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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Сформировать представления о методологии, теории и практике постановки
психологического диагноза, психодиагностического обследования и решения
психодиагностических задач, а также принципах и методах разработки
психодиагностических средств и их реализации в диагностических методиках, а также
обучить практическим методам психологического измерения в исследовательских и
прикладных работах, методам психометрической оценки психодиагностических
средств.

Задачи
дисциплины

Формирование целостного представления о специфике психодиагностики как
практической деятельности и научной дисциплины.
Вооружение систематизированными знаниями в области теории и практики постановки
психологического диагноза; основ проектирования, адаптации и применения
психодиагностических методик.
Формирование у студентов умения комплексного применения основных методов
психодиагностики и интерпретации полученных результатов.
Формирование и развитие профессиональной компетентности в области решения задач
психологической работы, связанных с познанием, пониманием и объяснением
разнообразных психических явлений и психологических особенностей людей.
Закладка основы эффективного решения психодиагностических задач в различных
сферах практической психологии.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

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

Информационные технологии в психологии
Математические методы в психологии
Методологические основы психологии
Общая психология
Общепсихологический практикум

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

Практикум по психодиагностике
Психология труда, инженерная психология и
эргономика

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

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые результаты
обучения Критерии оценивания ФОС

ОК7 способностью к самоорганизации и самообразованию
Знать Область применения

психодиагностики, ее основные
виды и решаемые задачи;
Специфику проведения
психодиагностического
обследования и решения
психодиагностических задач;
Морально-этические нормы
психодиагностической работы.

Студент должен знать:
- область применения
психодиагностики, ее основные
виды и решаемые задачи;
- специфику проведения
психодиагностического
обследования и решения
психодиагностических задач;
- морально-этические нормы
психодиагностической работы.

Тест



Уметь Ориентироваться в современных
научных концепциях личности,
самостоятельно анализировать их
методологические и
теоретические основы в целях
определения и выбора адекватных
методов для конкретного
психологического обследования.

Студент должен уметь:
- ориентироваться в современных
научных концепциях личности,
самостоятельно анализировать их
методологические и
теоретические основы в целях
определения и выбора адекватных
методов для конкретного
психологического обследования.

Выполнение
реферата

Владеть Навыками подбора и
использования различных
психодиагностических методик.

Студент должен владеть:
- навыками подбора и
использования различных
психодиагностических методик.

Практическое
задание

ПК2 способностью к отбору и применению психодиагностических методик, адекватных целям,
ситуации и контингенту респондентов с последующей математико-статистической обработкой

данных и их интерпретацией
Знать Классификацию

психодиагностических методов,
их возможности и ограничения,
принципы, процедуры и способы
проверки научности различных
методов психодиагностики;
Нормативные требования к
разработке, адаптации и
использованию методик,
структуру психодиагностического
процесса, принципы
диагностирования и заключения;
Основные ситуации
психодиагностического
обследования испытуемых и
профессиональные требования к
психодиагносту;
Основные источники и
возможности появления ошибок и
искажений, присущих методам
исследования личности и группы,
пути и способы их недопущения.

Студент должен знать:
- классификацию
психодиагностических методов,
их возможности и ограничения,
принципы, процедуры и способы
проверки научности различных
методов психодиагностики;
- нормативные требования к
разработке, адаптации и
использованию методик,
структуру психодиагностического
процесса, принципы
диагностирования и заключения;
- основные ситуации
психодиагностического
обследования испытуемых и
профессиональные требования к
психодиагносту;
- основные источники и
возможности появления ошибок и
искажений, присущих методам
исследования личности и группы,
пути и способы их недопущения.

Тест



Уметь Обеспечивать вновь создаваемым
методикам необходимые
психометрические
характеристики
репрезентативности, надежности,
валидности;
Оценивать степень применимости
конкретной методики, выбирать
наиболее адекватные методики и
комплектовать
психодиагностическую батарею в
зависимости от поставленной
задачи и особенностей
испытуемого;
При проведении
психодиагностического
обследования учитывать влияние
факторов, влияющих на
вариативность тестовых баллов и
их интерпретации;
Разрабатывать психологически
обоснованные рекомендации
руководителям, коллективам и
конкретным людям, основанные
на данных, полученных в ходе
психодиагностического
обследования;
Производить психометрическую
оценку психодиагностических
средств и их адаптации с учетом
особенностей исследуемой
выборки испытуемых.

Студент должен уметь:
- обеспечивать вновь создаваемым
методикам необходимые
психометрические
характеристики
репрезентативности, надежности,
валидности;
- оценивать степень
применимости конкретной
методики, выбирать наиболее
адекватные методики и
комплектовать
психодиагностическую батарею в
зависимости от поставленной
задачи и особенностей
испытуемого;
- при проведении
психодиагностического
обследования учитывать влияние
факторов, влияющих на
вариативность тестовых баллов и
их интерпретации;
- разрабатывать психологически
обоснованные рекомендации
руководителям, коллективам и
конкретным людям, основанные
на данных, полученных в ходе
психодиагностического
обследования;
- производить психометрическую
оценку психодиагностических
средств и их адаптации с учетом
особенностей исследуемой
выборки испытуемых.

Выполнение
реферата

Владеть Навыками планирования и
проведения психологического
обследования с соблюдением
необходимых организационно-
методических и морально-
этических требований и норм.

Студент должен владеть:
- навыками планирования и
проведения психологического
обследования с соблюдением
необходимых организационно-
методических и морально-
этических требований и норм.

Практическое
задание

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции



1. Психодиагностик
а как наука и как
практическая
деятельность

Понятие «психодиагностика», его трактовки и
синонимы.
Цели и задачи дисциплины «Психодиагностика».
Методологические основы дисциплины. Общая
характеристика психодиагностики.
Место психодиагностики в системе
психологического знания.
Объект психодиагностики и его структура.
Категориальный аппарат. Психологический
диагноз.
Структура психодиагностического процесса.
Этапы психодиагностического процесса.
Норма в психодиагностике.
Профессионально-этические аспекты
психодиагностики.

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.2.6,
8.2.7,
8.2.8,
8.2.9

ОК7 Знать
ОК7 Уметь
ОК7 Владеть
ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть

2. История
психодиагностики

Основные историко-научные события,
способствующие оформлению психодиагностики в
научную дисциплину
История развития тестов интеллектуальных
способностей
Развитие методик измерения некогнитивной сферы
личности
История разработки и применения проективных
техник
Контент-анализ. История разработки и применения
Психодиагностика в России

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.2.6,
8.2.7,
8.2.8,
8.2.9

ОК7 Знать
ОК7 Уметь
ОК7 Владеть
ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть

3. Система методов
психодиагностики

Метод и методика
Понятие и классификация психодиагностических
методик
Стандартизированные методики. Достоинства и
недостатки
Номотетический и идиографический подходы в
психодиагностике

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.2.6,
8.2.7,
8.2.8,
8.2.9

ОК7 Знать
ОК7 Уметь
ОК7 Владеть
ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть



4. Стандартизирован
ные методы
психодиагностики

Стандартизированные (формализованные) методы.
Классификация тестов и требования,
предъявляемые к ним.
Психологическое тестирование.
Психодиагностический профиль. Тестовая батарея.
Правила для разработки бланков обследования и
проведения тестирования, обработки данных и
интерпретации его результатов.
Приборные психофизиологические методики.

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.2.6,
8.2.7,
8.2.8,
8.2.9

ОК7 Знать
ОК7 Уметь
ОК7 Владеть
ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть

5. Основные
требования к
психодиагностиче
ским методикам

Стратегии конструирования тестов.
Определение количества заданий. Правила
разработки тестовых заданий.
Пилотажное исследование: определение индекса
эффективности тестовых заданий.
Надежность теста. Критерии надежности теста и
внутренняя согласованность теста.Типы
надежности: ретестовая надежность, надежность
параллельных форм, надежность частей теста.
Валидность теста. Виды валидности.
Стандартизация теста: определение норм и
перевод результатов в стандартные единицы
измерения.
Дискриминативность. Достоверность теста.

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.2.6,
8.2.7,
8.2.8,
8.2.9

ОК7 Знать
ОК7 Уметь
ОК7 Владеть
ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть

6. Проблема
измерения в
психологии

Специфика измерения в психологии.
Методы субъективного шкалирования.
Типы шкал.
«Тестовые» шкалы: вербальная, числовая и
графическая.
Шкалы измерений: номинальная, порядковая,
интервальная, шкала отношений.

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.2.6,
8.2.7,
8.2.8,
8.2.9

ОК7 Знать
ОК7 Уметь
ОК7 Владеть
ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть



7. Подбор и
адаптация
психологических
методик

Требования к структуре и содержанию методик.
Инструкция.
Требования к заданиям психодиагностических
методик.
Алгоритм подбора и адаптации методик.
Этапы эмпирико-статистической работы при
исследовании переводной зарубежной методики на
отечественной выборке.
Нормальное распределение. Критерии оценки
нормальности распределения.
Проверка распределения признака. Меры
изменчивости.
Определение норм для теста. Выборка для
стандартизации и нормирования теста.

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.2.6,
8.2.7,
8.2.8,
8.2.9

ОК7 Знать
ОК7 Уметь
ОК7 Владеть
ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть

8. Диагностика черт
и типов личности

Понятие личности и подходы к ее измерению.
Психоаналитическая теория личности.
Бихевиоризм и социально-когнитивная теория
личности.
Диспозициональное направление теории личности.
Структурная теория черт личности. 16-ти
факторный опросник Кеттела.
Рефакторизация переменных Кеттела: методика
«Большая пятерка».
Теория типов личности. Опросник темперамента
Айзенка.
Когнитивная теория личности. Методика
репертуарных решеток Келли.
Гуманистическая теория личности. Иерархия
потребностей по Маслоу.
Личностные опросники, основанные на
клинических типологиях.
Миннесотский многоаспектный личностный
опросник (MMPI) и его модификации.
Опросник акцентуаций характера Леонгарда-
Шмишека.
Патохарактерологический диагностический
опросник (ПДО) Личко.
Опросник темперамента и характера (TCI)
Клонинджера.

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.2.6,
8.2.7,
8.2.8,
8.2.9

ОК7 Знать
ОК7 Уметь
ОК7 Владеть
ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть

9. Диагностика
психодинамическ
их особенностей
человека

Общая характеристика свойств нервной системы и
темперамента.
Сила нервной системы. Подвижность нервной
системы. Лабильность нервной системы.
Динамичность. Активированность. Диагностика
свойств нервной системы. Диагностика свойств
темперамента
Опросник Русалова и «Семантический
дифференциал».

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.2.6,
8.2.7,
8.2.8,
8.2.9

ОК7 Знать
ОК7 Уметь
ОК7 Владеть
ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть



10. Диагностика
способностей

Классификации способностей.
Методы диагностики способностей. Области
применения тестов способностей.
Измерение интеллекта. Тест Равена. Культурно-
свободный тест на интеллект Р.Кеттелла. Тесты
интеллекта (Амтхауэра, Векслера).
Тесты профессиональных способностей и
профориентации.

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.2.6,
8.2.7,
8.2.8,
8.2.9

ОК7 Знать
ОК7 Уметь
ОК7 Владеть
ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть

11. Психологические
методы
диагностики
мотивации

Основные понятия психологии мотивации.
Индикаторы мотивации.
Методы диагностики мотивов.
Измерение мотивации достижения: опросник для
измерения потребности в достижении (ПД),
опросники ценностных ориентаций, карта
интересов.

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.2.6,
8.2.7,
8.2.8,
8.2.9

ОК7 Знать
ОК7 Уметь
ОК7 Владеть
ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть

12. Диагностика
межличностных
отношений

Объект и методы диагностики межличностных
взаимоотношений.
Социометрия и референтометрия.
Групповое оценивание личности. Методы
моделирования групповой деятельности.Метод
групповой оценки личности (ГОЛ).

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.2.6,
8.2.7,
8.2.8,
8.2.9

ОК7 Знать
ОК7 Уметь
ОК7 Владеть
ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть

13. Проективные
методики
психодиагностики

Природа проективных методик и понятие
«проекции» в психодиагностике.
Классификация проективных методик.
Современные тенденции в применении
проективных методик.
Тест чернильных пятен Роршаха.
Проективное использование цветов. Тест
цветового выбора М.Люшера.
Тематический апперцептивный тест (ТАТ).
Методики изучения продуктов творчества
(рисуночные тесты).

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.2.6,
8.2.7,
8.2.8,
8.2.9

ОК7 Знать
ОК7 Уметь
ОК7 Владеть
ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть

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

10. 5 1 0 4 4
11. 3 1 0 2 2
12. 3 1 0 2 4
13. 5 1 0 4 4

Промежуточная аттестация
4 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 40 18 0 18 68

Форма обучения: заочная, 8 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 0.5 0.5 0 0 4
2. 0.5 0.5 0 0 6
3. 0.5 0.5 0 0 4
4. 0.5 0.5 0 0 6
5. 0.5 0.5 0 0 6
6. 0.5 0.5 0 0 6
7. 0.5 0.5 0 0 4
8. 1.5 0.5 0 1 4
9. 1 0 0 1 4

10. 1 0 0 1 4
11. 1 0 0 1 4
12. 2 0 0 2 4
13. 2 0 0 2 4

Промежуточная аттестация
4 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0



Итого 16 4 0 8 92

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 обучающийсяов.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающийсяов играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающийсяов 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 программы практики - защита
отчета по практике в форме собеседования;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «Знать» компетенции ОК7
Вопрос №1.
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 №2.
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 №3.
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

Вопрос №4.
Впервые термин «психодиагностика» был предложен 

Варианты ответов:
1. А. Адлером
2. Ф.Гальтоном
3. Р. Кеттелом
4. Г.Роршахом

Вопрос №5.
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

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 «Уметь» компетенции ОК7
Темы рефератов
Принципы и задачи психологической диагностики
Предмет и задачи психодиагностики: разные точки зрения и подходы
Социальные и этические аспекты психологической диагностики
Этический кодекс психолога – диагноста
Основные тенденции развития психодиагностики
Особенности применения психодиагностики в различных областях практики (медицина, производство,
образование)
Критический анализ исторического развития психодиагностики как отрасли психологической науки
Анализ основных тенденций развития в зарубежной психодиагностики
История разработки и применения проективных техник
Контент-анализ. История разработки и применения
История развития тестов интеллектуальных способностей
«Измерительная шкала ума» А.П. Болтунова
Особенности развития отечественной психодиагностики в Советский период
Анамнез как метод психологической диагностики
Наблюдение как метод психологической диагностики
Вопросники как метод исследования личности
Анализ роли математической статистики в развитии психодиагностики как отрасти научного знания
Классификация психодиагностических методик
Анализ различных подходов в системе классификации методов психодиагностики (номотетический и
идиографический подходы)
Научная психодиагностика, ее отличия от паранаучной психодиагностики (популярных тестов, магии,
гороскопов, колдовства)
Сравнительный анализ объективных методов исследования и тест-опросников
Понятие "нормы"; "ипсативные нормы"
Понятие «социокультурного норматива» и его применение 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

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ОК7
Диагностика черт и типов личности
Цели и задачи работы
Цель задания - сформировать базовые умения и навыки проведения и интерпретации результатов
психодиагностических стандартизированных тестов, а также освоить принципы составления
психологического портрета на основе результатов проведения нескольких разных диагностических
методик
Задачи работы:
1. Пройти батарею психодиагностических стандартизированных методик, включающую в себя:

1. 16-ти факторный опросник Кэттела;
2. MMPI и его модификации;
3. Диагностика уровня субъективного контроля (УСК).

2. Обработать полученные данные, при необходимости перевести первичные результаты в стандартные
шкалы, соответствующие тесту.
3. Построить графические профили по каждой методике.
4. Провести первичную интерпретацию каждой методики.
5. Составить психологическое заключение на основе результатов всех трёх методик, описывающих
черты личности испытуемого.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки



Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ОК7
Диагностика психодинамических особенностей человека.
Цели и задачи работы
Цель задания - сформировать базовые умения и навыки проведения и интерпретации результатов
психодиагностических стандартизированных тестов, а также освоить принципы составления
психологического портрета на основе результатов проведения нескольких разных диагностических
методик
Задачи работы:
1. Пройти батарею психодиагностических стандартизированных методик, включающую в себя:

1. Диагностика свойств темперамента (методики Г.Айзенка, Я.Стреляу);
2. Опросник Русалова;
3. «Семантический дифференциал» Ч. Осгуда.

2. Обработать полученные данные.
3. Построить графические профили по каждой методике.
4. Провести первичную интерпретацию каждой методики.
5. Составить психологическое заключение на основе результатов всех методик, описывающих
психодиагностические особенности личности испытуемого.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК2
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.
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 №3.
Валидность, которая определяется с помощью корреляции между результатами теста и некоторым
внешним критерием, характеризующим измеряемое свойство в более позднее время, называется 

Варианты ответов:
1. конкурентная
2. прогностическая
3. содержательная
4. конструктная

Вопрос №4.
К какому научному подходу психодиагностического метода относятся тесты достижений 

Варианты ответов:
1. Объективный
2. Субъективный
3. Проективный

Вопрос №5.
К проективным тестам не относится 

Варианты ответов:
1. тест ТАТ
2. тест Сонди
3. MMPI
4. тест РАТ

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 «Уметь» компетенции ПК2
Темы рефератов
Особенности группового тестирования: основные проблемы и пути их решения
Критический анализ объективных и проективных методов психодиагностики
Проблема стандартизации в психодиагностике и различные пути ее решения
Критериально-ориентированные тесты: их достоинства и недостатки
Особенности применения приборных психофизиологических методик
Анализ требований, предъявляемых к психодиагностическим процедурам (требования к методикам и
требования к пользователям)



Анализ проблемы влияния на процесс психодиагностики общественной среды (культуры)
Проблема влияния личности экспериментатора и ситуационных переменных на процесс
психодиагностики
Проблема влияния личности испытуемого на процесс психодиагностики
Психометрика, как методологическая основа психодиагностики
Анализ психометрических проблем психодиагностики. Проблема репрезентативности
Анализ психометрических проблем психодиагностики. Проблема соотношения надежности и
валидности
Анализ психометрических проблем психодиагностики. Проблема достоверности
Специфика измерения в психологии
Особенности применения методов субъективного шкалирования
Типы и виды шкал в психодиагностике
Проблема использования вычислительной техники для обработки и интерпретации результатов
тестирования
Требования к структуре и содержанию методик
Требования к заданиям психодиагностических методик
Этапы эмпирико-статистической работы при иссле довании переводной зарубежной методики на отече -
ственной выборке
Особенности применения различных стратегий перевода психологических методик. Их достоинства и
недостатки
Этапы проведения процедуры психометрической адаптации
Проблемы тестирования специальных популяций (тестирование младенцев, лиц с психическими и
физическими недостатками; тестирование межкультурных различий)

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

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ПК2



Диагностика способностей
Цели и задачи работы
Цель задания - сформировать умение применения на практике психодиагностической методики
исследования интеллекта.
Задачи работы:
1. Пройти одну из предложенных психодиагностических стандартизированных методик:
Диагностика структуры интеллекта тестом Амтхауэра;
Тест интеллекта Векслера;
Культурно-свободный тест на интеллект Р. Кеттелла;
Прогрессивные матрицы Равена.
2. Обработать полученные данные.
3. Составить психологическое заключение на основе полученных результатов.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ПК2
Диагностика межличностных отношений
Цели и задачи работы
Цель задания - сформировать умение применения на практике психодиагностических методик
исследования межличностных отношений.
Задачи работы:
1. Пройти батарею психодиагностических стандартизированных методик, включающую в себя:
Социометрия Дж.Л.Морено;
Референтометрия;
Диагностика интерперсональных отношений Т. Лири.
2. Обработать полученные данные.
3. Составить психологическое заключение на основе полученных результатов.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов



Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ПК2
Проективные методики психодиагностики
Цели и задачи работы
Цель задания - сформировать умение применения на практике проективных психодиагностических
методик исследования целостной личности, с последующим составлением психологического портрета
на основе полученного результата.
Задачи работы:
1. Пройти одну из предложенных проективных психодиагностических методик:
Тематический апперцептивный тест (ТАТ) Г.Мюррея ;
Тест цветового выбора М.Люшера;
Рисуночный апперцептивный тест (РАТ) Л.Н.Собчик;
Тест портретных выборов Л.Сонди;
Рисунок несуществующего животного.
2. Обработать полученные данные.
3. Составить психологический портрет личности на основе полученного результата.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ПК2
Психологические методы диагностики мотивации
Цели и задачи работы
Цель задания - сформировать умение применения на практике психодиагностических методик
исследования мотивации.
Задачи работы:
1. Пройти батарею психодиагностических стандартизированных методик, включающую в себя:



«Ценностные ориентации» Рокича;
Диагностика мотивационной сферы (методики Т.Элерса и Шуберта);
Диагностика степени удовлетворенности основных потребностей (метод парных сравнений
В.В.Скворцова).
2. Обработать полученные данные.
3. Составить психологическое заключение на основе полученных результатов.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Психодиагностика как наука и как практическая деятельность

1. Отличие понимания термина «психодиагностика» в западной и отечественной психологии.
2. Основные задачи психодиагностики.
3. Место психодиагностики в системе психологического знания.
4. Основные принципы применяемые в психодиагностике.
5. Этапы психодиагностического процесса. Психологический диагноз.
6. Понятие нормы в психодиагностике.
7. Профессионально-этические принципы и нормы психодиагноста.

Тема 2. История психодиагностики
8. Основные историко-научные события оформления психодиагностики в научную дисциплину.
9. История развития тестов интеллектуальных способностей.
10. История разработки и применения проективных техник.
11. Сущность и сферы применения метода контент-анализа.
12. История развития психодиагностики в России.
13. Кризис западной психодиагностики 20-х годов XX века.

Тема 3. Система методов психодиагностики
14. Метод и методика, определение и основные отличия.
15. Основания и подходы к классификации психодиагностических методов.
16. Понятие и классификация психодиагностических методик.
17. Сравнительная характеристика идиографического и номотетического подходов к измерению и
распознаванию индивидуально-психологических особенностей человека.
18. Особенности стандартизированных методик, их достоинства и недостатки.
19. Опрос как метод сбора первичной информации: формы, особенности, возможности.
20. Метод эксперимента в психодиагностике: задачи, виды, возможности.

Тема 4. Стандартизированные методы психодиагностики
21. Классификация тестов и требования, предъявляемые к ним.



22. Психологическое тестирование: состав теста, правила разработки бланков обследования, батарея
тестов.
23. Психологическое тестирование: правила проведения тестирования, обработка данных и
интерпретация результатов, психодиагностический профиль.
24. Приборные психофизиологические методики.

Тема 5. Основные требования к психодиагностическим методикам
25. Стратегии конструирования тестов.
26. Правила разработки тестовых заданий. Проведение пилотажного исследования.
27. Понятие надёжности теста, особенности ретестовой надёжности.
28. Альтернативные ретестовой способы определения надежности психодиагностической методики.
29. Источники неудовлетворительной надежности теста.
30. Валидность теста: конструктная и критериальная.
31. Валидность теста: содержательная и очевидная.
32. Достоверность теста.
33. Дискриминативность теста и тестовых заданий.

Тема 6. Проблема измерения в психологии
34. Специфика измерения в психологии.
35. Методы субъективного шкалирования.
36. Тестовые шкалы: вербальная, числовая и графическая.
37. Шкалы измерений: номинальная, порядковая, интервальная, шкала отношений.

Тема 7. Подбор и адаптация психологических методик
38. Требования к структуре и содержанию методик.
39. Требования к заданиям психодиагностических методик.
40. Подбор и адаптация зарубежных методик.
41. Техника прямого и обратного перевода.
42. Нормальное распределение. Критерии оценки нормальности распределения.
43. Определение норм для теста. Выборка для стандартизации и нормирования теста.

Тема 8. Диагностика черт и типов личности
44. Понятие личности и подходы к ее измерению.
45. Сущность психоаналитической теории личности.
46. Вклад бихевиоризма в развитие личности.
47. Особенности применения и использования 16-ти факторного опросника Кеттела.
48. Рефакторизация переменных Кеттела: методика «Большая пятерка».
49. Когнитивная теория личности. Методика репертуарных решеток Келли.
50. Гуманистическая теория личности. Иерархия потребностей по Маслоу. Опросник В.В.
Скворцова.
51. Миннесотский многоаспектный личностный опросник (MMPI) и его модификации.
52. Опросник акцентуаций характера Леонгарда-Шмишека.
53. Опросник темперамента и характера (TCI) Клонинджера.
54. Патохарактерологический диагностический опросник (ПДО) Личко.

Тема 9. Диагностика психодинамических особенностей человека
55. Общая характеристика свойств нервной системы и темперамента.
56. Диагностика свойств темперамента (методики Г.Айзенка, Я.Стреляу).
57. Особенности применения опросника Русалова.
58. Особенности применения методики «Семантический дифференциал» Ч.Осгуда.

Тема 10. Диагностика способностей
59. Классификация видов способностей.
60. Измерение интеллекта. Тест Равена.
61. Культурно-свободный тест на интеллект Р.Кеттелла.
62. Тесты интеллекта (Амтхауэра, Векслера).



63. Тесты профессиональных способностей и профориентации.
Тема 11. Психологические методы диагностики мотивации

64. Диагностика мотивационной сферы (методики Т.Элерса и Шуберта).
65. Диагностика уровня субъективного контроля (УСК), локуса-контроля (Дж.Роттера).
66. Опросники ценностных ориентаций, методики «карта интересов».

Тема 12. Диагностика межличностных отношений
67. Социометрия и референтометрия. Методика Дж. Морено.
68. Методика диагностики межличностных отношений Т.Лири.
69. Диагностика стратегий поведения в конфликте К.Томаса.

Тема 13. Проективные методики психодиагностики
70. Классификация проективных методик.
71. Тест чернильных пятен Г.Роршаха.
72. Проективное использование цветов. Тест цветового выбора М.Люшера.
73. Тематический апперцептивный тест (ТАТ).
74. Рисуночный апперцептивный тест (РАТ).
75. Методики изучения продуктов творчества (рисуночные тесты).

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
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. Спутник
6. «Антиплагиат.ВУЗ»



Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
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.

Лаборатории и кабинеты:
1. Лаборатория психолого-педагогического сопровождения, включая

оборудование: Комплекты учебной мебели, демонстрационное оборудование
– проектор и компьютер, учебно-наглядные пособия, обеспечивающие
тематические иллюстрации, доска, флипчарт,

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

Психодиагностик
а

Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа 2018 учебное
пособие

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

по
логину
и
паролю

8.1.2 сост. Лукьянов
А.С.

Психодиагностик
а

Северо-Кавказский
федеральный университет

2018 учебное
пособие

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

по
логину
и
паролю

8.1.3 Соколова М.М. Психодиагностик
а

Казанский национальный
исследовательский
технологический
университет

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/79485.html

по
логину
и
паролю

8.1.4 Смирнов М.Ю. Психодиагностик
а и
психологический
практикум

Омский государственный
институт сервиса, Омский
государственный
технический университет

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/32796.html

по
логину
и
паролю

8.2 Дополнительная литература

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/72995.html
http://www.iprbookshop.ru/92589.html
http://www.iprbookshop.ru/79485.html
http://www.iprbookshop.ru/32796.html


8.2.1 Забродин Ю.М.
Пахальян В.Э.

Психодиагностик
а

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

по
логину
и
паролю

8.2.2 Семенова Л.Э. Психодиагностик
а

Вузовское образование 2017 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72884.html

по
логину
и
паролю

8.2.3 Прядеин В.П. Психодиагностик
а личности:
избранные
психологические
методики и
тесты

Сургутский государственный
педагогический университет

2013 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/87027.html

по
логину
и
паролю

8.2.4 Марцинковская
Т.Д.

Идентичность и
социализация в
современном
мире

Московский педагогический
государственный
университет

2015 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/69999.html

по
логину
и
паролю

8.2.5 Обухова Ю.В. Практическая
психология
личности:
драматические и
игровые техники
в работе
психолога

Издательство Южного
федерального университета

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/87471.html

по
логину
и
паролю

8.2.6 Корецкая И.А. Психодиагностик
а

Евразийский открытый
институт

2011 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/11092.html

по
логину
и
паролю

8.2.7 Еремина Т.А. Визуальная
психодиагностик
а

Феникс 2010 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/1136.html

по
логину
и
паролю

8.2.8 Кузьмина Е.Г. Детская
практическая
психология

Оренбургский
государственный
университет, ЭБС АСВ,
Орский гуманитарно-
технологический институт
(филиал) Оренбургского
государственного
университета

2010 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/50097.html

по
логину
и
паролю

8.2.9 сост. Зарипова
И.Р.

Экспериментальн
ая психология и
психодиагностик
а

Казанский национальный
исследовательский
технологический
университет

2008 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/63558.html

по
логину
и
паролю

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

В МИТУ - МАСИ 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 МИТУ - МАСИ
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

http://www.iprbookshop.ru/76801.html
http://www.iprbookshop.ru/72884.html
http://www.iprbookshop.ru/87027.html
http://www.iprbookshop.ru/69999.html
http://www.iprbookshop.ru/87471.html
http://www.iprbookshop.ru/11092.html
http://www.iprbookshop.ru/1136.html
http://www.iprbookshop.ru/50097.html
http://www.iprbookshop.ru/63558.html


обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(https://mitu-masi.ru/sveden/objects/).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
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:

звуковая справочная информация о расписании учебных занятий дублируется визуальной
информацией на сайте, на доске объявлений;
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
МИТУ - МАСИ 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 МИТУ - МАСИ 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.

Год начала подготовки студентов - 2018

https://mitu-masi.ru/sveden/objects/

