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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – формирование представлений о теории и практике психоди-

агностических исследований индивидуально-психологических особенностях личности по-

требителя услуг, о способах и приемах их выявления в системе эффективного взаимодей-

ствия с потребителем. 

Задачи дисциплины: 

1. Получить сведения об основных понятиях и методах психодиагностики;  

2. Сформировать умение и навыки в использовании психодиагностических методик 

по выявлению индивидуально-психологических свойств личности потребителя; 

3. Ознакомиться с особенностями телесных проявлений психических состояний че-

ловека и возможностями их определения через вербальные и невербальные средства об-

щения; 

4. Овладеть современными методами диагностики когнитивной, эмоционально-волевой и 

потребностно-мотивационной сферы личности.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата 

Данная дисциплина относится к вариативной части подготовки. Освоения данной 

дисциплины базируется на знаниях и умениях, усвоенных студентами по следующим дис-

циплинам:  Введение в специальность;  Человек и его потребности (Сервисология); Пси-

хология делового общения; Менеджмент в туристкой индустрии; Методы научных иссле-

дований в туризме; Психологический практикум; Речевая коммуникация; Профессио-

нальная этика и этикет. Студенты должны  иметь представления: о специфике и основных 

направлениях работы по выбранной профессии; об особенностях коммуникативной дея-

тельности в профессиональной деятельности; об основных мотивах и потребностях чело-

века и потребителя туристических услуг; о внешних и внутренних проявлениях поведен-

ческих особенностей человека; о психологии конфликтного поведения; о профессиональ-

но-этических требованиях к специалисту по туризмуу.  

Знания, умения и навыки, приобретенные студентами в результате изучения курса 

«Психодиагностика» необходимы для освоения следующих дисциплин: Реклама в туриз-

ме; Технология организации гостиничных услуг; Технология экскурсионных услуг; Инно-

вационный менеджмент в туризме; Инновации в туризме.   

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

В результате освоения дисциплины «Психодиагностики» выпускник должен обла-

дать следующими компетенциями:  

– способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-4); 

– способностью организовать процесс обслуживания потребителей и (или) туристов 

(ОПК- 3); 

–способностью к общению с потребителем туристского продукта, обеспечению процесса 

обслуживания с учетом требований потребителей и (или) туристов (ПК-13) 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: основные понятия и категории психодиагностики;  психометрические тре-

бования к психодиагностическим методикам и средствам; профессионально-этические 

принципы психодиагностики.    



Уметь: планировать психодиагностическое обследование с учетом задач, целей и 

интерпретировать полученные данные об индивидуально-психологических особенностях 

клиента с учетом диагностических ситуаций.  

Владеть: правилами использования основных диагностических методик и тех пси-

хометрических требований, которые к ним предъявляются.   

2. Структура и трудоемкость дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. . Фор-

ма промежуточной аттестации – экзамен. Дисциплина «Психодиагностика» изучается:  

на очной форме: на 4 курсе в течение  7 семестра Данный курс рассчитан на 57,75 

часа, выделенных на контактную работу с преподавателем  (аудиторные занятия 54, в том 

числе: 18 лекционных, 36 практических; иные виды работы 3,75) и 86,25 самостоятельная 

работа 

на заочной форме: на 5 курсе в 9 семестре. Данный курс рассчитан на 23,15 часа, 

выделенных на контактную работу с преподавателем  (аудиторные занятия 20, в том чис-

ле: 6 лекционных, 10 практических; иные виды работы 3,15) и 120,85 часов самостоятель-

ная работа.  

3.Тематический план 

Таблица 2 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1        

1.1 Психодиагностика как нау-

ка и как практическая дея-

тельность 

1-2 2 2 10 14 2 0 - 5 

1.2. Методы и методики психо-

диагностики, их классифи-

кация 

3-4 2 2 10 14 2 0 - 10 

1.3.  Психодиагностика интел-

лекта и способностей 

5-6 2 6 10 18 2 0 - 15 

 Всего  6 10 30 46 6 0 - 30 

 Модуль 2        

2.1. Психометрические основы 

психодиагностики 

7-8 2 4 10 16 2 0 - 8 

2.2. Визуальная психодиагно-

стика личности потребителя 

9-10 2 6 10 18 2 0 - 12 

2.3. Социально-психологи-

ческая диагностика лично-

сти потребителя 

11-13 2 6 10 18 2 0 - 10 

 Всего  6 16 30 52 6 0 - 30 

 Модуль 3        

3.1. Психодиагностика потреб- 14 -16 4 6 20 30 3 0 - 20 



ностно-мотивационной 

сферы и саморегуляции 

3.2. Психодиагностика меж-

личностных отношений  

17-18 2 4 10 16 3 0 - 20 

 Всего  6 10 30 46 6 0 - 40 

 Итого (часов, баллов):  18 36 90 144 18 0 – 100 

 Из них в интерактивной 

форме 

     18  

⃰   - если предусмотрены учебным планом ОП. 

⃰ ⃰ -  самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы 

Тематический план для заочной формы обучения 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1        

1.1 Психодиагностика как наука и 

как практическая деятельность 

 0 1 13 14 0 0 - 5 

1.2. Методы и методики психоди-

агностики, их классификация 

 2 0 12 14 0 0 - 10 

1.3.  Психодиагностика интеллекта 

и способностей 

 0 4 15 19 0 0 - 15 

 Всего  2 5 40 47 0 0 - 30 

 Модуль 2        

2.1. Психометрические основы 

психодиагностики 

 2  13 15 0 0 - 8 

2.2. Визуальная психодиагностика 

личности потребителя 

 0 3 16 19 0 0 - 12 

2.3. Социально-психологическая 

диагностика личности потре-

бителя 

 0 2 15 17 0 0 - 10 

 Всего  2 5 44 51 0 0 - 30 

 Модуль 3        

3.1. Психодиагностика потребно-

стно-мотивационной сферы и 

саморегуляции 

 1 2 27 30 0 0 - 20 

3.2. Психодиагностика межлично-

стных отношений  

 1 2 13 16 0 0 - 20 

 Всего  2 4 40 46 0 0 - 40 

 Итого (часов, баллов):  6 14 124 144 0 0 – 100 

 Из них в интерактивной форме        



⃰   - если предусмотрены учебным планом ОП. 

⃰ ⃰ -  самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы 

 

Таблица 2  

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

№ темы 

 

Устный опрос Письменные работы Технические 

формы кон-

троля 

Итого ко-

личество 

баллов 
со

б
ес

ед
о

-

в
ан

и
е 

о
тв

ет
 н

а 

се
м

и
н

ар
е 

к
о
н

тр
о
л
ь
-

н
ая

 р
аб

о
та

 

те
ст

 

р
еф

ер
ат

 

к
о
м

-

п
л
ек

сн
ы

е 

си
ту

ац
и

-

о
н

н
ы

е 
за

-

д
ан

и
я 

Модуль 1 

1.1. 0 -1    0 - 4  0 - 5 

1.2.  0 - 2 0 - 3 0 - 5   0 - 10 

1.3. 0 - 1 0 - 2 0 -10   0 - 2 0 - 15 

Всего 0 - 2 0 - 4 0 - 13 0 - 5 0 - 4 0 - 2 0 - 30 

Модуль 2 

2.1. 0 -1 0 -1 0 - 6    0 - 8 

2.2. 0 -1 0 - 1 0 - 4 0 -4  0-2 0 -12 

2.3. 0 - 1 0 - 1  0 - 2 0 - 4  0 - 2 0 - 10 

Всего 0 - 3 0 - 3 0 - 12 0 - 8  0 - 4 0 - 30 

Модуль 3 

3.1. 0 - 2 0 - 2 0 - 6 0 - 6  0 - 4 0 - 20 

3.2. 0 - 2 0 - 2 0 - 6 0 - 6  0 - 4 0 - 20 

Всего 0 - 4 0 - 4 0 - 12 0 - 12  0 - 8 0 - 40 

Итого 0 - 9 0 - 11 0 - 37 0 - 25 0 - 4 0 - 14 0 - 100 

5. Содержание дисциплины 

Тема 1.1.  Психодиагностика как наука и как практическая деятельность  

Общие представления о психодиагностике. Значение термина «психологическая 

диагностика». Место психодиагностики в системе психологического знания. Предмет 

психодиагностики. Области применения психодиагностики и ее основные задачи. 

Уровни проявления психических особенностей личности человека. Виды психоди-

агностики. Понятия «индивид» и «личность» как психологические категории и объекты  

психодиагностического исследования. 

Истоки психодиагностики как науки. Развитие психодиагностики в 20 веке. Исто-

рия появления и развития методов психодиагностики.  

Тема 1.2. Методы и методики психодиагностики, их классификация  

Общие представления о методах психодиагностики. Основные диагностические 

подходы к классификации методик Немова Р.С.. Основания и критерии классификации 

психодиагностических методов. Характеристика, достоинства и недостатки стандартизи-

рованных методов психодиагностики: тестов, опросников, проективных техник, психофи-

зиологических методов. Особенности, достоинства и недостатки нестандартизированных 

методов: наблюдение, опрос (интервью и беседа), анализ продуктов деятельности, био-

графический метод. 

Тема 1.3. Психодиагностика интеллекта и  способностей  



Методы исследования познавательных процессов: свойств внимания, памяти, вос-

приятия, типов мышления. 

Способности и факторы, определяющие их становление. Общие и специальные 

способности. Понятие интеллекта. Модели интеллекта. Значение работ А.Н. Леонтьева, 

Б.М. Теплова, С.Л. Рубинштейна в развитии отечественной психодиагностики способно-

стей. Основные методики диагностики интеллекта, их достоинства и недостатки.  

Психодиагностика специальных способностей. Диагностика профессиональной 

пригодности менеджера. 

Понятие креативности. Конвергентное и дивергентное мышление. Структура креа-

тивности. Основные параметры креативности. Методики диагностики креативности. 

Тема 2.1. Психометрические основы психодиагностики  

Общие понятия о психометрии и области ее применения. Критерии объективности 

психодиагностических методик. Понятия норм и стандарта. Тестовые нормы. Кривая нор-

мального распределения. Значение частотности встречающихся величин. Психометриче-

ские требования к психодиагностической методике: валидность, надежность, дискримина-

тивность,  репрезетативность. Факторы, определяющие надежности теста. Коэффициенты, 

определяющие надежность измерительных диагностических методик: надежности изме-

рительного инструмента, стабильности измеряемого свойства, константности. Валидность 

и ее виды. Приемы обеспечения достоверности теста. Основные требования по созданию 

надежных тестов. Репрезетативность. Проблема конструирования тестов.  

Тема 2.2. Визуальная психодиагностика личности потребителя 

Принципы восприятия людьми друг друга в процессе общения. Особенности на-

блюдения за внешностью и поведением человека. Внешность, лицо и телесная конститу-

ция как проявления психологической индивидуальности. Типы телесной конституции лю-

дей по Э.Кречмеру. Феномен первого впечатления и факторы, влияющие на него. Распро-

страненные ошибки восприятия.  

Тема 2.3. Психодиагностика потребностно-мотивационной сферы и саморегу-

ляции 

Стилевые и мотивационные черты личности. Основные составляющие мотиваци-

онной сферы человека. Психологические методы диагностики мотивационной сферы. Ди-

агностика уровня притязаний.  

Потребитель и виды его потребностей. Диагностика потребностей и мотивов.  

Типы клиентов и принципы поведения. Принципы диагностики невербального по-

ведения потребителя. Специфические особенности функциональных и эмоциональных 

состояний. Эмоциональные оценки и их телесные проявления. Определение эмоциональ-

ных состояний клиента и прогноз его поведения по комплексам невербальных признаков.  

Характеристика внешней и внутренней речи, письменной и устной. Поведенческая 

диагностика вербальных средств общения. 

Тема 3.1. Социально-психологическая диагностика личности потребителя 

Подходы к исследованию личности в психологии. Индивидуально-типологические 

черты в структуре  личности потребителя. Типы темперамента и проявления его в поведе-

нии. Акцентуации характера и их поведенческие проявления. Ведущая репрезентативная 

система личности: визуальная, аудиальная, кинестетическая, дискретная.   

Стратегии поведения потребителей в ситуации взаимодействия. Эмоциональная, 

когнитивная и поведенческая характеристика установок потребителя. 

Самосознание и его компоненты как объект психодиагностики. Диагностические 

средства анализа «Я-концепции».  

Тема 3.2. Психодиагностика сферы  отношений личности 

Межличностные и деловые отношения. Основные составляющие процесса обще-

ния. Поведенческий, эмоциональный, когнитивный компоненты процесса общения.  

Методические приемы исследования межличностных отношений. Основания для 

классификации методик психодиагностической оценки межличностных отношений. Сис-



тематика методик психодиагностической оценки межличностных отношений. Достоинст-

ва и недостатки методик психодиагностики межличностных отношений.  

6. Планы практических, семинарских занятий 

Семинарское занятие 1. Психодиагностика как наука и как практическая дея-

тельность 

Вопросы для обсуждения 

1. Место психодиагностики в системе других наук о человеке. 

2. Цели и задачи психодиагностики в разных сферах деятельности и общения человека. 

3. История развития тестов интеллекта, способностей, достижений, проективных методик 

и опросников. 

Практическое задание:  

1. Провести графологический тест, с помощью которого определить собственные особен-

ности личности; 

2. Провести диагностику личности с помощью проективной методики «Рисунок несуще-

ствующего животного». 

3. Заполнить таблицу 

Фамилия И.О. ученого  Основные достижения в 

психодиагностике 

Дата (год)  

   

   

Семинарское занятие 2. Методы и методики психодиагностики, их классифи-

кация  

 Вопросы для обсуждения 

1. Основания и критерии классификации психодиагностических методик по Р.С. Немову  

2. Достоинства и недостатки методик высокого уровня формализации: тесты, опросники, 

проективные техники, психофизиологические методики. 

 3. Достоинства и недостатки методик малоформализованных: наблюдение, опрос и его 

разновидности,  анализ продуктов деятельности.  

Семинарское занятие 3, 4, 5.  Психодиагностика интеллекта и способностей 

Вопросы для обсуждения 

1. Влияние интеллекта на определение уровня умственного развития. 

2. Основные концептуальные отличия моделей интеллектуальной сферы у Дж. Гилфорда, 

Ч. Спирмена, Э. Торндайка, Л. Терстоуна. 

3. Роль диагностики дивергентного мышления для определения креативности. 

Практическое задание: 

1. Подобрать и изучить методики диагностики свойства памяти свойства внимания интел-

лекта креативности.  

2. Подготовить справку – паспорт по методикам: «Прогрессивные матрицы Равенна», тест 

структуры интеллекта Р. Амтхауэра; Кратковременный ориентировочный тест (КОТ), тест 

творческого мышления Е.П. Торренс, по следующему алгоритму:  

- информация об авторе методики,  

- возможности методики 

- характеристика методики,  

- основные положения содержания методики, 

- ход проведения 

3. Провести самодиагностику по рассмотренным методикам, проинтерпретировать полу-

ченные результаты.   

Семинарское занятие 6, 7. Психометрические основы психодиагностики 

 Вопросы для обсуждения 

1. Психометрия как основа психодиагностики. 

2. Понятия норм и стандарта в диагностике 

4. Надежность как психометрическое требование к измерительной методике. 



5. Валидность как психометрическое требование к измерительной методике. 

6. Приемы обеспечения достоверности теста. 

7. Репрезентативность и дискриминативность диагностической методики. 

Практическое задание:  

1. Рассчитать статистическую норму на предложенном примере сырых результатов у вы-

борки испытуемых.  

Условие: выборка испытуемых – 15 человек.  

 Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 

1 3.5 2.5 29 12 

2 2.4 4.5 18 44 

3 4.1 6.0 26 36 

4 4.8 1.5 13 15 

5 2.6 3.0 37 26 

6 3.2 1.5 27 38 

7 1.3 3.5 24 33 

8 2.8 4.0 12 14 

9 3.0 2.0 20 29 

10 4.5 1.0 14 20 

11 1.9 0.0 31 16 

12 2.4 5.5 27 29 

13 3.8 5.0 19 17 

14 3.7 0.5 30 27 

15 4.0 1.5 33 19 

2. Составить 15 тестовых заданий по изучаемой теме. Требования к ним: закрытая форма; 

4 варианта ответа; повествовательная форма задания.  

Семинарское занятие 8, 9, 10.  Визуальная психодиагностика личности потре-

бителя 

Вопросы для обсуждения 

1. Вербальные и невербальные средства общения потребителя как основа диагностики его 

личностных особенностей. 

2. Социальная перцепция – закономерности и механизмы взаимовосприятия  людьми  друг 

друга. 

3. Основные типы телесной конституции по Э.Кречмеру. 

Практическое задание:  

1. Составить следующую таблицу по определению эмоционального состояния партнера по 

общению и прогнозу его поведения по комплексу невербальных признаков. 

Оценка состояния  Невербальные проявления Значение невербальных 

проявлений 

   

2. Провести самообследование и выявить с помощью опросника «Уровень готовности к 

общению; 

3. Выявить у себя особенности эмоциональной сферы по следующим тестам: Методика 

типового состояния (по Э. Эйдемиллеру и В. Юстицкому) и Методика эмоционально – 

цветовой аналогии (цветописи) А.Н. Лутошкина). 

Семинарское занятие 11, 12, 13.  Психодиагностика потребностно-

мотивационной сферы и саморегуляции 

Вопросы для обсуждения 

1. Основные составляющие мотивационной сферы человека. 

2. Основные диагностические подходы к определению потребностно-мотивационной сфе-

ры личности. 

3. Типология потребителей услуг (клиентов) в зависимости от доминирующих потребно-

стей. 



Практическое задание:  

1. Определить мотивационную структуру личности с помощью методики Леонтьева А.Н.; 

2. Провести диагностику преобладания производительной или потребительской мотива-

ции  по методике Мильмана В.А.; 

3. Выявить социально-психологические установки личности в мотивационно-

потребностной сфере с помощью методики Потемкиной О.Ф.; 

4. Определить уровень субъективного контроля (УСК) по Эткенду; 

5. Определить уровень мотивации стремления к успеху и избеганию неудач по методике 

Мехрабяна и  готовности к риску Шуберта; 

6. Выявить потребности в достижении (ПД) Ю.М. Орлова; 

7. Продиагностировать степень удовлетворенности основных потребностей. 

Семинарское занятие 14, 15, 16.  Социально-психологическая диагностика лично-

сти потребителя 

Вопросы для обсуждения 

1. Поведенческая диагностика вербальных средств общения. 

2. Коммуникативная сторона общения с потребителем. 

3. Интерактивная сторона во взаимодействии.  

4. Особенности человека с доминированием определенного канала восприятия (визуаль-

ного, аудиального, кинестетического и дискретного). 

Практическое задание: 

1. Выявить особенности своей собственной репрезентативной системы, ведущую модальность. 

Определить основные свои поведенческие проявления в соответствии с выделенной особенно-

стью репрезентативной системы. 

2. Определить индивидуально - психологические характеристики по особенностям речевого по-

ведения человека. Работа в парах. Использовать как основу для диагностической деятельности 

«Опросник структуры темперамента В.М. Русалова». 

3. Выявить свои характерологические особенности к помощью «Опросника акцентуации 

личности» К.Леонгарда, составить заключение. 

4. Провести самодиагностику выраженности коммуникативных барьеров; 

5. Составить социально-психологический паспорт личности потребителя с учетом его установки 

на приобретение услуг; 

6. Определить основные защитно-совладающие стратегии своего поведения в стрессовой ситуа-

ции с помощью методик «Опросник SAKC» С. Хобфола и методики «Диагностика типологий 

психологической защиты» (Р. Плутчик в адаптации Л. И. Вассермана, О. Ф. Ерышева, Е. 

Б. Клубовой и др.). Составить заключение. 

7. Выявить с помощью Методики исследования самоотношения (МИС) Р.С. Пантелеева основ-

ные факторы собственного самоотношения. Составить заключение. 

  Семинарское занятие 17, 18. Психодиагностика межличностных отношений  

Вопросы для обсуждения 

1. Объект диагностики  межличностных отношений.  

2. Основы систематики методик психодиагностики межличностных отношений. 

3. Значение индивидуальных свойств личности в диагностике характера межличностных 

отношений. 

Практическое задание: 

1. Подобрать и изучить следующие методики: Методику диагностики межличностных от-

ношений Т.Лири; Методику «Q-сортировка» В. Стефансона; Методику диагностики пред-

расположенности личности к конфликтному поведению К. Томаса. 

2. По перечисленным методикам подготовить справку – паспорт по следующему алгоритму:  

- информация об авторе методики,  

- возможности методики 

- характеристика методики,  

- основные положения содержания методики, 



- ход проведения 

3. Провести самодиагностику по методике диагностики межличностных отношений 

Т.Лири; методики «Q-сортировка» В. Стефансона; с помощью методики диагностики 

предрасположенности личности к конфликтному поведению К. Томаса. Составить заклю-

чение. 

4. Выявить у себя склонность и способность быть эффективным лидером. 

5. Определить степень выраженности коммуникативных и организаторских способностей. Со-

ставить заключение. 

7.  Темы лабораторных работ – не предусмотрены учебным планом ОП 

8. Темы курсовых работ – не предусмотрены учебным планом ОП  

9.  Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

            Таблица 4 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов очной формы 

обучения 

№  Модули и темы Виды СРС 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а
 

О
б

ъ
ем

 ч
ас

о
в
 

К
о
л

-в
о
 б

ал
л
о
в
 

обязательные дополни-

тельные 

Модуль 1 Работа с литерату-

рой, источниками 

    

1.1 Психодиагностика как 

наука и как практическая 

деятельность 

Конспект. Состав-

ление хронологиче-

ской таблицы 

 1-2 10 0-5 

1.2 Методы и методики пси-

ходиагностики, их клас-

сификация 

Конспект. Соста-

вить таблицу. 

 3-4 10 0 -

10 

1.3 Психодиагностика ин-

теллекта и способностей 

Конспект. Диагно-

стика и анализ ре-

зультатов по пред-

ложенным методи-

кам 

Самоди-

агностика 

по пред-

ложен-

ным к 

изучению 

методи-

кам 

5-6 10 0 - 

15 

 Всего по модулю 1:  30 0-30 

Модуль 2 Работа с литерату-

рой, источниками 

    

2.1

. 

Психометрические осно-

вы психодиагностики 

Конспект, прове-

рочный тест 

 7-8 10 0 - 8 

2.2

. 

Визуальная психодиаг-

ностика личности потре-

бителя 

Диагностика и ана-

лиз результатов по 

предложенным ме-

тодикам. Составить 

таблицу «Невер-

бальные проявления 

собеседника, в зави-

симости от его 

оценки ситуации 

общения». 

Самоди-

агностика 

по пред-

ложен-

ным к 

изучению 

методи-

кам 

9-10 10 0 -

22 



2.3

. 

Социально-психологи-

ческая диагностика лич-

ности потребителя 

Конспект. Диагно-

стика и анализ ре-

зультатов по пред-

ложенным методи-

кам 

Самоди-

агностика 

по пред-

ложен-

ным к 

изучению 

методи-

кам 

11-

13 

10  

 Всего по модулю 2: 30 0-30 

Модуль 3 Работа с литерату-

рой, источниками 

    

3.1

. 

Психодиагностика по-

требностно-

мотивационной сферы и 

саморегуляции 

Конспект. Диагно-

стика и анализ ре-

зультатов по пред-

ложенным методи-

кам 

Самоди-

агностика 

по пред-

ложен-

ным к 

изучению 

методи-

кам 

14 -

16 

20 0 - 

20 

3.2

. 

Психодиагностика меж-

личностных отношений  

Конспект, сравни-

тельный анализ 

применения диагно-

стической методики 

а различных ситуа-

циях 

Самоди-

агностика 

по пред-

ложен-

ным к 

изучению 

методи-

кам 

17 -

18 

10 0 - 

20 

 Всего по модулю 3: 30 0-40 

 ИТОГО: 90 0-

100 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов заочной фор-

мы обучения 

№  Модули и темы Виды СРС 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а 

О
б

ъ
ем

 ч
ас

о
в
 

К
о
л

-в
о
 б

ал
л
о
в
 

обязательные дополни-

тельные 

Модуль 1 Работа с литерату-

рой, источниками 

    

1.1 Психодиагностика как 

наука и как практическая 

деятельность 

Конспект. Состав-

ление хронологиче-

ской таблицы 

  14 0-5 

1.2 Методы и методики пси-

ходиагностики, их клас-

сификация 

Конспект. Соста-

вить таблицу. 

  14 0 -

10 

1.3 Психодиагностика ин-

теллекта и способностей 

Конспект. Диагно-

стика и анализ ре-

зультатов по пред-

ложенным методи-

кам 

Самоди-

агностика 

по пред-

ложен-

ным к 

 14 0 - 

15 



изучению 

методи-

кам 

 Всего по модулю 1:  42 0-30 

Модуль 2 Работа с литерату-

рой, источниками 

    

2.1

. 

Психометрические осно-

вы психодиагностики 

Конспект, прове-

рочный тест 

  14 0 - 8 

2.2

. 

Визуальная психодиаг-

ностика личности потре-

бителя 

Диагностика и ана-

лиз результатов по 

предложенным ме-

тодикам. Составить 

таблицу «Невер-

бальные проявления 

собеседника, в зави-

симости от его 

оценки ситуации 

общения». 

Самоди-

агностика 

по пред-

ложен-

ным к 

изучению 

методи-

кам 

 14 0 -

22 

2.3

. 

Социально-психологи-

ческая диагностика лич-

ности потребителя 

Конспект. Диагно-

стика и анализ ре-

зультатов по пред-

ложенным методи-

кам 

Самоди-

агностика 

по пред-

ложен-

ным к 

изучению 

методи-

кам 

 14  

 Всего по модулю 2: 42 0-30 

Модуль 3 Работа с литерату-

рой, источниками 

    

3.1

. 

Психодиагностика по-

требностно-

мотивационной сферы и 

саморегуляции 

Конспект. Диагно-

стика и анализ ре-

зультатов по пред-

ложенным методи-

кам 

Самоди-

агностика 

по пред-

ложен-

ным к 

изучению 

методи-

кам 

 20 0 - 

20 

3.2

. 

Психодиагностика меж-

личностных отношений  

Конспект, сравни-

тельный анализ 

применения диагно-

стической методики 

а различных ситуа-

циях 

Самоди-

агностика 

по пред-

ложен-

ным к 

изучению 

методи-

кам 

 20 0 - 

20 

 Всего по модулю 3: 40 0-40 

 ИТОГО: 124 0-

100 

10. Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины  

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы: 



– способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-4); 

– способностью организовать процесс обслуживания потребителей и (или) туристов 

(ОПК- 3); 

–способностью к общению с потребителем туристского продукта, обеспечению процесса 

обслуживания с учетом требований потребителей и (или) туристов (ПК-13) 

 

Дисциплины ОП ОК-4 ОПК-3 ПК-13 

Региональная политика по развитию въездного и выездного 

туризма (1 семестр) 

+   

Основы социального  государства (2 семестр) +   

Учебная практика (2,4 семестр) +  + 

Человек и его потребности (3 семестр) + + + 

Организация туристической деятельности (3,4 семестр)    

Гостиничный сервис (4 семестр)   + 

Коммуникативные технологии в туризме (4 семестр)   + 

Психологический практикум (4 семестр) +  + 

Речевая коммуникация (5 семестр)   + 

Индустриальная база гостиничных предприятий  (5 семестр)   + 

Организация деятельности туристических предприятий (5 се-

местр) 

  + 

Психология делового общения (5 семестр) +  + 

Профессиональная этика и этикет (5.6 семестр) +  + 

Производственная практика (6 семестр) +  + 

Транспортное обеспечение в туризме (6 семестр)   + 

Технология организации услуг питания (6 семестр)   + 

Современные проблемы культуры туризма (7 семестр) +  + 

Технология экскурсионных услуг (8 семестр)   + 

Индустрия и инфраструктура туризма (8 семестр)   + 

Технология организации гостиничных услуг (8 семестр)   + 

Преддипломная практика (8 семестр) +  + 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

– способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-4); 

– способностью организовать процесс обслуживания потребителей и (или) туристов 

(ОПК- 3); 

–способностью к общению с потребителем туристского продукта, обеспечению процесса 

обслуживания с учетом требований потребителей и (или) туристов (ПК-13) 
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Пороговый 

(удовл.) 

61 – 75 баллов 

Базовый 

(хор.) 

76 – 90 баллов 

Повышенный 

(отл.) 

91- 100 баллов 

ОК-4 

 

Знает: понятия 

«индивид», 

«личность», 

«индивидуаль-

ность»; основ-

ные психологи-

ческие особен-

ности человека, 

позволяющие 

различать его в 

команде. 

Умеет: прово-

дить психологи-

ческое обследо-

вание с исполь-

зованием диаг-

ностических 

средств  

Владеет: прие-

мами и принци-

пами проведе-

ния диагности-

ческого обсле-

дования по вы-

явлению разли-

чий между 

людьми.  

Знает: специфику 

социально-

психологических 

особенностей по-

требителя услуг и 

диагностические 

средства по их оп-

ределению 

Умеет: планиро-

вать и организо-

вывать диагности-

ческое обследова-

ние; подбирать 

диагностические 

средства с учетом 

цели и задач  

Владеет: приема-

ми и технология-

ми проведения, 

обработки и ин-

терпретации диаг-

ностических дан-

ных, опираясь на 

социальные, этни-

ческие, конфес-

сиональные и 

культурные раз-

личия. 

Знает: правила и 

этические принци-

пы проведения ди-

агностического об-

следования с уче-

том социальных, 

этнических, кон-

фессиональных и 

культурных разли-

чий; требования и 

нормы использова-

ния диагностиче-

ских средств 

Умеет: определять 

психологические 

особенности друго-

го человека с по-

мощью адекватной 

подборки батареи  

диагностических 

средств. 

Владеет: способа-

ми и методами 

комплексного об-

следования потре-

бителя услуг с уче-

том его социаль-

ных, этнических, 

конфессиональ-

ных и культурных 

особенностей. 

Лекции, 

практи-

ческие и 

семи-

нарские 

занятия 

Тесты, 

ситуа-

цион-

ные за-

дачи, 

кон-

троль-

ные за-

дания и 

вопро-

сы. 

ОПК-3 

  

Знает: основ-

ные методики 

по выявлению 

индивидуально-

психологиче-

ских особенно-

стей и потреб-

ностей   

Умеет: органи-

зовывать и про-

водить экс-

Знает: сущность 

диагностических 

методик и их воз-

можности по вы-

явлению психоло-

гических особен-

ностей и потреб-

ностей потребите-

лей услуг и тури-

стов  

Умеет: спланиро-

Знает: значи-

мость диагности-

ческих методов и 

методик в реше-

нии диагностиче-

ских задач, на-

правленных на 

эффективность 

процесса обслу-

живания клиентов  

Умеет: самостоя-

Лекции, 

практи-

ческие и 

семи-

нарские 

занятия 

Тесты, 

ситуа-

цион-

ные за-

дачи, 

кон-

троль-

ные за-

дания и 

вопро-

сы. 



пресс-

диагностику ин-

дивидуально-

психологиче-

ских особенно-

стей   

Владеет: мето-

диками оценки 

полученных ди-

агностических 

результатов 

вать, целенаправ-

ленно выбрать и 

подготовить диаг-

ностический инст-

рументарий к про-

ведению обследо-

вания 

Владеет: метода-

ми планирования 

и проектирования 

диагностической 

деятельности по 

выявлению осо-

бенностей и по-

требностей клиен-

тов.   

тельно в соответ-

ствии с обозна-

ченной проблемой 

проводить диаг-

ностику, обраба-

тывать результа-

ты, делать выводы   

по оптимизации 

процесса обслу-

живания 

Владеет: широ-

ким диапазоном  

методов и мето-

дик психодиагно-

стики для реше-

ния задач обслу-

живания в сфере 

туризма. 

ПК-13  Знает: понятие 

«общение», ос-

новные подходы 

к диагностике 

конфликтного 

общения и стра-

тегии по его 

преодоления  

Умеет: диагно-

стировать наи-

более эффек-

тивные страте-

гии поведения с 

потребителем 

услуг 

Владеет: мето-

дами оценива-

ния вариантов 

взаимодействия 

с потребителем 

услуг 

Знает: методики  

диагностики  кон-

фликтных лично-

стей и выявления  

конфликтогенных 

факторов в про-

цессе профессио-

нального общения  

Умеет: на основе 

данных диагно-

стики, модифици-

ровать свое пове-

дение исходя из 

особенностей си-

туации взаимодей-

ствия с потребите-

лем услуг   

Владеет: метода-

ми диагностики  

по выявлению 

наиболее эффек-

тивных способов 

взаимодействия с 

потребителем в 

сфере услуг     

Знает: значи-

мость каждого 

метода и методи-

ки диагностики 

ситуации обще-

ния и основных 

потребностей  для 

повышения каче-

ства обслужива-

ния    

Умеет: ответст-

венно и самостоя-

тельно подходить 

к решению ситуа-

ций, повышаю-

щих качество об-

служивания с уче-

том требований 

потребителей и 

(или) туристов. 

Владеет: профес-

сиональными спо-

собами и приема-

ми диагностики 

для эффективного 

общения и взаи-

модействия, обес-

печивающими ка-

чество предостав-

ляемых услуг 

Лекции, 

практи-

ческие и 

семи-

нарские 

занятия 

Тесты, 

ситуа-

цион-

ные за-

дачи, 

кон-

троль-

ные за-

дания и 

вопро-

сы. 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей эта-

пы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 



Усвоение учебного материала невозможно без самостоятельной работы обучаю-

щихся. В ходе такой работы происходит перевод содержания в соответствие с индивиду-

альным стилем мышления, способами познания, опытом. 

Самостоятельная работа студента включает: 

 индивидуальные консультации с преподавателем в течение семестра, собеседова-

ние по текущим практическим заданиям; 

 подготовку к практическим занятиям, углубленное изучение отдельных тем и во-

просов курса;  

 выполнение самостоятельных заданий; 

 подготовку к итоговой аттестации по дисциплине — зачету. 

Проверка и оценивание заданий для самостоятельной работы студентов осуществ-

ляется преподавателем на практических занятиях.  

Ответы на семинаре, собеседование по темам модуля.  

Сущность устного опроса заключается в том, что преподаватель ставит студентам 

вопросы по содержанию изученного материала и побуждает их к ответам, выявляя, таким 

образом, степень его усвоения. При устном опросе целесообразно расчленять изученный 

материал на отдельные смысловые части и по каждой из них задавать студентам вопросы.  

Ответы на вопросы оцениваются преподавателем по шкале от 0 до 2 баллов: 

0 баллов — у студента нет ответа на вопрос; невыполнение задания. 

1 балл — частичный ответ студента на вопрос, отсутствие доказательности в отве-

те; задание выполнено частично. 

2 балла — полный, аргументированный ответ студента на вопрос; выполнение за-

дания. 

Письменные работы. 

Контрольная работа по дисциплине включает два этапа: теоретический и практиче-

ский. 

Теоретический этап – выполнение теста, составленного на основании материала 

основных тем лекционного курса. Тестовые задания закрытого типа, имеющие 4 варианта 

ответа, один из который является верным. Примерные тестовые задания по курсу: 

1. Психодиагностика выделилась в самостоятельную дисциплину 

а) в середине 19 века 

б) на рубеже 19-20 веков  

в) в середине 20 века 

г) в конце 20 века 

2. В развитии отечественной психодиагностики выделяют … периодов 

а) один 

б) три 

в) два 

г) четыре 

3. В России запрет на применение тестов был наложен в … 

а) 1936 

б) 1925 

в) 1960 

г) 1953 

4. В  психодиагностике первыми стали применяться тесты  

а) тесты креативности 

б) тесты интеллекта 

в) тесты достижений 

г) личностные тесты 

5. К высокоформализованным психодиагностическим методикам относится 

а) наблюдение 

б) интервью 



в) тесты 

г) анализ продуктов деятельности 

6. Психодиагностические методики, в которых ответы испытуемого всегда оценива-

ются как правильные или не правильные … 

а) психофизиологические методики 

б) тесты достижений 

в) личностные опросники 

г) проективные техники 

7. Класс стандартизированных самоотчетов, предполагающий последующий кон-

тент-анализ … 

а) открытые опросники 

б) тесты-опросники 

в) шкальные техники по типу семантического дифференциала 

г) индивидуально-ориентированные техники типа ролевых репертуарных решеток 

8. Личность психодиагноста меньше всего влияет на … методики. 

а) шкальные 

б) проективные 

в) аппаратурные 

г) диалогические 

9. Проективные техники с высокоформализованными методиками  объединяет 

а) неструктурированность задачи 

б) строгая регламентация 

в) глобальность подхода к неосознаваемым сторонам личности 

г) неоднозначность стимулов 

10. Психодиагностика преимущественно связана с областью …  

а) дифференциальной психологии 

б) психологии труда 

в) возрастной психологии 

г) медицинской психологии 

11. Методики, исследующие мотивационные, эмоциональные, поведенческие сферы 

это тесты … 

а) интеллекта 

б) личности 

в) достижений 

г) учебных способностей 

12. Прием «тест – ретест» используется для оценки: 

а) дискриминативности  

б) валидности  

в) достоверности  

г) надежности  

13. Тесты по содержанию бывают: 

а) бланковые  

б) личности 

в) вербальные 

г) групповые 

14. Соответствие теста измеряемому свойству называется: 

а) надежностью 

б) валидностью 

в) достоверностью 

г) репрезентативностью 

15. Критерий, говорящий о точности психодиагностических измерений: 



а) валидность 

б) надежность 

в) стандартизация . 

г) репрезентативность 

Практический этап – составление диагностического заключения по данным ди-

агностики испытуемого по трем методикам: прогрессивные матрицы Дж.Равенна, направ-

ленная на выявления уровня интеллекта, теста Несуществующего животного (определе-

ние личностных особенностей) и методика диагностики межличностных отношений 

Т.Лири (определение индивидуальных особенностей взаимодействия с другими людьми). 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирова-

ния компетенций. 

Экзамен проводится с использованием  билетов, содержащих два  вопроса. К экза-

мену допускаются студенты, не имеющие академической задолженности и в полном объ-

еме выполнившие учебный план. 

Экзамен сдается студентом самостоятельно, без помощи посторонних лиц. 

Экзамен  принимает преподаватель, преподававший эту дисциплину  в  течение  

семестра или года. 

Ответы на вопросы  билетов студент  дает  устно, преподаватель имеет право  зада-

вать дополнительные и уточняющие вопросы. 

Оценивание студента  осуществляет преподаватель на основании качества ответов  

студента. 

Студентам запрещается иметь при себе средства связи, электронно-

вычислительную технику, фото, аудио и видеоаппаратуру, справочные материалы, пись-

менные заметки и иные средства хранения и передачи информации. 

Экзамен проводится на русском языке. 

Для каждого обучающегося выделяется отдельное рабочее место. 

Экзамен проводится в спокойной и доброжелательной обстановке. 

 Студентам предоставляется право подать в письменной форме апелляцию о нару-

шении установленного порядка директору института или  его заместителю по учебной ра-

боте. 

Повторно к сдаче экзамена в текущем году по решению директора института до-

пускаются следующие студенты: 

- не явившиеся на экзамены по уважительным причинам (болезнь или иные обстоя-

тельства, подтвержденные документально); 

- не завершившие сдачу экзамена по уважительным причинам (болезнь или иные 

обстоятельства, подтвержденные документально); 

- апелляция, которых, о нарушении установленного порядка проведения экзамена 

конфликтной комиссией была удовлетворена.  

Перечень примерных вопросов к экзамену 

1. Понятие психологическая диагностика в нашей стране и за рубежом.  

2. Основные источники возникновения психодиагностики как науки. 

3. История развитие психодиагностики. 

4. Критерии классификации психодиагностических методик по Р.С. Немову. 

5. Преимущества и недостатки стандартизированных  методик. 

6. Преимущества и недостатки нестандартизированных  методик. 

7. Тестирование как метод высокого уровня формализации. 

8. Проективные психодиагностические техники. 

9. Опросники как метод психодиагностики. 

10. Психофизиологические методики диагностики. 

11. Наблюдение как старейший метод психодиагностики. 

12. Опрос как методы психодиагностики. 



13. Анализ продуктов деятельности как нестандартизированный  метод диагностики. 

14. Психометрия как фундамент психодиагностики. Стандартизация диагностических ме-

тодик. 

15. Виды тестовых нормы в психодиагностике. 

16. Надежность психологического теста. Факторы, влияющие на точность измерения. 

17. Валидность психологического теста. 

18. Репрезетативность, достоверность и дискриминативность психологического теста. 

19. Диагностические подходы к исследованию внимания и памяти личности потребителя. 

20. Диагностические  подходы к исследованию интеллекта и способностей. 

21. Поведенческая диагностика вербальных средств общения.  

22. Основные типы телесной конституции по Э.Кречмеру. 

23. Особенности человека с доминированием визуального канала восприятия. 

24. Особенности человека с доминированием аудиального  канала восприятия. 

25. Особенности человека с доминированием кинестетического канала восприятия. 

26. Особенности человека – «компьютера» (дискретника). 

27. Телесные сигналы о положительной оценке состояния человека в общении. 

28. Телесные сигналы об отрицательной оценке состояния человека в общении. 

29. Особенности переработки информации по движениям глаз партнера по общению. 

30. Индивидуально-психологические особенности потребителя. 

31. Диагностика мотивационной сферы потребителя. 

32. Диагностика сферы общения личности. 

 11. Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки и реали-

зации компетентностного подхода в учебном процессе по данной дисциплине использу-

ются следующие образовательные  технологии:  

 ИК-технологии (мультимедейные лекции) 

 элементы социально-психологического тренинга 

 анализ конкретных ситуаций 

 рефлексивная диагностика. 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1  Основная литература: 

1. Гусев А.Н. Психологические измерения: Теория. Методы: учебное пособие /А.Н. Гусев, И.С. Уточкин. 

- М. : Аспект Пресс, 2011. - 320 с. - (Общепсихологический практикум). - ISBN 978-5-7567-0611-6 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104417 (дата обращения 

28.03.2016). 

2. Корецкая И.А. Психодиагностика. Учебно-методический комплекс / И.А. Корецкая. - М. : Евра-

зийский открытый институт, 2011. - 71 с. - ISBN 978-5-374-00552-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90534 (дата обращения 28.03.2016). 

3. Леонова Е.В. Методы психолого-педагогической оценки / Е.В. Леонова. - М. : МИФИ, 

2012. - 424 с. - ISBN 978-5-7262-1720-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231689 (дата обращения 28.03.2016).  

12.2. Дополнительная литература: 

1. Анастази Анна. Психологическое тестирование: пер. с англ. / А. Анастази, С. Урбина. - 

7-е изд., междунар. - Санкт-Петербург : Питер, 2005. - 688 с.  

2. Батаршев А.В. Диагностика темперамента и характера / А. В. Батаршев. - 2-е изд., пере-

раб. - Санкт-Петербург : Питер, 2007. - 368 с. 

3. Болотова А.К. Прикладная психология : учеб. для студ. вузов, обуч. по напр. и спец. психо-

логии / А. К. Болотова. - Москва : Гардарики, 2006. - 382 с.  

4. Бусыгина Н. П. Методология качественных исследований в психологии [Электронный ре-

сурс]: Учебное пособие / Н.П. Бусыгина. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 304 с. – режим доступа 

http://znanium.com/bookread.php?book=357385 (дата обращения 28.03.2016) 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104417
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90534
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231689
http://znanium.com/catalog.php#none#none
http://znanium.com/bookread.php?book=357385


5.Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика : учеб. для вузов / Л. Ф. Бурлачук. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - Санкт-Петербург : ПИТЕР, 2008. - 384 с.  

6.Глуханюк Н.С. Психодиагностика : учеб. пособие для студ. вузов / Н. С. Глуханюк, Д. Е. 

Белова. - Екатеринбург : Деловая книга ; Москва : Академический Проект, 2005. - 272 с.  

7.Гуревич К.М. Дифференциальная психология и психодиагностика : избр. тр. / К. М. Гу-

ревич. - Санкт-Петербург : Питер, 2008. - 336 с.  

8. Психодиагностика: учебное пособие / Министерство образования и науки РФ, Федеральное го-

сударственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Уфимский государственный университет экономики и сервиса», Э.Г. Касимова. - Уфа : Уфимский 

государственный университет экономики и сервиса, 2014. - 155 с. : табл., ил. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-88469-636-5; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272482 (дата обращения 28.03.2016). 

12.3 Программное обеспечение и Интернет – ресурсы: 

 psy-files.ru http://www.psy-files.ru/: на сайте представлены on-line тесты, тестовые 

методики, подборка тренинговых упражнений для детей и взрослых, психологическая 

библиотека, документация психолога; 

 ВСЕТЕСТЫ.RU http://vsetesti.ru/: на сайте размещены профессиональные 

психологические тесты;  

 "Рабочий журнал психолога ОУ» (Семаго М.М.) 

http://festival.1september.ru/articles/412694/.               

 Российская психология. Информационно-аналитический портал. http://www.rospsy.ru/.  

 Сайт «Мир психологии» http://psychology.net.ru/.  

 «Флогистон: психология из первых рук…» http://flogiston.ru./.  

 Психологическая лаборатория:  http://vch.narod.ru/lib_link.htm .  

 «Практическая психология» http://psynet.narod.ru/main.htm. 

 Электронная версия журнала «Школьный психолог» http://psy.1september.ru/.  

 Электронные психологическая библиотека. PSYLIB http://www.psylib.kiev.ua/.  

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспе-

чения и информационных справочных систем 

Виды информационных технологий, применяемые на занятиях: 

 текстовая обработка; 

 электронные таблицы; 

 мультимедийные системы. 

Информационные справочные системы: 

 Энциклопедия практической психологии «Психологос» URL: 

http://www.psychologos.ru/; 

 Психологическая библиотека «Синтон» URL: http://www.syntone.ru/library/books/; 

 Библиотека «Пси-фактор» URL: http://psyfactor.org/lybr.htm; 

 Lib.Ru: Психология URL: http://www.lib.ru/PSIHO/. 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины (модуля). 

1. Контролирующая компьютерная программа знаний студентов. 

2. Психодиагностические методики по обозначенным темам. 

3. Компьютерные программы диагностических методик для семинарских занятий. 

4. Тестовые вопросы и задания разных  уровней сложности. 

5. Мультимедийное оборудование. 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Методические указания по работе с интерактивными оценочными средствами 

В ходе освоения дисциплины предполагается использование следующих интерак-

тивных оценочных средств: устный опрос по результатам работы студентов в микрогруп-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272482
http://www.psy-files.ru/
http://vsetesti.ru/
http://festival.1september.ru/articles/412694/
http://www.rospsy.ru/
http://psychology.net.ru/
http://flogiston.ru/
http://vch.narod.ru/lib_link.htm
http://psynet.narod.ru/main.htm
http://psy.1september.ru/
http://www.psylib.kiev.ua/
http://www.psychologos.ru/


пах, составление таблиц, схем, разработка ребусов, головоломок, написание эссе, решение 

комплексных ситуационных практических задач. 

Сущность устного опроса по результатам работы студентов в микрогруппах заклю-

чается в том, что преподаватель ставит студентам вопросы по содержанию изученного ма-

териала и побуждает их к ответам, выявляя, таким образом, степень его осмысления и ус-

воения в ходе групповой работы. При устном опросе целесообразно расчленять изучен-

ный материал на отдельные смысловые части и по каждой из них задавать студентам во-

просы. Ответы на вопросы оцениваются преподавателем по шкале от 0 до 2 баллов.  

Критерии оценки: 

0 баллов — у студента нет ответа на вопрос; невыполнение задания. 

1 балл — частичный ответ студента на вопрос, отсутствие доказательности в ответе; зада-

ние выполнено частично. 

2 балла — полный, аргументированный ответ студента на вопрос; выполнение задания. 

Целью написания эссе, мини-сочинений, составления таблиц является обобщение 

большого по объему материала, выделение существенного и фиксация его для последую-

щего воспроизведения. Создание таблиц является умственной деятельностью, благодаря 

которой материал осмысливается и остается в памяти на длительное время. Разработка 

ребусов, головоломок способствует закреплению изученного теоретического материала в 

практико-ориентированной, нестандартной форме; развитие у студентов основ аналитико-

синтетической переработки информации. 

Критерии оценки: 

0 баллов — невыполнение задания. 

1-2 балла — при выполнении задания допущены существенные ошибки;  

3 балла — частичное выполнение задания. 

4 балла — выполнение задания с несущественными 1-2 ошибками. 

5 баллов — самостоятельное креативное выполнение задания без замечаний. 

Анализ проблемных ситуаций, комплексных ситуационных задач, интерпретация 

художественных произведений, фильмов обеспечивает усвоение профессиональных зна-

ний, что предполагает решение следующих задач: иллюстрация профессиональной ситуа-

ции; понимание ее сущности; формирование навыка принятия решений. Анализировать 

можно как реальные, жизненные, так и описанные в произведениях, авторские ситуации. 

Комплексная ситуационная задача – фрагмент профессиональной и социальной 

действительности, который содержит социально, профессионально или личностно значи-

мую проблему и требование к решению этой проблемы. Комплексная ситуационная зада-

ча содержит: 

- описание ситуации - факты, обстоятельства, характеристику участников и т. д.. в 

отличие от проблемной ситуации в комплексной ситуационной задаче проблема не требу-

ет анализа, она уже осознана и сформулирована; 

- условия – те обстоятельства, которые сопровождают ситуацию. Условия могут 

быть достаточные, недостаточные, избыточные, явно/неявно выделенные. Чем определен-

нее обозначены условия, тем проще найти способ достижения цели; 

- требования – это указания на искомое. Требования формулируются в виде вопро-

са. Вопрос должен стимулировать мыслительный процесс, настраивать на размышления, 

«озадачивать», заставлять задуматься. 

Критерии оценки: 

0 баллов — невыполнение задания. 

1-3 балл — при выполнении задания допущены существенные ошибки. 

4-6 балла — отсутствие общей идеи, системы, логики анализа, частичное выполне-

ние задания. 

7-9 баллов — выполнение задания с незначительными 1-2 ошибками. 

10 баллов — самостоятельное выполнение задания без замечаний. 
 


