16.02.2020). – ISBN 978-5-691-00552-7. - ISBN 978-5-691-01134-4  

 

Дополнительная литература 

1. Дорофеев, В.А. Основы регрессионного моделирования для психологов: учебное 

пособие по дисциплине «Математическая статистика и математические методы в 

психологии» / В.А. Дорофеев, Ю.А. Мочалова ; Министерство науки и высшего 

образования РФ, Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Южный федеральный университет». – Ростов-

на-Дону ; Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2018. – 130 

с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499592  – Библиогр.: с. 120-121. – 

ISBN 978-5-9275-2549-2.  

2. Экспериментальная психология : практикум / сост. И.В. Белашева, А.С. Лукьянов, 

А.В. Суворова, В.А. Погорелова и др. – Ставрополь : СКФУ, 2016. – 85 с. : табл. – 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455593
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499592


Режим доступа: по подписке. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458949  

 

Тема 3. Психометрические основы диагностики личности  

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студент  должен: 

Знать: особенности использования основ правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности, в частности – в психологической сфере 

Уметь: применять правовые знания в различных сферах жизнедеятельности, в частности 

– в психологической сфере 

Владеть: правовыми знаниями в различных сферах жизнедеятельности, в частности – в 

психологической сфере 

 

Знать: основы самостоятельной постановки практических и  исследовательских задач, 

составления программ диагностического обследования  больных с психическими 

расстройствами и их семей с целью определения  структуры дефекта, а также факторов 

риска и дезадаптации 

Уметь: самостоятельно ставить практические и  исследовательские задачи, составлять 

программы диагностического обследования  больных с психическими расстройствами и 

их семей с целью определения  структуры дефекта, а также факторов риска и 

дезадаптации  

Владеть: навыками постановки практических и  исследовательских задач, составления 

программ диагностического обследования  больных с психическими расстройствами и их 

семей с целью определения  структуры дефекта, а также факторов риска и дезадаптации 

 

Знать: методы оценки и оптимизации качества жизни больных с психическими 

расстройствами, а также критерии оценки качества жизни больных с психическими 

расстройствами.  

Уметь: подобрать методы оценки и оптимизации качества жизни больных с 

психическими расстройствами, а также оказывать психопрофилактическую и 

психокоррекционную помощь, направленную на улучшение качества жизни больных и 

членов их семей.  

Владеть: методами оценки и оптимизации качества жизни больных с психическими 

расстройствами, навыками определения эффективности программ реабилитации 

пациентов с психическими расстройствами. 

 

Знать: основные методологические принципы научного исследования.  

Уметь: составлять план научного исследования, подбирать соответствующие целям и 

задачам работы психодиагностические методики исследования.  

Владеть: процедурами организации и проведения современных научных исследований, 

научно-практических работ. 

Вопросы по теме: 

 

1. Понятие «диагностика» в психологической науке и подходы к пониманию 

психодиагностики.  

2. Психологическая диагностика в системе психологического знания.  

3. Социальная и практическая значимость психологической диагностики.  

4. Области использования метода тестирования.  

5. История возникновение метода тестирования.  

6. Отечественные работы в области психологической диагностики.  

7. Принципы психодиагностики 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458949


Список литературы 

Основная литература  
1. Немов, Р.С. Психология : учебник : в 3 книгах / Р.С. Немов. – 4-е изд. – Москва : 

Владос, 2016. – Книга 3. Психодиагностика. Введение в научное психологическое 

исследование с элементами математической статистики. – 641 с. : ил., схем., табл. – 

Режим доступа: по подписке.   

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455593 (дата обращения: 

16.02.2020). – ISBN 978-5-691-00552-7. - ISBN 978-5-691-01134-4  

 

Дополнительная литература 

1. Дорофеев, В.А. Основы регрессионного моделирования для психологов: учебное 

пособие по дисциплине «Математическая статистика и математические методы в 

психологии» / В.А. Дорофеев, Ю.А. Мочалова ; Министерство науки и высшего 

образования РФ, Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Южный федеральный университет». – Ростов-

на-Дону ; Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2018. – 130 

с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499592  – Библиогр.: с. 120-121. – 

ISBN 978-5-9275-2549-2.  

2. Экспериментальная психология : практикум / сост. И.В. Белашева, А.С. Лукьянов, 

А.В. Суворова, В.А. Погорелова и др. – Ставрополь : СКФУ, 2016. – 85 с. : табл. – 

Режим доступа: по подписке. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458949  

 

Тема 4. Современная психологическая диагностика: наука и практика  

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студент  должен: 

Знать: особенности использования основ правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности, в частности – в психологической сфере 

Уметь: применять правовые знания в различных сферах жизнедеятельности, в частности 

– в психологической сфере 

Владеть: правовыми знаниями в различных сферах жизнедеятельности, в частности – в 

психологической сфере 

 

Знать: основы самостоятельной постановки практических и  исследовательских задач, 

составления программ диагностического обследования  больных с психическими 

расстройствами и их семей с целью определения  структуры дефекта, а также факторов 

риска и дезадаптации 

Уметь: самостоятельно ставить практические и  исследовательские задачи, составлять 

программы диагностического обследования  больных с психическими расстройствами и 

их семей с целью определения  структуры дефекта, а также факторов риска и 

дезадаптации  

Владеть: навыками постановки практических и  исследовательских задач, составления 

программ диагностического обследования  больных с психическими расстройствами и их 

семей с целью определения  структуры дефекта, а также факторов риска и дезадаптации 

 

Знать: методы оценки и оптимизации качества жизни больных с психическими 

расстройствами, а также критерии оценки качества жизни больных с психическими 

расстройствами.  

Уметь: подобрать методы оценки и оптимизации качества жизни больных с 

психическими расстройствами, а также оказывать психопрофилактическую и 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455593
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499592
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458949


психокоррекционную помощь, направленную на улучшение качества жизни больных и 

членов их семей.  

Владеть: методами оценки и оптимизации качества жизни больных с психическими 

расстройствами, навыками определения эффективности программ реабилитации 

пациентов с психическими расстройствами. 

 

Знать: основные методологические принципы научного исследования.  

Уметь: составлять план научного исследования, подбирать соответствующие целям и 

задачам работы психодиагностические методики исследования.  

Владеть: процедурами организации и проведения современных научных исследований, 

научно-практических работ. 

Вопросы по теме: 

 

1. Теоретико-методологические проблемы психологической диагностики.  

2. Психологический диагноз: методы и уровни его построения.  

3. Основные способы получения психологической информации в психодиагностике.  

4. Алгоритм сбора информации о психодиагностических методиках (батарея тестов).  

5. Психодиагностическое исследование личности как процесс: организация и этапы.  

6. Проведение тестирования и ситуационные переменные.  

7. Программа исследования личности.  

8. Схема составления психологического заключения.  

9. Компьютеризация психологической диагностики: правила и ограничения 

применения компьютеров в психодиагностике, перспективы развития. 

 

Список литературы 

Основная литература  
1. Немов, Р.С. Психология : учебник : в 3 книгах / Р.С. Немов. – 4-е изд. – Москва : 

Владос, 2016. – Книга 3. Психодиагностика. Введение в научное психологическое 

исследование с элементами математической статистики. – 641 с. : ил., схем., табл. – 

Режим доступа: по подписке.   

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455593 (дата обращения: 

16.02.2020). – ISBN 978-5-691-00552-7. - ISBN 978-5-691-01134-4  

 

Дополнительная литература 

1. Дорофеев, В.А. Основы регрессионного моделирования для психологов: учебное 

пособие по дисциплине «Математическая статистика и математические методы в 

психологии» / В.А. Дорофеев, Ю.А. Мочалова ; Министерство науки и высшего 

образования РФ, Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Южный федеральный университет». – Ростов-

на-Дону ; Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2018. – 130 

с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499592  – Библиогр.: с. 120-121. – 

ISBN 978-5-9275-2549-2.  

2. Экспериментальная психология : практикум / сост. И.В. Белашева, А.С. Лукьянов, 

А.В. Суворова, В.А. Погорелова и др. – Ставрополь : СКФУ, 2016. – 85 с. : табл. – 

Режим доступа: по подписке. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458949  

 

Тема 5. Психометрические основы психодиагностики: основные этапы 

конструирования и проверки методик  

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студент  должен: 
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Знать: особенности использования основ правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности, в частности – в психологической сфере 

Уметь: применять правовые знания в различных сферах жизнедеятельности, в частности 

– в психологической сфере 

Владеть: правовыми знаниями в различных сферах жизнедеятельности, в частности – в 

психологической сфере 

 

Знать: основы самостоятельной постановки практических и  исследовательских задач, 

составления программ диагностического обследования  больных с психическими 

расстройствами и их семей с целью определения  структуры дефекта, а также факторов 

риска и дезадаптации 

Уметь: самостоятельно ставить практические и  исследовательские задачи, составлять 

программы диагностического обследования  больных с психическими расстройствами и 

их семей с целью определения  структуры дефекта, а также факторов риска и 

дезадаптации  

Владеть: навыками постановки практических и  исследовательских задач, составления 

программ диагностического обследования  больных с психическими расстройствами и их 

семей с целью определения  структуры дефекта, а также факторов риска и дезадаптации 

 

Знать: методы оценки и оптимизации качества жизни больных с психическими 

расстройствами, а также критерии оценки качества жизни больных с психическими 

расстройствами.  

Уметь: подобрать методы оценки и оптимизации качества жизни больных с 

психическими расстройствами, а также оказывать психопрофилактическую и 

психокоррекционную помощь, направленную на улучшение качества жизни больных и 

членов их семей.  

Владеть: методами оценки и оптимизации качества жизни больных с психическими 

расстройствами, навыками определения эффективности программ реабилитации 

пациентов с психическими расстройствами. 

 

Знать: основные методологические принципы научного исследования.  

Уметь: составлять план научного исследования, подбирать соответствующие целям и 

задачам работы психодиагностические методики исследования.  

Владеть: процедурами организации и проведения современных научных исследований, 

научно-практических работ. 

Вопросы по теме: 

 

1. Понятие о дифференциальной психометрике.  

2. Типы измерительных шкал. 

3. Выбор методологии исследования психологической реальности.  

4. Анализ дискриминативности (различительной способности) заданий.  

5. Факторный анализ как метод снижения размерности заданий теста.  

6. Пилотажное тестирование и стандартизация теста.  

7. Репрезентативность выборки.  

8. Сбор нормативных показателей, публикация и пересмотр теста с течением 

времени. Адаптация зарубежных методик 

 

Список литературы 

Основная литература  
1. Немов, Р.С. Психология : учебник : в 3 книгах / Р.С. Немов. – 4-е изд. – Москва : 

Владос, 2016. – Книга 3. Психодиагностика. Введение в научное психологическое 

исследование с элементами математической статистики. – 641 с. : ил., схем., табл. – 



Режим доступа: по подписке.   

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455593 (дата обращения: 

16.02.2020). – ISBN 978-5-691-00552-7. - ISBN 978-5-691-01134-4  

 

Дополнительная литература 

1. Дорофеев, В.А. Основы регрессионного моделирования для психологов: учебное 

пособие по дисциплине «Математическая статистика и математические методы в 

психологии» / В.А. Дорофеев, Ю.А. Мочалова ; Министерство науки и высшего 

образования РФ, Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Южный федеральный университет». – Ростов-

на-Дону ; Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2018. – 130 

с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499592  – Библиогр.: с. 120-121. – 

ISBN 978-5-9275-2549-2.  

2. Экспериментальная психология : практикум / сост. И.В. Белашева, А.С. Лукьянов, 

А.В. Суворова, В.А. Погорелова и др. – Ставрополь : СКФУ, 2016. – 85 с. : табл. – 

Режим доступа: по подписке. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458949  

 

 

Тема 6. Классификации и общие характеристики психодиагностических методов и 

методик. Психометрические аспекты  

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студент  должен: 

Знать: особенности использования основ правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности, в частности – в психологической сфере 

Уметь: применять правовые знания в различных сферах жизнедеятельности, в частности 

– в психологической сфере 

Владеть: правовыми знаниями в различных сферах жизнедеятельности, в частности – в 

психологической сфере 

 

Знать: основы самостоятельной постановки практических и  исследовательских задач, 

составления программ диагностического обследования  больных с психическими 

расстройствами и их семей с целью определения  структуры дефекта, а также факторов 

риска и дезадаптации 

Уметь: самостоятельно ставить практические и  исследовательские задачи, составлять 

программы диагностического обследования  больных с психическими расстройствами и 

их семей с целью определения  структуры дефекта, а также факторов риска и 

дезадаптации  

Владеть: навыками постановки практических и  исследовательских задач, составления 

программ диагностического обследования  больных с психическими расстройствами и их 

семей с целью определения  структуры дефекта, а также факторов риска и дезадаптации 

 

Знать: методы оценки и оптимизации качества жизни больных с психическими 

расстройствами, а также критерии оценки качества жизни больных с психическими 

расстройствами.  

Уметь: подобрать методы оценки и оптимизации качества жизни больных с 

психическими расстройствами, а также оказывать психопрофилактическую и 

психокоррекционную помощь, направленную на улучшение качества жизни больных и 

членов их семей.  
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Владеть: методами оценки и оптимизации качества жизни больных с психическими 

расстройствами, навыками определения эффективности программ реабилитации 

пациентов с психическими расстройствами. 

 

Знать: основные методологические принципы научного исследования.  

Уметь: составлять план научного исследования, подбирать соответствующие целям и 

задачам работы психодиагностические методики исследования.  

Владеть: процедурами организации и проведения современных научных исследований, 

научно-практических работ. 

Вопросы по теме: 

 

1. Классификации эмпирических методов психодиагностики.  

2. Опрос как вспомогательный метод психодиагностики: интервью, анкетирование. 

Визуальная психодиагностика.  

3. Характеристика метода беседы (интуитивный и логический анализ). 

4. Эксперимент как эмпирический метод психодиагностики.  

5. Классификация психодиагностических методик.  

6. Понятие о нарративной психодиагностике.  

7. Контент-анализ. Психобиографические методы. 

 

Список литературы 

Основная литература  
1. Немов, Р.С. Психология : учебник : в 3 книгах / Р.С. Немов. – 4-е изд. – Москва : 

Владос, 2016. – Книга 3. Психодиагностика. Введение в научное психологическое 

исследование с элементами математической статистики. – 641 с. : ил., схем., табл. – 

Режим доступа: по подписке.   
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Дополнительная литература 

1. Дорофеев, В.А. Основы регрессионного моделирования для психологов: учебное 

пособие по дисциплине «Математическая статистика и математические методы в 

психологии» / В.А. Дорофеев, Ю.А. Мочалова ; Министерство науки и высшего 

образования РФ, Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Южный федеральный университет». – Ростов-

на-Дону ; Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2018. – 130 

с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499592  – Библиогр.: с. 120-121. – 

ISBN 978-5-9275-2549-2.  

2. Экспериментальная психология : практикум / сост. И.В. Белашева, А.С. Лукьянов, 

А.В. Суворова, В.А. Погорелова и др. – Ставрополь : СКФУ, 2016. – 85 с. : табл. – 

Режим доступа: по подписке. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458949  

 

 

Тема 7. Критерии, предъявляемые к выборке стандартизации. 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студент  должен: 

Знать: особенности использования основ правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности, в частности – в психологической сфере 

Уметь: применять правовые знания в различных сферах жизнедеятельности, в частности 

– в психологической сфере 
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Владеть: правовыми знаниями в различных сферах жизнедеятельности, в частности – в 

психологической сфере 

 

Знать: основы самостоятельной постановки практических и  исследовательских задач, 

составления программ диагностического обследования  больных с психическими 

расстройствами и их семей с целью определения  структуры дефекта, а также факторов 

риска и дезадаптации 

Уметь: самостоятельно ставить практические и  исследовательские задачи, составлять 

программы диагностического обследования  больных с психическими расстройствами и 

их семей с целью определения  структуры дефекта, а также факторов риска и 

дезадаптации  

Владеть: навыками постановки практических и  исследовательских задач, составления 

программ диагностического обследования  больных с психическими расстройствами и их 

семей с целью определения  структуры дефекта, а также факторов риска и дезадаптации 

 

Знать: методы оценки и оптимизации качества жизни больных с психическими 

расстройствами, а также критерии оценки качества жизни больных с психическими 

расстройствами.  

Уметь: подобрать методы оценки и оптимизации качества жизни больных с 

психическими расстройствами, а также оказывать психопрофилактическую и 

психокоррекционную помощь, направленную на улучшение качества жизни больных и 

членов их семей.  

Владеть: методами оценки и оптимизации качества жизни больных с психическими 

расстройствами, навыками определения эффективности программ реабилитации 

пациентов с психическими расстройствами. 

 

Знать: основные методологические принципы научного исследования.  

Уметь: составлять план научного исследования, подбирать соответствующие целям и 

задачам работы психодиагностические методики исследования.  

Владеть: процедурами организации и проведения современных научных исследований, 

научно-практических работ. 

Вопросы по теме: 

 

1. Правильное составление выборки в соответствие с целями психологического 

исследования. 

2. Определение количества выборки.  

3. Распределением частот суммированных балов в выборке.  

4. Понятие эталона в измерении физических величин. 

 

Список литературы 

Основная литература  
1. Немов, Р.С. Психология : учебник : в 3 книгах / Р.С. Немов. – 4-е изд. – Москва : 

Владос, 2016. – Книга 3. Психодиагностика. Введение в научное психологическое 

исследование с элементами математической статистики. – 641 с. : ил., схем., табл. – 
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Дополнительная литература 

1. Дорофеев, В.А. Основы регрессионного моделирования для психологов: учебное 

пособие по дисциплине «Математическая статистика и математические методы в 

психологии» / В.А. Дорофеев, Ю.А. Мочалова ; Министерство науки и высшего 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455593


образования РФ, Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Южный федеральный университет». – Ростов-

на-Дону ; Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2018. – 130 

с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499592  – Библиогр.: с. 120-121. – 

ISBN 978-5-9275-2549-2.  

2. Экспериментальная психология : практикум / сост. И.В. Белашева, А.С. Лукьянов, 

А.В. Суворова, В.А. Погорелова и др. – Ставрополь : СКФУ, 2016. – 85 с. : табл. – 

Режим доступа: по подписке. 
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Тема 8. Статистическое обоснование качества тестов  

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студент  должен: 

Знать: особенности использования основ правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности, в частности – в психологической сфере 

Уметь: применять правовые знания в различных сферах жизнедеятельности, в частности 

– в психологической сфере 

Владеть: правовыми знаниями в различных сферах жизнедеятельности, в частности – в 

психологической сфере 

 

Знать: основы самостоятельной постановки практических и  исследовательских задач, 

составления программ диагностического обследования  больных с психическими 

расстройствами и их семей с целью определения  структуры дефекта, а также факторов 

риска и дезадаптации 

Уметь: самостоятельно ставить практические и  исследовательские задачи, составлять 

программы диагностического обследования  больных с психическими расстройствами и 

их семей с целью определения  структуры дефекта, а также факторов риска и 

дезадаптации  

Владеть: навыками постановки практических и  исследовательских задач, составления 

программ диагностического обследования  больных с психическими расстройствами и их 

семей с целью определения  структуры дефекта, а также факторов риска и дезадаптации 

 

Знать: методы оценки и оптимизации качества жизни больных с психическими 

расстройствами, а также критерии оценки качества жизни больных с психическими 

расстройствами.  

Уметь: подобрать методы оценки и оптимизации качества жизни больных с 

психическими расстройствами, а также оказывать психопрофилактическую и 

психокоррекционную помощь, направленную на улучшение качества жизни больных и 

членов их семей.  

Владеть: методами оценки и оптимизации качества жизни больных с психическими 

расстройствами, навыками определения эффективности программ реабилитации 

пациентов с психическими расстройствами. 

 

Знать: основные методологические принципы научного исследования.  

Уметь: составлять план научного исследования, подбирать соответствующие целям и 

задачам работы психодиагностические методики исследования.  

Владеть: процедурами организации и проведения современных научных исследований, 

научно-практических работ. 

Вопросы по теме: 
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1. Достоинства и недостатки традиционных тестовых методик.  

2. Понятие истинного балла в тестировании.  

3. Сырой балл в тестировании.  

4. Математико-статистический анализ качества тестов и тестовых заданий на основе 

классической теории тестов.  

5. Надежность и стандартная ошибка измерения в тестировании.  

6. Валидность в тестировании. 
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