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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины  

Цель курса – формирование у студентов целостного представления о предмете, 

методах и задачах психодиагностики, роли этой отрасли в общей системе 

психологических знаний, основных методологических и практических проблемах и путях 

их решения.  

Это предполагает решение следующих задач:  

1. Ознакомить студентов с важнейшими отраслями и этапами развития 

психодиагностики; 

2. Сформировать представление об основных подходах, направлениях и 

концепциях, сферах применения и использования психодиагностических 

средств; 

3. Сформировать основы психодиагностического подхода к решению 

практических психологических задач. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

«Психодиагностика» является базовой дисциплиной (Б1.Б.15).  

Для эффективного усвоения курса студенты должны освоить представление о 

сущности психики и ее структуре («Введение в психологию»); о методах изучения 

психических феноменов (Общий психологический практикум.Методы психологии.), без 

этих знаний сложно прогнозировать направления рекомендаций по результатам 

психодиагностических заключений. 

Освоение дисциплины является основой и развитием для последующих курсов: 

«Психология развития и возрастная психология», «Социальная психология», 

«Экспериментальная психология», «Организационная психология», «Психология 

общения», «Психология личности». Компетентность в использовании 

психодиагностических инструментов позволяет решать разные профессиональные 

психологические задачи, опираясь не только на субъективный опыт психолога, но и на 

объективные данные о состоянии психических процессов, динамике личностных свойств, 

уровне интеллекта и т.д. 

Освоение дисциплины «Психодиагностика» является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин бакалавриата.   

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1.  Социальная 

психология 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

2.  Экспериментальн

ая психология 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

3.  Организационная 

психология 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 



4.  Психология 

личности 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

5.  Психология 

развития и 

возрастная 

психология 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

6.  Психология 

общения 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

способностью к отбору и применению психодиагностических методик, адекватных 

целям, ситуации и контингенту респондентов с последующей математико-статистической 

обработкой данных и их интерпретацией (ПК-2); 

способностью к психологической диагностике, прогнозированию изменений и 

динамики уровня развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, 

психомоторики, способностей, характера, темперамента, функциональных состояний, 

личностных черт (ПК-5). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

В целом в результате освоения дисциплины студент должен: 

Знатьосновные понятия психодиагностики, историю становления предмета, знать 

принципы объективного, проективного, субъективного психодиагностических подходов, 

иметь четкое представление о ключевых проблемах отечественной и зарубежной 

психодиагностики и путях их решения. 

Уметь: самостоятельно разбираться в постановке и решении проблем, связанных с 

применением психодиагностического инструментария, иметь прочные навыки работы с 

учебной и научной психологической литературой, получить первичные навыки 

использования психодиагностических средств для самостоятельных теоретических и 

экспериментальных психологических исследований. 

Владеть:типологией существующих методов психодиагностики, возможностями и 

ограничениями использования диагностических средств. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 2. Форма промежуточной аттестации – экзамен. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 академических часа, из них 64,35 часа, 

выделенных на контактную работу с преподавателем (в т.ч. иные виды работы 

(контактной) 4,35 ч.), 79,65 ч., выделенных на самостоятельную работу. 

Для заочной формы обучения - семестр 3. Форма промежуточной аттестации – 

экзамен. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

академических часа, из них 17,45 часа, выделенных на контактную работу с 

преподавателем (в т.ч. иные виды работы (контактной) 3,45 ч.), 126,6 ч., выделенных на 

самостоятельную работу. 

3. Тематический план  

Таблица 3. 
№  

 н
е

д
е

л
и

 

се м
е

ст
р а 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в час. 

Итого 

часов 

Из них 

в  

Итого 

количество  



Тема 

Л
ек

ц
и

и
  

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

(п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я 
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
  

р
аб

о
та

  

по 
теме 

интер 
активной 

форме 

баллов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Модуль 1. 

1 Исторические корни и 

современные тенденции 

развития психодиагностики 

1 

4  4 11 19 

 

0-10 

2 Предмет и методы 

психодиагностики 

2 
4  4 11 19 

 
0-10 

3 Конструирование теста 3 4  4 11 19  0-10 

 Всего  12 0 12 33 57  0-30 

Модуль 2.  

4 Методики диагностики 

когнитивной сферы 

4,5 8  8 11 27  0-20 

5 Методики диагностики 

особенностей личности 

6 4  4 11 19  0-20 

 Всего  12 0 12 22 46  0-40 

Модуль 3 
6 Методики диагностики 

психических состояний 

7 2  2 11 15  0-15 

7 Методики диагностики 

межличностных параметров в 

группе 

8 4  4 13,65 21,65  0-15 

 Всего  6 0 6 24,65 36,65  0-30 

 Итого (часов, баллов):   30 0 30 79,65 139,6

5 

 0 – 100 

 Курсовая работа * программой обучения не предусмотрена 

 Из них в интерактивной форме         

 

 

Таблица 3. 

Для заочной формы обучения 
№  

 
Тема 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в час. 

Итого 

часов 
по 

теме 

Из них 

в  
интер 

активной 

форме 

Л
ек

ц
и

и
  

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

(п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я 
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
  

р
аб

о
та

  

1 2 4 5 6 7 8 9 

Модуль 1. 

1 Исторические корни и 

современные тенденции 

развития психодиагностики 

1 

  21 22 

 

2 Предмет и методы 

психодиагностики 

1 
1  21 23 

 

3 Конструирование теста 1 1  21 23  

 Всего 3 2 0 63 68 0 

Модуль 2.  

4 Методики диагностики 

когнитивной сферы 

1,5 1  21 23,5  

5 Методики диагностики 

особенностей личности 

1,5 1  21 23,5  



 Всего 3 2 0 42 47 0 

Модуль 3  

6 Методики диагностики 

психических состояний 

1 1  21 23  

7 Методики диагностики 

межличностных параметров в 

группе 

1 1  21,6 23,6  

 Всего 2 2  42,6 46,6 0 

 Итого (часов, баллов):  8 6 0 126,6 140,6 0 

 Курсовая работа * программой обучения не предусмотрена 

 Из них в интерактивной форме      0 

 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4. 

№ 

Темы 

Устный опрос Письменные работы Технические 

формы 

контроля 

Информа

циионные 

системы и 

технологи

и 

И
т
о
г
о
 к

о
л

и
ч

ес
т
в

о
 б

а
л

л
о
в

 

к
о
л

л
о
к

в
и

у
м

ы
 

со
б
ес

ед
о
в

а
н

и
е 

о
т
в

ет
  

н
а
 

се
м

и
н

а
р

е 

л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

к
о
н

т
р

о
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

т
ес

т
 

р
еф

ер
а
т
 

эс
се

 

п
р

о
г
р

а
м

м
ы

 

к
о
м

п
ь

ю
т
ер

н
о
г

о
 т

ес
т
и

р
о
в

а
н

и
я

 

к
о
м

п
л

ек
сн

ы
е 

си
т
у
а
ц

и
о
н

н
ы

е 

за
д

а
н

и
я

 

эл
ек

т
р

о
н

н
ы

е 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

ы
 

д
р

у
г
и

е 
ф

о
р

м
ы

 

Модуль 1 

1.1 

Историч

еские 

корни и 

современ

ные 

тенденци

и 

развития 

психодиа

гностики 

0-1 0-1 0-1 0-3 0-2 0-2 0 0 0 0 0 0 0-10 

1.2 

Предмет 

и методы 

психодиа

гностики  

0-1 0-1 0-1 0-3 0-2 0-2 0 0 0 0 0 0 0-10 

1.3. 
Констру

ирование 

теста 

0-1 0-1 0-1 0-3 0-2 0-2 0 0 0 0 0 0 0-10 

Всего 3 3 3 9 6 6 0 0 0 0 0 0 0-30 

Модуль 2 

2.1 

Методик

и 

диагност

ики 

когнитив

ной 

сферы 

0-3 0-3 0-3 0-3 0-5 0-3 0 0 0 0 0 0 0-20 

2.2 

Методик

и 

0-3 0-3 0-3 0-3 0-5 0-3 0 0 0 0 0 0 0-20 



диагност

ики 

особенно

стей 

личности 

Всего 6 6 6 6 10 6 0 0 0 0 0 0 0-40 

Модуль 3 

3.1 

Методик

и 

диагност

ики 

психичес

ких 

состояни

й 

0-2 0-2 0-2 0-3 0-4 0-2 0 0 0 0 0 0 0-15 

3.2Мето

дики 

диагност

ики 

межличн

остных 

параметр

ов в 

группе 

0-2 0-2 0-2 0-3 0-4 0-2 0 0 0 0 0 0 0-15 

Всего 4 4 4 6 8 4 0 0 0 0 0 0 0-30 

Итого 13 13 13 21 24 16 0 0 0 0 0 0 0-

100 

 

5. Содержание дисциплины. 

Модуль 1. 

Темы: 

«Исторические корни и современные тенденции развития психодиагностики» 

«Предмет и методы психодиагностики» 

«Конструирование теста» 

Знаниевый компонент. Предтечи психодиагностики: экспериментальная и 

дифференциальная психология. Идеи В.Вунда и Ф.Гальтона применительно к 

психодиагностике. Исследования памяти Г.Эббингауза, объема внимания и навыка чтения 

Дж.Кеттелла, интеллекта умственно отсталых детей Ж.Е.Д. Эскироля и Э. Сегена. 

«Интеллектуальные тесты» Дж.Кеттелла, А. Бине, Т. Симона. Шкала Стенфорд-

Бине. Стенфордский тест достижений. Возникновение опросников и проективных 

методик. Бланк данных о личности Р. Вудвортса. Метод свободных ассоциаций. Тест 

Завершения предложений. Тест Чернильных пятен Г. Роршаха. Тематический 

апперцептивный тест. 

Развитие отечественной психодиагностики. Идеи И.М. Сеченова, И.П. Павлова, 

В.М. Бехтерева применительно к психодиагностике. Методика индивидуально 

психологического профиля Г.И. Россолимо. Измерительная шкала ума И.П. Болтунова. 

Работы М.Ю. Сыркина о сопряженности показателей тестов интеллекта и социального 

положения. Психотехника и педология: их влияние на судьбу психодиагностики. 

Современные тенденции развития в психодиагностике. Состояние 

психодиагностического инструментария в отечественной психодиагностике. Трудности с 

сохранением авторских прав у создателей тестов. Проблемы использования 

контрафактной психодиагностической продукции. Возможности и ограничения актуально 

используемых психодиагностических подходов: объективного, субъективного, 

проективного. Перспективы развития контекстно-зависимого и проективно-

семантического подходов в психодиагностике. 

Предмет психодиагностики. Общие и особые принципы психодиагностики. 

Классификации методов психодиагностики (по Й.Шванцаре; по В.К. Гайде и В.П. 



Захарову; по А.А. Бодалеву, В.В. Столину). Классификация проективных методик Л.Ф. 

Бурлачука. Психофизиологические методики. 

Логика конструирования теста. Построение первичной формы теста. Первичный 

анализ тестовых заданий. Проверка надежности теста. Виды надежности теста. 

Стандартизация теста. Нормирование тестовых оценок. Виды норм. Валидность теста. 

Виды валидности. Нормы профессиональной этики для разработчиков и пользователей 

психодиагностических методик.  

Практический компонент. Умеет анализировать психологические теории, умеет 

провести исследование порогов ощущений; закономерностей восприятия. Умеет 

оценивать применимость психодиагностической методики в том или ином клиентском 

случае. 

Ценностный компонент. Понимает ценность целостности картины мира; значения 

смысловых и мотивационно-ценностных компонентов картины мира.  

Основные понятия. Психодиагностический метод; психодиагностический подход; 

виды диагностических подходов: объективный, субъективный, проективный; тест; типы 

тестов; надежность, валидность теста, тестовые нормы. 

Модуль 2. 

Темы: 

«Методики диагностики когнитивной сферы» 

«Методики диагностики особенностей личности» 

Знаниевый компонент. Методики изучения ощущений и восприятия.Методика 

изучения характеристик внимания (концентрации, переключения, избирательности, 

объема, устойчивости). Корректурная проба и ее модификации. Методики изучения 

памяти. Методики изучения особенностей мышления. Методики: «Словесный лабиринт» 

Лачинса, «двойной стимуляции» Выготского-Сахарова, «Пиктограмма», «Сравнение 

понятий», «Исключение лишнего», «Классификация», «Логика связей» и т.д. 

Методики диагностики интеллекта. Представления о структуре интеллекта. Связь 

теоретических представлений об интеллекте и особенностей диагностического 

инструментария, созданного на основе этих представлений. Теории интеллекта Ч. 

Спирмена, Л. Терстоуна, Р. Кеттелла, Р. Мейли, Г. Гарднера. Невербальные тесты 

интеллекта: особенности их создания и использования. Методика «Прогрессивные 

матрицы» (Дж.Равен). Интеллектуальный тест, свободный от влияния культуры 

(Р.Кеттелл). «Шкала измерения интеллекта» (Д. Векслер). Тест структуры интеллекта (Р. 

Амтхауэр). Групповой тест (Дж. Ваны). Школьный тест умственного развития. 

Универсальный интеллектуальный тест (Н.А. Батурин, Н.А. Курганский). 

Методики изучения способностей. Общие (интеллектуальные и творческие) и 

специальные способности. Фигурный тест Е. Торренса. Метод креативного поля Д. Б. 

Богоявленской. Тест музыкальной одаренности К. Сишора. Тест технического мышления 

Беннета. Тесты достижений. Процедура создания теста достижений. 

Методики изучения представлений. Объективные и субъективные способы оценки 

представлений. Метод квадрата букв. Опросник Маркса для оценки яркости – четкости 

представлений. Психосемантические методы диагностики. Семантический дифференциал 

(Ч. Осгуд). Репертуарные решетки (Келли). 

Опросники и проективные методики. Виды личностых опросников: 

типологические, черт личности, мотивов, интересов, ценностей, установок. 

Типологические опросники личности: опросник Шмишека, ПДО А.Е. Личко, MMPI и его 

адаптации в нашей стране СМИЛ (Л.Н. Собчик), ММИЛ (Ф.Б. Березин), СКЛО (ПИ им. 

В.М. Бехтерева), СМОЛ (В.П. Зайцева). Опросники черт личности. «Лексическая 

гипотеза» Г.Олпорта и Х.С. Одбера. Опросники Р. Кеттелла. Типы данных опросника Р. 

Кеттелла (L и Q - данные). Особенности строения факторов в опросниках Р. Кеттелла. 

Детская и юношеская формы опросника Р. Кеттелла. Опросник 16 русскоязычных 

факторов А.Г. Шмелева. 



«Большая пятерка» - модель и диагностический инструмент. Опросники Г. Айзенка 

как реализация идеи «большой пятерки» - EPI и EPQ. 

Личностные опросники мотивации. «Опросник для измерения аффилятивной 

тенденции и чувствительности к отвержению», «Опросник для измерения мотивации 

достижения» (А. Мехрабиан). Список личностных предпочтений А. Эдвардса. 

Личностные опросники интересов. Дифференциально-диагностический опросник 

(Е.А. Климов). «Карта интересов» (А. Голомшток). Опросник профессиональных 

склонностей Л. Йовайши. 

Опросники личностных ценностей. Методика «Ценностные ориентации» (М. 

Рокич). Морфологический тест жизненных ценностей (В.Ф.Сопов, Л.В. Карпушина). Тест 

изучения смысложизненных ориентаций человека. Ценностный опросник С. Шварца. 

Личностные опросники установок. Самоактуализационный тест. Тест-опросник 

самоотношения В.В. Столина. Методика исследования самоотношения (С.Р Пантилеев). 

Практический компонент.Умеет анализировать психологические теории 

представлений об интеллекте и о личности, умеет подобрать психодиагностические 

методики, адекватно решающие клиентский запрос в отношении изучения способностей 

(общих и специальных) и личностных особенностей.  

Ценностный компонент.Понимает значение интеллекта, творчества и личности в 

жизнедеятельности человека и их влиянии на эффективность его деятельности.  
Основные понятия.Интеллект, личность, способности общие и специальные; 

методики, диагностики интеллекта, творческих и специальных способностей, личностных 

особенностей. Личностные опросники: типологические, черт личности, интересов, 

ценностей, установок. 

Модуль 3.  

Темы: 

«Методики диагностики психических состояний» 

«Методики диагностики межличностных параметров в группе» 

Знаниевый компонент. Причины необходимости измерения психических 

состояний. Трудности в диагностике психических состояний. Три группы методов оценки 

психических состояний: физиологические, поведенческие, субъективные. Опросник 

Спилбергера. Методика САН. Анкета оценки нервно-психической устойчивости 

«Прогноз». Личностная шкала проявлений тревоги (Дж. Тейлор). Шкала депрессии В. 

Зунга.  

Диагностика межличностных отношений. Признаки малой группы (по Ш.Бюлер). 

Социометрия. Формы социометрии. Критерии социометрии. Требования к критериям 

социометрии. Графический и количественный способы обработки результатов 

социограммы. Основные показатели социограммы: психологическая экспансивность, 

социометический (реальный и рефлексивный) статус, групповая сплоченность. 

Опросники и психосеманические методы в диагностике межличностных 

отношений. Методика оценки психологической атмосферы в коллективе (А.Ф. Фидлер). 

Определение психологического климата группы (А.Н. Лутошкин). Определение индекса 

групповой сплоченности Сишора. Экспресс-методика по изучению социально-

психологического климата в трудовом коллективе (О.С. Михалюк, А.Ю. Шалыто). 

Диагностика межличностных отношений (Т. Лири). Калифорнийский психологический 

опросник. Опросник «Фундаментальные ориентации в межличностных отношениях» (В. 

Шутц).  

Методики изучения стиля руководства. Методика определения стиля руководства 

(В.П. Захаров). Экспертная оценка психологических характеристик личности 

руководителя (Ю.П. Платонова). 

Методики изучения психологической совместимости и срабатываемости. Методика 

PARI. Опросник «Характер взаимодействия супругов в конфликтных ситуациях». 

«Определение согласованности семейных ценностей и ролевых установок в супружеской 



паре» (А.Н. Волковой). «Анализ семейного воспитания». 

Диагностика в целях профориентации. Методика определения профессионального 

личностного типа Голланда. «Карта интересов» А. Голомштока. Методика изучения 

коммуникативных и организаторских способностей Синявского и Федоришина.  

Диагностика в целях профессионального психологического отбора. Компоненты 

профотбора. Этапы психологического отбора. Профессионально важные качества 

человека. Психодиагностический комплекс для психологического отбора (на примере 

должности следователя). 

Практический компонент.Умеет подбирать адекватный психодиагностический 

инструментарий для решения задач профессионального психологического отбора, 

профориентации, диагностики отношений в группе и межличностых отношений. 

Ценностный компонент.Понимает значение  психических состояний в 

жизнедеятельности человека, их роль в эффективность его деятельности. Понимает 

важность профессионального психологического отбора в процессе сопровождения 

профессиональной деятельности. 
Основные понятия.Диагностика психических состояний, межличностных 

отношений, групповых феноменов. Профессиональный психологический отбор. 

 

6. Планы семинарских занятий. 

Модуль 1.  

Перечень вопросов, выносимых на обсуждение 

1. Логика появления тестовых методик: от тестов интеллекта к опросникам и 

проективным методикам. 

2. Специфика развития психодиагностики в нашей стране. 

3. Классификация методов психодиагностики. Основания для классификации. 

4. Диагностические подходы: объективный, субъективный, проективный. 

5. Проанализировать методики различного типа и их на предмет достоинств и 

ограничений, которые на использование накладывает тот подход, в рамках 

которого они созданы. Например: объективный подход – тест Амтхауэра, 

Векслера, Равена, тест технического мышления Беннета; субъективный подход 

– СМИЛ, УСК, 16-факторный опросник Кеттелла; проективный подход – 

методики Люшера, Розенцвейга, Сонди, ТАТ, Роршаха. 

6. Предложить схему анализа психодиагностических методик. 

7. Этические принципы психодиагностического обследования. 

8. Логика создания теста. 

9. Валидность теста. Виды валидности. Способы установления валидности теста. 

10. Надежность теста. Виды надежности. Способы установления надежности теста 

Модуль 2.  

Перечень вопросов, выносимых на обсуждение 

1. Диагностика ощущений и восприятия. 

2. Диагностика представлений. 

3. Диагностика памяти. 

4. Диагностика внимания. 

5. Диагностика мышления и речи. 

6. Анализ методики по схеме. Исследование индивидуальных особенностей 

восприятия (полезависимости - поленезависимости). 

7. Анализ методики по схеме. Оценка яркости – четкости представлений (по 

методу саморанжирования). 

8. Анализ методики по схеме. Исследование динамики процесса заучивания. 

9. Анализ методики по схеме. Исследование характеристик избирательности 

внимания методом корректурной пробы. 

10. Анализ методики по схеме. Определение лабильности – ригидности 



мыслительных процессов с помощью методики «Словесный лабиринт». 

11. Анализ методики по схеме. Исследование наглядно-образного мышления с 

помощью методики «Пиктограмма». 

12. Анализ методики по схеме. Оценка свойств говорящего с помощью метода 

«Карта контроля состояния речи». 

13. Сравнительный анализ различных теорий интеллекта. 

14. Сравнительный анализ возможностей и областей применения методик 

Векслера, Амтхауэра, УИТ СПЧ. 

15. Содержательный анализ шкал СМИЛ (дополнительные шкалы 92, 95), фактора 

«В» в методике 16-факторный опросник Кеттелла и сферы их применения. 

16. Анализ методики по схеме. Прогрессивные матрицы Равенна. 

17. Анализ методики по схеме. Тест технического мышления Беннета. 

18. Анализ методики по схеме. Культурно-независимый тест измерения интеллекта 

Кеттелла. 

19. Анализ методики по схеме. Диагностика творческого мышления Торренса. 

20. Сравнить различные версии MMPI (СМИЛ, ММИЛ, СМОЛ, СКЛО) на предмет 

возможностей и ограничений. 

21. Сравнить патохарактерологический диагностический опросник (ПДО), 

адаптированный характерологический опросник К.Леонгарда–Г.Шмишека, тест 

личностных акцентуаций В.П. Дворщенко на предмет возможностей и 

ограничений. 

22. Сравнить возможности и ограничения применения личностных опросников: 

фрайбургский личностный опросник (FPI форма B), калифорнийский 

личностный опросник (CPI). 

23. Сравнить возможности и ограничения применения методик диагностики 

тревожности: опросник Спилбергера–Ханина, 7 шкала СМИЛ, фактор О 16 

факторного опросника Кеттелла. 

24. Сравнить возможности и ограничения применения методик диагностики 

темперамента: опросник Айзенка (EPQ), личностный опросник Я.Стеляу, 

опросник ОСТ Русалова. 

25. Анализ методики по схеме. Исследование личности биографическим методом. 

26. Анализ методики по схеме. Опросник Басса-Дарки. 

27. Анализ методики по схеме. Рисунок Человека, рисунок «Дом, Дерево, 

Человек». 

28. Анализ методики по схеме. Рисунок «Несуществующего животного». 

29. Анализ методики по схеме. Метод портретных выборов Л. Сонди. 

30. Сравнить возможности и ограничения применения методик диагностики уровня 

притязаний: методика В.Ф. Гербачевского, методика Шварцландера. 

31. Сравнить возможности и ограничения применения методик диагностики локуса 

контроля: локус контроля (Д.Б. Роттера), диагностика парциальных позиций 

интернальности - экстернальности личности (Е.Ф.Бажин, Е.А.Голынкина, 

А.М.Эткинд). 

32. Профессиональная мотивация учащихся. 

33. Анализ методики по схеме. Методика диагностики мотивации к риску Шуберта. 

34. Анализ методики по схеме. Методика диагностики мотивации достижения. 

35. Анализ методики по схеме. Тематический апперцептивный тест. 

Модуль 3.  

Перечень вопросов, выносимых на обсуждение. 

1. Диагностика психических состояний: группы методов, возможности и 

ограничения. 

2. Сравнить возможности и ограничения применения методик диагностики 

тревоги, нервно-психического напряжения: метод цветовых выборов М. 



Люшера; оценка психической активации, интереса, эмоционального тонуса, 

напряжения и комфортности. 

3. Анализ методики по схеме. Методика диагностики фрустрационных реакций С. 

Розенцвейга. 

4. Диагностика межличностных отношений. 

5. Диагностика отношений в группе. 

6. Анализ методики по схеме. Диагностика социально-психологического климата. 

7. Анализ методики по схеме. Методика изучения привлекательности работы как 

одного из показателей социально-психологического климата. 

8. Анализ методики по схеме. Определение согласованности семейных ценностей 

и ролевых установок в супружеской паре. 

9. Диагностика в рамках профессионального психологического отбора 

(относительно разных профессиональных сфер – юридической, педагогической, 

психологической, медицинской, управленческой). 

10. Диагностика в рамках профессиональной ориентации. 

11. Анализ методики по схеме. Методика ДДО. 

12. Анализ методики по схеме. Методика «Карта интересов» А.Е. Голомштока. 

13. Анализ методики по схеме. Краткий отборочный тест. 

14. Анализ методики по схеме. Определение профессиональной направленности 

личности. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Лабораторные занятия не предусмотрены 

 

8. Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрены учебным планом ОП). 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 5 . 

№ Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

       

Модуль 1      

1.1 Исторические корни 

и современные 

тенденции развития 

психодиагностики 

Сравнительный 

анализ 

источников 

 

Конспект 

первоисточников 

Подготовка 

сообщений 

1 11 0-10 

1.2. Предмет и методы 

психодиагностики. 

Сравнительный 

анализ 

источников 

Конспект 

первоисточников 

Подготовка 

сообщений 

2 11 0-10 

1.3. Конструирование 

теста 

Сравнительный 

анализ 

источников 

 

Конспект 

первоисточников 

Подготовка 

сообщений 

3 11 0-10 

 Всего    33 0-30 

Модуль 2      

2.1 Методики 

диагностики 

когнитивной сферы 

Сравнительный 

анализ 

источников 

Конспект 

первоисточников 

Подготовка 

сообщений 

4,5 11 0-20 

2.2. Методики 

диагностики 

особенностей 

личности 

Сравнительный 

анализ 

источников 

Конспект 

первоисточников 

Подготовка 

сообщений 

6 11 0-20 

 Всего    22 0-30 



Модуль 3      

3.1 Методики 

диагностики 

психических 

состояний 

Сравнительный 

анализ 

источников 

Конспект 

первоисточников 

Подготовка 

сообщений 

7 11 0-15 

3.2 Методики 

диагностики 

межличностных 

параметров в группе 

Сравнительный 

анализ 

источников 

Конспект 

первоисточников 

Подготовка 

сообщений 

8 13,65 0-15 

 Всего    24,65 0-30 

 Итого     79,65 0-100 

 

Таблица 5 

Для заочной формы обучения 

№ Модули и темы Виды СРС Объем 

часов обязательные дополнительные 

     

Модуль 1    

1.1 Исторические корни 

и современные 

тенденции развития 

психодиагностики 

Сравнительный 

анализ 

источников 

Конспект 

первоисточников 

Подготовка 

сообщений 

21 

1.2. Предмет и методы 

психодиагностики 

Сравнительный 

анализ 

источников 

Конспект 

первоисточников 

Подготовка 

сообщений 

21 

1.3 Конструирование 

теста 

Сравнительный 

анализ 

источников 

Конспект 

первоисточников 

Подготовка 

сообщений 

21 

 Всего   63 

Модуль 2    

2.1 Методики 

диагностики 

когнитивной сферы 

Сравнительный 

анализ 

источников 

Конспект 

первоисточников 

Подготовка 

сообщений 

21 

2.2. Методики 

диагностики 

особенностей 

личности 

Сравнительный 

анализ 

источников 

Конспект 

первоисточников 

Подготовка 

сообщений 

21 

 Всего   42 

Модуль 3    

3.1 Методики 

диагностики 

психических 

состояний 

Сравнительный 

анализ 

источников 

Конспект 

первоисточников 

Подготовка 

сообщений 

21 

3.2. Методики 

диагностики 

межличностных 

параметров в группе 

Сравнительный 

анализ 

источников 

Конспект 

первоисточников 

Подготовка 

сообщений 

21,6 

 Всего   42,6 

 Итого    126,6 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины (модуля). 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  



 

ПК-2 

способностью к отбору и применению психодиагностических 

методик, адекватных целям, ситуации и контингенту респондентов с 

последующей математико-статистической обработкой данных и их 

интерпретацией 

             Б1.Б.11 Общая психология 

             Б1.Б.15 Психодиагностика 

             Б1.В.ОД.11 Психосемантика 

             Б2.П.2 Преддипломная 

             Б2.Н.1 Курсовая работа 

             ИГА Итоговая государственная аттестация 

 

ПК-5 

способностью к психологической диагностике, прогнозированию 

изменений и динамики уровня развития познавательной и 

мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики, 

способностей, характера, темперамента, функциональных состояний, 

личностных черт и а 

             Б1.Б.15 Психодиагностика 

             Б1.Б.24 Дифференциальная психология 

             Б1.Б.27 Специальная психология 

             Б1.В.ОД.9 Гендерная психология 

             Б1.В.ДВ.8.2 Психиатрия 

             Б1.В.ДВ.9.2 Неврология и дефектология 

             Б1.В.ДВ.10.1 Основы патопсихологии 

             Б1.В.ДВ.11.2 Коррекционная психология и психотерапия 

             Б1.В.ДВ.11.3 Судебно-психологическая экспертиза 

             Б1.В.ДВ.12.1 Психические состояния 

 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

К
о

д
 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 

Результаты обучения по уровням 

освоения материала 

Виды 

занятий 

(лекции, 

семинарские, 

лабораторны

е) 

Оценочны

е средства  

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

Пороговый 

удовлетворительно 

61-75 баллов  

Базовый 

Хорошо 

76-90 баллов 

Повышенный 

отлично 

91-100 баллов 

ПК-

2 

Знает: о необходимости 

отбирать 

психодиагностические 

методики при их 

использовании 

адекватно цели, 

ситуации, контингенту 

респондентов. 

Знает: как отбирать и 

применять 

психодиагностические 

методики при их 

использовании 

адекватно цели, 

ситуации, контингенту 

респондентов 

 

Знает: как отбирать и 

применять 

психодиагностические 

методики при их 

использовании адекватно цели, 

ситуации, контингенту 

респондентов и в последующем 

делать математико-

статистическую обработку 

данных и их интерпретацию  

Лекции, 

семинарские 

Коллоквиу

м, тест, 

собеседова

ние, ответ 

на 

семинарск

ом 

занятии, 

контрольн

ая работа 

Умеет: отбирать 

психодиагностические 

методики при их 

использовании 

адекватно цели, 

ситуации, контингенту 

Умеет: отбирать и 

применять 

психодиагностические 

методики при их 

использовании 

адекватно цели, 

Умеет: отбирать и применять 

психодиагностические 

методики при их 

использовании адекватно цели, 

ситуации, контингенту 

респондентов и в последующем 

Лекции, 

семинарские 

Коллоквиу

м, тест, 

собеседова

ние, ответ 

на 

семинарск



респондентов ситуации, контингенту 

респондентов 

делать математико-

статистическую обработку 

данных и их интерпретацию 

ом 

занятии, 

контрольн

ая работа 

Владеет: способами 

отбора 

психодиагностических 

методик при их 

использовании 

адекватно цели, 

ситуации, контингенту 

респондентов 

 

Владеет: умениями 

отбирать и применять 

психодиагностические 

методики при их 

использовании 

адекватно цели, 

ситуации, контингенту 

респондентов 

Владеет: навыками отбирать и 

применять 

психодиагностические 

методики при их 

использовании адекватно цели, 

ситуации, контингенту 

респондентов и в последующем 

делать математико-

статистическую обработку 

данных и их интерпретацию 

Лекции, 

семинарские 

Коллоквиу

м, тест, 

собеседова

ние, ответ 

на 

семинарск

ом 

занятии, 

контрольн

ая работа 

ПК-

5 

Знает: о необходимости 

психологической 

диагностики, 

прогнозирования 

изменений и динамики 

уровня развития 

познавательной, 

мотивационно-волевой 

сферы, самосознания, 

психомоторики, 

способностей, 

характера, 

темперамента, 

функциональных 

состояний, личностных 

черт. 

Знает: о правилах 

проведения 

психологической 

диагностики, 

прогнозирования 

изменений и динамики 

уровня развития 

познавательной, 

мотивационно-волевой 

сферы, самосознания, 

психомоторики, 

способностей, характера, 

темперамента, 

функциональных 

состояний, личностных 

черт. 

Знает: о трудностях и 

специфике проведения 

психологической диагностики, 

прогнозирования изменений и 

динамики уровня развития 

познавательной, мотивационно-

волевой сферы, самосознания, 

психомоторики, способностей, 

характера, темперамента, 

функциональных состояний, 

личностных черт. 

Лекции, 

семинарские 

Коллоквиу

м, тест, 

собеседова

ние, ответ 

на 

семинарск

ом 

занятии, 

контрольн

ая работа 

Умеет: различать 

практические задачи 

психологической 

диагностики, 

прогнозирования 

изменений и динамики 

уровня развития 

познавательной, 

мотивационно-волевой 

сферы, самосознания, 

психомоторики, 

способностей, 

характера, 

темперамента, 

функциональных 

состояний, личностных 

черт. 

Умеет: проводить 

психологическую 

диагностику, 

прогнозировать 

изменения и динамику 

уровня развития 

познавательной, 

мотивационно-волевой 

сферы, самосознания, 

психомоторики, 

способностей, характера, 

темперамента, 

функциональных 

состояний, личностных 

черт. 

Умеет проводить 

психологическую диагностику, 

прогнозировать изменения и 

динамику уровня развития 

познавательной, мотивационно-

волевой сферы, самосознания, 

психомоторики, способностей, 

характера, темперамента, 

функциональных состояний, 

личностных черт, с учетом 

трудностей и специфики 

конкретной ситуации 

Лекции, 

семинарские 

Коллоквиу

м, тест, 

собеседова

ние, ответ 

на 

семинарск

ом 

занятии, 

контрольн

ая работа 

Владеет: методами 

психологической 

диагностики, 

прогнозирования 

изменений и динамики 

уровня развития 

познавательной, 

мотивационно-волевой 

сферы, самосознания, 

психомоторики, 

способностей, 

характера, 

темперамента, 

функциональных 

состояний, личностных 

черт. 

Владеет: спецификой 

применения 

практические задачи 

психологической 

диагностики, 

прогнозирования 

изменений и динамики 

уровня развития 

познавательной, 

мотивационно-волевой 

сферы, самосознания, 

психомоторики, 

способностей, характера, 

темперамента, 

функциональных 

состояний, личностных 

черт. 

Владеет: учетом трудностей и 

спецификой применения 

практические задачи 

психологической диагностики, 

прогнозирования изменений и 

динамики уровня развития 

познавательной, мотивационно-

волевой сферы, самосознания, 

психомоторики, способностей, 

характера, темперамента, 

функциональных состояний, 

личностных черт. 

Лекции, 

семинарские 

Коллоквиу

м, тест, 

собеседова

ние, ответ 

на 

семинарск

ом 

занятии, 

контрольн

ая работа 

 



10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Тесты для самоконтроля 

1. Область психологической науки, разрабатывающая теорию, принципы и инструменты 

оценки и измерения индивидуально-психологических особенностей личности – это… 

а) психометрика 

б) психодиагностика 

в) психологика 

г) психометрия 

2. Логически верная последовательность (от частного к общему): 

а) конкретная методика, психодиагностический метод, диагностический подход 

б) психодиагностический метод, диагностический подход, конкретная методика 

в) диагностический подход, психодиагностический метод, конкретная методика 

г) конкретная методика, диагностический подход, психодиагностический метод 

3. В рамках __________ подхода диагностика осуществляется на основе успешности 

(результативности) и/или способа (особенностей) выполнения деятельности. 

а) объективного 

б) субъективного 

в) проективного 

г) психосемантического 

4. В рамках __________ подхода диагностика осуществляется на основе сведений, 

сообщаемых о себе, самоописания (самооценивания) особенностей личности, 

состояния, поведения в ситуациях. 

а) объективного 

б) субъективного 

в) проективного 

г) психосемантического 

5. В рамках ________ подхода диагностика осуществляется на основе анализа 

особенностей взаимодействия с внешне нейтральным, как бы безличным материалом, 

становящимся в силу его известной неопределенности (слабоструктурности) объектом 

проекции. 

а) объективного 

б) субъективного 

в) проективного 

г) психосемантического 

6. Логическая последовательность психодиагностического процесса: 

а) сбора данных, переработки и интерпретации, принятия решения 

б) переработки и интерпретации, принятия решения, сбора данных 

в) контроля и оценивания, сбора данных, переработки результатов 

г) принятия решения, сбора данных, интерпретации данных 

7. Количество видов психодиагностических ситуаций: 

а) 4 

б) 7 

в) 9 

г) 5 

8. Стратегии конструирования теста: 

а) дедуктивная, индуктивная, экстернальная 

б) интернальная, экстернальная, индуктивная 

в) индуктивная, интернальная, экстернальная 

г) экстернальная, дедуктивная, интернальная 



9. Тест считается ____________ если с его помощью получаются одни и те же показатели 

для каждого обследуемого при повторном тестировании 

а) надежным 

б) валидным  

в) репрезентативным 

г) дискриминативным  

10. Коэффициент α, использующийся для оценки внутренней согласованности теста, 

иначе называется коэффициент: 

а) Спирмена 

б) Стьюдента 

в) Кронбаха  

г) Пирсона 

11. Решение о количестве интерпретируемых факторов принимается на основе анализа 

«графика _________». 

а) накопления 

б) распределения 

в) осыпи  

г) горы 

12. Для определения дискриминативности заданий используется расчет «коэффициента 

произведения моментов _______». 

а) Спирмена 

б) Стьюдента 

в) Кронбаха  

г) Пирсона 

13. Надежность _________ предполагает повторное предъявление того же теста в тех же 

условиях, а затем установление связи между двумя рядами данных. 

а) эквивалентная 

б) параллельных форм 

в) частей теста  

г) ретестовая 

14. Расчет корреляции между четными и нечетными заданиями используется в случае 

определения надежности __________. 

а) эквивалентной 

б) параллельных форм 

в) частей теста  

г) ретестовой 

15. Методика «Прогрессивные матрицы» Дж. Равена направлена на изучение: 

а) интеллекта 

б) личности 

в) памяти 

г) восприятия 

16. Методика «Заучивание 10 слов» выявляет объем: 

а) кратковременной памяти 

б) долговременной памяти 

в) слухового восприятия 

г) зрительного восприятия 

17. Методика «Таблицы Шульте» оценивает: 

а) устойчивость внимания 

б) переключаемость внимания 

в) распределение внимания 

г) устойчивость восприятия 

18. Тест Торренса направлен на измерение: 



а) креативности 

б) интеллекта 

в) внимания 

г) восприятия 

19. Опросник 16 факторов личности разработал: 

а) Р. Кеттелл 

б) Дж.Кеттелл 

в) Г.Айзенк 

г) Г. Роршах 

20. Стимульный материал теста _________ состоит из таблиц с черно-белыми и цветными 

симметричными слабоструктурированными изображениями. 

а) ТАТ 

б) Сонди 

в) Люшера 

г) Роршаха 

21. Важнейший показатель в методике Роршаха: 

а) тип переживания 

б) тип восприятия 

в) тип памяти. 

г) тип действия 

22. «Тест Руки» предназначен для предсказания: 

а) закрытого типа реагирования 

б) открытого агрессивного поведения 

в) типа восприятия информации 

г) уровня уверенности 

23. Методика рисуночной фрустрации С. Розенцвейга предназначена для предсказания: 

а) тип реагирования на трудную ситуацию 

б) тип реагирования на радостную ситуацию 

в) тип реагирования на необычную ситуацию. 

г) тип реагирования на экстремальную ситуацию 

24. 16-факторный опросник Р. Кеттелла предназначен для измерения: 

а) переживания 

б) восприятия 

в) памяти. 

г) личности 

25. Совокупность методических средств, используемых для выявления и оценки 

отдельных свойств личности – это:  

а) психосемантические методики 

б) опросники мотивов 

в) личностные опросники 

г) функциональные пробы 

26. В основе опросника Шмишека лежит теория «акцентуированных личностей»________: 

а) Россолимо 

б) А.Ф. Лазурского 

в) К. Леонгарда 

г) А.Е. Личко 

27. В основе опросника ПДО лежит теория акцентуаций ________: 

а) Россолимо 

б) А.Ф. Лазурского 

в) К. Леонгарда 

г) А.Е. Личко 



28. Опросник ПДО предназначен для диагностики типа психопатии и акцентуации 

характера:  

а) юношей 18 – 25 лет 

б) детей 10-13 лет 

в) пожилых людей 55 – 65 лет 

г) подростков 14 – 18 лет 

29. Автор опросников EPI, EPQ: 

а) Амтхауэр 

б) Р.Кеттелл 

в) Дж. Равен 

г) Г. Айзенк 

30. Опросники EPI, EPQ направлены на оценку: 

а) общительности, доверчивости 

б) лжи, открытости 

в) гибкости, инертности 

г) экстраверсии, нейротизма 

31. Шкала, по которой различаются опросники EPI, EPQ: 

а) нейротизм 

б) экстраверсия 

в) искренность 

г) психотизм 

32. Измерение взаимоотношений в группе – это … 

а) групповая психометрия 

б) групповой опросник 

в) групповой тест 

г) социометрия 

33. Термин «социометрия» предложил… 

а) Р.Кеттелл 

б) Дж. Кеттелл 

в) Дж. Равен 

г) Дж. Морено 

34. Индекс групповой ________ характеризует степень взаимосвязанности индивудуумов, 

тесноту их эмоциональных связей. 

а) ответственности 

б) эмоциональности 

в) избирательности 

г) сплоченности 

35. Свойство личности занимать пространственную позицию в социометрической 

структуре – это... 

а) социометрическая локальность 

б) социальная неповторимость 

в) социальная изолированность 

г) социометрический статус 

36. Взаимосвязанные люди, стремящиеся выбирать друг друга – это... 

а) изолированные 

б) предпочитаемые 

в) лидеры 

г) группировки 

37. Социограмма, из трех или четырех вписанных окружностей: 

а) аутосоциограмма 

б) локограммного вида 

в) произвольного вида 



г) мишеневая 

38. Виды критериев выбора в социограмме: 

а) описательные, аналитические 

б) изолированные, транслирующиеся 

в) одиночные, взаимные 

г) одинарные, двойные 

39. Критерий в социограмме, предполагающий возможность взаимного выбора: 

а) описательный 

б) транслирующийся 

в) взаимный 

г) двойной 

40. Опросник Т.Лири оценивает _____ типов отношений: 

а) 6 

б) 5 

в) 9 

г) 8 

41. Опросник К. Томаса оценивает _____: 

а) личностные особенности взаимодействия с партнером 

б) способы адаптации личности 

в) личностные особенности в конфликте 

г) способы разрешения конфликтов 

42. Опросник родительского отношения А.Я. Варга и В.В. Столина оценивает ____ типов 

родительских отношений: 

а) 5 

б) 7 

в) 6 

г) 8 
 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 

Вопросы к экзамену 

1. Исторические корни и современные тенденции развития психодиагностики. 

2. Проблема предмета психодиагностики. Суть проблемы и варианты ответа на 

вопрос о предмете психодиагностики. 

3. Логика конструирования теста. 

4. Надежность тестовых измерений. 

5. Валидность тестовых измерений. 

6. Нормирование результатов тестового измерения. 

7. Стандартные требования к психологическим тестам. 

8. Профессиональные требования к разработчикам и пользователям 

психодиагностических методик. 

9. Общие этические принципы психодиагностического обследования. 

10. Характеристика методик диагностики внимания. 

11. Характеристика методик диагностики памяти. 

12. Характеристика методик диагностики особенностей мышления. 

13. Характеристика методик диагностики интеллекта. 

14. Невербальные тесты интеллекта для диагностики разных культурных групп. 

15. Характеристика групповых тестов интеллекта. 

16. Характеристика теста Векслера. 

17. Характеристика теста структуры интеллекта Амтхауэра. 



18. Характеристика теста «Универсальный интеллектуальный тест» (Батурин, 

Курганский). 

19. Характеристика методик диагностики способностей. 

20. Подходы и проблемы диагностики личности. 

21. Личностные опросники (стандартизированные самоотчеты). 

22. Характеристика теста MMPI – Миннесотский многопрофильный личностный 

опросник (СМИЛ, ММИЛ). 

23. Характеристика методик опросник Леонгарда-Шмишека и 

патохарактерологический диагностический опросник А.Е. Личко. 

24. Характеристика 16-факторного опросника Р.Кеттелла. 

25. Личностные опросники мотивации. 

26. Личностные опросники интересов. 

27. Опросники личностных ценностей. 

28. Характеристика методик диагностики психических состояний. 

29. Характеристика теста М. Люшера. 

30. Характеристика методик диагностики межличностных отношений. 

31. Характеристика теста прогрессивные матрицы Дж.Равена. 

32. Характеристика Калифорнийского личностного опросника. 

33. Характеристика опросника Г.Айзенка (EPI). 

34. Характеристика методики диагностики фрустрационных реакций С. Розенцвейга. 

35. Характеристика тематического апперцептивного теста. 

36. Характеристика опросника Басса-Дарки. 

 

Вопросы к экзаменам скомпанованы в экзаменационные билеты по 2 вопроса в 

каждом билете. На подготовку к ответу дается 40 минут. Результаты оцениваются по 100-

бальной системе (см.: п. 10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: Таблица 6. Карта 

критериев оценивания компетенций). 

Для заочной формы обучения экзамен проводится в устной форме либо по 

результатам выполнения самостоятельных контрольных заданий. 

11. Образовательные технологии. 

В учебном процессе широко используются анализ видеосюжетов, самостоятельное 

проведение практических работ. В сочетании с  аудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков студентам предлагается 

выполнение самостоятельных работ (домашнее задание) 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

12.1 Основная литература: 

1. Лупандин, В.И. Математические методы в психодиагностике : учебное пособие / 

В.И. Лупандин. - Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2012. - 88 

с. - ISBN 978-5-7996-0693-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239710 (15.01.2015). 

2. Основные методы сбора данных в психологии : учебное пособие / под ред. С.А. 

Капустин. - М. : Аспект Пресс, 2012. - 160 с. - ISBN 978-5-7567-0653-6 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104540 

(15.01.2015). 

 

12.2 Дополнительная литература: 

1. Методы психологического обеспечения профессиональной деятельности и 

технологии развития ментальных ресурсов человека / Институт психологии, 



Российская академия наук ; отв. ред. Л.Г. Дикая, А.Л. Журавлев и др. - М. : 

Институт психологии РАН, 2014. - 352 с. - (Фундаментальная психология – 

практике). - ISBN 978-5-9270-0295-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271655 (15.01.2015).. 

2. Морин, Ю.П. Психодиагностика и коррекция межличностных отношений в группе 

[Электронный ресурс]/ Ю.П. Морин. - Электрон.текстовые дан. - М.: Лаборатория 

книги, 2012. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142228 

(дата обращения: 22.01.2015). 

3. Ушаков, Д.В. Психология интеллекта и одаренности [Электронный ресурс] / Д.В. 

Ушаков. - Электрон.текстовые дан. - М.: Институт психологии РАН, 2011. – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86280 (дата обращения: 

22.01.2015). 

12.3 Интернет-ресурсы: 

1. http://biblioclub.ru – Университетская библиотека ONLINE 

2. http://e.lanbook.com – Издательство «ЛАНЬ» 

3. http://znanium.com – Электронно-библиотечная система «znanium.com» 

4. http://diss.rsl.ru/ - Библиотека диссертаций РГБ 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

Windows XP/7, Microsoft Office 2003/2007/2010 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля).  

Мультимедийные технологии. Показ видеофильмов в контексте выбранной тематики, 

демонстрация учебного материала с использованием слайдов. 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

В теоретическом разделе курса предлагаются к рассмотрению различные методы 

психологии. 

Целью теоретического раздела является знакомство с различными методами 

психологии. 

Основная цель семинаров – развитие аналитических способностей студентов в 

самостоятельном выборе методических средств решения профессиональных задач.  В 

проведении семинара они решают следующие  задачи: 

- осуществляют поиск информации в соответствии с темой, целью и задачами 

семинарских занятий;  

- анализируют  информацию, соотносят с целями и задачами семинара; 

- используют мультимедийные технологии для демонстрации материала. 

Для заочной формы обучения преподаватель выбирает из общего списка 

семинарских занятий по теме несколько (в соответствии с часами по учебному плану).   

Курс завершается сдачей экзамена. Знание теории, наработка и умелое 

использование выше перечисленных навыков проявляется в самостоятельной работе 

студентов и является основанием допуска к экзамену. 

 

Дополнения и изменения к рабочей программе на 201__ / 201__  учебный год 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
http://diss.rsl.ru/
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