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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (моду-
лю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образова-
тельной программы  

В результате освоения дисциплины  обучающийся должен овладеть сле-
дующими знаниями, умениями и навыками: 

 
Коды ком-
петенций 
по ФГОС3 

Результаты освоения ООП Перечень планируемых результа-
тов обучения по дисциплине 

ОК-6 способность и готовность к 
принятию ответственности за 
свои решения в рамках профес-
сиональной компетенции, выра-
ботке нестандартных решений в  
проблемных ситуация 

Знать ограничения выбранных мето-
дов сбора данных в исследователь-
ской работе, а также методов диагно-
стики и коррекции в консультативной 
и педагогической психологии. 
Уметь принимать самостоятельные 
решения в рамках научной и практи-
ческой деятельности.  
 

ОК-10 способность и готовность к ис-
пользованию знаний правовых и 
этических норм при оценке по-
следствий своей профессио-
нальной деятельности 

Знать нормативно-правовые доку-
менты, регламентирующие профес-
сиональную деятельность психолога. 
 

ПК-6  способность и готовность к мо-
дификации и адаптации сущест-
вующих технологий научно-
исследовательской и практиче-
ской деятельности в определен-
ной области психологии 

Уметь адаптировать психологические 
технологии под задачи собственной 
практической и исследовательской 
деятельности.  
Владеть приёмами модификации ме-
тодов исследования и практической 
помощи человеку. 

ПК-24 способность и готовность к вы-
бору и применению психологи-
ческих технологий, позволяю-
щих осуществлять решения но-
вых задач в различных областях 
профессиональной практики  
 

Знать основные психодиагностиче-
ские и консультативные технологии.  
 

ПК-25 способность и готовность к соз-
данию психодиагностических 
методик, адекватных целям и 
контингенту респондентов для 
профессиональной экспертизы 
эффективности реализации ин-
новационной деятельности 

Знать основные категории психоди-
агностических методик и их ограни-
чения. 
 



 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

 
Одной из основных целей психодиагностики является обеспечение пол-

ноценного психического и личностного развития. Задачи, которые решает 
современная психодиагностика в психолого-педагогической практике, ус-
ловно можно разделить на две большие группы: 1) Диагностика готовности 
индивида к обучению, выявление одаренности, дифференциация обучения, 
реализация индивидуального подхода, значительная помощь в профориента-
ции и др. 2) Оценка эффективности программ и методов обучения, а также 
контроль за умственным и личностным развитием учащегося.Задача психо-
диагностики в консультативной практике более широкая и охватывает боль-
ший круг проблем – комплексная всесторонняя диагностика психической 
сферы человека, постановка психологического диагноза с целью последую-
щей консультативной работы. 

Психологическая диагностика в образовании имеет существенные спе-
цифические особенности. Здесь наиболее остро стоит этическая проблема. 
Цель диагностики – выявление способностей и возможностей человека – од-
новременно является и источником проблем. Психология на сегодняшний 
день не способна сколько-нибудь точно определить потенциал развития кон-
кретного человека и не должна этого делать до появления методов точной 
диагностики, если это вообще возможно. Совершенно недопустимы разного 
рода попытки стигматизации учащихся как «способных» и «неспособных» на 
основании результатов психологического тестирования. Задачей психодиаг-
ностики в образовании должно быть выявление индивидуальных особенно-
стей учащихся с целью разработки индивидуальных подходов к их обуче-
нию, мотивации, содействие в профессиональном самоопределении. 

Освоение данного учебного курса опирается и предполагает владение 
базовыми профессиональными психологическими знаниями, умениями и на-
выками, в том числе базовыми знаниями в области психодиагностики, соот-
ветствующими программе бакалавриата.Дисциплина читается во 2 семестре 
1 года обучения магистрантов и опирается на ранее прочитанный курс «Ме-
тодологические проблемы психологии». Дисциплина «Психодиагностика в 
психолого-педагогической и консультативнойпрактике» в структуре ООП 
выступает основой для таких дисциплин, как «Планирование теоретического 
и эмпирического исследования», «Качественные и количественные методы 
исследования в психологии». 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием ко-
личества академических часов, выделенных на контактную работу обу-
чающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 
 



Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет  зачетных 
единиц (ЗЕ),  академических часов. 

 
3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  
 

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 
формы обу-
чения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 
Контактная* работа обучающихся с преподавателем (по ви-

дам учебных занятий) (всего)  
60 

Аудиторная работа (всего*): 24 
в т. числе:  

Лекции  
Семинары, практические занятия 24 

Внеаудиторная работа (всего*): 84 
В том числе- индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем: 
 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 84 
Творческая работа (эссе)   

Вид промежуточной аттестации обучающегося (экзамен) 36 
 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий 
4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 
для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 
работу обучающихся и тру-

доемкость  
(в часах) 

Формы текущего 
контроля успевае-

мости 
 

аудиторные учебные 
занятия  

Самостоя-
тельная 
работа обу-
чающихся 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
1. Общие проблемы 

психодиагностики 
в постнеклассиче-

20  4 16 Доклад 



№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 
работу обучающихся и тру-

доемкость  
(в часах) 

Формы текущего 
контроля успевае-

мости 
 

аудиторные учебные 
занятия  

Самостоя-
тельная 
работа обу-
чающихся 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
ской психологии 

2. Специфика и прин-
ципы психологиче-
ской диагностики 
субъектов образо-
вательного процес-
са 

34  8 26 Решение практи-
ческой задачи 

3. Психологическая 
диагностикав кон-
сультативной прак-
тике 

34  8 26 Решение практи-
ческой задачи 

4. Частные вопросы 
организации пси-
хологической ди-
агностики 

20  4 16 Доклад 

5. Итоговое занятие 36    Экзамен 
Всего по курсу 144  24 84  

 
 
4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 
 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины Содержание  

1. Общие вопросы психоди-
агностики в постнеклас-
сической психологии 

Современные тенденции в решении задач классиче-
ской психодиагностики – диагностика психофизиоло-
гических свойств, познавательных процессов, способ-
ностей, индивидуальных черт. Проблемы неклассиче-
ской психодиагностики - диагностика мотивации, от-
ношений, представлений, готовности. Постнекласси-
ческие тенденции в психодиагностике – диагностика 
ценностных и смысловых систем, самореализации, 
жизненных стратегий, жизнеосуществления и т.п. 

Темы практических/семинарских занятий 
1.1. Современные тенденции в 

решении задач классической 
психодиагностики 

Диагностика психофизиологических свойств,  позна-
вательных процессов, способностей, индивидуальных 
черт 



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1.2. Проблемы неклассической 
психодиагностики 

Диагностика мотивации, отношений, представлений, 
готовности 

1.3. Постнеклассические тен-
денции в психодиагностике 

Диагностика ценностных и смысловых систем, само-
реализации, жизненных стратегий, жизнеосуществле-
ния и т.п.   

2. Специфика и принципы 
психологической диагно-
стики субъектов образова-
тельного процесса 

 

Темы практических/семинарских занятий 
2.1. Проблемы психодиагности-

ки при выборе профильного 
и профессионального обу-
чения  

Проблемы оценки готовности ребенка к школьному 
обучению 
Диагностика способностей и склонностей при выборе 
профильного обучения в школе 
Психодиагностика в профессиональном консультиро-
вании 

2.2. Диагностика готовности к 
обучению у детей и взрос-
лых 

Диагностика мотивации к обучению  
Диагностика способностей к обучению 
Выявление потребностей в обучении при психодиаг-
ностике в организациях 
Ограничения и возможности психологических мето-
дов в оценке способностей, обучаемости, потенциала 
развития личности. 

2.3. Психодиагностическое со-
провождение и мониторинг 
в образовательном процессе 

Психодиагностика школьной адаптации 
Социально-психологическая диагностика учебных 
коллективов 

3. Психологическая диагно-
стика в консультативной 
практике 

 

Темы практических/семинарских занятий 
3.1 Диагностика стресса, нерв-

но-психической напряжен-
ности, неврозов 

Психологические методы диагностики неврозов 
Диагностика нервно-психической напряженности и 
стресса 

3.2 Диагностика дезадаптации, 
акцентуаций характера, по-
граничных состояний 

Методы диагностики дезадаптации: клинические лич-
ностные опросники, выявление тревоги и типов пси-
хической защиты 
Клиническая психодиагностика личности: от заостре-
ний личностных черт до акцентуаций и пограничных 
состояний 

4. Частные вопросы органи-
зации психологической 
диагностики 

 

4.1. Экспресс-диагностика: про-
блемы и решения 

Общие проблемы экспресс-диагностики 
Экспресс-диагностика познавательных процессов и 
интеллекта 



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Экспресс-диагностика личности и характера 
4.2. Проектирование психодиаг-

ностического обследования 
Постановка задачи психологической диагностики, ви-
ды задач.  
Подбор методик диагностики, комплектование бата-
реи методик.  
Расчет оптимальной продолжительности диагности-
ческих процедур. 
Методологические основания психологической диаг-
ностики.  

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине 

 
Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 

процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться следующи-
ми методическими материалами: 

1. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Психодиагностика 
в психолого-педагогической и консультативной практике». 

Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в от-
крытом доступе в методическом кабинете социально-психологического фа-
культета ауд. 8606 

 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-
ции обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетен-
ции  (или её части) / и ее форму-

лировка – по желанию 

Наименование 
оценочного 

средства 
 Общие вопросы психодиагностики 

в постнеклассической психологии 
ПК-6 Доклад 

 Специфика и принципы психоло-
гической диагностики субъектов 
образовательного процесса 

ПК-6, ПК-24, ПК-25 Заключение по 
результатам 
психологиче-
ского обследо-
вания 

 Психологическая диагностика в 
консультативной практике 

ПК-6, ПК-24, ПК-25 Заключение по 
результатам 
психологиче-
ского обследо-



вания 
 Частные вопросы организации 

психологической диагностики 
ОК-6, ОК-10 Опрос 

 
 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы 
 

 
6.2.1. Доклад 

А) Содержание задания 
Цель: оценить умение осуществлять сбор и систематизацию научной 

информации по проблематике психодиагностики, навыки в составлении об-
зоров, аннотаций, рефератов ибиблиографии. 

Для докладов рекомендуется использовать вопросы для семинарских 
занятий. Тема доклада должна быть согласована с преподавателем. Предпоч-
тение отдается докладам, в которых ставятся проблемные вопросы, касаю-
щиеся методологии психологии, предлагаются решения этих вопросов. 

Примерный план доклада 
Проблемы диагностики мотивации 
1. Существующие подходы к диагностике мотивации, общая характе-

ристика имеющихся методикдиагностики мотивации. 
2. Преимущества и недостатки методик диагностики мотивации. 
3. Предложения по усовершенствованию технологий диагностики мо-

тивации. 
  
Б) Критерии оценивания. 

В докладах оценивается: проблемная ориентированность темы и содер-
жания доклада, постановка вопросов, собственные рассуждения на основа-
нии анализа, степень соответствия теме, полнота изложения, наличие анали-
за, использование нескольких источников  

В) Шкала оценки. 
Являясь частью итоговой аттестации, доклад выполняется  и оценивает-

ся в ходе теоретического обучения.Оценка производится по системе «зачте-
но» / «не  зачтено». 

Оценка «не зачтено» ставится если: 
- содержание доклада не соответствует требованиям (большая часть 

пунктов не отражена, имеются существенные ошибки по содержанию, сту-
дент затрудняется ответить на дополнительные вопросы, использован только 
один литературный источник) 

- качество изложения не соответствует требованиям (многочисленные 
стилистические ошибки, нет взаимодействия с аудиторией, доклад сложно 
воспринимается). 
 
 



6.2.2. Экзамен 
Основной формой итогового контроля по дисциплине является экзамен. 

Поскольку каждое из описанных выше заданий позволяет оценить степень 
сформированности определенных компетенций (или их компонентов) для 
допуска к экзамену магистранту необходимо получить «зачет» по докладу и 
заключению по результатам психологического обследования. 

Доклад и психологическое обследование выполняются в процессе обу-
чения на семинарских занятиях и внеаудиторно (самостоятельно). Если сту-
дент не выполняет задание в период обучения, он должен «отработать» зада-
ние к моменту зачета. В случае невыполнения, студенту необходимо пред-
ставить письменный текст доклада и заключения. В таком случае на экзамене 
ему будут заданы вопросы по теме доклада и заключению по результатам 
психологическоо обследования. 

Процедура экзамена.  Экзамен проходит в виде устного опроса по биле-
там, на подготовку отводится 30 мин. 

Процедура оценивания. Устный ответ на экзамене позволяет оценить 
уровень знаний по различным компетенциям. Ответ оценивается по 4 балль-
ной системе. 

Отметка «5» ставится, если: 
 знания   отличаются   глубиной   и   содержательностью,   дается   пол-

ный исчерпывающий   ответ,   как   на   основные   вопросы   билета,   
так   и   на дополнительные; 

 студент свободно владеет научной терминологией; 
 ответ   студента   структурирован,   содержит   анализ   существующих 

теорий, научных школ, направлений и их авторов по вопросу билета; 
 логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в билете; 
 ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических 

ошибок; 
 ответ   иллюстрируется   примерами,   в   том   числе   из   собственной 

практики; 
 студент   демонстрирует   умение   аргументировано   вести   диалог   и 

научную дискуссию. 
Отметка «4» ставится, если: 

 знания имеют достаточный содержательный уровень, однако отлича-
ются слабой   структурированностью;   содержание   билета   раскрыва-
ется,   но имеются неточности при ответе на дополнительные вопросы 

 имеющиеся  в  ответе  несущественные  фактические  ошибки,  студент 
способен исправить самостоятельно, благодаря наводящему вопросу; 

 недостаточно раскрыта проблема по одному из вопросов билета; 
 недостаточно логично изложен вопрос; 
 студент не может назвать авторов той или иной теории по вопросу би-

лета; 
 ответ прозвучал недостаточно уверенно; 



 студент   не   смог   продемонстрировать   способность   к   интеграции 
теоретических знаний и практики. 

Отметка «3» ставится, если: 
 содержание   билета   раскрыто   слабо,   знания   имеют   фрагментар-

ный характер,   отличаются   поверхностностью   и  малой   содержа-
тельностью, имеются неточности при ответе на основные вопросы би-
лета; 

 программные материал в основном излагается, но допущены фактиче-
ские ошибки; 

 студент не может обосновать закономерности и принципы,  объяснить 
факты; 

 студент  не  может  привести  пример  для  иллюстрации  теоретиче-
ского положения; 

 у студента отсутствует понимание излагаемого материала, материал 
слабо структурирован; 

 у студента отсутствуют представления о межпредметных связях. 
Отметка «2» ставится, если: 

 обнаружено   незнание  или  непонимание   студентом   сущностной  
части социальной психологии; 

 содержание вопросов билета не раскрыто, допускаются существенные 
фактические     ошибки,      которые     студент     не     может     испра-
вить самостоятельно; 

 на большую часть дополнительных вопросов по содержанию экзамена 
студент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 

 
Вопросы: 

1. Диагностика психофизиологических свойств и познавательных про-
цессов, 

2. Диагностика способностей и индивидуальных черт 
3. Диагностика мотивации, отношений, представлений, готовности 
4. Диагностика ценностных и смысловых систем 
5. Диагностика самореализации, жизненных стратегий, жизнеосущест-

вления.  
6. Проблемы оценки готовности ребенка к школьному обучению 
7. Диагностика способностей и склонностей при выборе профильного 

обучения в школе 
8. Психодиагностика в профессиональном консультировании 
9. Диагностика мотивации к обучению  
10. Диагностика способностей к обучению 
11. Выявление потребностей в обучении при психодиагностике в орга-

низациях 
12. Ограничения и возможности психологических методов в оценке спо-

собностей, обучаемости, потенциала развития личности. 
13. Психодиагностика школьной адаптации 



14. Социально-психологическая диагностика учебных коллективов 
15. Психологические методы диагностики неврозов 
16. Диагностика нервно-психической напряженности и стресса 
17. Методы диагностики дезадаптации: клинические личностные опрос-

ники, выявление тревоги и типов психической защиты 
18. Клиническая психодиагностика личности: от заострений личностных 

черт до акцентуаций и пограничных состояний 
19. Общие проблемы экспресс-диагностики 
20. Экспресс-диагностика познавательных процессов и интеллекта 
21. Экспресс-диагностика личности и характера 
22. Постановка задачи психологической диагностики, виды задач.  
23. Подбор методик диагностики, комплектование батареи методик.  
24. Расчет оптимальной продолжительности диагностических процедур. 
25. Методологические основания психологической диагностики.  

 
 
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,  
характеризующие этапы формирования компетенций 

 
6.4.1. Заключение по результатам психологического обследования 

 
Оценочное средство основано на методике имитационных неигровых 

занятий, относящейся к творческо-репродуктивному типу образовательных 
технологий. 

А) Содержание задания.  
Магистрантам предлагается провести психологическое обследование 

испытуемого (или нескольких испытуемых) по методикам в рамках темы 
(раздела) курса, по которому выдается задание. Магистрант самостоятельно 
выбирает испытуемого и проводит обследование, по результатам которого 
пишет заключение. 

Задача обучающегося – организовать и провести психологическое об-
следование, обработать и проинтерпретировать его результаты, оформить 
выводы в виде заключения.  

Б) Критерии оценивания. 
Оцениванию подлежит: 
1. Качество подготовки и проведения 

обследования – правильность подбора методик, качество под-
готовки стимульного материала и бланков, строгость процеду-
ры диагностики. 

2. Качество обработки данных обсле-
дования. 

3. Качество интерпретации результа-
тов. Особенно оценивается глубина интерпретации, способ-
ность понимать человека целостно, системно подходить к ана-



лизу данных обследования, правильно интерпретировать про-
тиворечия в результатах диагностики, проявлять высокий уро-
вень теоретической и методологической подготовки в психоло-
гии. 

В) Шкала оценки. 
Являясь частью итоговой аттестации, заключение по результатам пси-

хологического обследования выполняется  и оценивается в ходе теоретиче-
ского обучения.Оценка прогизводится по системе «зачтено» / «не  зачтено». 

Оценка «не зачтено» ставится если: 
- формазаключения не соответствует требованиям (большая часть 

пунктов не отражена, имеются существенные ошибки, магистрант затрудня-
ется ответить на дополнительные вопросы); 

- содержание заключения не соответствует критериям оценивания 
(ошибки в проектировании и проведении обследования, недостаточная глу-
бина анализа, недостаточная системность и низкий уровень обобщения ре-
зультатов обследования). 

 
 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-
ходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 
а) основная учебная литература: 

 
Практикум по возрастной психологии [Текст] : учеб. пособие / [Л. А. Головей др.] ; под ред.: 
Л. А. Головей, Е. Ф. Рыбалко. - СПб. : Речь, 2010. - 693 с. 

Психодиагностика [Текст] : учеб. пособие / Н. С. Глуханюк, Д. Е. Щипанова. - М. : Академия 
, 2011. - 237 с. 
Бурлачук, Леонид Фокич. Психодиагностика [Текст] / Л. Ф. Бурлачук. - 2-е изд., перераб. и 
доп. - СПб. : Питер, 2012. - 378 с. 
Васильева И.В. Психодиагностика -"Издательство "ФЛИНТА", 2013. - 252 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44119 

 
б) дополнительная учебная литература:  

Анастази, Анна.Психологическое тестирование [Текст] : пер. с англ. / А. Анастази, 
С. Урбина. - 7-е изд. - СПб. : Питер, 2009. - 687 с. 

3 

Бурлачук, Леонид Фокич.Психодиагностика [Текст] / Л. Ф. Бурлачук. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - СПб. : Питер, 2012. - 378 с. 

10 

Бурлачук, Леонид Фокич.Словарь-справочник по психодиагностике [Текст] / Л. Ф. 
Бурлачук. - 3-е изд., перераб. и доп. - Санкт-Петербург : Питер, 2007. - 687 с. 

1 

Общая психодиагностика [Текст] : Учебник / А. А. Бодалев и др. - Санкт-Петербург 
: Речь, 2003. - 439 с. 

16 

Основы социально-психологических исследований [Текст] : учебник / ред. А. А. 
Бодалев. - М. : Гардарики, 2007. - 335 с. 

5 



Глуханюк, Наталья Степановна.Психодиагностика [Текст] : учеб. пособие / Н. С. 
Глуханюк, Д. Е. Щипанова. - М. : Академия , 2011. - 237 с. 

25 

Введение в психодиагностику [Текст] : учеб. пособие / М. К. Акимова, Е. М. Бори-
сова, Е. И. Горбачева ; ред.: Е. М. Борисова, К. М. Гуревич. - 3-е изд., стер. - М. : 
Академия, 1999. - 192 с. 

21 

Психологическая диагностика. Проблемы и исследования [Текст] / АПН СССР, 
НИИ общей и педагогической психологии ; ред. К. М. Гуревич. - М. : Педагогика, 
1981. - 232 c. 

3 

Психологическая диагностика [Текст] : учебник для вузов / под ред. М. К. Акимо-
вой и др. - 3-е изд., перераб. и доп. - Санкт-Петербург : Питер, 2005. - 651 с. 

5 

Психологические тесты. В 2 т. Т. 1 [Текст] / ред. А. А. Карелин. - М. : ВЛАДОС, 
2001. - 312 c 

1 

Психологические тесты. В 2 т. Т. 2 [Текст] / ред. А. А. Карелин. - М. : ВЛАДОС, 
2001. - 248 c 

1 

Практическая психодиагностика [Текст] : Методики и тесты:Учеб.пособие / Сост. 
Д.Я. Райгородский, Ред. Д.Я. Райгородский. - Самара : БАХРАХ, 1998. - 668 с. 

1 

Соколова, Елена Теодоровна. Проективные методы исследования личности [Текст] 
/ Е. Т. Соколова. - М. : Изд-во Московского ун-та, 1980. - 174 с. 

1 

Основы психодиагностики [Текст] : учеб. пособие для вузов / М. К. Акимова, Е. М. 
Борисова, В. Н. Дружинин [и др.]; ред. А. Г. Шмелев. - Ростов на Дону : Феникс, 
1996. - 541 с. 

3 

Собчик, Людмила Николаевна.Психология индивидуальности. Теория и практика 
психодиагностики [Текст] / Л.Н. Собчик. - Санкт-Петербург : Речь, 2003. - 622 с. 

1 

Психологическая наука и образование  2010-2014   по одному 
экземпляру 
номера 

Психология в вузе: научно-методический журнал. - М.: Социальные науки, - (Об-
нинск) 

по одному 
экземпляру 
номера 

Вестник МГУ. Серия 14: Психология. - М.: Изд-во МГУ, 1946  
 

по одному 
экземпляру 
номера 

Собчик, Людмила Николаевна.Метод цветовых выборов. Модификация восьми-
цветового теста Люшера [Текст] : практ. руководство / Л. Н. Собчик. - СПб. : Речь, 
2007. - 128 с. 

1 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дис-

циплины (модуля)* 
Психологическая работа в школе. Диагностика. Психокоррекция [Мультимедиа] : электронное пособие. - Электрон. дан. 
Учитель, 2009. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - (В помощь школьному психологу). - Систем. требования: PENTIUM II, ОЗУ 256 МБ, 24
CD-ROM, 98/NT/2000/ХР 
Диагностическая работа психолога в школе [Мультимедиа] : методики, анкеты, тесты. - Электрон. дан. - Волгоград : Учитель, 2009. 
эл. опт. диск (CD-ROM). - (В помощь школьному психологу). - Систем. требования: PENTIUM II, ОЗУ 256 МБ, 24
98/NT/2000/ХР/Vista 
Морозова, Ирина Станиславовна. Научные основы организации психологической службы в образовании [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие / И. С. Морозова. - Электрон. текстовые дан. - Кемерово : [б. и.], 2002. - 1 эл. гиб. диск. - ISBN 5-8353
Профессиональное тестирование. Кадры решают все [Электронный ресурс] : тесты. - Электрон. текстовые дан. 
2002. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 
Психологическое тестирование детей и подростков [Электронный ресурс]. - Электрон. текстовые дан. - М. : Равновесие
эл. опт. диск (CD-ROM) 
Психологическое тестирование личности. Теория и практика [Электронный ресурс]. Ч. 1. Личность, мотивация, потребности ; Ч. 2. 
Межличностные отношения. - Электрон. текстовые дан. - М. : Равновесие-Медиа, 2003. - 2 эл. опт. диск (CD-ROM)
Одаренные дети: система работы в школе [Электронный ресурс]. - Электрон. текстовые дан. - Волгоград : Учитель, 2007. 



диск (CD-ROM). - (Административное управление образовательным учреждением). - Систем. требования: Pentium II; ОЗУ 256 Мб, 24
дисковый CD-ROM, Windows 98/NT/2000/XP, 100 Мб свободного места на диске. 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисципли-
ны (модуля) 

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 
 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Психодиагностика в 
психолого-педагогической и консультативной практике» предполагает более 
глубокую проработку ими отдельных тем курса, определенных программой. 
Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по данной 
дисциплине являются: 

 подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям; 
 выполнение практических заданий; 
 самоподготовка по вопросам; 
 подготовка к экзамену. 

 
Важной частью самостоятельной работы является выполнение самостоя-

тельных заданий, которые являеются одновременно и формой обучения, и 
формой контроля – проведение психологического обследования реальных 
испытуемых и написание заключения по результатам этого обследования. 
Это практическое задание имеет элементы стажировки, является неимитаци-
онным и неигровым. Поэтому магистрантам необходимо с особой ответст-
венностью подходить к выполнению этого задания – строго соблюдать все 
указания преподавателя, особенно в части этических принципов работы пси-
холога-психодиагноста. При выполнении этой самостоятельной работы ма-
гистранты должны проявлять свои профессиональные качества и компетен-
ции, способность самостоятельно организовывать и проводить психодиагно-
стическое обследование. 

 
В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 

лекций, оценивается активность студентов на семинарских занятиях, а также 
качество и своевременность подготовки теоретических материалов, творче-
ских заданий.  

Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие 
требования: 

1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан 
между собой и теоретического овладения пропущенного недостаточно для 
качественного усвоения; 

2) все рассматриваемые на семинарских занятиях вопросы обязательно 
фиксировать в отдельную тетрадь и сохранять её до окончания обучения в 
вузе; 



3) обязательно выполнять все домашние задания; 
4) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный 

результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую оче-
редь, самому студенту; 

5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно 
«отрабатывать» пропущенное занятие преподавателю во время индивидуаль-
ных консультаций. 

 
 

9.2. Методические рекомендации по подготовке к практическим за-
нятиям 

 
Практическое занятие – это активная форма учебного процесса в вузе, 

направленная на умение студентов переработать учебный текст, обобщить 
материал, развить критичность мышления, отработать практические навыки. 
В рамках курса «Психодиагностика в психолого-педагогической и консульта-
тивной практике» применяются следующие виды практических занятий: се-
минар-конференция (студенты выступают с  докладами, которые тут же и об-
суждаются), семинар-дискуссия (научная дискуссия, основанная на поиске 
материала), обсуждение отдельных вопросов на основе обобщения материа-
ла, развернутая беседа в виде плана (при освоении трудного материала). 

Практические занятия предназначены для усвоения материала через 
систему основных понятий психологической науки. Они включают обсужде-
ние отдельных вопросов, разбор трудных понятий и их сравнение в разных 
научных школах, решение различных психологических задач. Успешная ор-
ганизация времени по усвоению данной дисциплины во многом зависит от 
наличия у студента умения самоорганизовать себя и своё время для выпол-
нения предложенных домашних заданий.  

Подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям 
Доклад является формой работы, при которой студент самостоятельно 

готовит сообщение на заданную тему и далее на семинарском занятии вы-
ступает с этим сообщением.  

Доклад является элементом промежуточной аттестации и оценивается. В 
течении семестра каждый студент должен сделать как минимум один доклад. 
Если студент за время теоретического обучения не делает доклад, ему необ-
ходимо принести письменный текст сообщения на итоговое занятие. В таком 
случае в ходе зачета ему могут быть заданы вопросы по теме доклада. 

При подготовке к докладам необходимо: 
- подготовить сообщение, включающее сравнение точек зрения различ-

ных авторов; 
- сообщение должно содержать анализ точек зрения, изложение собст-

венного мнения или опыта по данному вопросу, примеры; 
- вопросы к аудитории, позволяющие оценить степень усвоения мате-

риала; 



- выделение основных мыслей, так чтобы остальные студенты могли 
конспектировать сообщение в процессе изложения 

 
 
9.3. Методические рекомендации по подготовке к рубежному тестиро-

ванию 
 

Задачи тестирования – определить степень освоения студентами теоре-
тической части изучаемой дисциплины. Для подготовки к тесту необходимо 
еще раз просмотреть лекции, выделить основные понятия, персоналии, даты, 
термины и выучить их. Рекомендуется не просто механическое запоминание, 
а осознание закономерностей, лежащих в основе изучаемых классификаций 
или даваемых определений.  

Для успешного прохождения тестирования необходимо ответить на 
60% вопросов. В случае меньшего процента правильных ответов со студен-
том проводится индивидуальная работа по выявлению ошибок и при необхо-
димости повторное тестирование. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осу-
ществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), вклю-
чая перечень программного обеспечения и информационных справоч-

ных систем (при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 
программное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, 
«Google Chrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель 
« Windows Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Mi-
crosoft Power Point»); 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осу-
ществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 
дисциплине требуются мультимедийные аудитории и следующее техниче-
ское обеспечение: 

    
 видеопроектор + ПК; 
 маркерная доска. 



 

12. Иные сведения и (или) материалы 
 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуще-
ствлении образовательного процесса по дисциплине  

 
 

Тема Форма занятия Кол-во 
часов 

Содержание занятия. 

Активные и интерактивные формы занятий 
Организация и прове-
дение психодиагности-
ческого обследования с 
написанием заключе-
ния  

Решение практиче-
ской задачи (ими-
тационное неигро-
вое занятие творче-
ско-
репродуктивного 
типа) 

8 Преподаватель предлагает 
психодиагностическую зада-
чу. Магистранты выбирают 
способ решения задачи, под-
бирают методики и проводят 
обследование, сами выступая 
в роли испытуемых. Затем со-
ставляют заключение по ре-
зультатам обследования. 

Составление психоло-
гического портрета 

Кейс-задача 4 Преподаватель предлагает ма-
гистрантам анонимные ре-
зультаты реального психоди-
агностического обследования. 
Задача обучающихся заклю-
чается в том, чтобы ознако-
миться с результатами и про-
интрпретировать их, по воз-
можности составив психоло-
гический портрет испытуемо-
го. 

 
 
 
Составитель: к. психол.н., доцент кафедры социальной психологии и пси-

хосоциальных технологий Иванов М.С. 
  

 
 


