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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Обеспечить усвоение студентами универсальных и широко применяемых в научной и
прикладной (практической) психологии методов и процедур психологической
диагностики, предназначенных для измерения, оценки, анализа индивидуально-
психологических, психофизиологических особенностей человека и выявления
различий по данным особенностям между отдельными людьми или группами людей,
объединенных по какому-либо общему признаку. Сформировать у обучающихся
умения планировать и проводить психодиагностическое обследование.

Задачи
дисциплины

Раскрыть теоретико-методологические и этические принципы психодиагностической
деятельности при решении профессиональных научных и практических задач;
Познакомить с многообразием психодиагностических методов, историей их создания и
практикой использования;
Показать специфику психодиагностических процедур и методов решения
профессиональных задач в контексте научной и практической деятельности
специалиста;
Способствовать формированию у студентов основ профессионального мышления и
этики поведения в психодиагностических ситуациях;
Обеспечить освоение студентами основных практических навыков в области
психодиагностики, необходимых в работе практическому психологу;
Ознакомить с наиболее распространенными универсальными методиками
психологической диагностики и их практическим применением, включая диагностику
интеллекта, личностных черт, мотивации, самооценки, индивидуального сознания и
межличностных отношений;
Научить правилам проведения, способам обработки, анализа и интерпретации
результатов психодиагностических обследований;
Ознакомить с основными современными компьютерными (информационными)
технологиями психодиагностики.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Анатомия и физиология ЦНС
Качественные и количественные методы
исследований в психологической практике
(практикум)
Математика и математическая статистика
Математические методы в психологии
Общая психология
Общепсихологический практикум

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Государственная итоговая аттестация

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
УК3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде



УК-3.1 Понимает эффективность
использования стратегии
сотрудничества для достижения
поставленной цели, определяет
свою роль в команде.

Должен обладать знанием принципов
использования стратегии
сотрудничества для достижения
поставленной цели, определяет свою
роль в команде при подготовке и
проведении психодиагностического
обследования

Тест

УК-3.2 Понимает особенности поведения
выделенных групп людей, с
которыми
работает/взаимодействует,
учитывает их в своей
деятельности (выбор категорий
групп людей осуществляется
образовательной организацией в
зависимости от целей подготовки
– по возрастным особенностям,
по этническому или
религиозному признаку,
социально незащищенные слои
населения и т.п.).

Должен обладать знанием
особенностией поведения выделенных
групп людей, с которыми
работает/взаимодействует, умением
учитывать их в своей деятельности
(выбор категорий групп людей
осуществляется образовательной
организацией в зависимости от целей
подготовки – по возрастным
особенностям, по этническому или
религиозному признаку, социально
незащищенные слои населения и т.п.)
при подготовке и проведении
психодиагностического обследования

Выполнение
реферата

УК-3.3 Предвидит результаты
(последствия) личных действий и
планирует последовательность
шагов для достижения заданного
результата.

Должен обладать умением предвидеть
результаты (последствия) личных
действий и планировать
последовательность шагов для
достижения заданного результата при
подготовке и проведении
психодиагностического обследования

Кейс

УК-3.4 Эффективно взаимодействует с
другими членами команды, в т.ч.
участвует в обмене информацией,
знаниями, опытом и презентации
результатов работы команды.

Должен обладать навыком эффективно
взаимодействовать с другими членами
команды, в т.ч. участвовать в обмене
информацией, знаниями, опытом и
презентации результатов работы
команды при подготовке и проведении
психодиагностического обследования

Эссе

ОПК3 Способен выбирать адекватные, надежные и валидные методы количественной и качественной
психологической оценки, организовывать сбор данных для решения задач психодиагностики в

заданной области исследований и практики
ОПК-3.1 Обладает базовыми знаниями в

области психологических
измерений, способностью
администрировать подготовку
данных для решения задач
психодиагностики в заданной
области исследований и
практики.

Должен обладать базовыми знаниями в
области психологических измерений,
способностью администрировать
подготовку данных для решения задач
психодиагностики при подготовке и
проведении психодиагностического
обследования

Тест



ОПК-3.2 Умеет организовывать процедуру
психологической диагностики,
прогнозировать изменения и
динамику уровня развития
познавательной и мотивационно-
волевой сферы, самосознании,
психомоторики, способностей,
характера, темперамента,
функциональных состояний,
личностных черт и акцентуаций в
норме и при психических
отклонениях с целью
гармонизации психического
функционирования человека.

Должен обладать умением
организовывать процедуру
психологической диагностики,
прогнозировать изменения и динамику
уровня развития познавательной и
мотивационно-волевой сферы,
самосознании, психомоторики,
способностей, характера,
темперамента, функциональных
состояний, личностных черт и
акцентуаций в норме и при
психических отклонениях с целью
гармонизации психического
функционирования человека при
подготовке и проведении
психодиагностического обследования

Выполнение
реферата

ОПК-3.3 Владеет способностью к отбору и
применению
психодиагностических методик,
адекватных целям, ситуации и
контингенту респондентов с
последующей математико-
статистической обработкой
данных и их интерпретацией.

Должен обладать способностью к
отбору и применению
психодиагностических методик,
адекватных целям, ситуации и
контингенту респондентов с
последующей математико-
статистической обработкой данных и
их интерпретацией при подготовке и
проведении психодиагностического
обследования

Эссе

ПК3 Способен осуществлять психологическую диагностику представителей разных возрастов и
социальных групп, в том числе субъектов образовательного процесса, с целью анализа динамики

психического развития, определения лиц, нуждающихся в психологической помощи.
ПК-3.1 Знает психодиагностические

методы, их возможности и
ограничения, предъявляемые к
ним требования; методы сбора,
обработки информации,
результатов психологических
наблюдений и диагностики;
способы интерпретации и
представления результатов
психодиагностического
обследования.

Должен обладать знанием
психодиагностических методов,
возможности их применения и
ограничения, предъявляемых к ним
требования; методов сбора, обработки
информации, результатов
психологических наблюдений и
диагностики; способов интерпретации
и представления результатов
психодиагностического обследования
при подготовке и проведении
психодиагностического обследования

Тест

ПК-3.2 Осуществляет отбор и применяет
психодиагностические методики,
адекватные целям, ситуации и
контингенту респондентов с
последующей математико-
статистической обработкой
данных и их интерпретацией.

Должен обладать умением
осуществлять отбор и применять
психодиагностические методики,
адекватные целям, ситуации и
контингенту респондентов с
последующей математико-
статистической обработкой данных и
их интерпретацией при подготовке и
проведении психодиагностического
обследования

Выполнение
реферата



ПК-3.3 Владеет навыками составления
психологического заключения по
результатам диагностического
обследования с целью анализа
динамики психического развития,
определения лиц, нуждающихся в
психологической помощи и
направлений оказания
психологической помощи.

Должен обладать навыками
составления психологического
заключения по результатам
диагностического обследования с
целью анализа динамики психического
развития, определения лиц,
нуждающихся в психологической
помощи и направлений оказания
психологической помощи при
подготовке и проведении
психодиагностического обследования

Кейс

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. Психометрически
е основы
психодиагностики

Процедура тестирования. Этапы
психодиагностического процесса. Инструкция и ее
роль в тестировании.
Тестовые нормы. Возрастные и внутригрупповые
нормы. Валидность и надежность теста.
Стандартизация тестов. Приведение к
стандартному виду. Виды тестовых заданий.
Тестовые нормы и проверка их
репрезентативности. Виды диагностических норм.
Статистические нормы. Критериальные нормы.
Получение репрезентативных норм на базе
эмпирического распределения тестовых баллов.
Конкретные примеры стандартных шкал в
психодиагностике: Z-шкала, IQ-шкала, Т-шкала,
шкала стенов, шкала стэнайнов.
Технология создания и адаптации методик.
Критерии оценки качества психодиагностических
методик. Достоверность и объективность
психодиагностических результатов.
Требования к пользователям психологического
инструментария и проведению
психодиагностического исследования

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.2.6,
8.2.7

УК-3.1
УК-3.2
УК-3.3



2. Диагностика
интеллекта и
умственного
развития

Понятие интеллектуальных способностей. Их
структура.
Классификация тестов, замеряющих интеллект.
Шкалы измерения интеллекта Д. Векслера; Тест
структуры интеллекта Р. Амтхауэра; Групповой
интеллектуальный тест (ГИТ) Дж. Ванны;
Школьный тест умственного развития (ШТУР) и
Тест умственного развития для абитуриентов и
старшеклассников (АСТУР) (авторский
коллектив).
Особенности построения методик. Состав субшкал
и субтестов. Особенности диагностической
процедуры проведения. Ограничения применения.
Невербальные тесты интеллекта: Доски форм Э.
Сегена; Лабиринтные тесты (С. Портеус);
Прогрессивные матрицы Дж. Равена;
Интеллектуальный тест, свобордный от влияния
культуры Р. Кеттелла.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.2.6,
8.2.7

УК-3.1
УК-3.2
УК-3.3

3. Психодиагностик
а креативности
как
универсальной
творческой
способности

Креативность. Понятие. Структура. Параметры.
Показатели.
Концепция креативности Дж. Гилфорда.
Подход П. Торренса к креативности
Обучаемость и креативность. Сходства и отличия.
Связь интеллекта и креативности.
Диагностика креативности:
- Батареи тестов Дж. Гилфорда:
а) на вербальную креативность
б) на невербальную креативность
- Батарея тестов П. Торренса. Состав субтестов
(вербальные, звуковые, изобразительные
субтесты).
- Опросник «Творческая личность»

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.2.6,
8.2.7

УК-3.1
УК-3.2

4. Психодиагностик
а темперамента и
характера

Темперамент. Понятие. Типология.
Дифференциально - психофизиологическая
концепция Павлова - Теплова как основа
понимания темперамента.
Нейрофизиологическая концепция темперамента
К. Юнга - Г. Ю. Айзенка.
Понятие черты характера. Типология черт
характера. Три класса черт характера.
Континуально-иерархическая модель черт
личности Р. Кеттелла.
Теория акцентуаций К. Леонгарда.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.2.6,
8.2.7

УК-3.4
ОПК-3.1
ОПК-3.2



5. Патохарактеролог
ическая
диагностика

Понятие нормы. Представление о душевных
болезнях (нозологический подход).
Эмоционально-личностные нарушения.
Патологические симптомы. Синдромологический
подход.
Патогенез характера.
Норма как приспособленность к условиям жизни.
Социальные критерии нормы.
Диагностика в ситуации экспертизы.
Методы патохарактерологической диагностики.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.2.6,
8.2.7

УК-3.4
ОПК-3.1
ОПК-3.2

6. Психодиагностик
а эмоциональной
сферы личности

Эмоциональное состояние. Понятие. Сущность.
Виды.
Тревога как эмоциональный процесс и как
состояние. Измерение тревоги.
Тревожность. Понятие. Концептуальные и
методологические проблемы исследования
тревоги.
Методы диагностики эмоциональных состояний.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.2.6,
8.2.7

УК-3.4
ОПК-3.1
ОПК-3.2

7. Психодиагностик
а ценностно-
смысловой сферы
личности

Понятие ценностно-смысловой сферы.
Место ценностно-смысловой сферы в структуре
личности.
Содержание и структура ценностно-смысловой
сферы.
Методы изучения ценностно-смысловой сферы.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.2.6,
8.2.7

ОПК-3.3
ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3

8. Психодиагностик
а мотивационно-
потребностной
сферы

Понятие мотива и мотивации.
Классификация мотивационных факторов.
Внешние и внутренние мотивационные факторы.
Понятие. Их содержание.
Индикаторы мотивации.
Прямые методы психодиагностики мотивационной
сферы.
Личностные опросники для измерения мотивов.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.2.6,
8.2.7

ОПК-3.3
ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3



9. Психодиагностик
а межличностных
отношений

Межличностные отношения и общение как
предмет психодиагностической работы
практического психолога.
Объект и метод психодиагностики межличностных
отношений. Достоинства и недостатки различных
классов методик психодиагностики
межличностных отношений.
Диагностика межличностных отношений на основе
субъективных предпочтений. Социометрический
тест Дж. Морено.
Диагностика индивидуально-личностных свойств,
влияющих на межличностные отношения.
Методика Т. Лири.
Методики исследования субъективного отражения
межличностных отношений. Методики
тематической апперцепции. Неоконченные
предложения Сакс-Сиднея.
Методики диагностики семейных отношений.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.2.6,
8.2.7

ОПК-3.3
ПК-3.1
ПК-3.2

10. Методы и
методики
диагностики
детей и
подростков

Методики психологической диагностики детей
дошкольного возраста.
Методики для диагностики детей младшего
школьного возраста.
Методики для диагностики детей подросткового
возраста.
Методики для диагностики людей юношеского
возраста.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.2.6,
8.2.7

ОПК-3.3
ПК-3.1
ПК-3.2

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 7 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 3 0 0 3 3
2. 3 0 0 3 3
3. 3 0 0 3 3
4. 3 0 0 3 3
5. 4 0 0 4 3
6. 4 0 0 4 3
7. 4 0 0 4 3
8. 4 0 0 4 3
9. 4 0 0 4 3

10. 4 0 0 4 3
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации



0 0 0 0 0
Итого 38 0 0 36 34

Форма обучения: очно-заочная, 9 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 2 0 0 2 4
2. 2 0 0 2 4
3. 2 0 0 2 4
4. 2 0 0 2 4
5. 2 0 0 2 4
6. 2 0 0 2 4
7. 3 0 0 3 4
8. 3 0 0 3 4
9. 3 0 0 3 4

10. 3 0 0 3 6
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 26 0 0 24 46

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины обучающемуся необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе обучающегося. На лекциях обучающиеся получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия



Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, обучающемуся следует активно
пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения
практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется
при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы
определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов обучающихся.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающихся играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающихся к овладению теоретическими и
практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду.
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал,
законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных
источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения
соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или
статьями по той тематике, которую изучает обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями,
содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся необходимо
использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных
системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных
занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии обучающемуся
следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и
защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего
материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь
объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый
день выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «ОПК-3.1»
Вопрос №1 .
Методом субъективного шкалирования, при котором стимулы предъявляются по одному и
испытуемый должен оценить их в рамках предложенной шкалы, называется 

Варианты ответов:
1. метод ранжирования
2. метод абсолютной оценки
3. метод парных сравнений
4. метод выбора

Вопрос №2 .
Стратегия конструирования тестов и личностных опросников, основанная на сравнении контрастных



групп называется 

Варианты ответов:
1. дедуктивная
2. экстернальная
3. индуктивная

Вопрос №3 .
Тип тестовых заданий, в котором испытуемые сами порождают тот или иной вид творческой
продукции - вербальной, образной, материальной называется 

Варианты ответов:
1. опросный
2. утверждающий
3. действенный
4. продуктивный

Вопрос №4 .
Оценка психологического состояния при помощи системы тестов называется:

Варианты ответов:
1. Психодиагностика
2. Тестирование
3. Измерение
4. Психологический эксперимент

Вопрос №5 .
Методологической основой психодиагностики является:

Варианты ответов:
1. Хорошо разработанная психологическая теория
2. Психометрика
3. Практическая область применения психодиагностических методов
4. Социометрика

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «ОПК-3.2»
Диагностика умственного развития. Тесты интеллекта. Примеры тестов, правила проведения
тестирования и обработки результатов.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате



Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «ОПК-3.2»
Личностные опросники Г. Айзенка, теоретические позиции автора. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «ОПК-3.2»
Факторные технологии создания личностных опросников. Опросник 16-PF Кеттелла Р. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате



Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «ОПК-3.2»
Тестовые методики на изучение эмоциональной сферы личности.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «ОПК-3.2»
Психометрические процедуры стандартизации на этапе обработки диагностических данных. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Эссе для формирования «ОПК-3.3»
История развития психологической диагностики.
Психодиагностика как наука.
Инструмент психодиагностики и психологическая процедура.
Классификация методов психологической диагностики 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Тема эссе нераскрыта, отсутствует связь между частями работы; выводы не
вытекают из основной части

Удовлетворительно

Тема раскрывается не полностью, допущены отклонения от нее или
отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается
недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается
достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности
выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию
основной части

Хорошо

Достаточно полно и убедительно раскрывается тема с незначительными
отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания материала и умение
пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и
обобщения; логическое и последовательное изложение текста работы;
написано правильным литературным языком, стилистически соответствует
содержанию; имеются единичные фактические неточности, незначительные
нарушения последовательности в изложении мыслей; заключение содержит
выводы, логично вытекающие из содержания основной части



Отлично

Содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и
аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном знании
проблемы и дополнительных материалов, необходимых для ее освещения;
стройное, логическое и последовательное изложение мыслей; написано
правильным литературным языком и стилистически соответствует
содержанию; заключение содержит выводы, логично вытекающие из
содержания основной части

Эссе для формирования «ОПК-3.3»
Проективные техники.
Анкеты и опросники в деятельности менеджера сферы сервиса.
Наблюдение. Социально-психологическая наблюдательность специалиста.
Интервью и беседа как методы психодиагностики.
Анализ продуктов деятельности. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Тема эссе нераскрыта, отсутствует связь между частями работы; выводы не
вытекают из основной части

Удовлетворительно

Тема раскрывается не полностью, допущены отклонения от нее или
отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается
недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается
достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности
выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию
основной части

Хорошо

Достаточно полно и убедительно раскрывается тема с незначительными
отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания материала и умение
пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и
обобщения; логическое и последовательное изложение текста работы;
написано правильным литературным языком, стилистически соответствует
содержанию; имеются единичные фактические неточности, незначительные
нарушения последовательности в изложении мыслей; заключение содержит
выводы, логично вытекающие из содержания основной части

Отлично

Содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и
аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном знании
проблемы и дополнительных материалов, необходимых для ее освещения;
стройное, логическое и последовательное изложение мыслей; написано
правильным литературным языком и стилистически соответствует
содержанию; заключение содержит выводы, логично вытекающие из
содержания основной части

Эссе для формирования «ОПК-3.3»
Психологическая диагностика профессионально важных психологических качеств.
Психодиагностика в оценке персонала.
Типы личности и поведения и их значение для профессии менеджера 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Тема эссе нераскрыта, отсутствует связь между частями работы; выводы не
вытекают из основной части



Удовлетворительно

Тема раскрывается не полностью, допущены отклонения от нее или
отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается
недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается
достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности
выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию
основной части

Хорошо

Достаточно полно и убедительно раскрывается тема с незначительными
отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания материала и умение
пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и
обобщения; логическое и последовательное изложение текста работы;
написано правильным литературным языком, стилистически соответствует
содержанию; имеются единичные фактические неточности, незначительные
нарушения последовательности в изложении мыслей; заключение содержит
выводы, логично вытекающие из содержания основной части

Отлично

Содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и
аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном знании
проблемы и дополнительных материалов, необходимых для ее освещения;
стройное, логическое и последовательное изложение мыслей; написано
правильным литературным языком и стилистически соответствует
содержанию; заключение содержит выводы, логично вытекающие из
содержания основной части

Эссе для формирования «ОПК-3.3»
Требования, предъявляемые к строго формализованным методам психологической диагностики.
Профессиональная этика для пользователей психодиагностических методик.
Требования, предъявляемые к специалистам непсихологам.
Тестовые методики.
Виды тестирования 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Тема эссе нераскрыта, отсутствует связь между частями работы; выводы не
вытекают из основной части

Удовлетворительно

Тема раскрывается не полностью, допущены отклонения от нее или
отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается
недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается
достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности
выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию
основной части

Хорошо

Достаточно полно и убедительно раскрывается тема с незначительными
отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания материала и умение
пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и
обобщения; логическое и последовательное изложение текста работы;
написано правильным литературным языком, стилистически соответствует
содержанию; имеются единичные фактические неточности, незначительные
нарушения последовательности в изложении мыслей; заключение содержит
выводы, логично вытекающие из содержания основной части



Отлично

Содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и
аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном знании
проблемы и дополнительных материалов, необходимых для ее освещения;
стройное, логическое и последовательное изложение мыслей; написано
правильным литературным языком и стилистически соответствует
содержанию; заключение содержит выводы, логично вытекающие из
содержания основной части

Тест для формирования «ПК-3.1»
Вопрос №1 .
Психодиагностика как наука возникла:

Варианты ответов:
1. в Античный период
2. в период средневековья
3. в конце 19 века
4. в 20 веке

Вопрос №2 .
Как называется стадия исследования, на которой формулируются идеи о причинах и следствиях
избранных для исследования явлений: 

Варианты ответов:
1. Стадия наблюдения
2. Корреляционная стадия
3. Контрольная стадия
4. Стадия формирования гипотезы

Вопрос №3 .
Тип результатов, регистрируемых с помощью опросников и других методов самооценок, называется: 

Варианты ответов:
1. L- данными
2. Q- данными
3. T-данными
4. Z- данными

Вопрос №4 .
Работы каких двух исследователей стояли у истоков метода тестирования:

Варианты ответов:
1. Э. Крепелина и А. Бине
2. П. Жане и Ф. Гальтона
3. Ф. Гальтона и Дж. Кеттела
4. Ф. Гальтона и А. Бине

Вопрос №5 .
Психодиагностика наиболее родственна:

Варианты ответов:
1. Обучению
2. Психокоррекции
3. Познавательным процессам
4. Свойствам личности

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «ПК-3.2»
Особенности применения методов субъективного шкалирования

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «ПК-3.2»
Типы и виды шкал в психодиагностике

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа



Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «ПК-3.2»
Требования к структуре и содержанию методик

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «ПК-3.2»
Анамнез как метод психологической диагностики 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа



Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «ПК-3.2»
Контент-анализ. История разработки и применения

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Кейс для формирования «ПК-3.3»
Укажите и обоснуйте, какие явления характеризуют: а) направленность личности; б) нравственный
мотив; в) особенности темперамента и определённые способности личности.
Ниже описаны образцы проявлений в поведении человека разнообразных сторон личности.
А. Миша К. всегда активен на уроках математики. Если некоторые ученики при решении той или иной
математической задачи не могут обходиться без детального развертывания процесса решения, то
Миша многие действия делает в уме, не записывая их в тетради или на доске. Так же легко и быстро он
понимает задачи на только что объясненное правило и правильно решает их.
Б. Вера Фигнер – известная российская революционерка – родилась в 1852 году в состоятельной семье.
Во время учёбы за границей прониклась социалистическими идеями. Рассталась с мужем, так как



увидела, что он не разделяет её взглядов. Стала знакомиться с революционной литературой. Когда до
получения диплома осталось лишь полгода, она оставила учебу и вернулась в Россию по вызову
революционной организации. Отказавшись от богатства и привилегий, она посвятила себя
революционной борьбе с царским самодержавием. Неоднократно была осуждена, почти 20 лет, в
общей сложности, сидела в тюрьме. В 1884 году на суде в заключительном слове она сказала: «Я часто
думала, могла ли моя жизнь идти иначе, чем она шла, и могла ли она кончиться чем-либо иным, кроме
скамьи подсудимых, и каждый раз я отвечала себе: «НЕТ!»
В. Помню, несколько месяцев назад один из его (Гришиных) товарищей, взяв в библиотеке книгу,
вырвал листок с картинкой. Книга была возвращена в библиотеку, выдана другому ученику, и, когда
тот сдавал её, библиотекарь обнаружил, что страницы не хватает. Мальчик был обвинен
несправедливо. Гриша случайно узнал настоящего виновника. Он сидел за партой рядом с ним, и,
когда классный руководитель пытался добиться «признания» от мальчика, ни в чём неповинного,
виновник был невозмутим. Гриша толкнул его локтем, сказал тихонько: «Сознайся, ведь это ты вырвал
листок». Лицо виновника выразило такое удивление, что Гриша смутился. Смущение уступило место
возмущению, мальчик вскочил и взволнованно сказал: «Вот кто вырвал листок! Он сидит, молчит, да
еще и радуется, что обвиняют товарища. Разве можно так поступать?»

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений



Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Кейс для формирования «ПК-3.3»
К каким видам поведения: волевое, импульсивное, автоматизированное, – относятся описанные ниже
действия людей? Укажите, по каким признакам вы это определили.
А. Во время Великой Отечественной войны на одном из участков фронта бойцы видели, как наш
бомбардировщик совершил вынужденную посадку. Когда к нему подбежали, все члены экипажа
лежали без признаков жизни. Окровавленный лётчик сидел, вцепившись в штурвал. Ноги его
нажимали на тормоза. Видно было, что последним движением левой раненой руки он ударил по
выключателю зажигания, чтобы остановить мотор и не вызвать пожара при неудачной посадке…
Через некоторое время, уже в медпункте, лётчик, придя в себя, сквозь стиснутые зубы сказал: «Задание
выполнено… Как экипаж? Самолёт цел?» – и вновь потерял сознание.
Б. В ряде исследований отмечалось, что если зажигание лампочки несколько раз сочетать с
электрическим раздражением руки испытуемого, то через некоторое время он начинает отдергивать
руку, как только зажигается лампочка, даже при отсутствии электрического раздражения.
В. В книге А.Ф. Фёдорова «Подпольный обком действует» рассказывается о группе советских людей,
направляющихся в партизанский отряд и попавших в город во время бомбежки. Когда один из
партизан, серьёзный человек, увидел летящий низко фашистский самолет, он внезапно выхватил из-за
пояса ручную гранату и замахнулся на самолет. Друзьям пришлось схватить товарища за руку.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения



Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Тест для формирования «УК-3.1»
Вопрос №1 .
Техника перевода при которой слова и понятия, являющиеся  специфическими для определенного
языка или культуры, исключаются, называется

Варианты ответов:
1. Конвергентный подход
2. Децентрация
3. Прямой и обратный перевод
4. Комиссионный подход

Вопрос №2 .
Результатом пилотажного исследования должен стать 

Варианты ответов:
1. анализ заданий теста, которые подлежат исключению
2. анализ заданий теста, которые необходимо усложнить
3. анализ заданий теста, которые необходимо упростить

Вопрос №3 .
Конечный результат деятельности психолога, направленный на выяснение сущности индивидуально-
психологических особенностей личности с целью оценки их актуального состояния, прогноза
дальнейшего развития и разработки рекомендаций называется 

Варианты ответов:
1. Психодиагностический процесс
2. Психодиагностический диагноз
3. Психодиагностическая категория
4. Психодиагностический признак

Вопрос №4 .
Под адаптацией методики в психодиагностике понимается 



Варианты ответов:
1. комплекс процедур, обеспечивающих адекватность методики новым условиям ее применения
2. перевод методики и инструкции к ней
3. анализ исходных теоретических положений автора методики с последующей проверкой

надежности теста на новой выборке
Вопрос №5 .
Классификационные шкалы, которые различают объекты не по количественным, а по качественным
признакам или свойствам объектов, относятся к шкале измерений имеющей название 

Варианты ответов:
1. порядковая
2. интервальная
3. номинальная
4. шкала отношений

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «УК-3.2»
Области практического применения результатов психодиагностической работы.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «УК-3.2»
Конструирование личностных опросников как инструмента психодиагностики.



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «УК-3.2»
Рисуночные тесты как метод психодиагностического исследования. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «УК-3.2»
Проективные методики. Рисованный апперцептивный тест Л.Н. Собчик (РАТ). 



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «УК-3.2»
Проективные методики. Тест фрустрации С. Розенцвейга.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Кейс для формирования «УК-3.3»
Дайте обоснование, – какой приведённый описательный образец характеризует:а) направленность
личности, – её мотивацию; б) нравственный мотив; в) интерес к собственному развитию,



реализующемся в общении и деятельности; г) особенности темперамента.
А. Десятиклассник Виктор Л., по мнению преподавателей, глубоко знает программный материал. Его
речь нетороплива, мало эмоциональна, но очень содержательна. Он полон энергии, хотя не отличается
особой подвижностью: не вспыхивает, не загорается в работе. В учении он неутомим, но интересы его
односторонни.
Б. С каждым днем угасая от тяжелых ран, Воробьев страстно живет интересами дорогой ему Советской
страны. Он проявляет к советским людям большую любовь, одновременно требовательную и нежную.
Воробьев вдохновляет летчика с ампутированными ногами Алексея Маресьева на новый подвиг,
рассказав о русском летчике эпохи первой мировой войны, который после ампутации ступни вернулся
в авиацию. На мучительные сомнения Алексея комиссар Воробьев восклицает: «А ты же советский
человек!», выражая в этих словах глубочайшую веру в моральное величие советских людей.
В. Таня А., ученица IV класса, веселая, жизнерадостная, энергичная и в то же время ровная и
спокойная девочка. У нее много друзей. Она все умеет делать быстро и хорошо.
Г. В семье сельского сторожа было два сына. Материальная обеспеченность семьи была невысокой.
Мать неграмотна. Отец груб и строг с детьми. Ни о какой художественной атмосфере в семье говорить
нечего. И все-таки старший сын рано проявил склонность к рисованию, продолжал много и с большой
охотой рисовать в школе. Затем поступил в Саратовское художественное училище, а после службы в
Советской Армии учился в Москве. Теперь он видный художник.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений



Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Кейс для формирования «УК-3.3»
Укажите, какая функция воли: регулирующая, стимулирующая, задерживающая, – проявляется в
каждой ситуации. Дайте обоснование своих ответов.
А. Человеку страшно хочется пить. Он подходит к водоему, готов зачерпнуть воды и выпить её. Но ему
говорят: «В этом водоеме обнаружен холерный эмбрион, имейте это в виду». Человек выливает воду и
идет дальше.
Б. Во время воздушного боя лётчик получил смертельную рану. В какое-то мгновение он понял, что
если выпустит из рук штурвал самолета, погибнут все, кто там находится. И вот лётчик из последних
продолжает управлять самолетом, благополучно сажает его и тут же замертво падает на пол кабины.
Из самолёта его выносят уже мёртвым.
В. В очень жаркий день подросток работал на пришкольном участке. Ребята позвали его купаться.
Хотя выглядел очень усталым и изнуренным, он отказался, объяснив, что решил доводить любое
начатое дело до конца.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения



Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Эссе для формирования «УК-3.4»
Социальная перцепция: принципы восприятия человеком себя и других в процессе общения.
Восприятие психологических качеств человека по его внешности и поведению: личный имидж.
Конституция человека и его психофизиологические особенности. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Тема эссе нераскрыта, отсутствует связь между частями работы; выводы не
вытекают из основной части

Удовлетворительно

Тема раскрывается не полностью, допущены отклонения от нее или
отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается
недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается
достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности
выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию
основной части

Хорошо

Достаточно полно и убедительно раскрывается тема с незначительными
отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания материала и умение
пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и
обобщения; логическое и последовательное изложение текста работы;
написано правильным литературным языком, стилистически соответствует
содержанию; имеются единичные фактические неточности, незначительные
нарушения последовательности в изложении мыслей; заключение содержит
выводы, логично вытекающие из содержания основной части



Отлично

Содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и
аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном знании
проблемы и дополнительных материалов, необходимых для ее освещения;
стройное, логическое и последовательное изложение мыслей; написано
правильным литературным языком и стилистически соответствует
содержанию; заключение содержит выводы, логично вытекающие из
содержания основной части

Эссе для формирования «УК-3.4»
Диагностика неискреннего маскируемого поведения.
Выявление и предотвращение манипулирования и психологическогодавления в сфере сервиса.
Особенности невербального поведения людей различных культур.
Проблемы применения данных психодиагностики в практике сервиса 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Тема эссе нераскрыта, отсутствует связь между частями работы; выводы не
вытекают из основной части

Удовлетворительно

Тема раскрывается не полностью, допущены отклонения от нее или
отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается
недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается
достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности
выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию
основной части

Хорошо

Достаточно полно и убедительно раскрывается тема с незначительными
отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания материала и умение
пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и
обобщения; логическое и последовательное изложение текста работы;
написано правильным литературным языком, стилистически соответствует
содержанию; имеются единичные фактические неточности, незначительные
нарушения последовательности в изложении мыслей; заключение содержит
выводы, логично вытекающие из содержания основной части

Отлично

Содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и
аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном знании
проблемы и дополнительных материалов, необходимых для ее освещения;
стройное, логическое и последовательное изложение мыслей; написано
правильным литературным языком и стилистически соответствует
содержанию; заключение содержит выводы, логично вытекающие из
содержания основной части

Эссе для формирования «УК-3.4»
Методы психологического воздействия на личность.
Диагностика профессионально важных психологических качеств специалиста сервиса.
Диагностика потребностно-мотивационной сферы потребителя.
Диагностика уверенного, неуверенного и агрессивного поведения. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Тема эссе нераскрыта, отсутствует связь между частями работы; выводы не
вытекают из основной части



Удовлетворительно

Тема раскрывается не полностью, допущены отклонения от нее или
отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается
недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается
достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности
выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию
основной части

Хорошо

Достаточно полно и убедительно раскрывается тема с незначительными
отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания материала и умение
пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и
обобщения; логическое и последовательное изложение текста работы;
написано правильным литературным языком, стилистически соответствует
содержанию; имеются единичные фактические неточности, незначительные
нарушения последовательности в изложении мыслей; заключение содержит
выводы, логично вытекающие из содержания основной части

Отлично

Содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и
аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном знании
проблемы и дополнительных материалов, необходимых для ее освещения;
стройное, логическое и последовательное изложение мыслей; написано
правильным литературным языком и стилистически соответствует
содержанию; заключение содержит выводы, логично вытекающие из
содержания основной части

Эссе для формирования «УК-3.4»
Особенности национальных стилей делового общения в Европе.
Особенности национальных стилей делового общения в Америке.
Особенности национальных стилей делового общения в Азии 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Тема эссе нераскрыта, отсутствует связь между частями работы; выводы не
вытекают из основной части

Удовлетворительно

Тема раскрывается не полностью, допущены отклонения от нее или
отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается
недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается
достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности
выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию
основной части

Хорошо

Достаточно полно и убедительно раскрывается тема с незначительными
отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания материала и умение
пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и
обобщения; логическое и последовательное изложение текста работы;
написано правильным литературным языком, стилистически соответствует
содержанию; имеются единичные фактические неточности, незначительные
нарушения последовательности в изложении мыслей; заключение содержит
выводы, логично вытекающие из содержания основной части



Отлично

Содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и
аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном знании
проблемы и дополнительных материалов, необходимых для ее освещения;
стройное, логическое и последовательное изложение мыслей; написано
правильным литературным языком и стилистически соответствует
содержанию; заключение содержит выводы, логично вытекающие из
содержания основной части

Эссе для формирования «УК-3.4»
Психодиагностика взгляда.
«Автоматизированные» движения как источник психологической информации.
Психодиагностика экспрессивного поведения потребителя и партнера по общению.
Определение эмоционального состояния и прогноз поведения по комплексам невербальных признаков.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Тема эссе нераскрыта, отсутствует связь между частями работы; выводы не
вытекают из основной части

Удовлетворительно

Тема раскрывается не полностью, допущены отклонения от нее или
отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается
недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается
достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности
выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию
основной части

Хорошо

Достаточно полно и убедительно раскрывается тема с незначительными
отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания материала и умение
пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и
обобщения; логическое и последовательное изложение текста работы;
написано правильным литературным языком, стилистически соответствует
содержанию; имеются единичные фактические неточности, незначительные
нарушения последовательности в изложении мыслей; заключение содержит
выводы, логично вытекающие из содержания основной части

Отлично

Содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и
аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном знании
проблемы и дополнительных материалов, необходимых для ее освещения;
стройное, логическое и последовательное изложение мыслей; написано
правильным литературным языком и стилистически соответствует
содержанию; заключение содержит выводы, логично вытекающие из
содержания основной части

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Психометрические основы психодиагностики

1. Недостатки и преимущества использования тестов
2. Назовите основные психометрические свойства тестов, дайте их определение и характеристику.
3. Как соотносятся валидность и надежность методики?
4. Виды стимульного материала.
5. Виды тестовых заданий.
6. Принципы проверки надежности и валидности теста
7. Достоверность тестовых данных в ситуации клиента и ситуации экспертизы

Тема 2. Диагностика интеллекта и умственного развития



8. Структура интеллектуальных способностей
9. Классификация тестов замеряющих интеллект.
10. Особенности применения Шкалы измерения интеллекта Д. Векслера.
11. Особенности применения теста интеллекта Р. Амтхауэра.
12. Назначение и особенности применения методики ШТУР.
13. Особенности применения невербальных методик.

Тема 3. Психодиагностика креативности как универсальной творческой способности
14. Определение и структура феномена креативность.
15. Понятие вербальной и невербальной креативности.
16. Обучаемость и креативность. Сходства и отличия.
17. Подходы и способы диагностики креативности.
18. Возможности батареи тестов Дж. Гилфорда.
19. Возможности батареи тестов П. Торренса.

Тема 4. Психодиагностика темперамента и характера
20. Классификация темпераментов, их роль в формировании характера.
21. Основные положения дифференциально - психофизиологической концепции Павлова - Теплова.
22. Основные положения нейрофизиологической концепции темперамента К. Юнга - Г. Ю. Айзенка.
23. Типы темперамента по Гиппократу и их краткая характеристика.
24. Классификация темпераментов на основе особенностей телосложения (Э. Кречмер).
25. Классификация типов черт характера.
26. Типология акцентуаций, классификации акцентуаций личности по К. Леонгарду, А.Е. Личко.

Тема 5. Патохарактерологическая диагностика
27. Понятие нормы в психологии.
28. Эмоционально-личностные нарушения
29. Патологические симптомы
30. Характеристика патогенеза характера
31. Социальные критерии нормы
32. Особенности проведения диагностики в ситуации экспертизы
33. Методы патохарактерологической диагностики

Тема 6. Психодиагностика эмоциональной сферы личности
34. Понятие, структура и виды эмоциональных состояний.
35. Базовые эмоции
36. Основные отличия эмоций от чувств.
37. Тревога и тревожность: понятие, сходство и различие.
38. Методы диагностики эмоциональных состояний

Тема 7. Психодиагностика ценностно-смысловой сферы личности
39. Опишите основные подходы к определению понятия "ценность".
40. Проанализируйте философские, социологические и психологические представления о проблеме
ценностей и ценностных ориентаций.
41. Охарактеризуйте особенности воззрений на проблему ценностей и ценностных ориентаций.
42. Сформулируйте основные подходы к классификации ценностей и ценностных ориентаций
личности.
43. Определите место и роль ценностных ориентаций в структуре личности и реализации ее
деятельности.
44. Приведите примеры влияния тех или иных ценностных ориентаций на поведение человека.

Тема 8. Психодиагностика мотивационно-потребностной сферы
45. Дайте определение понятиям: мотив, мотивация и потребность.
46. Классификация потребностей по А.Маслоу.
47. Направленность личности и виды направленности.
48. Методы исследования мотивационной сферы личности



Тема 9. Психодиагностика межличностных отношений
49. Классификации методик диагностики межличностных отношений. Основные требования,
предъявляемые к ним.
50. Достоинства и недостатки различных классов методик психодиагностики межличностных
отношений.
51. На каком понимании межличностных отношений основан социометрический метод? Кто и когда
предложил этот метод диагностики?
52. Что такое «эмоциональная экспансивность», которую испытуемые проявляют в ходе
социометрического опроса?
53. Опишите батарею для диагностики Межличностных отношений индивида Т. Лири.
54. Опишите процедуру проведения методики «Рисунок семьи», предназначенную для исследования
субъективного отражения межличностных отноше

Тема 10. Методы и методики диагностики детей и подростков
55. Методики психологической диагностики детей дошкольного возраста
56. Методики для диагностики детей младшего школьного возраста
57. Методики для диагностики детей подросткового возраста
58. Методики для диагностики людей юношеского возраста

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)



Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8.1 Основная литература

8.1.1 Опевалова
Е.В.

Психодиагностика:
теоретические основы

Амурский
гуманитарно-
педагогический
государственный
университет, Ай Пи
Ар Медиа

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/86460.html

по
логину
и
паролю

8.1.2 Ермакова
Н.И.
Перепелкина
Н.О.
Мутавчи
Е.П.

Психодиагностика Дашков и К, Ай Пи
Эр Медиа

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72995.html

по
логину
и
паролю

8.1.3 Кудинов
С.И.
Кудинов
С.С.

Психодиагностика
личности

Российский
университет дружбы
народов

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/91058.html

по
логину
и
паролю

8.1.4 Лучинин
А.С.

Психодиагностика Научная книга 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81043.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/86460.html
http://www.iprbookshop.ru/72995.html
http://www.iprbookshop.ru/91058.html
http://www.iprbookshop.ru/81043.html


8.1.5 Иконникова
Г.Ю.
Худяков
А.И.

Психодиагностика:
применение статистических
методов

Российский
государственный
педагогический
университет им. А.И.
Герцена

2018 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/98612.html

по
логину
и
паролю

8.2 Дополнительная литература
8.2.1 сост.

Лукьянов
А.С.

Психодиагностика Северо-Кавказский
федеральный
университет

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/92589.html

по
логину
и
паролю

8.2.2 Герман
Роршах

Психодиагностика:
методика и результаты
диагностического
эксперимента по
исследованию восприятия
(истолкование случайных
образов)

Когито-Центр 2019 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/88304.html

по
логину
и
паролю

8.2.3 Бабушкин
Г.Д.

Психодиагностика в спорте Вузовское
образование

2020 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/89234.html

по
логину
и
паролю

8.2.4 Опевалова
Е.В.

Психодиагностика Амурский
гуманитарно-
педагогический
государственный
университет, Ай Пи
Ар Медиа

2019 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/85826.html

по
логину
и
паролю

8.2.5 сост. Филь
Т.А.

Психодиагностика Новосибирский
государственный
университет
экономики и
управления «НИНХ»

2019 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/95212.html

по
логину
и
паролю

8.2.6 Разомазова
А.Л.

Психодиагностика в
управлении персоналом.
Психодиагностические
методики

Липецкий
государственный
технический
университет, ЭБС
АСВ

2019 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/99161.html

по
логину
и
паролю

8.2.7 Забродин
Ю.М.
Пахальян
В.Э.

Психодиагностика Вузовское
образование

2018 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/76801.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МФЮА созданы специальные условия для получения высшего образования по  образовательным 
программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МФЮА созданы 
специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие  помещения, а 
также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей  психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких  обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при  
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная  
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего  
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том  
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными  
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий  
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для  
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета.
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
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обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в 
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных 
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом 
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным 
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:
- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия 
(слово «звонок» пишется на доске); - внимание слабослышащего обучающегося привлекается 
педагогом жестом (на плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); - разговаривая с 
обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями, обеспечивая 
возможность чтения по губам.
Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с 
ОВЗ проводится за счет:
- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками, 
комментирующими отдельные компоненты изображения; - регулярного применения упражнений на 
графическое выделение существенных признаков предметов и явлений; - обеспечения возможности 
для обучающегося получить адресную консультацию по электронной почте по мере необходимости.
Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,  
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МФЮА по 
выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:
- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по 
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных  
занятий; - в начале учебного года обучающихся несколько раз проводят по зданию МФЮА для 
запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться; - педагог,  
его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется тот, к кому  
педагог обращается; - действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; -
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается; -
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; - предоставляется возможность 
использовать компьютеры во время занятий и право записи объяснения на диктофон (по желанию 
обучающегося).
Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется 
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом 
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную 
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо 
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа. Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться 
по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с учетом особенностей и 
образовательных потребностей конкретного обучающегося. Индивидуальный график обучения 
предусматривает различные варианты проведения занятий в университете как в академической группе, 
так и индивидуально.
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