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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы  

В результате освоения дисциплины  обучающийся должен овладеть 
следующими знаниями, умениями и навыками: 
 

 
Коды 

компетенций 
по ФГОС3 

Результаты освоения ООП Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
ПК 7 Способность диагностировать 

психические свойства и 
состояния человека, 
характеризовать психические 
процессы и проявления в 
различных видах деятельности 
личного состава, индивидов и 
групп, составлять 
психодиагностические 
заключения и рекомендации по 
их использованию. 
 

Знать особенности 
проявления психических 
процессов, состояний, 
свойств, взаимодействия 
сотрудников 
(военнослужащих) в 
различных ситуациях 
профессиональной 
деятельности. 

Уметь разрабатывать 
системы диагностических 
средств для выявления 
психических характеристик 
личности, коллективов. 

Владеть приемами 
составления 
психодиагностических 
заключений и рекомендаций 
по их использованию 
 

ПК 8 способность отбирать и 
применятьпсиходиагностические 
методики, адекватные целям, 
ситуации и контингенту 
респондентов. 

Знать методы 
изучения закономерностей 
функционирования и 
развития психики.  

Уметь отбирать 
психодиагностические 
методики, адекватные 
целям, ситуации и 
контингенту респондентов. 

Владеть навыками 
отбора и применения 
психодиагностических 
методик, адекватных целям, 
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ситуации и контингенту 
респондентов. 

 
ПК 9 способность проводить 

психологическую диагностику, 
прогнозировать изменения, 
комплексно воздействовать на 
уровень развития и 
функционирования 
познавательной и 
мотивационно-волевой сферы, 
самосознания, психомоторики, 
способностей, характера, 
темперамента, функциональных 
состояний, личностных черт и 
акцентуаций в норме и при 
психических отклонениях с 
целью гармонизации 
психического 
функционирования человека, 
осуществлять психологическое 
вмешательство с целью оказания 
индивиду, группе 
психологической помощи с 
использованием традиционных и 
инновационных методов и 
технологий. 

Знать основы 
психологической 
диагностики познавательной 
и мотивационно-волевой 
сферы, самосознания, 
психомоторики, 
способностей, характера, 
темперамента, 
функциональных состояний, 
личностных черт и 
акцентуаций. 

 Уметь проводить 
психологическую 
диагностику, 
прогнозировать изменения 
психических процессов, 
состояний и свойств 
личности. 

 

 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета 
Дисциплина входит в профессиональный цикл дисциплин (С.3.Б.8). 

Программа курса «Психодиагностика» для студентов направления 
«Психология служебной деятельности» социально - психологического 
факультета Кемеровского Государственного университета построена в 
соответствии с основной образовательной программой, с учетом требований 
Федерального государственного образовательного стандарта по направлению 
030301 «Психология служебной деятельности», 2011г.   

Содержание курса «Психодиагностика» является логическим 
продолжением и углублением знаний, полученных в результате овладения 
дисциплинами «Общая психология», «Физиология ВНД и сенсорных 
систем», «Психофизиология», «Дифференциальная психология», 
«Возрастная психология», «Экспериментальная психология», 
«Математические методы в психологии»,  «Социальная психология», а также 
спецкурсами по различным областям психологии.  
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Таким образом, условиями успешного изучения данного курса 
являются глубокие и обобщенные знания основных понятий общей 
психологии, физиологии, возрастной психологии, социальной психологии, 
касающиеся индивидуальных и групповых вариаций психических явлений, 
свойств и проявлений психической жизни человека. 

 
3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 
с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет __3___ зачетных единицы, 

__108_____ часа. 
 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  
Вид учебной работы Всего часов 
Общая трудоемкость базового модуля 
дисциплины 

108 

Аудиторные занятия всего 29 
В том числе:  
Лекции 9 
Практические занятия 20 
Самостоятельная работа 79 
В том числе:  
Практическая работа (подготовка докладов, 
рефератов) 

20 

Самостоятельная работа с книгой 8 
Самостоятельная работа с информационными 
базами данных 

8 

Самонаблюдение, самодиагностика 4 
Вид промежуточного контроля 
(дидактический тест) 

6 

Коллоквиум 6 
Вид итогового контроля  зачет 
 

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) 
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№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

4 
С

ем
ес

тр
 

Виды учебной 
работы, включая 
самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости (по 
неделям 

семестра) 
Форма 

промежуточной 
аттестации (по 

семестрам) 
   лекц лаб/р с\р к\р  
1 Психодиагностика как 

наука и практическая 
деятельность. История 
психодиагностики и  
профессионально-
этические принципы. 

 2 4 10  Тематический тест-
контроль,  
Доклады, рефераты. 
Практическое задание 
(2 неделя) 
Письменный опрос 

2 Психометрические 
основы 
психодиагностики  

 2 4 10  Письменный опрос, 
рефераты. 
 

3 Классификация 
психодиагностических 
методов и их 
характеристика 

 2 4 22  Письменный опрос, 
доклады, рефераты 
Дидактический тест 
(4 неделя) 
Дидактический тест 
(10 неделя) 
Практическое задание 
(11 неделя) 
Коллоквиум (16 
неделя) 

4 Методика проведения 
психодиагностическог
о исследования  

 3 8 37  Практическое задание 
(17 неделя) 
Дидактический тест 
(18 неделя) 

 ИТОГО: 108 9 20 79  зачет 
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4.2. Содержание дисциплины  
Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 

№ Наименование раздела дисциплины Содержание раздела дисциплины 
1 Психодиагностика как наука и практическая 

деятельность. История психодиагностики и  
профессионально-этические принципы. 

Психодиагностика: определения. Предмет, объект и задачи психодиагностики. 
Диагностические признаки и категории. Диагностическое исследование и 
обследование: понятие, различение задач. Психологический диагноз: понятие, 
типология. Психодиагностический профиль: понятие, содержание, типология. 
Экспертиза и консультирование как типы психодиагностических ситуаций. 
Сферы применения психодиагностики.   Современное состояние, перспективы 
развития, нерешённые проблемы психодиагностики. 
Первые исследования в психодиагностике: архаичные знания. Обобщение 
психодиагностических знаний античными мыслителями (Аристотель, Платон, 
Гиппократ). Психодиагностика в новое время: исследования Ф. Гальтона, Дж. 
Кеттелла, А. Бине, А. Лазурского. История экспериментальных исследований. 
История создания тестов. История создания тестов интеллекта. История 
психодиагностики: личностная психодиагностика. История психодиагностики: 
психодиагностика в России. История создания проективных методов. 
Психодиагностика в различных психологических школах. 
Исторический экскурс в проблему: первые профессионально-этические кодексы, 
деонтология. Основные этические принципы в отечественной психодиагностике. 
Требования к пользователям психодиагностического инструментария: 
требования к профессиональным психологам; требования к специалистам-
смежникам. Требования к методикам. Профессионально-этические нормативы в 
зарубежной психодиагностике. 

2 Психометрические основы 
психодиагностики  

Психометрия как область психодиагностики. Критерии объективности 
психодиагностических методик. Стандартизация психодиагностических методов: 
понятие, этапы. Статистическая норма: понятие. Нормальное распределение 
величин по закону Гаусса: понятие, смысл. Генеральная совокупность и выборка 
стандартизации. Способы обеспечения репрезентативности выборки. 
Надёжность психодиагностических методик: понятие, виды, критерии 
надёжности, коэффициент надёжности, способы проверки методик на 
надёжность. Валидность психодиагностических методик: понятие, виды, 
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критерии валидности, коэффициент валидности, способы проверки методик на 
валидность. Соотношение валидности и надёжности. Достоверность 
психодиагностических методов: понятие, процедурные помехи, приёмы 
обеспечения достоверности. Измерение в психодиагностике: понятие. 
Шкала: основные понятия. Свойства шкалы (точность, обобщённость, 
универсальность применения). Виды шкал: наименований, порядка, 
интервальные, отношений. Процентильные нормы на порядковых тестовых 
шкалах. Параметрические нормы на интервальных тестовых шкалах. 
Классификация измерительных процедур по типу шкалы: 
Вербальные, числовые, графические, монополярные, биполярные. 
Классификация измерительных процедур по степени структурной сложности 
шкалы: нольмерное, одномерное, многомерное шкалирование. Прямое и 
косвенное шкалирование. Примеры стандартных шкал в психодиагностике: (IQ, 
Стенов, T- шкала, Z- шкала). Виды диагностических норм (локальная, 
национальная, профессиональная, универсальная). Границы применения 
диагностических норм различного вида. Технология создания и адаптации 
методик. 

3 Классификация психодиагностических 
методов и их характеристика 

Классификация методов в психологии (С.Л. Рубинштейн, Г. Пирьов, Б.Г 
Ананьев, Е.Ф. Рыбалко, В.Н. Дружинин). 
Существующие классификации методов психодиагностики: принципы, 
основания. 
Классификация Й. Шванцара. Классификация В.К. Гайде и В.П. Захарова. 
Классификация А.А. Бодалева - В.В. Столина. Классификация по степени 
формализации психодиагностических методик. Наблюдение: понятие, виды, 
значение. Ошибки наблюдения. Правила предотвращения ошибок наблюдения. 
Карты наблюдения. Достоинства и недостатки наблюдения. Специфика 
исследования в детской психологии с помощью метода наблюдения. 
Отличительные характеристики эксперимента, как психодиагностического 
метода. Классические эксперименты в истории психодиагностики. Виды 
эксперимента. Классические схемы эксперимента (Готсданкер). Виды опросных 
методов. Возможности и ограничения опросных методов. Способы 
конструирования вопросов (открытые, закрытые вопросы, ранжирование). 
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Структура анкеты. Отличительные особенности метода интервьюирования. Виды 
интервью. Беседа: понятие, виды, функции. Требования к организации и 
проведению беседы. Коммуникативные барьеры. Достоинства и недостатки 
беседы. Специфика исследования в детской психологии с помощью метода 
беседы. Психологический тест: понятие, структура. Классификация тестов.  
Требования к тестам. Тестовые нормы. Достоинства и ограничения метода. 
Эмпирико-статистические работы по адаптации тестовых методик. 

4 Методика проведения 
психодиагностического исследования  

Разработка программы (Формулирование проблемы; Формулирование цели и 
задач; Выбор объекта исследования; Определение методологии, методов, подбор 
конкретной психодиагностической методики или комплекса методик в 
соответствии с целями, задачами и спецификой объекта исследования; 
Обеспечение необходимых условий проведения /помещение, удобства, 
качественный стимульный материал/). Проведение конкретного психологическо-
го исследования, сбор данных и обработка результатов исследования (сортировка 
бланков, оценка с помощью ключа или компьютерная обработка, свёртка и 
визуализация данных, построение выборки, определение степени выраженности 
исследуемой психологической характеристики, сопоставление полученных 
результатов с тестовыми нормами: универсальными, локальными, 
национальными, профессиональными). Анализ и интерпретация результатов 
исследования: Анализ данных (сопоставление, сравнение, обобщение данных); 
Интерпретация результатов исследования. Объяснение, разъяснение, осмысление 
полученных данных. Сопоставление полученных результатов с другими 
результатами: с данными, полученными ранее другими исследователями с 
помощью тех же методик по той же проблеме; с данными, полученными ранее 
другими исследователями с помощью других методик по той же проблеме. 
Формулирование вывода(ов)/ заключения: о значимости полученных данных; о 
вкладе полученных данных (в теорию /соотнесение с уже имеющимися 
теоретическими знаниями/, в практику /возможность практического применения 
полученных данных в различных сферах деятельности/); о дальнейших 
перспективах разработки данной проблемы для науки и практики. 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине  

При изучении дисциплины используются следующие учебно-
методические материалы для обеспечения самостоятельной работы: 

1. Лекции проводятся в мультимедийной аудитории, материал лекций 
предоставляется обучающимся в форме слайд-конспектов. 

2. На практических занятиях разбираются проблемные ситуации, 
проводится опрос, решаются задачи.  

3. В самостоятельную работу студентов входит освоение 
теоретического материала, решение задач, подготовка ответов на 
проблемные вопросы, выполнение контрольных работ, работа с 
психологическими текстами по теме.  

4. По завершении изучения темы даются тестовые задания. 
 5. Для подготовки к зачету обучающимся предоставляется перечень 

вопросов.         
 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 
 
6.2.1А. Типовые вопросы к зачету  
1. История психодиагностики: донаучный период, этапы развития 

психологической диагностики за рубежом и в России.  
2. Психодиагностика как наука и практическая деятельность: определение, 

предмет, задачи. Связь психодиагностики с другими отраслями 
психологии. 

3. Основные понятия психодиагностики:  
 Диагностические признаки и категории  
 Диагностическое исследование и обследование. Понятие. Различение 

задач.  
 Психологический диагноз. Понятие. Типологии. Психодиагностический 

профиль. 
 Типы психодиагностических ситуаций. Понятие. Различия. 
4. Профессионально-этические нормативы в психодиагностике. Требования 

к психологу-психодиагносту. Требования к специалистам-смежникам. 
5. Существующие классификации психодиагностических методик (Й. 

Шванцара; В.К. Гайда, В.П. Захаров; А.А. Бодалёв, В.В. Столин; по 
степени формализации). 

6. Стандартизация психодиагностических методов: понятие, этапы 
стандартизации.  

7. Статистическая норма: понятие. Виды диагностических норм (локальная, 
национальная, профессиональная, универсальная). Границы применения 
диагностических норм различного вида.   

8. Генеральная совокупность и репрезентативность выборки. Нормальное 
распределение. 
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9. Измерение в психодиагностике. Шкалирование. Виды и свойства шкал. 
10. Надёжность психодиагностических методов. Понятие. Виды. 

Коэффициент надёжности теста. Способы проверки методик на 
надёжность. 

11. Валидность психодиагностических методов. Понятие. Виды. 
Коэффициент валидности. Способы проверки методик на валидность.  

12. Достоверность психодиагностических методов. Понятие. Процедурные 
помехи (эффект «фасада» и др.). Приёмы обеспечения достоверности 
(шкалы лжи и др.) 

13. Наблюдение: понятие, виды, значение. Ошибки наблюдения и правила их 
предотвращения. Карты наблюдения. Достоинства и недостатки 
наблюдения. Специфика наблюдения в детской психологии.  

14. Эксперимент: понятие, виды, этапы, правила организации, преимущества 
и недостатки 

15. Тестирование в психодиагностике: понятие, классификация, требования к 
процедуре проведения, преимущества и ограничения. 

16. Метод опроса в психодиагностике. Беседа: понятие, виды, функции, 
требования к организации и ведению беседы. Сферы применения. 
Преимущества и недостатки метода. Коммуникативные барьеры. 
Специфика беседы в детской психологии. 

17. Метод опроса в психодиагностике. Интервью: понятие, виды, функции, 
требования к организации и проведению интервью, достоинства и 
недостатки. 

18. Метод опроса в психодиагностике. Анкетирование: понятие, требования к 
процедуре проведения, структура анкеты, требования к формулированию 
вопросов, формы вопросов (открытые, закрытые, полузакрытые; прямые и 
косвенные), преимущества и ограничения анкетирования. 

 
Б. Критерии и шкала оценивания. 

Устный ответ на зачете позволяет оценить степень форсированности 
знаний по различным компетенциям. Ответ оценивается по 2 балльной 
системе. 

«Зачтено» ставится, если: 
–  знания   отличаются   глубиной   и   содержательностью,   дается   

полный исчерпывающий   ответ,   как   на   основные   вопросы,   так   и   на 
дополнительные; 

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

теорий, научных школ, направлений и их авторов; 
– логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в вопросе; 
– ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических 

ошибок; 
– ответ   иллюстрируется   примерами,   в   том   числе   из   собственной 

практики; 
 «Не зачтено» ставится, если: 
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– обнаружено   незнание  или  непонимание   студентом   сущностной  части 
психологии; 

– содержание вопросов    не раскрыто, допускаются существенные 
фактические     ошибки,      которые     студент     не     может     исправить 
самостоятельно; 

– на большую часть дополнительных вопросов по содержанию зачета студент 
затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 
 
6.2.2ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

1. Составить таблицу «Этапы развития отечественной и зарубежной 
психодиагностики. История великих открытий»  

2. Выделить основные этапы психодиагностического исследования 
согласно требуемому стандарту проведения на основании материала статей 
журналов «Вопросы психологии», «Психологический журнал». 

3. Составить план беседы по проблеме взаимоотношений в системе 
«родитель-взрослый ребёнок»  
 
Б. Критерии и шкала оценивания. 
Оценивание практическое задание по 4-х бальной шкале: 
3 балла ставится если студент: 
– подробно и кратко выделяет главные и основные положения по 
конкретному направлению в соответствующих столбцах таблицы 
– тщательно заполняет все требуемые разделы таблицы 
– свободно ориентируется в теоретическом материале, отвечает на 
вопросы, относительно тех положений, что внесены в таблицу. 
2 балла ставится если студент: 
– выделяет главные и основные положения по заданной тематике 
– слабо ориентируется в теоретическом материале, 
1 балл ставится если студент: 
– при использовании научной терминологии, допускает 
существенные ошибки. 
– не выделяет главные и основные положения по заданной тематике 
– не ориентируется в теоретическом материале, не отвечает на 
вопросы, относительно тех положений, что внесены в таблицу 
– таблица не подготовлена. 
0 баллов ставится если студент 
– не выделяет главные и основные положения по заданной тематике 
– не ориентируется в теоретическом материале и не отвечает на 
вопросы, относительно тех положений, что внесены в таблицу__ 

 
6.2.3.А.  Доклады 

1. Современное состояние, перспективы развития, нерешённые проблемы 
психодиагностики 
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2. Сравнительный анализ характера становления отечественной и 
зарубежной тестологии 

3. Критерии объективности в психодиагностике 
4. Понятие нормы в психологии 
5. Профессионально-этические принципы в психодиагностике. 

Морально-этические проблемы в деятельности психодиагноста 
6. История создания проективных методов 
7. Наблюдение и беседа в практике психолога 
8. Экспресс-психодиагностика в деятельности психолога (методики 

«скорой» диагностики). 
9. Проблемы оценки психического развития и его нарушений 
10. Экспертиза эмоционального состояния человека в судебной практике 

Б. Критерии и шкала оценивания. 
Критерии оценивания 

Информация в докладе должна быть подобрана и изложена таким 
образом, что бы студент мог продемонстрировать (а преподаватель оценить) 
умение анализировать и сопоставлять психологические теории, 
описывающие влияние на функционирование и развитие психики с реальной 
ситуацией, возникающей в процессе профессиональной деятельности.  

Оценка за доклад складывается из оценки преподавателя и оценки 
аудитории (групповой оценки). На первом занятии студенты формулируют 
критерии оценки докладов. После каждого выступления несколько человек 
на основании этих критериев делают качественную оценку доклада. Далее 
преподаватель, исходя из собственной оценки и оценки слушателей, ставит 
итоговую отметку. 
Примерные критерии оценивания: 

– содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, 
наличие анализа, использование нескольких источников и т.д.); 

– качество изложения материала (понятность, качество речи, 
взаимодействие с аудиторией и т.д.); 

– наглядность (использование технических средств, материалов сети 
Интернет) 

Выполнение доклада оценивается по системе «зачтено/незачтено». 
Отметка «незачтено» ставится если: 

– выбранная тема раскрыта поверхностно, большая часть 
предлагаемых элементов плана доклада отсутствует; 

– качество изложения низкое; 
– наглядные материалы отсутствуют. 

 
6.2.4 А. Рефераты  
1. Особенности применения психодиагностики в профотборе и 

профконсультации 
2. Специфика психодиагностического обследования в медико-

психологической консультации 
3. Методы психодиагностики и коррекции в клинике 
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4. Применение психодиагностики в судебно-психологической экспертизе 
5. Проблемы надёжности психологических тестов 
6. Проблема объективного метода в психодиагностике 
7. Прогностические возможности психодиагностических методик 
8. Номотетический и идиографический подходы в психодиагностике 
9. Согласованность поведения человека и возможности психологического 

прогноза 
Б. Критерии и шкала оценивания. 
Отметка «отлично» ставится, если изложенный в реферате материал: 

 отличается глубиной и содержательностью, соответствует заявленной 
теме; 

 четко структурирован, с выделением основных моментов; 
 адекватно иллюстрирован; 
 реферат сделан кратко, четко, с выделением основных данных; 
 на вопросы по теме реферата получены полные исчерпывающие 

ответы. 
Отметка «хорошо» ставится, если изложенный в реферате материал: 

• характеризуется достаточным содержательным уровнем,  но  
отличается недостаточной структурированностью; 

• иллюстрирован не полностью или не совсем правильно; 
• на вопросы по теме реферата получены полные исчерпывающие ответы 

только после наводящих вопросов, или не на все вопросы. 
Отметка «удовлетворительно» ставится,  если изложенный в реферате 
материал: 

• не достаточно раскрыт, носит фрагментарный характер, слабо 
структурирован; 

• иллюстраций нет; 
• докладчик слабо ориентируется в излагаемом материале; 
• на вопросы по теме доклада не были получены ответы или они не были 

правильными. 
Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 

• реферате не сделан; 
• докладчик не ориентируется в излагаемом материале; 
• на вопросы по выполненной работе не были получены ответы или они 

не были правильными. 
 
6.2.5.А. Тест 

1. Стандартизованный психологический тест отличается от других 
диагностических методов: 
а) наличием интерпретаций 
б) наличием нормы 
в) наличием ключей 

2. Понятие, указывающее нам, что тест измеряет, это: 
а) норма 
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б) валидность 
в) надежность 

3. Границы среднего определяет: 
а) норма 
б) валидность 
в) надежность 

4. Объективный тест характеризуется: 
а) наличием правильного ответа 
б) наличием нормы  
в) малоструктурированным материалом 

5. Стандартизованный тест характеризуется: 
а) наличием правильного ответа 
б) наличием нормы  
в) малоструктурированным материалом 

6. Проективный тест характеризуется: 
а) наличием правильного ответа 
б) наличием нормы  
в) малоструктурированным материалом 

7. Распознавание индивидуальных особенностей личности производится 
в 
а) идеографическом подходе 
б) в номотетическом подходе 

8. Проективные методы измерения применяются в: 
а) идеографическом подходе 
б) в номотетическом подходе 

9. Личность как набор свойств рассматривается в  
а) идеографическом подходе 
б) в номотетическом подходе 

10. Что из перечисленного не относится к предмету общей 
психодиагностики: 
а) принципы конструирования методик 
б) способности и интеллект 
в) принципы профотбора 
г) мотивация и отношения 

11. В психодиагностике выделяют разделы: 
а) общая и прикладная 
б) общая и дифференциальная 
в) общая и стандартизованная 

12. Отметьте способы устранения социальной желательности: 
а) введение шкал лжи, проверка преднамеренной фальсификацией, 
факторный анализ; 
б) введение шкал лжи, проверка преднамеренной фальсификацией, 
проверка на надёжность; 
в) введение шкал лжи, проверка на надёжность; 
г)  введение шкал лжи, проверка преднамеренной фальсификацией. 
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13. Какие виды диагнозов могут быть поставлены в рамках 
психодиагностической работы: 
а) диагноз на основании констатации наличия – отсутствия какого-либо 
признака или соотношение его с нормой или критерием; 
б) диагноз, позволяющий определить место испытуемого или группы 
на отрезке континуума по выраженности тех или иных  качеств; 

            в) диагноз о существовании какой-либо психопатологии. 
 
Б. Критерии и шкала оценивания. 

Тестирование проводится на бумажном носителе, в открытой форме, 
тест по теме содержит 13 вопросов,  на каждый вопрос следует выбрать 1 
правильный ответ. При правильных ответах на все вопросы  оценка 
«отлично», ответе на 12-11 вопросов – «хорошо», ответе на 10-9 вопросов – 
«удовлетворительно», ответе менее, чем на 7 вопросов 
«неудовлетворительно». 

6.2.6. Темы для контрольных работ 
1. История психодиагностики. 
2. Классификация психических свойств и личностных черт. 
3. Профессионально-этические принципы в психодиагностике. 
4. Метод тестов: надёжность, валидность и стандартизация. 
5. Методики шкалирования и самооценки. 
6. Проективные методики: рассказ, рисунки, ролевые игры. 
7. Особенности компьютерной психодиагностики. 
8. Критерии объективности в психодиагностике. 
9. Классификация методов психодиагностики. 
10.  Аналитическое наблюдение и экспертные оценки. 
11.  Диагностика нарушений развития. 
12.  Проблема одарённости и структура способностей. 
13.  Диагностика умственного развития и предметной успеваемости 

обучающихся. 
14.  Тест общеобразовательных знаний: компьютерное адаптивное 

тестирование. 
15.  Оперативное тестирование знаний. 
16.  Тестирование и тренинг в компьютерных играх. 
17.  Анализ и коррекция причин эмоционально-личностной дезадаптации 

обучающихся. 
18.  Диагностика межличностных отношений в группе. 
19.  Психодиагностика в профессиональном консультировании. 
20.  Оценка личностных качеств обучающихся и дифференциальное 

педагогическое воздействие. 
21.  Репрезентативность тестовых норм. 
22.  Психопрофилактика в психодиагностике. 
23.  Психометрика как частный случай тестологии. 
24.  Проблема установления согласованности экспертных оценок. 
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25.  Проблема стандартизации тестов. 
26.  Стандартизированные и экспертные методы как два глобальных класса 

психодиагностических методик. 
27.  К проблеме выявления стандартной ошибки измерения.  
28.  Статистические нормы в психодиагностике. 
29.  Тесты достижений. 
30.  Тесты интеллекта. 
31.  Тесты специальных способностей. 
32.  К проблеме экстраполяции закономерностей в психодиагностике. 
33.  Соблюдение проф. стандартов для осуществления эффективной 

психодиагностики. 
34.  К вопросу о принципах комплексной диагностики. 
35.  Формирующий эксперимент: особенности его проведения. 
36.  К вопросу о надёжности и валидности экспертных оценок. 
37.  Личностная психодиагностика, её особенности. 
38.  К проблеме конфиденциальности в психодиагностике. 
39.  Основные причины возникновения инструментальных ошибок в 

психодиагностике. 
40.  Адаптивное тестирование в компьютерной диагностике. 

Цель написания контрольной работы: закрепление теоретического материала, 
представленного в лекциях и полученных знаний в ходе проведения 
семинарских занятий, расширение представлений о проблематике 
современных исследований в области исследуемого предмета; объемом 0,5 
печатных листа (12 стр.). 
Примерный план контрольной работы. 
1. Титульный лист. 
2. Содержание. 
3. Введение. 
4. Основная часть. 
5. Выводы. 
6. Заключение. 
7. Список используемой литературы. 

Для успешного написания контрольной работы рекомендуется, во-
первых, составить подобный план, отражающий этапы раскрытия проблемы, 
представленной в теме. Во-вторых, необходимо соотнести план работы с 
имеющимся материалом для подбора наиболее адекватной научной 
информации, которая позволит достичь поставленной цели. Для этого 
необходимо использовать максимальное количество научных источников.  

Затем, проанализировав информацию, важно законспектировать 
наиболее значимые разделы и выстроить их в логически связанную 
структуру, осуществляя анализ, синтез, обобщение, сравнение и т.д.  

В конце контрольной работы обязательно формулируются выводы, 
пишется заключение и приводится список используемой литературы. 
 
Критерии и шкала оценивания. 
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«Зачтено» ставится, если: в контрольной работе полностью 
раскрывается заявленная тема; отражены основные научные подходы и 
направления исследований по данной проблематике, в том числе 
современные; описаны результаты исследований; содержание работы 
соответствует плану, логически выстроено и всесторонне освещает 
проблему; структура работы ясная и четкая; объем соответствует 
предъявляемым требованиям; выводы и заключение отражают результаты 
работы, список литературы включает в себя не менее 10 научных 
источников. Текст написан стилистически грамотно, без орфографических 
ошибок. 

 «Незачтено» ставится, если: в контрольной работе не раскрыта 
заявленная тема, не отражены основные научные подходы и направления 
исследований по данной проблематике, не описаны результаты 
исследований; содержание работы не соответствует плану, логически не 
выстроено; отсутствует ясная, четкая структура работы; объем работы не 
соответствует установленным требованиям; выводы и заключение не 
отражают результаты работы; список литературы включает в себя менее 10 
научных источников; текст написан стилистически неграмотно, с 
орфографическими ошибками. 

 

6.7. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО, ПРОМЕЖУТОЧНОГО И РУБЕЖНОГО 
КОНТРОЛЯ 

При изучении дисциплины «Психодиагностика» предусмотрены 
оперативный и итоговый виды контроля знаний студентов. 

Оперативный контроль проводится с целью определения качества 
усвоения  материала лекций и качества самостоятельного освоения учебного 
материала, предусмотренного программой. В качестве формы оперативного 
контроля процесса изучения дисциплины могут использоваться: письменный 
опрос, дискуссии, рефераты и доклады, тестовый контроль, письменные 
самостоятельные практические работы.  

Итоговый контроль по курсу «Психодиагностика». Итоговой формой 
контроля учебным планом предусмотрен экзамен в пятом семестре. Контроль 
проходит в виде устного опроса по билетам.  

При оценке теоретических знаний и практических навыков студентов 
при устном опросе учитывается участие их в работе на лекционных занятиях, 
выполнение докладов и рефератов, качество написания самостоятельных 
практических работ.  

Письменные задания имеют важное значение в формировании будущего 
профессионализма. Это средство изучения учебной дисциплины, 
повышающее теоретический и методологический уровень специальных 
знаний студентов. 

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
«Психодиагностика» 
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а) основная литература 
1. Глуханюк, Н. С. Психодиагностика : учеб. пособие / Н. С. Глуханюк .- М. : 

Академия , 2011 .- 237 с.  
2. Носс, Игорь Николаевич. Психодиагностика [Текст] : учебник для 

бакалавров / И. Н. Носс. - М. : Юрайт, 2011. - 439 с 
3. Истратова, О. Н. Психодиагностика. Личностные и профессиональные 

качества [Текст] / О. Н. Истратова. - Ростов на Дону : Феникс, 2012. 
4. Бурлачук, Леонид Фокич. Психодиагностика [Текст] / Л. Ф. Бурлачук. - 2-

е изд., перераб. и доп. - СПб. : Питер, 2012. - 378 с. 
 
 
б) дополнительная литература 
1. Анастази, Анна. Психологическое тестирование [Текст] : пер. с англ. / А. 

Анастази, С. Урбина. - 7-е изд. - СПб. : Питер, 2009. - 687 с. 
2. Волков, Борис Степанович. Методология и методы психологического 

исследования [Текст] : учеб. пособие для вузов / Б. С. Волков, Н. В. 
Волкова, А. В. Губанов. - М. : Академический проект, 2010. - 382 с. 

3. Ежова, Н. Н. Рабочая книга практического психолога [Текст] / Н. Н. 
Ежова. –Изд. 5-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2007. – 315с. 

4. Романова, Е.С. Психодиагностика: учебное пособие для студ. вузов 
[Текст] /  Е. С. Романова. – 2-е изд. –  СПб: Питер, 2008.                 

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

1. http://pedlib.ru/Books/2/0309 
2. http://www.alleng.ru/edu/psych3.htm 
3. .http://www.krotov.info/lib_sec/shso/71_rost1.html 
4. http://www.rusmedserver.ru/med/pedagog/ 
5.  http://psyhological.ucoz.ua/publ/34 
6. Список материалов по психодиагностике [электронный ресурс] 

http://psylist.net//   
7. Сборник электронных курсов по психологии: 

http://www.ido.edu.ru/psychology. 
 
            9. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины  

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 
Самостоятельная работа студента по изучению учебной дисциплины 

является важным условием освоения учебного материала и формирования 
профессиональных знаний и навыков. В процессе самостоятельной работы 
студент развивает свои аналитические способности, навыки 
самоорганизации, вырабатывает привычку систематического чтения. При 
этом своевременная самостоятельная работа студента позволяет 
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минимизировать затраты, в том числе и временные, по изучению учебного 
материала и добиваться прочного его усвоения. Важно понимать, что 
самостоятельная работа студента по изучению теоретического материала 
представляет собой достаточно сложный и напряженный труд.  

Вузовская практика позволяет выделить следующие формы 
самостоятельной работы студента очно-заочной формы обучения:  

формирование представления об основных понятиях и категориях, на 
которых базируется специальное знание; изучение научной и учебной 
литературы при подготовке к рубежному и итоговому контролю знаний 
(зачетам и экзаменам); сбор информации для выполнения контрольной 
работы, используя традиционные и современные источники (библиотечные 
фонды, глобальные информационные сети); разработка теоретической 
концепции для выполнения контрольной работы на основе собранной 
информации, учитывая собственный социальный опыт; подготовка тезисов 
доклада или сообщения для участия в теоретических конференциях по 
актуальным социально-политическим проблемам. 

Исходными учебно-методическими документами в организации 
самостоятельной работы студента являются рабочая программа по учебной 
дисциплине, разработанная на кафедре в соответствии с государственным 
образовательным стандартом, методические рекомендации и методические 
пособия кафедры по изучаемой дисциплине, перечень учебных вопросов, 
научная и учебная литература, ключевые понятия и основные вопросы 
(проблемы), на которые необходимо обратить внимание в процессе 
самоподготовки. 
 

9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного 
материала, подготовке к лекциям 

На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 
составленной в соответствии с государственным образовательным 
стандартом. Из-за недостаточного количества аудиторных часов некоторые 
темы не удается осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по 
своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу 
студентов, рекомендуя ту или иную литературу.  

Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний 
по дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по 
конспектам и учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки 
лекционного материала особое внимание следует уделять возникшим 
вопросам, непонятным терминам, спорным точкам зрения. Все такие 
моменты следует выделить или выписать отдельно для дальнейшего 
обсуждения на семинарском занятии.   

В случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией. 
Полный список литературы по дисциплине приведен в рабочей программе 
курса. 

 
9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим 
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занятиям 
 

Успешная организация времени по усвоению дисциплины 
«Психодиагностика» во многом зависит от наличия у студента умения 
самоорганизовать себя и своё время для выполнения предложенных 
домашних заданий.  

При этом алгоритм подготовки будет следующим: 
1 этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные 
преподавателем вопросы; 
2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий; 
3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос; 
4 этап – поиск примеров по данной проблематике (тестов, игр, упражнений и 
др.). 

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 
занятий, оценивается активность студентов на каждом занятии при 
обсуждении теоретических вопросов, а также качество и своевременность 
подготовки теоретических материалов, творческих заданий и презентаций. 
По окончании изучения дисциплины проводится индивидуальный зачёт по 
предложенным вопросам. 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями 
и навыками по предложенному вопросу, считается успешно освоившим  
учебный курс. Для успешного овладения дисциплиной 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 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 очередь, самому студенту; 

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

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 
программное обеспечение: 

 программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет («Google 
chrome»); 
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 программы, демонстрации видео материалов («Windows Media Player»); 
 программы для демонстрации и создания презентаций («Microsoft 

Power Point»). 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине  

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

видеопроектор + ПК; 
 маркерная доска; 

12. Иные сведения и (или) материалы 
  

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

 
 Программой курса не предусмотрено проведение лабораторных 
занятий, а только чтение лекций.   

По ходу изучения дисциплины используются различные формы подачи 
лекционного материала: вводная лекция, лекция-информация с опорным 
конспектированием, обзорная лекция, проблемно-ориентированная лекция с 
элементами дискуссии. 

На лекциях преподавателем вводятся теоретические базовые понятия и 
подходы психодиагностики; конкретизируются представления о видах 
психологических методов и методик; рассматриваются принципы отбора 
испытуемых и составления программ, адекватных целям и задачам 
психологического обследования различных групп населения.  

Также в процессе освоения курса планируются выступления студентов 
с сообщениями и докладами с последующим обсуждением материала 
докладов. Кроме того, в рамках самостоятельной работы студенты получают 
задания по самонаблюдению и  самодиагностике. 

Освоение курса предполагает, помимо посещения лекций, выполнение 
домашних заданий, которые заключаются в написании рефератов, в 
подготовке докладов и сообщений, самостоятельной работе с книгой и 
информационными базами. 

 
 
 
 
Составитель:   к.б.н., доцент Е.С. Гольдшмидт 
 
 
 


