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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель: овладеть практическими навыками проведения психодиагностического 

исследования и интерпретации полученных данных.  

Задачи: 

- подготовить студентов к психодиагностической деятельности; 

- сформировать навыки организации и проведения диагностических обследований, 

интерпретации полученных статистических данных и решения психодиагностических 

задач; 

- приобрести практические навыки в области психодиагностики. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

        Дисциплина «Практикум по психодиагностике» относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» Базовая часть. Для изучения учебной дисциплины «Практикум по 

психодиагностике» необходимы знания, умения и навыки, сформированные во время 

изучения дисциплин Общая психология, Нейрофизиология, Психодиагностика. Знания, 

умения и владения, формируемые учебной дисциплиной, необходимы для успешного 

освоения дисциплин Вариативной части и Блока 2 Практики. 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с 

планируемыми результатами освоения основной образовательной программы 

 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

Компетенция ОК-6 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

Знает Умеет Владеет 

методы поддержания 

гармоничного контакта  с 

людьми и достижения 

эффективного  диалога 

выявлять в ходе 

наблюдения поведенческие, 

социальные и личностные 

проблемы, связанные с их 

особенностями  

строить взаимоотношения с 

учетом социальных, этнических, 

индивидуально-личностных 

особенностей членов 

коллектива. 

 
Компетенция ПК-3 

способностью к осуществлению стандартных базовых процедур оказания индивиду, 

группе, организации психологической помощи с использованием традиционных методов 

и технологий 

Знает Умеет Владеет 

теоретические основы 

психометрики; стандартные 

базовые процедуры оказания 

индивиду, группе, 

организации психологической 

помощи с использованием 

традиционных методов и 

технологий 

 

проводить психологический  

анализ ситуаций социального 

поведения, общения и 

взаимодействия, принятия 

индивидуальных и  

совместных решений и 

психологической рефлексии; 

использовать техники и 

приемы консультирования,  

создавать необходимую 

психологическую  

атмосферу 

 

психологическую  

атмосферу 

 

базовыми приемами и 

методами оказания индивиду, 

группе, организации 

психологической помощи 

 

 

 



Компетенция 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 акцентуаций в норме и при психических отклонениях с целью 

гармонизации психического функционирования человека 

Знает Умеет Владеет 

профессиональные  

требования к психодиагносту 

и ситуации 

психодиагностического  

обследования испытуемых; 

профессионально-этические 

нормы психодиагностики; 

планировать и самостоятельно 

проводить 

психодиагностическое 

обследование клиентов в 

соответствии с конкретными 

задачами с учетом 

психологических 

характеристик 

 

основными приёмами и 

навыками диагностики, 

профилактики, экспертизы, 

коррекции психологических  

свойств и состояний, 

характеристик  

психических процессов,  

различных видов 

деятельности индивидов и 

групп 

  

4. Объем дисциплины в зачётных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся и виды учебной 

работы 

Виды учебной работы Объем дисциплины, час. 

очная заочная заочная 

ускоренная 

Общая трудоемкость (ЗЕТ) 72(2) 72(2) 72(2) 

Семестр 5 6 4 

Контактная работа  36 12 8 

в том числе:    

занятия лекционного типа - - - 

занятия семинарского типа  34 10 6 

промежуточная аттестация  2 2 2 

Самостоятельная работа  36 56 60 

Самостоятельная работа (промежуточная 

аттестация)  

- 4 4 

Вид промежуточной аттестации зачет зачет зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведённого на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план) 

 

Очная форма обучения 

 

 

№ 

№ 

пп 

 

 

Наименование 

разделов и тем 

Общее 

кол-во 

часов 

Контактная 

работа 

СР

С 

 

Формы текущего 

контроля 

Осваиваемые 

компетенции 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

З
ан

я
ти

я
 

се
м

и
н

ар
ск

о
го

 

ти
п

а 

1 Психодиагностика 

когнитивной 

сферы 

16 8 - 8 8 Тестирование 

Доклад реферат 

презентация 

контрольная 

работа 

ПК-3 

ПК-5 

ОК-6 

2 Психодиагностика 

личности: 

неинструментальные 

и опросниковые 

методы, 

проективные методы 

18 8 - 8 10 Тестирование 

Доклад реферат 

презентация 

контрольная 

работа 

ПК-3 

ПК-5 

ОК-6 

3 Психодиагностика 

межличностных и 

семейных 

отношений 

18 1

0 

- 10 8 Тестирование 

Доклад реферат 

презентация 

контрольная 

работа 

ПК-3 

ПК-5 

ОК-6 

4 Психодиагностика 

и психотерапия 

18 8 - 8 10 Тестирование 

Доклад реферат 

презентация 

контрольная 

работа 

ПК-3 

ПК-5 

ОК-6 

 Всего 70 3

4 

- 34 36   

 Промежуточная 

аттестация 

2 2 - 2 -   

 Итого 72 3

6 

- 36 36   

заочная форма обучения 

 

 

 

№ 

№ 

пп 

 

 

Наименование 

разделов и тем 

Общее 

кол-во 

часов 

Контактная 

работа 

СР

С 

 

Формы текущего 

контроля 

Осваиваемые 

компетенции 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

З
ан

я
ти

я
 

се
м

и
н

ар
ск

о
го

 

ти
п

а 



1 Психодиагностика 

когнитивной 

сферы 

16 2 - 2 14 Тестирование 

Доклад реферат 

презентация 

контрольная 

работа 

ПК-3 

ПК-5 

ОК-6 

2 Психодиагностика 

личности: 

неинструментальн

ые и 

опросниковые 

методы, 

проективные 

методы 

18 4 - 4 14 Тестирование 

Доклад реферат 

презентация 

контрольная 

работа 

ПК-3 

ПК-5 

ОК-6 

3 Психодиагностик

а межличностных 

и семейных 

отношений 

16 2 - 2 14 Тестирование 

Доклад реферат 

презентация 

контрольная 

работа 

ПК-3 

ПК-5 

ОК-6 

4 Психодиагностик

а и психотерапия 

16 2 - 2 14 Тестирование 

Доклад реферат 

презентация 

контрольная 

работа 

ПК-3 

ПК-5 

ОК-6 

 Всего 66 10 - 10 56   

 Промежуточная 

аттестация 

6 2 - 2 4   

 Итого 72 12 - 12 60   

 

Заочная  (индивидуальная)  форма обучения 

 

 

№ 

№ 

пп 

 

 

Наименование 

разделов и тем 

Общее 

кол-во 

часов 

Контактная 

работа 

СР

С 

 

Формы текущего 

контроля 

Осваиваемые 

компетенции 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

З
ан

я
ти

я
 

се
м

и
н

ар
ск

о
го

 

ти
п

а 

1 Психодиагностика 

когнитивной 

сферы 

16 1 - 1 15 Тестирование 

Доклад реферат 

презентация 

контрольная 

работа 

ПК-3 

ПК-5 

ОК-6 

2 Психодиагностика 

личности: 

неинструментальн

ые и 

опросниковые 

методы, 

проективные 

18 2 - 2 16 Тестирование 

Доклад реферат 

презентация 

контрольная 

работа 

ПК-3 

ПК-5 

ОК-6 



методы 

3 Психодиагностик

а межличностных 

и семейных 

отношений 

16 2 - 2 14 Тестирование 

Доклад реферат 

презентация 

контрольная 

работа 

ПК-3 

ПК-5 

ОК-6 

4 Психодиагностик

а и психотерапия 

16 1 - 1 15 Тестирование 

Доклад реферат 

презентация 

контрольная 

работа 

ПК-3 

ПК-5 

ОК-6 

 Всего 66 6 - 6 60   

 Промежуточная 

аттестация 

6 2 - 2 4   

 Итого 72 8 - 8 64   

 

5.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Психодиагностика когнитивной сферы 

Исследование    непосредственного    запоминания. Влияние  осмысленности  

материала  на  запоминание. Эксперименты  П.И.  Зинченко,  А.А.  Смирнова  как 

диагностика   непроизвольного   запоминания.   Методы исследования (диагностики) 

непосредственного запоминания - воспроизведение 10-ти слов, ряда цифр 

(кратковременная акустическая память), узнавание предъявленных фигур 

(кратковременная зрительная память). Объем и точность непосредственного запоминания 

как косвенные показатели работоспособности. Методы исследования опосредованного 

запоминания. Методика Выготского-Леонтьева. Метод пиктограмм А.Р. Лурия. 

Исследование опосредованного запоминания в патопсихологии (К.В. Зейгарник. Л.В. 

Петренко). Психодиагностика памяти в контексте динамической теории                   К. 

Левина. "Феномен прерванной деятельности" Зейгарник. Влияние интерференции на 

запоминание. Ретро- и проактивное торможение. Реминисценция. 

Основные теоретико-методологические подходы к исследованию интеллекта и 

способностей. Исторический экскурс   исследования   интеллекта   и   способностей. 

Определение терминов "интеллект", "способность". Начало тестирования (испытания) 

интеллекта и способностей - "отправная точка" в формировании психодиагностики как 

специальной области знаний. Фрэнсис Гальтон, Альфред Бине - основоположники 

тестового метода в диагностике интеллекта и способностей. Стэнфордская   шкала   

интеллекта.   Коэффициент интеллектуального развития IQ, его формула и назначение. 

Применение факторного анализа для исследования интеллекта (К. Пирсон, Ч. Спирмен, Л. 

Терстоун). Шкала измерения интеллекта Векслера - WAIS (1955). Тестовая батарея 

Векслера: вербальная шкала и шкала действия. 7 уровней интеллекта по Векслеру. 

Использование отдельных методик тестовой батареи Векслера для целей возрастной 

психологии, клинической психодиагностики, дефектологии. Интеллектуальный тест 

прогрессивных матриц Равена (Raven  Progressive  Matrices).   Пять  серий  заданий 

возрастающей трудности. Исследование формально-логического интеллекта с помощью 

теста "16 личностных факторов" Р. Кеттелла (уровень интеллекта - фактор В). 

Использование   качественных  и   количественных характеристик при исследовании 

интеллекта в норме и патологии.  "Качественный  подход"  к  исследованию интеллект в 

отечественной патопсихологии (Б.В. Зейгарник, Ю.Ф. Поляков). Динамическое 

исследование интеллекта в процессе обучения. Понятие "зоны ближайшего развития", 



введенное Л.С. Выготским. Обучающий эксперимент. Тесты способностей и их целевое 

назначение. 

 

 

Тема 2. Психодиагностика личности: неинструментальные и опросниковые 

методы, проективные методы 

Метод наблюдения. Естественный эксперимент А.Ф. Лазурского. Эффективность 

применения метода наблюдения с детьми дошкольного возраста. Эффект фасада. 

Варианты естественного наблюдения в социальной психологии. Длительность    и    

объекты    метода    наблюдения.  Психологические феномены, подлежащие наблюдению. 

Вспомогательные    средства    метода    наблюдения. Субъективность метода наблюдения 

и его коррекция. 

Автобиографический метод. Исследование автобиографий Ш. Бюллер и русским 

ученым Н.А. Рыбниковым, рассмотрение автобиографии как психологического 

документа, отражающего историю развития личности через призму ее самосознания. 

Психологическое исследование биографий- Выявление специфики самовосприятия 

личности, внутренней картины ее развития, а также диагностика, коррекция, 

проектирование жизненного пути (Кроник А.А., Головаха Е.И.). Формы применения 

автобиографического метода - опросники,    интервью,    тесты,    спонтанные    и 

спровоцированные автобиографии, свидетельства очевидцев, контент-анализ дневников и 

писем, построение диаграмм жизненных измерений. Ретроспективный анализ истории 

жизни. Анализ актуальных и предполагаемых событий будущего («будущая 

автобиография», управляемая фантазия, графики жизни, каузометрия). Реконструкция 

жизненной программы и «сценария» развития личности. Специфика взаимоотношений со 

значимыми другими и отношение к своей микросоциальной среде. 

Опросниковый метод. Опросники многофакторные (MMPI. 16 PF и др.) и 

опросники, ориентированные на "критерий" (опросник Айзенка, шкала Спилбергера, 

шкала Тейлора и др.). Личностные    опросники    как    разновидность субъективного      

психодиагностического      подхода. Классификация опросников: личностные, 

типологические, опросники мотивов, интересов, ценностей, установок. Опросники общие 

и опросники, ориентированные на критерий. Принципы создания и сферы применения 

многофакторных опросников. Многофакторные опросники MMPI и «16 личностных 

факторов» Р.Кетгелла: подробное ознакомление, анализ профилей, применение в 

различных сферах психологической деятельности. Проблемы использования личностных 

опросников в связи с возможной «установочностью» их заполнения испытуемым. 

Методические приемы, используемые против возможной   фальсификации   ответов   в   

личностных опросниках. 

Понятие проекции и проективного метода. Содержание проективной гипотезы и ее 

подтверждение. Специфика конструирования и предъявления проективных методик. 

Классификация   проективных   методик   Л.   Фрэнка: конститутивные   (тестРоршаха), 

интерпретативные (Тематический Апперцептивный Тест), конструктивные (Тест Мира), 

катаритческие (психодрама), экспрессивные (Дом-Дерево-Человек), импрессивные 

(Цветовой тест Люшера), аддитивные (метод «Незаконченных предложений).

 Рисуночные тесты как наиболее распространенный вариант экспрессивных 

проективных методик. Актуальность рисуночных  тестов  для   детской   

психодиагностики. Иллюстрация и интерпретация наиболее распространенных 

рисуночных  тестов:   «Дерево»,   "Дом-дерево-человек", «Рисунок   человека»,    "Я   в   

трех    проекциях", «Несуществующее    животное»,    «Рисунок    семьи», «Свободный 

рисунок», «Картина мира», «Автопортрет», «Четыре персонажа», рисуночный тест 

Вартегга. 

 

Тема 3. Психодиагностика межличностных и семейных отношений 



Психодиагностика   межличностных   и   семейных отношений как 

полифункциональная область исследования, включающая проблемы общей, социальной, 

возрастной, юридической, медицинской психологии, а также проблемы психотерапии, 

психокоррекции и множества социальны» служб.       

Социометрия как метод исследования межличностных отношений в малых группах 

и роли личности в групповом взаимодействии. Классический вариант социометрии Дж. 

Морено. Варианты социометрических методик: личностный комплексный 

социометрический тест (ЛКСТ), шкала межличностной   приемлемости,   

аутосоциометрическая методика. Тест диагностики  интерперсональных  контактов 

Тимоти Лири (ICL). Психологический спектр применения методики: исследования 

представления личности о семье и других, точности межличностного восприятия, 

социального поведения личности, взаимоотношений в малых группах, самооценки,          

«Идеала Я», стиля руководства. Диагностика межличностных конфликтов. Методика 

предрасположенности к конфликтному поведению К. Томаса, метод репертуарных 

решеток Дж. Келли, феномен локуса контроля Дж. Роттера. 

Исследование    эмоциональной    регуляции    и межличностного взаимодействия: 

методика семантического дифференциала, ее модификации и варианты, выбор 

диагностируемых  понятий.  Аффективные  компоненты значения по Осгуду (Оценка, 

Сила, Активность). «Евклидово расстояние»  как  показатель субъективного значения 

прошкалированиых испытуемым понятий. Возможности семантического дифференциала 

для целей диагностики эмоционального отношения личности к окружающим, ее 

социальных установок, ценностных ориентаций и личностного смысла. 

Самоактуализированный тест (САТ) личностных  отношений Э.Шострома, его 

отечественная модификация. 

Методики исследования некоторых эмоциональных компонентов в межличностном 

общении: шкала имнульсивности-целеустремленности В.А. Лосенкова, диагностика 

эмпатии, методика  исследования  эмоциональной отзывчивости, игровой тренинг. 

Психодиагностика семейных отношений. Методики изучения семьи входе 

семенной психотерапии предложенные Э.Г.Эйдемиллером (1990): "Типовое семейное 

состояние", "Анализ семейной тревоги", "Конструктивно-деструктивная семья". 

"Нормативное сопротивление", "Анализ семейных взаимоотношений". Диагностические 

процедуры в ходе семейной психотерапии: "Наивная семейная психология", 

"Предпочитаемый тип  симпатии". Висбаденский опросник позитивной и семейной 

психотерапии  Н.Пезешкиана. Диагностика актуальных базисных способностей как 

социальных норм ролевых стабилизаторов, переменных социализации. Выяснение 

взаимосвязи между отдельными нормами социализации и психосоматическими 

симптомами. 

 

Тема 4. Психодиагностика и психотерапия 

Психотерапия как метод глубинной психодиагностики. Элементы 

психодиагностики в терапевтическом альянсе: проекция, идентификация, рационализация, 

вытеснение, перенос, внутренний конфликт, ролевой конфликт, инсайт, катарсис. Роль 

психодиагностики при выборе конкретного психотерапевтического метода. 

Индивидуальная недирективная психотерапия по К.Роджерсу. Метод активного 

вслушивания в клиента, семь стадий психотерапевтического процесса. 

Психотерапевтический процесс как объект психодиагностики. Психодрама как 

катартический проективный метод психодиагностики личности. Психодиагностика 

социальных отношений в трансакционном анализе. Я-состояния, обусловленные 

ролевыми инстанциями личности (Экстеропсихика – «Родитель», Неопсихика – 

«Взрослый», Археопсихика – «Ребенок»). Игры и жизненные сценарии по Э.Берну. 

Применение трансакционного анализа в индивидуальной и групповой психотерапии, в 



психотерапии брака.  Элементы психодиагностики в групповой и семейной 

психотерапии. 

 

6. Методические указания по организации изучения дисциплины 

 

6.1. Методические указания по организации изучения дисциплины для 

преподавателей 

 

Преподаватель должен поддерживать высокий уровень знаний в области 

преподаваемой дисциплины. Для этого преподавателю необходимо знать современные 

тенденции в науке.  

Основными формами проведения аудиторных занятий являются лекции и 

семинарские занятия. 

Преподаватель на лекционных занятиях уделяет внимание обзорному освещению 

материала, при этом следует более подробно останавливаться на сложных вопросах. При 

чтении лекций возможно опираться на электронный вариант читаемых лекций. В 

тематическом плане предусмотрены интерактивные лекции с использованием 

мультимедийного оборудования, а также форма лекции-диалога, то есть чтение лекции на 

тему, обозначенную в программе, совмещенную с дискуссией со студентами по наиболее 

сложным, проблемным вопросам, освещаемым в лекции. При проведении лекционных 

занятий преподавателю также рекомендуется использовать активные формы работы со 

студентами – постановку проблемных вопросов, вопросы, направленные на актуализацию 

полученных ранее знаний, метод аннотации на лекцию. 

На семинарских занятиях рекомендуется также придерживаться учебной 

программы. В планы семинарских занятий включены различные задания, направленные 

на формирование компетенций, сформулированных в настоящей программе. На 

семинарских занятиях в ходе проведения дискуссий, круглых столов, опросов и т.д. 

необходимо формулировать вопросы, проблемы, способствующие выработке у студентов 

навыков аргументированного выражения своей точки зрения. Также важно предлагать 

различные задачи (казусы), формирующие практические умения и навыки. В целом 

именно семинарские занятия призваны привить студентам умение вести научную 

дискуссию, навыки публичного выступления, приобретение необходимых умений и 

навыков.  

Преподаватель обязан ознакомить студентов с предъявляемыми требованиями на 

первом занятии, придерживаться заявленных требований, своевременно оценивать работу 

студентов. Для этого проводится текущий контроль формирования компетенций и 

успеваемости обучающихся. В программе предусмотрены разные формы текущего 

контроля. Преподаватель вправе выбрать одну или несколько, дополнить предлагаемый 

перечень заданий, чтобы максимально эффективно проконтролировать и оценить процесс 

освоения результатов обучения по дисциплине. 

Преподаватель должен дать задания для самостоятельной работы студентов, 

вести консультирование  и своевременно оценивать самостоятельную работу студентов. 

Результаты работы обсуждаются на семинарских занятиях, в ходе индивидуального 

консультирования. Вопросы и задания для самостоятельной работы представлены ниже. 

На зачете отношение к студентам максимально доброжелательное, однако в случае 

неудовлетворительных результатов лучше всего дать студенту возможность более 

тщательной подготовки. 

 

6.2. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 



На лекционных занятиях рекомендуется активно слушать, конспектировать 

лекции, делать пометы на полях, задавать вопросы и активно отвечать на поставленные 

вопросы. При подготовке к лекции необходимо освежить в памяти содержание 

предыдущих лекций, подготовить вопросы. После лекции также следует прочитать свой 

конспект, если возникают вопросы, то можно с ними обратиться к преподавателю и/или 

ознакомиться с вариантами изложения данной темы в учебниках и учебных пособиях, 

научной литературе по курсу. 

При подготовке к семинарским занятиям рекомендуется внимательно 

ознакомиться с планом семинарского занятия, ответить на заданные вопросы, выполнить 

иные задания. Ответ должен быть полным и аргументированным. Рекомендуется 

прочитать лекцию по теме, ознакомиться с изложением материала в основной и при 

необходимости дополнительной литературе, названной в программе курса, сделать для 

себя необходимые выписки. Встречающуюся терминологию необходимо истолковать с 

опорой на словари и справочники, учебную и научную литературу.  

При подготовке развернутого ответа, сообщения рекомендуется составить план, 

включить в него цитаты, основные мысли, свои собственные наблюдения, оценки, 

интерпретацию.  

При подготовке к семинарским занятиям приветствуется использование интернет-

ресурсов. Необходимо указывать источник цитирования, автора. Для интернет-ресурсов – 

адрес (URL). При работе с интернет-ресурсами обращайте внимание на источник: 

оригинальный авторский материал, реферативное сообщение по материалам других 

публикаций, студенческая учебная работа (реферат, курсовая, дипломная и др.). 

Оригинальные авторские материалы, как правило, публикуются на специализированных 

тематических сайтах или в библиотеках, у них указывается автор, выходные данные. 

Выполнены такие работы последовательно в научном или научно-популярном стиле. Это 

могут быть научные статьи, тезисы, учебники, монографии, диссертации, тексты лекций и 

т.д. На основе таких работ на некоторых сайтах размещаются рефераты или обзоры. 

Обычно они не имеют автора, редко указываются источники реферирования. Сами сайты 

посвящены разнообразной тематике. К таким работам стоит относиться критически, как и 

к сайтам, где размещаются учебные студенческие работы. Качество этих работ зачастую 

не выдерживает никакой критики, поэтому сначала подумайте, оцените ресурс, а уже 

потом им пользуйтесь. В остальном с интернет-источниками можно работать как с 

обычной печатной литературой. Интернет – это еще и огромная библиотека, где вы 

можете найти много текстов, посвященных рассмотрению изучаемого материала. В 

интернете огромное количество словарей и энциклопедий, использование которых 

приветствуется. Также следует обращаться к официальным сайтам научных и 

образовательных организаций, справочным правовым системам, в которых представлена 

актуальная научная, правовая и справочная информация, которая постоянно обновляется. 

В целях контроля качества освоения дисциплины преподаватель проводит текущий 

контроль в форме оценки докладов, сообщений, участия студентов в круглом столе, 

выполнения практических заданий, решения задач, тестирования, устного или 

письменного опроса, иных формах. 

 

6.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Одним из основных видов деятельности обучающихся является самостоятельная 

работа, которая включает в себя: 

- изучение лекционного материала,  

- изучение учебной, учебно-методической, научной литературы, интернет-

источников и т.д. в ходе подготовки к семинарским занятиям, рассмотрения вопросов и 

выполнение заданий для самостоятельного изучения (выполнения),  



- подготовка докладов, сообщений по темам семинарских занятий, 

- самостоятельное изучение отдельных вопросов и тем, 

- подготовка к промежуточной аттестации. 

Самостоятельную работу следует начинать с изучения программы, в которой 

указаны все основные требования, содержание дисциплины, задания и т. д., обратив 

особое внимание на вопросы и задания для самостоятельного изучения. Эти вопросы 

следует рассматривать, следуя тем же советам, что и при подготовке к семинарским 

занятиям (см. выше). В случае затруднений следует обратиться к преподавателю. 

При выполнении индивидуальных работ следует сначала выделить проблемы для 

изучения, подобрать литературу, источники. Затем необходимо по данным источникам 

найти решение проблем, задач. При необходимости нужно проконсультироваться с 

преподавателем. Выполнение индивидуальных  заданий может быть оформлено в виде 

доклада, реферата, эссе, презентации (по согласованию с преподавателем). 

Доклад оформляется в свободной форме. Он должен отвечать требованиям: 

соответствие теме, соблюдение информационной и библиографической культуры, 

использование разнообразных источников информации, применение информационно-

коммуникационных технологий; полнота, логичность, научность изложения, краткий 

анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему, изложение собственной 

позиции, формулирование обоснованных выводов, полные ответы на дополнительные, 

уточняющие вопросы. 

Эссе – небольшая по объему самостоятельная письменная работа на тему, 

предложенную преподавателем. Эссе выполняется на отдельных листах или в тетради; 

допустимый объем 2 – 4 страницы письменного текста. В эссе должна быть кратко 

рассмотрена проблема и изложены собственные мысли, возникающие при рассмотрении 

данной проблемы. Как правило, в эссе проводится сравнение тех или иных явлений, 

событий, оценивается их значение для последующего развития, рассматриваются 

перспективы их дальнейшего развития и т.п. должно Эссе должно соответствовать 

следующим критериям: самостоятельность выполнения, способность аргументировать 

положения и выводы, обоснованность, четкость, лаконичность, структурированность и 

логика изложения. 

Требования к реферату 

Структурными элементами реферата должны быть: Титульный лист, оглавление, 

введение, основная часть, заключение, библиографический список. 

Титульный лист является первой страницей реферата, на которой обязательно 

указывается название образовательной организации, тема реферата, данные автора, год. 

Оглавление отражает структуру реферата, помещается после титульного листа и 

включает в себя: введение, наименование всех разделов, пунктов, подпунктов, 

заключение, библиографический список 

Наименования глав не должны повторять название реферата, а заголовки пунктов – 

название глав. 

Введение должно содержать обоснование актуальности выбранной темы; цель и 

задачи реферата, объект, предмет, методологию исследования. 

Основная часть отражает итоги теоретической и практической работы студента, 

проведенной по избранной тематике, содержит результаты исследования, промежуточные 

выводы. Может включать в себя несколько глав и разделов. 

Заключение должно представлять итоговые выводы по результатам исследования, 

согласованные с целью и задачами, обозначенным во введении. 

Библиографический список должен содержать перечень источников и литературы, 

использованных при выполнении реферата, оформленных в соответствии с требованиями 

информационной и библиографической культуры. 

Стиль изложения реферата – научный с соблюдением следующих требований: 



- мысли должны быть изложены четко, последовательно и конкретно, каждая новая 

мысль должна начинаться с абзаца (красной строки); 

- не рекомендуется применять местоимение «я» и глаголы в первом лице; мысли 

необходимо излагать так, чтобы было очевидно, где излагаются мысли автора работы, а 

где других авторов. Например, «автор считает», «по мнению автора» и т.д.; 

- при использовании в реферате цитат, цифровых данных, иллюстраций, схем и 

иных данных, заимствованных из других источников, необходимо обязательно оформлять 

ссылку на эти источники. 

Реферат должен быть выполнен в текстовом редакторе Microsoft Word: шрифт 

Times New Roman; размер шрифта 14; междустрочный интервал – полуторный; со 

следующими полями: левое – 3 см; правое – 1 см; верхнее – 2 см; нижнее – 2 см. 

Страницы реферата следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную 

нумерацию по всему тексту реферата. Номер страницы проставляют в правом нижнем 

углу без точки. Титульный лист включают в общую нумерацию страниц работы. Номер 

страницы на титульном листе не проставляют. 

Объем реферата не может быть меньше 15 страниц и не должен превышать 25 

страниц (без учета библиографического списка). 

Презентации создаются в программе Microsoft PowerPoint и представляют собой 

краткое изложение важнейших положений, проблем, выводов по заданному вопросу 

(теме, проблеме). Презентация не должна быть меньше 10 слайдов. Текст на слайдах 

должен хорошо читаться. В презентации приветствуется использование иллюстративного 

материала (рисунки, графики, диаграммы, краткие цитаты и т.п.) Первый слайд – это 

титульный лист, на котором обязательно должны быть представлены: название темы; 

фамилия, имя, отчество автора; учебная группа. Последующие слайды – изложение 

основных положений рассматриваемой темы (проблемы). Завершающий слайд должен 

содержать выводы. Материал, излагаемый в презентации должен соответствовать теме, 

быть максимально точен, лаконичен и при этом содержателен. 

Студенты заочной формы обучения самостоятельно изучают содержание тем, не 

освещенное в ходе лекционных и семинарских занятий, опираясь на содержание курса и 

задания для самостоятельной работы. 

При подготовке к промежуточной аттестации рационально используйте время. 

Сначала ознакомьтесь с материалами курса в целом, поскольку только исходя из целого, 

можно понять части. При подготовке ответа на вопрос сначала составьте план. Помните, 

что ваш ответ – это текст, который должен быть построен с учетом всех требований, 

предъявляемых к научному тексту. Не старайтесь всё выучить наизусть – это невозможно. 

Старайтесь понять суть, излагайте ее собственными словами. Иллюстрируйте 

теоретические положения собственными наблюдениями, примерами. 

 

6.4. Обеспечение содержания дисциплины 

 
Планы семинарских занятий и задания для самостоятельной работы 

 

Семинарское  занятие 1. Психодиагностика когнитивной сферы 

Задачи:  

В ходе занятия студенты:  

1) ознакомятся с методиками диагностики способностей; 2) овладеют навыками 

использования методик диагностики общих способностей.  

 

Вопросы: 1. Дайте определение способности.  

2. Чем отличаются понятия умственное развитие, интеллект и способность к 

обучению?  

3. Какие существуют виды способностей? 



 4. Что такое интеллект? 

 5. Перечислите основные модели структуры интеллекта.  

Рекомендации: В ходе занятий студенты приобретают навыки пользования 

методиками:  

1) КОТ В. Бузина;  

2) культурно свободный тест интеллекта Р. Кеттелла;  

3) прогрессивные матрицы Равенна;  

4) тест диагностики IQ Г. Айзенка (компьютерный вариант теста). В ходе занятий 

используется обучающая система «PRAKTIKA». 

  

Семинарское занятие 2. Психодиагностика черт личности и личностных типов  

Задачи: В ходе занятия студенты:  

1) ознакомятся с методиками диагностики черт личности и личностных типов;  

2) овладеют навыками использования методик диагностики личностных черт и 

типов. Вопросы:  

1. Что такое черта личности? 2. Что такое тип личности?  

3. В чем заключается разница между теориями черт и типов? 

 4. Какие факторы входят в «Большую пятерку»? 14  

5. Каковы особенности клинических опросников?  

6. Перечислите достоинства и недостатки стандартизированных личностных 

опросников.  

7. Каково современное состояние личностных опросников? Рекомендации:  

В ходе занятий студенты приобретают навыки пользования методиками: 1) 

теппинг-тест Е. П. Ильина; 2) опросник «Темперамент – формальные характеристики 

поведения» (FCB-TI), Я. Стреляу и др. 3) 16-факторный личностный опросник Кеттелла 

(16PF – форма A) в модификации А. Г. Шмелева и др.; 4) NEO PI Р. МакКрае и П. Коста в 

модификации А. Б. Хромова; 5) MMPI в модификации СМИЛ Л. Н. Собчик; 6) ИТО Л. Н. 

Собчик.  

 

Семинарское занятие 3. Психодиагностика психических состояний 

 Задачи: В ходе занятия студенты:  

1) ознакомятся с методиками диагностики психических состояний;  

2) овладеют навыками использования методик диагностики психического 

состояния. 

 Вопросы: 1. Дайте определение психического состояния.  

2. Чем отличаются друг от друга «непрерывный» и «дискретный» подходы в 

описании состояний? 

 3. Перечислите особенности диагностики функционального состояния человека.  

4. Перечислите особенности диагностики эмоционального состояния человека.  

5. Какова роль диагностики психических состояний в практической работе 

психолога?  

В ходе занятий студенты приобретают навыки пользования методиками: 1) САН В. 

А. Доскина и др.; 2) цветовой тест М. Люшера в модификации Л. Н. Собчик; 3) 

диагностика ситуативной и личностной тревожности Спилбергера-Ханина; 4) опросник 

депрессивности BDI Бека в модификации Н. Тарабриной. В ходе занятий используется 

обучающая система «BIOSTAT».  

 

Семинарское 4. Психодиагностика сознания, самосознания и саморегуляции 

Задачи: В ходе занятия студенты: 

 1) ознакомятся с методиками диагностики сознания, самосознания и 

саморегуляции;  



2) овладеют навыками использования методик диагностики сознания, 

самосознания и саморегуляции.  

Вопросы: 1. Что такое самосознание?  

2. Перечислите элементы структуры самосознания. 

 3. Каково влияние стратегии самоподачи на результаты диагностики 

самосознания?  

4. Дайте характеристику ценностных ориентаций личности.  

5. Сравните между собой различные методы исследования самосознания.  

6. Что такое саморегуляция?  

7. Какую роль в прогнозировании социальной активности человека играет 

личностная саморегуляция?  

8. В чем заключается сложность исследования сферы саморегуляции человека? 

 9. Перечислите методики изучения регуляторной активности человека.  

Задание для самостоятельной работы: 

Подготовить и провести исследование по:методиками:  

1) МИС С. Пантилеева;  

2) УСК Е. Ф. Бажина и др.  

3) ЦО М. Рокича. 

 

Семинарское 5. Психодиагностика мотивационной сферы  

Задачи: В ходе занятия студенты:  

1) ознакомятся с методиками диагностики мотивации;  

2) овладеют навыками использования методик диагностики мотивации. Вопросы: 

1. Что такое мотив, мотивация? 

 2. Как соотносятся между собой мотивы и потребности?  

3. Какие существуют индикаторы мотивации?  

4. Перечислите трудности диагностики мотивационной сферы человека.  

5. Достоинства и недостатки методик диагностики мотивации.  

В ходе занятий студенты приобретают навыки пользования методиками: 1) ТЮФ 

А.Г. Шмелева; 2) методика мотивационной индукции Ж. Нюттена; 3) тест С. Розенцвейга; 

4) «Рисунок несуществующего животного» М. З. Дукаревич.  

 

Семинарское занятие 6. Психодиагностика межличностных отношений  

Задачи: В ходе занятия студенты:  

1) ознакомятся с методиками диагностики межличностных отношений; 

2)  овладеют навыками использования методик диагностики межличностных 

отношений. 

 Вопросы: 1. Что такое межличностные отношения? 

 2. Сопоставьте различные методы диагностики межличностных отношений. 

 3. В чем смысл приема «рефлексивной имитации»? 

 4. В чем заключаются преимущества совместного выполнения заданий при 

диагностике межличностных отношений? 

Задание для самостоятельной работы: 

В ходе занятий студенты приобретают навыки пользования методиками: 1) ДМО Л. 

Н. Собчик; 2) ОМО А. Рукавишникова; 3) ЦТО А. М. Эткинда.  

 

Семинарское 7. Биографические методы  

Задачи: В ходе занятия студенты: 

 1) ознакомятся с биографическими методами исследования личности;  

2) овладеют навыками использования биографическим методов.  

Вопросы:  

1. Что такое жизненный путь?  



2. Сопоставьте между собой понятия биография и автобиография. 

 3. Что такое биографический фон и каковы его функции в процессе 

психодиагностического обследования?  

4. Сопоставьте между собой различные методики получения биографических 

сведений. 

 5. Перечислите основные трудности, возникающие в ходе сбора биографических 

данных.  

Задание для самостоятельной работы: 

Показать навык пользования методиками:  

1) методика П. Ржичана; 

 2) «Психологическая автобиография»  

3) биографический опросник BIV; 18  

4) биографическая анкета Н. Логиновой.  

 

Семинарское  занятие 8. Психологический портрет  

Задачи: В ходе занятия студенты:  

1) ознакомятся со структурой психодиагностического обследования;  

2) студенты приобретают навыки составления психологического портрета 

личности.  

Вопросы: 1. Что такое психологический диагноз? 

 2. Из каких элементов состоит диагностическое заключение?  

3. Каковы особенности предоставления диагностической информации в ситуации 

клиента и экспертизы? 

4. Каким образом личностные особенности клиента влияют на стиль заключения?  

5. Каким образом на стиль заключения влияют индивидуальные особенности 

психодиагноста? 

 6. Сравните различные стили заключений: для специалиста-психолога, для 

специалиста-непсихолога, для клиента. 

 7. Каковы основные этапы составления психологического портрета личности?  

Задание для самостоятельной работы: 

1) Доклад по результатам интерпретаций результатов различных методик, 

изучавшихся в ходе практикума;  

2) подготовить план ролевой игры «Техники обратной связи»;  

3) Дискуссия по защите самостоятельной работе по составлению портрета 

«генерального испытуемого», проведенную с использованием методик, изучавшихся в 

ходе практикума.  

 

Задание для самостоятельной работы: 

Подготовка рефератов на темы: 

1.Методы диагностики эмоциональных состояний. Опросники: Ж. Тэйлор«Шкала 

проявления тревожности»; Ч.Д.Спилбергер «Шкала реактивной и личностной 

тревожности»; Бассе -Дарки «Диагностика проявления агрессивности»; В.А. Доскин 

«Опросник дифференцированной самооценки функционального состояния (САН)»; D. 

Goldbe«Шкала для определения тревоги и депрессии»; ЛОВИ. 

2.Проективные техники: М. Люшер; «Несуществующее животное»; Розенцвейг -

Методика изучения фрустрационных реакций; Э. Вагнер. Тест руки (предсказание 

агрессивного поведения); Р. Тэммл, В. Амен, М. Дорки «Выбери нужное лицо»; 

«Незаконченные предложения». 

 

Семинарское занятие 9. Психотерапия 

1. Просмотр фильма «Психоанализ» 

2. Рефлексия по содержанию фильма  



 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 

Основная 

 Электронный ресурс ЭБС «IPRbooks» 

Моросанова В.И. Диагностика саморегуляции человека [Электронный ресурс] / В.И. 

Моросанова, И.Н. Бондаренко. — Электрон. текстовые данные. — М. : Когито-Центр, 

2015. — 304 c. — 978-5-89353-466-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/51914.html 

Забродин Ю.М. Психодиагностика [Электронный ресурс] / Ю.М. Забродин, В.Э. 

Пахальян. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2015. — 

449 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29298.html 

 

Дополнительная 

 

Электронный ресурс ЭБС «IPRbooks» 

Дементий Л.И. Комплексная система психологической диагностики насилия в 

современной семье [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Л.И. 

Дементий, А.В. Колодина. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский 

государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2015. — 110 c. — 978-5-7779-1913-

7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59603.html 

Болдырева Т.А. Диагностика профессиональных деструкций личности [Электронный 

ресурс] : учебно-методическое пособие / Т.А. Болдырева. — Электрон. текстовые данные. 

— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 183 c. — 

978-5-7410-1704-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71270.html 

Крук В.М. Психодиагностическая оценка надежности сотрудника [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для студентов вузов / В.М. Крук, И.Н. Носс, А.Ю. Федотов. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 143 c. — 978-5-238-02931-3. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71159.html 

Забродин Ю.М. Психодиагностика [Электронный ресурс] : монография / Ю.М. Забродин, 

В.Э. Пахальян. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2018. — 449 c. — 978-5-4487-0257-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76801.html 

Семенова Л.Э. Психодиагностика [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / 

Л.Э. Семенова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2017. 

— 92 c. — 978-5-4487-0151-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72884.html 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. http://www.iprbookshop.ru/ (ЭБС «IPRbooks») 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

 

1. При проведении лекционных и семинарских (практических) занятий 

предусматривается использование систем мультимедиа, осуществленных при помощи 

необходимого оборудования и комплекта лицензионного программного обеспечения: ОС 

http://www.iprbookshop.ru/51914.html
http://www.iprbookshop.ru/29298.html
http://www.iprbookshop.ru/59603.html
http://www.iprbookshop.ru/71270.html
http://www.iprbookshop.ru/71159.html
http://www.iprbookshop.ru/76801.html
http://www.iprbookshop.ru/72884.html


Windows7, пакета MS Office 2013. 

2. Во время самостоятельной работы и подготовки к промежуточной аттестации 

студенты могут пользоваться информационными ресурсами, рекомендованными в разделе 

11 данной рабочей программы, а также электронной информационно-образовательной 

средой вуза. 

3. Электронный ресурс ЭБС «IPRbooks» 

4. Статистическая компьютерная программа «BIOSTAT» 

 

10. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Для проведения дисциплины предусмотрены специальные помещения: учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 

информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предусмотрены наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, рабочей учебной программе дисциплины.  

Для проведения занятий семинарского типа предусмотрена также лаборатория, 

оснащенная лабораторным оборудованием. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 

 

11. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств разработан для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Практикум по 

психодиагностике» и входит в состав образовательной программы. Фонд оценочных 

средств предназначен для проверки качества освоения компетенций, заявленных в 

программе дисциплины.  

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 

дисциплины, промежуточная аттестация обучающегося – оценивание промежуточных и 

конечных результатов обучения по дисциплине.  

Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса и индивидуальной 

работы со студентами, по результатам выполнения самостоятельных работ (эссе, 

рефератов, индивидуальных заданий), в ходе семинарских занятий и тематического 

тестирования. Текущий контроль представляет собой регулярно осуществляемую 

проверку усвоения учебного материала. Данная оценка предполагает систематичность, 

непосредственно коррелирующуюся с требованием постоянного и непрерывного 

мониторинга качества обучения, а также необходимость балльной оценки успеваемости 

студента.  

Оценка знаний, умений и навыков осуществляется на всех семинарских занятиях 

по всем формам обучения в соответствии с целями и задачами занятия. Контроль может 

проводиться в начале, в ходе отработки основной части и в заключительной части 

занятия.  

Контроль, проводимый в начале занятия, имеет целью проверку качества 

самостоятельной работы студентов по соответствующей теме занятия, а также усвоения 



основных положений ранее пройденного учебного материала, необходимых для усвоения 

вопросов данного занятия.  

Контроль, проводимый в ходе основной части занятия, должен обеспечить 

проверку не только хода и качества усвоения учебного материала, но и развитие у 

студентов творческого мышления.  

Контроль, проводимый в заключительной части занятия, осуществляется в 

случаях, когда оценку качества усвоения материала можно дать после его полного 

изложения. 

Планы семинарских занятий предусматривают перечни вопросов к обсуждению, 

подготовку докладов и сообщений студентов по темам занятий, решение практических 

задач, выполнение иных заданий.  

Самостоятельная работа студентов предусмотрена программой для всех форм 

обучения. Контроль выполнения заданий на СРС осуществляется преподавателем на 

каждом семинарском занятии. Итоговая оценка СРС выставляется в журнале учебных 

занятий и учитывается при аттестации студентов по дисциплине в период зачетной 

сессии. 

Промежуточная аттестация  проводится в форме зачета.  

На зачете осуществляется комплексная проверка знаний, умений и навыков 

студентов. По итогам зачета выставляется оценка по шкале: «зачтено», «не зачтено». 

 

11.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Компетенции Начальный этап Основной этап Завершающий 

этап 

ОК-6  

способностью 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

История 

Педагогика  

История 

психологии 

Антропология 

Учебная практика 

по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

Профессиональная 

этика  

Психология личности 

Социальная 

психология 

Психодиагностика 

Общепсихологический 

практикум 

Практикум по 

психодиагностике 

Психологическая 

помощь в условиях 

стрессовых ситуаций 

Психология 

социальной работы 

Психология общения 

Психологическое 

консультирование в 

условиях 

межэтнической 

напряженности 

Организационная 

психология 

Технологии 

медиации в 

психологическом 

консультировании 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

(в части подготовки 

к процедуре 

защиты) 

 

 

 

ПК-3 

способностью к 

осуществлению 

стандартных 

базовых процедур 

оказания 

индивиду, группе, 

Социальная 

психология 

Психодиагностика 

Психология семьи 

 

Профессиональное 

психологическое 

консультирование 

Семейное 

консультирование 

Технологии медиации 

в психологическом 

Профессиональное 

психологическое 

консультирование 

Специальные 

проблемы 

психологического 

консультирования 



организации 

психологической 

помощи с 

использованием 

традиционных 

методов и 

технологий 

консультировании 

Превентивная 

психология в 

подготовке 

психологов-

консультантов 

Особенности 

консультирования лиц 

с девиантным 

поведением 

Практикум по 

психодиагностике 

Экзистенциональная 

и гуманистическая 

психотерапия 

Преддипломная 

практика 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

(в части подготовки 

к процедуре 

защиты) 

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 

акцентуаций в 

норме и при 

психических 

отклонениях с 

целью 

гармонизации 

психического 

функционировани

я человека 

Основы 

нейропсихологии 

Антропология 

Психологическое 

здоровье личности 

Психодинамическая 

психотерапия 

 

Гештальт-

консультирование 

Основы 

патопсихологии 

Психофизиология 

Специальная 

психология 

Психодиагностика 

Практикум по 

психодиагностике 

Теория и практика 

СПТ 

Арт-терапия и 

недирективная 

игровая терапия 

Когнитивно-

бихевиоральное 

консультирование 

Психологическое 

консультирование в 

сфере рекламы 

 

 

Гештальт-

консультирование 

Специальные 

проблемы 

психологического 

консультирования 

Экзистенциональная 

и гуманистическая 

психотерапия 

Преддипломная 

практика 

Подготовка к сдаче 

и сдача 

государственного 

экзамена (в части 

подготовки к сдаче 

государственного 

экзамена) 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

(в части подготовки 

к процедуре 

защиты) 

 

 

 



11.2. Порядок оценивания промежуточной аттестации и критерии выставления 

оценок (описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования) 

 

11.2.1 Критерии и показатели оценивания уровня сформированности компетенций в 

пределах данной дисциплины 

 

Форма контроля – устный зачёт, в форме теста 

ОК-6 

Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(зачтено) 

Обучающийся 

демонстрирует полные, 

глубокие, системные 

знания и представления 

о социальных, 

этнических, 

конфессиональных и 

культурных различиях  

-факторах поддержания 

и сохранения 

психического здоровья, 

в процессах воспитания 

и образования, 

трудовой и 

организационной  

деятельности, 

коммуникации 

Обучающийся 

демонстрирует 

сформированность 

умений проводить 

толерантно 

воспринимые 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и  

культурные различия  

-анализировать 

установки, 

направленные на 

гармоничное 

развитие, 

продуктивное 

преодоление 

жизненных 

трудностей, 

толерантности во 

взаимодействии с  

окружающим миром. 

- навыками 

толерантного 

отношения к 

социальным, 

этническим,  

конфессиональным 

и культурным 

различиям 

-навыками 

поддержания и 

сохранения 

психического 

здоровья, в 

процессах 

воспитания и 

образования, 

трудовой и 

организационной 

деятельности, 

коммуникации  

 

Базовый (зачтено) демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения  

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

владеет навыками 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

переносе знаний и 

умений на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый 

(зачтено) 

демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

владеет основными 

навыками но 

допускает 



материала дисциплине, 

но допускает 

существенные ошибки, 

неточности и 

затруднения 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их 

демонстрации 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(не зачтено) 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность (менее 

25%) знаний, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) умений, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

Компетенция ПК-3  

Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(зачтено) 

Обучающийся 

демонстрирует полные, 

глубокие, системные 

знания и представления 

теоретических основ 

психометрики 

стандартные базовые 

процедуры оказания 

индивиду,  

группе, организации 

психологической 

помощи с 

использованием 

традиционных  

методов и технологий 

 

Обучающийся 

демонстрирует 

сформированность 

умений проводить 

психологический  

анализ ситуаций 

социального 

поведения, общения 

и взаимодействия, 

принятия 

индивидуальных и  

совместных решений 

и психологической 

рефлексии; 

использовать 

техники и приемы 

консультирования,  

создавать 

необходимую 

психологическую  

атмосферу 

базовыми 

приемами и 

методами  

оказания  

индивиду, группе, 

организации 

психологической 

помощи 

 

 

Базовый (зачтено) демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения  

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

владеет навыками 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 



ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

неточности, 

затруднения при 

переносе знаний и 

умений на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый 

(зачтено) 

демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала дисциплине, 

но допускает 

существенные ошибки, 

неточности и 

затруднения 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их 

демонстрации 

владеет основными 

навыками но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(не зачтено) 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность (менее 

25%) знаний, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) умений, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

Компетенция ПК-5 
Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(зачтено) 

Обучающийся 

демонстрирует полные, 

глубокие, системные 

знания и представления 

о сущности, подходах и  

цели арт-терапии и 

недирективной 

игротерапии; историю 

возникновения, факторы 

психотерапевтического 

воздействия в арт-

терапии и 

недирективной 

игротерапии; сферы 

применения методов и 

виды арттерапии и 

недирективной 

игротерапии; структуру 

арт-терапевтического 

занятия 

Обучающийся 

демонстрирует 

сформированность 

умений проводить 

арт-терапевтическое 

занятие и занятие по 

игротерапии; 

организовать и 

проводить занятие по 

индивидуальной, 

групповой и 

семейной арт-терапии 

и недирективной 

игротерапии; 

использовать методы 

арт-терапии и 

недирективной 

игротерапии в 

консультативных, 

психотерапевтически

технологиями 

оздоровления 

детей с помощью 

методов  арт-

терапии и 

недирективной 

игротерапии; 

приёмами арт-

терапии и 

недирективной 

игротерапии при 

работе с детьми; 

приёмами при 

работе с детьми с 

ограниченными 

способностями к 

обучению, с 

задержками 

развития, с 

эмоциональными 



х, социальных 

центрах и 

специализированных 

медицинских 

центрах, в 

общеобразовательных 

школах, детских 

садах, в 

специализированных 

школах, в домах-

интернатах, в центрах 

детского творчества; 

развивать 

креативность, 

целостность 

личности; 

обнаруживать 

личностные смыслы 

через творчество. 

проблемами или 

живущих в 

тяжелых 

социальных 

условиях; 

методами арт-

терапии и 

недирективной 

игротерапии с 

лицами, 

страдающими 

различного рода 

зависимостями, 

при решении 

внутри- и 

межличностных 

конфликтов, 

кризисных 

состояний, 

постстрессовых, 

невротических и 

психосоматически

х расстройств. 

Базовый (зачтено) демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения  

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

владеет навыками 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

переносе знаний и 

умений на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый 

(зачтено) 

демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала дисциплине, 

но допускает 

существенные ошибки, 

неточности и 

затруднения 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их 

демонстрации 

владеет основными 

навыками но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(не зачтено) 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность (менее 

25%) знаний, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) умений, 

в соответствии с 

требованиями, 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) 

навыков, в 

соответствии с 



 выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

 

11.2.2 Перечень оценочных средств, контролирующих процесс освоения 

компетенций в пределах данной дисциплины (текущий контроль) 

 

Компетенции Оценочные средства 

Компетенция ПК-5 
 

Тест, доклад, реферат, презентация, контрольная работа 

Компетенция ПК-3 
 

Тест, доклад, реферат, презентация, контрольная работа 

Компетенция ОК-6 
 

Тест, доклад, реферат, презентация, контрольная работа 

 

11.2.3 Описание показателей оценочных средств и шкал оценивания (текущий 

контроль) 

 

Оценочное средство - тестирование 

Оценка Показатели 

отлично 86-100% правильных ответов 

хорошо 71-85% правильных ответов 

удовлетворительно 50-70 % правильных ответов 

неудовлетворительно менее 50% правильных ответов 

 

Оценочное средство - доклад 

Оценка Показатели 

отлично текст доклада подготовлен с соблюдением информационной 

и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий, 

использованы разнообразные источники информации; тема 

доклада раскрыта полностью; полнота, логичность, научность 

изложения, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему, полно и логично изложена 

собственная позиция, сформулированы обоснованные 

выводы, даны полные ответы на дополнительные, 

уточняющие вопросы 

хорошо текст доклада подготовлен с соблюдением информационной 

и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий, 

использованы разнообразные источники информации;   

основные требования к докладу выполнены, но при этом 

допущены недочёты. В частности, имеются неточности в 

изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях, присутствуют неточности, 

затруднения в ответах на дополнительные, уточняющие 

вопросы. 
удовлетворительно имеются существенные отступления от требований к 

докладам. В частности, тема освещена лишь частично; 

допущены фактические ошибки в содержании или при ответе 

на дополнительные, уточняющие вопросы, представлены 



необоснованные выводы. 
неудовлетворительно доклад не подготовлен или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство - реферат 

Оценка Показатели 

отлично текст реферата полностью соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях (см. выше), тема раскрыта полностью, сделан 

анализ различных точек зрения на рассматриваемые 

проблемы, логично изложена собственная позиция, 

сформулированы обоснованные выводы.  

хорошо текст реферата в целом соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, допущены несущественные ошибки, упущения, 

недочёты (незначительные отступления от требований к 

объёму работы, к оформлению, опечатки); имеются 

неточности в изложении материала, нарушена логическая 

последовательность, недостаточно полно обоснована 

актуальность темы и т.п.  
удовлетворительно имеются существенные отступления от указанных 

требований к содержанию и оформлению: неполное 

раскрытие темы, фактические ошибки, неверное 

библиографическое описание, нет логики изложения, 

множественные опечатки, небрежность в оформлении текста, 

необоснованность выводов и т.п.  
неудовлетворительно реферат не подготовлен или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство - презентация 

Оценка Показатели 

отлично Презентация полностью соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях (см. выше) 

хорошо презентация в целом соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, допущены несущественные ошибки, упущения, 

недочёты (незначительные отступления от требований к 

оформлению, опечатки); имеются неточности в изложении 

материала, нарушена логическая последовательность, 

недостаточно полно обоснованы суждения, выводы и т.п. 

удовлетворительно имеются существенные отступления от указанных 

требований к содержанию и оформлению презентации: 

неполное раскрытие темы, фактические ошибки, неверные 

суждения, нет логики изложения, небрежность в оформлении, 

необоснованность выводов, низкая степень 

самостоятельности и т.п. 

неудовлетворительно презентация не подготовлена или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 



Оценочное средство – контрольная работа 

Оценка Показатели
1
 

отлично Задания, содержащиеся в контрольной работе, выполнены 

полностью правильно, обучающийся демонстрирует 

свободное владение терминологией, учебным материалом, 

уверенно применяет полученные знания и умения в ходе 

выполнения заданий разного характера и уровня сложности, 

демонстрирует необходимые навыки. 

хорошо В выполнении заданий присутствуют неточности, 

обучающийся испытывает небольшие затруднения при 

выполнении заданий разного характера и повышенного 

уровня сложности. 
удовлетворительно В выполнении заданий присутствуют ошибки, обучающийся 

испытывает значительные затруднения при выполнении 

заданий разного характера и повышенного уровня сложности. 
неудовлетворительно В выполнении заданий присутствуют грубые ошибки, что не 

позволяет оценить контрольную работу положительно, или 

задание не выполнено. 

 
11.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Типовые тестовые задания 

В качестве оценочных фондов для тестирования используются тесты, приведённые 

настоящей рабочей программе. Преподаватель вправе дополнить и(или) изменить 

перечень (содержание) указанных тестов.  

1. При проведении исследований часто встаёт вопрос о том, насколько характерный 

материал вы используете. Как называется мера соответствия по некоей 

характеристике испытуемого той популяции, к которой он принадлежит: 
а) валидность; 

б) вариабельность; 

в) репрезентативность; 
г) надёжность. 

2. Как называется стадия исследования, на которой формулируются идеи о причинах 

и следствиях избранных для исследования явлений: 
а) стадия наблюдения; 

б) корреляционная стадия; 

в) контрольная стадия; 

г) стадия формирования гипотезы. 

3. Какое из утверждений описывает понятие валидности: 
а) способность теста определять меру дефекта; 

б) характеристика единства способов использования теста; 

                                                           

1
 В контрольную работу могут быть включены задания разного характера (практические, задачи, тестовые, 

вопросы для письменного опроса), в виду этого, представленные показатели должны быть дополнены 

соответствующими показателями. 



в) показатель того, что тест измеряет то, для измерения чего предназначен; 
г) мера вероятности получения ошибочных результатов. 

4. Репрезентативность теста указывает на: 

а) возможность применения к данной выборке норм, указанных в тесте; 
б) степень однородности диагностируемой выборки; 

в) насколько результат по данному тесту одного испытуемого отличается от результата 

другого испытуемого. 

5. Какое утверждение определяет понятие стандартизации тестов: 
а) приведение теста в соответствие со стандартами; 

б) использование единообразных процедур проведения и обсчета результатов; 
в) согласование популяционных нормативов с культурными и социальными стандартами. 

6. Какое из утверждений точнее всего описывает, что такое коэффициент 

интеллекта: 

а) характеристика имеющихся познавательных способностей; 
б) характеристика врожденных способностей; 

в) мера приобретенных интеллектуальных навыков; 

г) характеристика зоны ближайшего развития. 

7. Оценка психологического состояния при помощи системы тестов называется: 

а) психодиагностика; 
б) диагноз; 

в) измерение; 

г) психологический эксперимент. 

8. Работы, каких двух исследователей стояли у истоков метода тестирования: 
а) Э. Крепелина и А. Бине; 

б) П. Жане и Ф. Гальтона; 

в) Ф. Гальтона и Дж. Кеттелла; 
г) Ф. Гальтона и А. Бине. 

9. Кто предложил исследование памяти методом пиктограммы: 
а) С.Л. Рубинштейн; 

б) А.Р. Лурия; 
в) Т. Рибо; 

г) В.Б. Зейгарник. 

10. Используемая в детской диагностике методика обучающего обучения А.Я. 

Ивановой направлена на изучение: 
а) интеллектуального уровня; 

б) зоны ближайшего развития; 
в) мотивации учебной деятельности; 

г) эмоциональных блоков интеллектуальной работы. 

11. Целевые установки пробы Бурдона и матриц Равена соотносятся как: 

а) предпосылки интеллекта — интеллект; 
б) интеллект — мышление; 

в) ригидность — гибкость. 

12. Что одно из перечисленного является существенным элементом предложенного 

А.Ф. Лазурским «естественного эксперимента» в отличие от лабораторного: 



а) условия эксперимента не связаны с искусственными условиями и требованиями; 

б) эксперимент проводится без использования технических средств; 

в) экспериментатор включен в выполнение задания вместе с испытуемым; 

г) наблюдение в естественных условиях с точностью и научностью эксперимента, 

когда испытуемый не осведомлен о проводящемся исследовании; 
д) применяется специальная аппаратура и четко спланированные задания. 

13. Тест фрустрации Розенцвейга относится к одной из названных групп: 
а) личностные опросники; 

б) тесты достижений; 

в) психометрические тесты; 

г) проективные методы; 
д) свободное интервью. 

14. Оценка коэффициента интеллекта опирается на сопоставление: 
а) паспортного возраста и уровня образования; 

б) умственного и эмоционального возраста; 

в) интеллектуального и паспортного возраста; 
г) максимальных и минимальных показателей; 

д) уровень актуального развития и потенциальных возможностей. 

15. Включенное наблюдение – это: 
а) наблюдение, использующее «батареи» психологических тестов; 

б) длительное наблюдение; 

в) наблюдение в условиях лаборатории; 

г) наблюдение, при котором психолог является непосредственным участником 

событий; 
д) наблюдение включает в себя несколько этапов. 

16. Метод познания, который ограничивается регистрацией выявленных фактов при 

исследовании возрастных особенностей, называется: 
а) формирующим экспериментом; 

б) наблюдением; 
в) констатирующим экспериментом; 

г) квазиэкспериментом; 

д) моделированием. 

17. Метод активного воздействия исследователя на изменения психики ребенка – 

это: 
а) включенное наблюдение; 

б) пилотажный эксперимент; 

в) контрольный эксперимент; 

г) формирующий эксперимент; 

д) констатирующий эксперимент. 

18. Синонимом формирующего эксперимента является: 
а) квазиэксперимент; 

б) проективный эксперимент; 

в) контрольный эксперимент; 

г) генетико-моделирующий; 
д) лабораторный эксперимент. 



19. Данные о реальном поведении человека, полученные в ходе внешнего поведения, 

называются: 

а) L- данными; 
б) Q- данными; 

в) T-данными; 

г) Z- данными. 

20. Б.Г.Ананьев относит лонгитюдный метод исследования: 

а) к организационным методам; 
б) к эмпирическим методам; 

в) к способам обработки данных; 

г) к интерпретационным методам. 

21. Тип результатов, регистрируемых с помощью опросников и других методов 

самооценок, называется: 
а) L- данными; 

б) Q- данными; 
в) T-данными; 

г) Z- данными. 

22. Целенаправленное, планомерно осуществляемое восприятие объектов, в 

познании которых заинтересована личность, является: 
а) экспериментом; 

б) контент-анализом; 

в) наблюдением; 
г) методом анализа продуктов деятельности. 

23. Длительное и систематическое наблюдение, изучение одних и тех же людей, 

позволяющее анализировать психологическое развитие на различных этапах 

жизненного пути и на основе этого делать определённые выводы, принято называть 

исследованием: 
а) пилотажным; 

б) лонгитюдным; 
в) сравнительным; 

г) комплексным. 

24. Понятие «самонаблюдение» является синонимом термина: 
а) интроверсия; 

б) интроекция; 

в) интроспекция; 
г) интроскопия. 

25. Краткое, стандартизированное психологическое испытание, в результате 

которого делается попытка оценить тот или иной психологический процесс или 

личность в целом, — это: 
а) наблюдение; 

б) эксперимент; 

в) тестирование; 
г) самонаблюдение. 

26 Получение субъектом данных о собственных психических процессах и состояниях 

в момент их протекания или вслед за ним – это: 



а) наблюдение; 

б) эксперимент; 

в) тестирование; 

г) самонаблюдение. 

27. Активное вмешательство исследователя в деятельность испытуемого с целью 

создания условий для установления психологического факта называется: 
а) контекст-анализом; 

б) анализом продуктов деятельности; 

в) беседой; 

г) экспериментом. 

28. Способ исследования структуры и характера межличностных отношений людей 

на основе измерения межличностного выбора называется: 
а) контент-анализом; 

б) методом сравнения; 

в) методом социальных единиц; 

г) социометрией. 

29. Возможность исследователя вызвать какой-то психический процесс или свойство 

является главным достоинством: 
а) наблюдения; 

б) эксперимента; 
в) контент-анализа; 

г) анализа продуктов деятельности. 

 

Темы докладов, рефератов, презентаций 

1. Диагностика мотивационной сферы личности. 

2. Диагностика интеллекта. 

3. Психогеометрический тест. 

4. Личностный опросник Кеттела 16 PF. Направленность, применение, 

нормативы, ограничения. 

5. Тест Векслера. История создания, характеристика, применение. 

6. Психодиагностика тревожности (Ж.Тейлор, Спилбергер, В.Г.Норакидзе) 

7. Психодиагностика направленности личности и ценностей (М.Рокич) 

8. Этические проблемы психологического тестирования. 

9. Психологические проблемы тестирования способностей. 

10. Диагностика личности. 

11. Основные области применения психологических тестов. 

12. Проективные методы и объективные тесты: сравнительный анализ 

 

Примерный перечень вопросов к контрольной работе 

1. Понятие методологии психологического исследования.  

2. Этапы психологического исследования.  

3. Классификация методологических принципов исследования. 

4. Этические принципы проведения исследования на человеке.  

5. Понятия  методологии,  метода и методики исследования.  

6. Классификация методов психологического исследования по С.Л.Рубинштейну. 

7. Классификация методов психологического исследования по Ананьеву Б.Г.  

8. Классификация методов психологического исследования по Пирьову Г. 

9. Методика «Счет по Крепелину». 



10.  Корректурная проба 

11.  Методика В.М. Когана 

12.  Методика «Черно-красные таблицы» 

13.  Оценка переключения внимания  

14.  Методика «Объем внимания» (по Шульте) 

15.  Методика «Объем внимания» (по Платонову) 

16.  Определение умственной работоспособности (внимательности).  

17.  Методика Пьерона – Рузера 

18. Перепутанные линии 

19.  Методика Т.Е. Рыбакова 

20.  Методика «Большие и малые числа 

21.  Методика «Шифровка» 

 

Примерный перечень вопросов к зачету  

1. Виды наблюдений.  

2. План и программа наблюдений.  

3. Категориальные оценочные шкалы и их использование в наблюдениях.  

4. Трудности и типичные ошибки в применении метода наблюдения. 

5. Наблюдательность как профессионально важное качество личности.  

6. Понятие и содержание метода беседы в психологии. 

7. Основные типы бесед в исследовании личности.  

8. Структура беседы.  

9. Вербальное и невербальное общение в процессе беседы.  

10. Позиции и расстояние в беседе.  

11.  Основные группы вопросов и требования к их формулировке.  

12.  Вопросы внушающего характера и речевые барьеры. 

13.  Основные направления экспериментальных исследований ключевых 

феноменов восприятия.  

14.  Методы измерения порогов,  их операциональные определения.  

15.  Методика «Пиктограмма» 

16.  Методика «Парные ассоциации» 

17.  Методика «Опосредованное запоминание» 

18.  Методика «Тип памяти» 

19.  Методика Мюллера-Шумана 

20.  Методика «Заучивание 10 слов» 

21.  Методика «Объем кратковременной памяти» 

22.  Методика «Исследование особенностей кратковременной памяти» 

23.  Методика  «Исследование объема памяти и влияния степени осмысленности на 

результаты воспроизведения» 

24.  Методика «Определение уровня развития зрительной опосредованной памяти» 

25.  Методика «Объем образной кратковременной памяти» 

26.  Методика «Объем  вербально - логической кратковременной памяти» 

27.  Методика «Объем зрительной памяти» 

 

11.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

Этап: Текущий контроль успеваемости по дисциплине 

Форма: указана в тематическом плане по каждой теме.  

Цель процедуры: целью текущего контроля успеваемости по дисциплине 

(модулю) является оценка уровня выполнения обучающимися самостоятельной работы и 



систематической проверки уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения 

умений, навыков и динамики формирования компетенций в процессе обучения. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура оценивания должна 

охватывать всех без исключения обучающихся, осваивающих дисциплину (модуль) и 

обучающихся на очной форме обучения. В случае, если обучающийся не проходил 

процедуру без уважительных причин, то он считается получившим оценку «не 

аттестовано».  

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится неоднократно 

в течение периода обучения (семестра). 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процедуру 

проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения процедуры 

преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных материалов для оценки 

знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает вопросы, перечень тем, 

выносимых на опрос, типовые задания и т.д. Из банка оценочных материалов 

формируются печатные бланки индивидуальных заданий или устные вопросы и задания. 

Количество вопросов, заданий определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, принимающему 

участие в процедуре преподавателем выдается бланк задания или озвучиваются вопросы, 

задания. После ознакомления с вопросами и заданиями и подготовки ответов 

обучающийся должен в меру имеющихся знаний, умений, навыков, сформированности 

компетенции дать устные или письменные развернутые ответы на поставленные вопросы 

и задания в установленное преподавателем время. Продолжительность проведения 

процедуры определяется преподавателем самостоятельно, исходя из сложности заданий, 

количества вопросов, объема оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости 

изучаемой дисциплины (модуля) и других факторов. При этом продолжительность 

проведения процедуры не должна, как правило, превышать двух академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты 

проведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с применением 

четырехбалльной шкалы (шкалу оценивания см. выше).  

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном 

порядке отражаются в журнале посещаемости.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем определяются 

пути ликвидации недостающих у обучающихся знаний, умений, навыков за счет внесения 

корректировок в планы проведения учебных занятий.  

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 

неудовлетворительные результаты, должны интенсифицировать свою самостоятельную 

работу с целью ликвидации недостающих знаний, умений, навыков.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем производится 

текущая аттестация обучающихся.  

 

Этап: Промежуточная аттестация по дисциплине в виде зачета 

Форма: устное собеседование по вынесенным на зачет тестовым  вопросам 

Цель процедуры: 

Целью промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) является оценка 

уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и 

сформированности компетенций в результате изучения учебной дисциплины 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процедуру 

проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения процедуры 

преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных материалов для оценки 

знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает вопросы. Из банка 



оценочных материалов формируются печатные бланки (билеты). Количество вопросов в 

бланке задания определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, принимающему 

участие в процедуре преподавателем выдается бланк задания (билет). После получения 

бланка задания и подготовки ответов обучающийся должен в меру имеющихся знаний, 

умений, навыков, сформированности компетенции дать устные развернутые ответы на 

поставленные в задании вопросы и задания в установленное преподавателем время. 

Преподаватель может задавать уточняющие и дополнительные вопросы в рамках 

изученного материала. Продолжительность проведения процедуры определяется 

преподавателем самостоятельно, исходя из сложности, количества вопросов, объема 

оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости изучаемой дисциплины (модуля) 

и других факторов. При этом продолжительность проведения процедуры не должна, как 

правило, превышать двух академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты 

проведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с применением 

двухбалльной шкалы с оценками (шкалу оценивания см. выше). 

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном 

порядке проставляются преподавателем в зачетные книжки обучающихся и 

экзаменационные ведомости. По результатам проведения процедуры оценивания 

преподавателем делается вывод о результатах промежуточной аттестации по дисциплине. 

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 

неудовлетворительные результаты считаются имеющими академическую задолженность, 

которую обязаны ликвидировать в соответствии с составляемым индивидуальным 

графиком. В случае, если обучающийся своевременно не ликвидировал имеющуюся 

академическую задолженность он подлежит отчислению из вуза, как не справившийся с 

образовательной программой. 

 

12. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 

 

1. Общие требования к организации образовательного процесса. 

1.1. Обучение по дисциплине инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья) осуществляется организацией с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Для 

этого создаются специальные условия для получения высшего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

1.2. Под специальными условиями для получения высшего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения 

таких обучающихся, включающие в себя использование специальных образовательных 

программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых 

и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организации и 

(или) помещения, где проводится обучение по дисциплине, другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

1.3. Инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 



наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети 

"Интернет" для слабовидящих; 

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) 

справочной информации о расписании учебных занятий (информация должна быть 

выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и 

продублирована шрифтом Брайля); 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); 

обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего 

собаку-поводыря, к зданию организации и (или) помещению, где проводится обучение по 

дисциплине; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 

визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их 

размеры и количество необходимо определять с учетом размеров помещения)); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия должны 

обеспечивать возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные 

помещения, столовые, туалетные и другие помещения организации, а также пребывания в 

указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, 

лифтов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

1.4. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может 

быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 

1.5. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются 

бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также 

услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

 

2. Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.1. Промежуточная аттестация по дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории. 

Число обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории 

не должно превышать: 

при проведении промежуточной аттестации в письменной форме - 12 человек; 

при проведении промежуточной аттестации испытания в устной форме - 6 человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной 

аттестации большего числа поступающих с ограниченными возможностями здоровья, а 

также проведение промежуточной аттестации для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в одной аудитории совместно с иными обучающимися, если это 

не создает трудностей для обучающихся при аттестации. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной 

аттестации из числа работников организации или привлеченных лиц, оказывающего 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую 

помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с преподавателями, проводящими 

промежуточную аттестацию). 

2.2. Продолжительность промежуточной аттестации для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья увеличивается по заявлению таких 

обучающихся, но не более чем на 1,5 часа. 



2.3. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляется в 

доступной для них форме информация о порядке проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине. 

2.4. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе 

промежуточной аттестации пользоваться техническими средствами, необходимыми им в 

связи с их индивидуальными особенностями. 

2.5. При проведении промежуточной аттестации обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

1) для слепых: 

аттестационные задания оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в 

виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются 

ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля 

или на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых либо 

надиктовываются ассистенту; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением для 

слепых; 

2) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих 

устройств; 

задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения 

промежуточной аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей 

аппаратуры коллективного пользования, при необходимости обучающимся 

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо 

требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих задания, 

проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме; 

6) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей: 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

задания, проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме. 

 

3. Условия, указанные в разделе настоящей Программы, предоставляются 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья на основании личного 

заявления, содержащего сведения о необходимости создания соответствующих 

специальных условий. 

 

 

 
 

 

 



 




