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1. Пояснительная записка 

 

1. Пояснительная записка  

1.1.Цели и задачи дисциплины:  
Цель курса – формирование представлений у студентов о возможностях и 

ограничениях адекватного создания и использования психодиагностического 

инструментария для оценки индивидуального развития.  

Это предполагает решение следующих задач:  

1. Ознакомить студентов с основными психодиагностическими методиками в 

рамках объективного, субъективного, проективного подходов; 

2. Сформировать представление о правилах выбора методик для оценки индиви-

дуального развития в каждом случае; 

3. Сформировать представление о способах обработки данных 

психодиагностических методик и интерпретации полученных результатов. 

 

1.2. Место дисциплины в учебном процессе:  

Курс относится к разделу «Базовая часть», входящему в учебный план направления 

Педагогическое образование. 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами 
 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых (после-

дующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для 

изучения обеспечиваемых (последую-

щих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 

 

1. Психолого-педагогическое консультиро-

вание и сопровождение ребёнка и семьи 
+ + + + + + 

2. Психолого-педагогическое сопровожде-

ние детей с множественными нарушени-

ями развития 

+ + + + + + 

3. Сопровождение профессионального са-

моопределения одарённых детей 
+ + + + + + 

 

1.3. Компетенции выпускника:  

В результате освоения дисциплины «Диагностика индивидуального развития» сту-

дент должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

- использует научно-обоснованные методы и технологии в психолого-педагогической 

деятельности, владеет современными технологиями организации сбора, обработки 

данных и их интерпретации (ПК-2) 

- способен выбирать и применять методы диагностики в практической работе с учетом 

особенностей ОВЗ детей и подростков (ПК-9) 

 

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

В целом в результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать основные психодиагностические методики в рамках объективного, субъектив-

ного и проективного подходов. 

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

применением психодиагностического инструментария, иметь прочные навыки работы с 

учебной и научной психологической литературой, получить навыки использования пси-

ходиагностических средств для самостоятельных теоретических и экспериментальных 

психологических исследований. 
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Владеть: способами обработки психодиагностических данных и интерпретации пси-

ходиагностических результатов. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр – 2 и 3. Форма промежуточной аттестации – зачет во 2 семестре, экзамен – в 3 

семестре. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академи-

ческих часов, из них 30 часов, выделенных на контактную работу с преподавателем (в т.ч. 

2,45 ч. иные виды работ), 75,55 часов, выделенных на самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план. 

Таблица 2.  

Тематический план 

 
№  

 

Тема 
н

ед
ел

и
 с

ем
ес

тр
а 

Виды учебной работы и самостоя-

тельная работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них 

в  

интер 

активной 
форме 

Итого коли-

чество  бал-

лов* 

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)
 з

а-

н
я
ти

я 
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
  

р
аб

о
та

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Модуль 1. 

1 Методики диагностики когни-

тивной сферы дошкольников 

1 
 4  11 15 

 
- 

2 Методики диагностики когни-

тивной сферы младших школь-

ников 

2,3  

6  11 17 

 

- 

3 Методики диагностики когни-

тивной сферы в целях профори-

ентации 

4,5  4 

 

11 15  

- 

 Всего  0 14  33 47  - 

Модуль 2.  

4 Методики диагностики норма-

тивных особенностей личности 

6  4  11 15  - 

5 Методики диагностики откло-

няющихся особенностей лично-

сти 

7  4  11 15  - 

 Всего  0 8  22 30  - 

Модуль 3 
6 Методики диагностики психиче-

ских состояний 

8  4  10 14  - 

7 Методики диагностики межлич-

ностных параметров в группе 

1,2 

в 3 

се

ме

стр

е 

 4  10,55 14,55  - 

 Всего   8  20,55 28,55  - 

 Итого (часов, баллов):   0 30  75,55 105,5

5 

 - 

 Курсовая работа**  программой обучения не предусмотрена 

 Из них в интерактивной форме         

 

 

* в программе магистратуры не предусмотрены 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля* 
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*для магистратуры не предусмотрена балльно-рейтинговая система оценивания 

 

5. Содержание дисциплины. 

Модуль 1.  

Методики диагностики познавательных процессов. Корректурная проба и ее модифика-

ции. Методики: «Словесный лабиринт» Лачинса, «Пиктограмма», «Классификация». Ме-

тодики диагностики интеллекта. Методика «Прогрессивные матрицы» (Дж.Равен). Интел-

лектуальный тест, свободный от влияния культуры (Р.Кеттелл). «Шкала измерения интел-

лекта» (Д. Векслер). Тест структуры интеллекта (Р. Амтхауэр). Групповой тест (Дж. Ва-

ны). Школьный тест умственного развития. Универсальный интеллектуальный тест (Н.А. 

Батурин, Н.А. Курганский). 

Методики изучения способностей. Фигурный тест Е. Торренса. Метод креативного поля 

Д. Б. Богоявленской. Тест музыкальной одаренности К. Сишора. Тест технического мыш-

ления Беннета. Тесты достижений. Процедура создания теста достижений. 

Модуль 2.  

Опросники и проективные методики. Опросник Шмишека, ПДО А.Е. Личко, тест лич-

ностных акцентуаций В.П. Дворщенко. MMPI и его адаптации в нашей стране СМИЛ 

(Л.Н. Собчик), ММИЛ (Ф.Б. Березин), СКЛО (ПИ им. В.М. Бехтерева), СМОЛ (В.П. Зай-

цева). Опросники 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 изуче-

ния смысложизненных ориентаций человека. Ценностный опросник С. Шварца. 

Личностные опросники установок. Самоактуализационный тест. Тест-опросник самоот-

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

Модуль 3.  

Диагностика психических состояний. Опросник Спилбергера. Методика САН. Анкета 

оценки нервно-психической устойчивости «Прогноз». Личностная шкала проявлений тре-

воги (Дж. Тейлор). Шкала депрессии В. Зунга.  

Диагностика межличностных отношений. Социометрия. Формы социометрии. Критерии 

социометрии. Требования к критериям социометрии. Графический и количественный спо-

собы обработки результатов социограммы. Основные показатели социограммы: психоло-

гическая экспансивность, социометический (реальный и рефлексивный) статус, групповая 

сплоченность. 

Опросники и психосеманические методы в диагностике межличностных отношений. Ме-

тодика 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 межлич-

ностных 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). 
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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 лич-

ностного типа Голланда. Методика изучения коммуникативных и организаторских спо-

собностей Синявского и Федоришина. 

6. Планы практических занятий. 

Практические занятия не предусмотрены учебным планом по дисциплине. 

 

7. Темы лабораторных занятий.  

Цель лабораторных занятий – осуществить психологическую диагностику 3 ме-

тодиками, одна из которых направлена на оценку познавательных процессов, другая – на 

оценку личности, третья – на оценку межличностных отношений. 

Исследование характеристик избирательности внимания методом корректурной пробы. 

Определение лабильности – ригидности мыслительных процессов с помощью методики 

«Словесный лабиринт». 

Исследование наглядно-образного мышления с помощью методики «Пиктограмма». 

Прогрессивные матрицы Равенна. 

Тест технического мышления Беннета. 

Культурно-независимый тест измерения интеллекта Кеттелла. 

Диагностика творческого мышления Торренса. 

Диагностика интеллекта методикой УИТ СПЧ. 

Диагностика интеллекта методикой Амтхауэра. 

Опросник Спилбергера–Ханина. 

Фрайбургский личностный опросник (FPI форма B). 

Тест личностных акцентуаций В.П. Дворщенко. 

Адаптированный характерологический опросник К.Леонгарда – Г.Шмишека. 

Патохарактерологический диагностический опросник (ПДО). 

16 факторный опросник Кеттелла 

Исследование личности биографическим методом. 

Опросник Басса-Дарки. 

Рисунок человека, рисунок «дом, дерево, человек». 

Рисунок «Несуществующего животного». 

Метод портретных выборов Сонди. 

Опросник Айзенка (EPQ, EPI) 

Личностный опросник Я.Стеляу 

ОСТ Русалова 

Методика диагностики фрустрационных реакций С. Розенцвейга. 

Оценка психической активации, интереса, эмоционального тонуса, напряжения и ком-

фортности. 

Метод цветовых выборов М.Люшера. 

Диагностика парциальных позиций интернальности - экстернальности личности 

(Е.Ф.Бажин, Е.А.Голынкина, А.М.Эткинд). 

Методика диагностики уровня притязаний В.Ф. Гербачевского. 

Методика диагностики уровня притязаний Шварцландера. 

Локус контроля (Д.Б. Роттера). 

Методика диагностики мотивации к риску Шуберта. 

Методика диагностики мотивации достижения. 

Тематический апперцептивный тест. 

Модуль 3 

Осуществить психологическую диагностику 1 из предложенных методик. 

Диагностика социально-психологического климата. 
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Методика изучения привлекательности работы как одного из показателей социально-

психологического климата. 

Определение согласованности семейных ценностей и ролевых установок в супружеской 

паре. 

Методика ДДО. 

Методика «Карта интересов» А.Е. Голомштока. 

Определение профессиональной направленности личности. 

 

 

8. Примерная тематика курсовых работ. 

 Курсовые работы не предусмотрены учебным планом по дисциплине. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы сту-

дентов. 

Таблица 4. 

Планирование самостоятельной работы студентов 

 
№  Темы Виды СРС Неделя 

семест-

ра 

Объем ча-

сов* обязательные дополнительные 

 Модуль 1  

 

   

1.1 Методики диагностики когни-

тивной сферы дошкольников 

выполнение практи-

ческих заданий, чте-

ние источников 

самостоятельное изу-

чение материала 

1 

11 

1.2 Методики диагностики когни-

тивной сферы младших школь-

ников 

выполнение практи-

ческих заданий, чте-

ние источников 

самостоятельное изу-

чение материала 

2,3 

11 

1.3. Методики диагностики когни-

тивной сферы в целях профори-

ентации 

выполнение практи-

ческих заданий, чте-

ние источников 

самостоятельное изу-

чение материала 

4,5 11 

 Всего    33 

 Модуль 2.      

2.1 Методики диагностики норма-

тивных особенностей личности 

выполнение практи-

ческих заданий, чте-

ние источников 

самостоятельное изу-

чение материала 

6 11 

2.2 Методики диагностики откло-

няющихся особенностей лично-

сти 

выполнение практи-

ческих заданий, чте-

ние источников 

самостоятельное изу-

чение материала 

7 11 

 Всего    22 

 Модуль 3.      

3.1 Методики диагностики психи-

ческих состояний 

выполнение практи-

ческих заданий, чте-

ние источников 

самостоятельное изу-

чение материала 

8 14 

3.2 Методики диагностики меж-

личностных параметров в груп-

пе 

выполнение практи-

ческих заданий, чте-

ние источников 

самостоятельное изу-

чение материала 

1,2 в 3 

се-

местре 

14,55 

 Всего 28,55 

 ИТОГО: 75,55 

 

* самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы 

 

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):  
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ПК-2 

использует научно-обоснованные методы и технологии в психолого-

педагогической деятельности, владеет современными технологиями организации 

сбора, обработки данных и их интерпретации  

Б2.П. Педагогическая практика 

Б2.П. Научно-педагогическая практика 

Б2.П. Преддипломная практика 

Б2.Н. Научно-исследовательская работа 

 

ПК-9 
способен выбирать и применять методы диагностики в практической работе 

с учетом особенностей ОВЗ детей и подростков 

Б1.В.ОВ. Теория инклюзии  

Б1.В.ДВ.1 
Тьюторское сопровождение ребёнка и его семьи в условиях инклюзивного 

образования 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 5. 

Карта критериев оценивания компетенций 
 

К
о

д
 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

практические, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства (тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и др.) 

пороговый базовый  повышенный 

ПК-2 Знает: 

Имеет общее 

представление о том, 

как использовать 

научно-

обоснованные 

методы и технологии 

в психолого-

педагогической 

деятельности, 

владеет 

современными 

технологиями 

организации сбора, 

обработки данных и 

их интерпретации 

Умеет: 

решать большинство 

задач выбора мето-

дов и технологий в 

психолого-

педагогической дея-

тельности 

Владеет: 

базовыми  навыками 

выбора современных 

технологий 

организации сбора, 

обработки данных и 

их интерпретации 

Знает: 

Знает, как использо-

вать научно-

обоснованные методы 

и технологии в 

психолого-

педагогической 

деятельности, владеет 

основными 

технологиями 

организации сбора, 

обработки данных и 

их интерпретации 

Умеет: 

грамотно решать 

задачи выбора 

методов и технологий 

в психолого-

педагогической 

деятельности 

Владеет: 

всеми основными  

навыками выбора 

современных 

технологий 

организации сбора, 

обработки данных и 

их интерпретации 

Знает: как использовать 

научно-обоснованные 

методы и технологии в 

психолого-

педагогической 

деятельности, владеет 

современными 

технологиями 

организации сбора, 

обработки данных и их 

интерпретации 

Умеет: 

грамотно решать задачи 

грамотно решать задачи 

выбора методов и 

технологий в 

психолого-

педагогической 

деятельности в сложных 

случаях 

Владеет: 

всеми основными  

навыками выбора со-

временных технологий 

организации сбора, об-

работки данных и их 

интерпретации в слож-

ных случаях 

Лабораторные  лабораторная 

работа, 

контрольная 

работа, 

комплексные 

ситуационные 

задания (работа 

в малых 

группах), 

другие формы  
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ПК-9 Знает: 

Имеет общее 

представление о том 

как выбирать и 

применять методы 

диагностики в 

практической работе 

с учетом 

особенностей ОВЗ 

детей и подростков  

Умеет: 

решать базовые 

задачи, связанные с 

выбором и примене-

нием методов диа-

гностики в практиче-

ской работе с учетом 

особенностей ОВЗ 

детей и подростков 

Владеет: 

базовыми  навыками 

выбирать и 

применять методы 

диагностики в 

практической работе 

с учетом 

особенностей ОВЗ 

детей и подростков 

Знает: 

Имеет четкое пред-

ставление о том как 

выбирать и применять 

методы диагностики в 

практической работе с 

учетом особенностей 

ОВЗ детей и подрост-

ков 

Умеет: 

решать основные 

задачи, связанные с 

выбором и примене-

нием методов диагно-

стики в практической 

работе с учетом осо-

бенностей ОВЗ детей 

и подростков 

Владеет: 

навыками решения 

выбирать и применять 

методы диагностики в 

практической работе с 

учетом особенностей 

ОВЗ детей и подрост-

ков 

Знает: 

Имеет четкое представ-

ление о том как выби-

рать и применять мето-

ды диагностики в прак-

тической работе с уче-

том особенностей ОВЗ 

детей и подростков 

Умеет: 

решать сложные задачи, 

связанные с выбором и 

применением методов 

диагностики в практи-

ческой работе с учетом 

особенностей ОВЗ де-

тей и подростков 

Владеет: 

навыками решения вы-

бирать и применять ме-

тоды диагностики в 

практической работе с 

учетом особенностей 

ОВЗ детей и подростков 

в сложных ситуациях 

Лабораторные лабораторная 

работа, 

контрольная 

работа, 

комплексные 

ситуационные 

задания (работа 

в малых 

группах), 

другие формы 

 

 

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. 

Зачет выставляется по результатам выполнения промежуточных заданий (см. задания 

к лабораторным работам). 

 

10.4.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Вопросы к зачету 

Зачет выставляется по результатам  выполнения промежуточных заданий (см. задания 

к лабораторным работам). 

Вопросы к экзамену 

В качестве экзаменационных вопросов предлагается проанализировать методики 

по следующей схеме. 

 Название, автор, год издания. 

 Диагностический подход, направленность методики. 

 Психометрические показатели (надежность, валидность, виды надежности и ва-

лидности, установленные для этого теста). 

 Характеристика стимульного материала. Структура предъявления заданий. 

 Тест скорости или результативности 

 Особенности представления данных по тесту 

 Наличие норм по тесту, виды норм. 

 Стандартизация теста. 

 Особенности интерпретации теста. 

 Возможности и ограничения теста. 
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Методики, которые необходимо охарактеризовать: 

1. «Рисунок дом – дерево - человек». 

2. «Рисунок несуществующего животного». 

3. «Рисунок человека». 

4. «Тест Руки». 

5. 12-факторный опросник Р.Кеттелла. 

6. 14-факторный опросник Р.Кеттелла. 

7. 16-факторный опросник Р.Кеттелла. 

8. Адаптированный характерологический опросник К.Леонгарда – Г.Шмишека. 

9. Диагностика интеллекта методикой Амтхауэра. 

10. Диагностика интеллекта методикой УИТ СПЧ. 

11. Диагностика парциальных позиций интернальности - экстернальности личности 

(Е.Ф.Бажин, Е.А.Голынкина, А.М.Эткинд). 

12. Диагностика творческого мышления Торренса. 

13. Исследование личности биографическим методом. 

14. Исследование наглядно-образного мышления с помощью методики «Пикто-

грамма». 

15. Исследование характеристик избирательности внимания методом корректурной 

пробы. 

16. Калифорнийский личностный опросник. 

17. Культурно-независимый тест измерения интеллекта Кеттелла. 

18. Личностный опросник Я.Стеляу 

19. Локус контроля (Д.Б. Роттера). 

20. Метод портретных выборов Сонди. 

21. Метод цветовых выборов М.Люшера. 

22. Методика «Карта интересов» А.Е. Голомштока. 

23. Методика MMPI. 

24. Методика ДДО. 

25. Методика диагностики мотивации достижения. 

26. Методика диагностики мотивации к риску Шуберта. 

27. Методика диагностики уровня притязаний В.Ф. Гербачевского. 

28. Методика диагностики уровня притязаний Шварцландера. 

29. Методика диагностики фрустрационных реакций С. Розенцвейга. 

30. Методика ММИЛ. 

31. Методика СМИЛ. 

32. Методика Т. Лири (ДМО). 

33. Определение лабильности – ригидности мыслительных процессов с помощью 

методики «Словесный лабиринт». 

34. Определение согласованности семейных ценностей и ролевых установок в су-

пружеской паре. 

35. Опросник Айзенка (EPQ, EPI) 

36. Опросник Басса-Дарки. 

37. Опросник Г. Айзенка EPI. 

38. Опросник Г. Айзенка EPQ. 

39. Опросник К. Томаса. 

40. Опросник родительского отношения А.Я. Варга и В.В. Столина. 

41. Опросник Спилбергера–Ханина. 

42. ОСТ Русалова 

43. Оценка психической активации, интереса, эмоционального тонуса, напряжения 

и комфортности. 

44. Патохарактерологический диагностический опросник А.Е. Личко. 

45. Самоактуализационный тест. 

46. Социограмма. 



 

 15 

47. Тематический апперцептивный тест. 

48. Тест интеллекта Векслера. 

49. Тест Л. Сонди 

50. Тест личностных акцентуаций В.П. Дворщенко. 

51. Тест М. Люшера. 

52. Тест Роршаха. 

53. Тест структуры интеллекта Амтхауэра. 

54. Тест технического мышления Беннета. 

55. Теста Прогрессивные матрицы Дж.Равена. 

56. Фрайбургский личностный опросник (FPI форма B). 

 

11. Образовательные технологии. 

Проектные методы, работа в малых группах, информационно-коммуникационные 

технологии. 

 

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

12.1. Основная литература: 

1. Актуальные проблемы девиантного поведения несовершеннолетних и молодёжи: 

пособие / Минин А.Я., Краев О.Ю. - М.:Прометей, 2016. - 140 с. ISBN 978-5-

9907452-6-1 [Электронный ресурс]. - URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=557102 (16.12.2017). 

2. Детский рисунок. Диагностика и интерпретация: Учебное пособие / Дилео Д. - 

М.:ИОИ, 2016. - 264 с.: ISBN 978-5-7312-0901-4 [Электронный ресурс]. - URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=935566 (16.12.2017). 

3. Рабочая книга практического психолога: Пособие / Ежова Н.Н., - 10-е изд. - 

Рн/Д:Феникс, 2017. - 314 с. ISBN 978-5-222-20442-9 [Электронный ресурс]. - URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=911300 (16.12.2017). 

12.2. Дополнительная литература: 

1. Нарушение и коррекция психического развития: Учебное пособие / Трошихина 

Е.Г., Щукин А.В. - СПб:СПбГУ, 2016. - 80 с.: ISBN 978-5-288-05679-6 [Электрон-

ный ресурс]. - URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=941961 (16.12.2017). 

2. Психодиагностика ребенка : учебник / В.Г. Каменская, Л.В. Томанов, О.А. Драга-

нова. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 400 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=935305 (16.12.2017). 

3. Психологические аспекты трудностей учения в школе: Учебное пособие / Пермя-

кова М.Е., - 2-е изд. - М.:Флинта, 2017. - 124 с.: ISBN 978-5-9765-3207-6 [Элек-

тронный ресурс]. - URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=958387 

(16.12.2017). 

 

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://virtuallib.intuit.ru – Виртуальная библиотека «ИНТУИТ» 

5. https://icdlib.nspu.ru/- - МЭБ – межвузовская электронная библиотека 

6. 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 

 

http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
http://virtuallib.intuit.ru/
https://icdlib.nspu.ru/-
http://diss.rsl.ru/
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14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля).  

Мультимедийное оборудование.  

Демонстрация учебного материала с использованием презентаций. 

 

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

Цель лабораторных занятий – обретение личного опыта проведения наблюдения, 

беседы, анализа эксперимента.  Лабораторные практикумы направлены на решение таких 

задач как: 

- развитие способности наблюдать и взаимодействовать,  

- чтение  вербальных и невербальных знаков, свидетельствующих о  состоянии ис-

пытуемого.   

- сбор и анализ информации,  

- выработка и проверка гипотез относительно наблюдаемого феномена, 

- интерпретация наблюдаемого феномена. 

Для заочной формы обучения преподаватель выбирает из общего списка лабора-

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

Курс завершается сдачей экзамена. Знание теории, наработка и умелое использова-

ние выше перечисленных навыков проявляется в самостоятельной работе студентов и яв-

ляется основанием допуска к экзамену. 

 


