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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.03 Теория и практика психодиагностики 
 

1. Требования к результатам обучения по дисциплине (модулю) 

Цель освоения дисциплины (модуля) – знакомство обучающихся с 

психодиагностикой как с совокупностью теоретико-математических моделей, 

процедурно-методических правил организации сбора и обработки 

эмпирических данных, а также как областью психологической практики, 

связанной с выявлением разнообразных психологических качеств, 

особенностей и черт личности. 

В результате освоения дисциплины (модуля) студент должен: 

знать: 

 общие теоретико-методологические принципы психодиагностики; 

 основы дифференциальной психометрики; 

 особенности модификации и адаптации средств психодиагностии под 

нужды проведения научно-исследовательской деятельности в 

определенной отрасли психологии; 

уметь: 

 разработать план психодиагностического обследования с 

использованием сосрвменных информационных технологий; 

 выполнить психометрическую проверку методики; 

 осуществить адекватный своим психологическим задачам выбор 

способа обработки эмпирического массива данных; 

владеть: 

 навыками построения первичной формы теста; 

 навыками проведения стандартизации, модификации и адаптации 

диагностических методик в определенной отрасли психологии; 

 навыками написания психодиагностического заключения. 

В результате освоения дисциплины (модуля) формируются следующие 

компетенции: 

 ПК-2 готовностью модифицировать, адаптировать существующие и 

создавать новые методы и методики научно-исследовательской и 

практической деятельности в определенной области психологии с 

использованием современных информационных технологий. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина находится в логической и содержательно-методической 

взаимосвязи с другими частями ОП – такими дисциплинами (модулями) как 
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Методология научного исследования, Планирование теоретического и 

эмпирического исследования, Качественные и количественные методы 

исследований в психологии, Информационные технологии в научно-

исследовательской деятельности. 

3. Объем, структура и содержание дисциплины (модуля) 

3.1. Объем дисциплины (модуля) 
Виды учебной работы Формы обучения 

Очная Заочная 

Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы 2/72 

Контактная работа: 20 12 

Занятия лекционного типа (лекции) 6 4 

Занятия семинарского типа: 14 8 

Промежуточная аттестация: зачет 0 4 

Самостоятельная работа (СР) 52 56 

3.2. Темы (разделы) дисциплины (модуля) с указанием отведенного на них 

количества часов по формам образовательной деятельности 
Очная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) 

Количество часов 

Контактная работа 
СР 

Л ЛР ПЗ С 

1.  Психодиагностика: наука и практика 

постановки психологического диагноза. 

Классическая и современная теория 

тестов 

2 0 4 0 17 

2.  Надежность измерений. Валидность 

диагностических инструментов 

2 0 4 0 17 

3.  Тестовые оценки и их интерпретация 2 0 6 0 18 

Заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) 

Количество часов 

Контактная работа 
СР 

Л ЛР ПЗ С 

1.  Психодиагностика: наука и практика 

постановки психологического диагноза. 

Классическая и современная теория 

тестов 

2 0 2 0 18 

2.  Надежность измерений. Валидность 

диагностических инструментов 

1 0 2 0 19 

3.  Тестовые оценки и их интерпретация 1 0 4 0 19 

Примечания: 

Л – лекции, ЛР – лабораторные работы, ПЗ – практические занятия, С – семинары, СР – 

самостоятельная работа. 

3.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) и видам работ 

Содержание дисциплины (модуля) по темам (разделам) 
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№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

1.  Психодиагностика: 

наука и практика 

постановки 

психологического 

диагноза. Классическая 

и современная теория 

тестов 

Психодиагностика как наука, разрабатывающая методы 

выявления и измерения индивидуально-психологических 

особенностей человека, наука и практика постановки 

психологического диагноза. Определение места 

психодиагностики в структуре психологического знания. 

История зарубежной психодиагностики и 

психодиагностика в России. Объект и предмета 

психодиагностики. Субъекты психологической 

диагностики. Психодиагностическая задача и ситуация. 

Классификация диагностических задач. Виды 

психодиагностических ситуаций. Основные виды 

психодиагностической деятельности. Этические нормы 

проведения диагностического обследования. 

Проблемы измерений психологических конструктов. 

Теория тестов как дисциплина. Статистические 

концепции в теории тестов. Тестовые оценки как 

дискретные переменные для конечных популяций. 

Описание индивидуальных результатов с помощью z-

оценок. Нормальное распределение. Описание связи 

между двумя переменными. Измерительные шкалы. 

Подходы к шкалированию в разработке тестов. Уровни 

шкал для субъектно-центрированных измерений. 

Введение в современную теорию тестов. Базовые 

понятия теории IRT. Кривая интегральной функции 

нормального распределения. Связь теории IRT с 

классической теорией тестов. Логистические модели. 

Приближенное оценивание параметров. Выбор модели. 

Приложения теории IRT. Обнаружение заданий, 

приводящих к систематическим ошибкам. Методы, 

основанные на современной теории тестов (IRT). Методы 

хи-квадрат. Преимущества и недостатки различных 

методов. Определение целей применения тестовой 

оценки. Определение характеристик поведения для 

отображения конструкта. Построение выборки 

содержания. Подготовка спецификаций тестов. 

Конструирование заданий. Рецензирование. Пилотажная 

апробация заданий. Трудность задания, среднее значение 

и дисперсия. Дискриминативность (различительная 

способность) задания. Надежность заданий и показатели 

валидности. Проведение исследования при анализе 

заданий. Анализ заданий для критериально-

ориентированных тестов. Тестовые оценки как 

составные. Схемы оценивания заданий. Дескриптивная 

(описательная) статистика для недихотомических 
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переменных. Дескриптивная статистика для 

дихотомических переменных. Дисперсия составной 

оценки. Практические приложения для конструирования 

теста. 

2.  Надежность измерений. 

Валидность 

диагностических 

инструментов 

Надежность и классическая модель истинной оценки. 

Классическая модель истинной оценки. Показатель 

надежности и коэффициент надежности. Надежность 

составных тестовых оценок. Стандартная ошибка 

измерения. Альтернативные определения истинной 

оценки и ошибки. Процедуры для оценивания 

надежности. Процедуры, требующие двух предъявлений 

теста. Методы, требующие одноразового предъявления 

теста. Межрейтерная надежность. Факторы, которые 

влияют на коэффициенты надежности. Приближенное 

вычисление истинных оценок. Надежность разности 

оценок. Использование оценок ошибки в интерпретации 

тестового балла. Сообщение данных по надежности. 

Введение в теорию генерализации. Г‑исследование и 

Р‑исследование. Введение коэффициентов 

генерализации для однофасетных дизайнов. Вложенный 

однофасетный дизайн Г‑исследования. Генеральные 

совокупности с фиксированными фасетами. 

Использование теории генерализации с данными, 

отличающимися от субъективных оценок экспертов. 

Стандартные ошибки измерения для абсолютных и 

относительных решений. Теория генерализации для 

двухфасетного дизайна. Коэффициенты надежности для 

критериально - ориентированных тестов. Использование 

критериально-ориентированных измерений. Теория 

надежности для приближенного оценивания домен-

оценок. Теория надежности для классификаций по 

категориям мастерства. Точность решения. 

Введение в валидность. Содержательная валидность. 

Критериально-ориентированная валидизация. 

Конструктная валидность. Пересечение подходов к 

валидизации. Коэффициенты валидности для истинных 

оценок. Статистические процедуры для прогнозирования 

и классификации. Частная корреляция. Множественная 

регрессия. Дискриминантный анализ. Систематическая 

ошибка отбора. Основные концепции и понятия. Группы 

большинства и меньшинства. Психометрические 

определения систематической ошибки. Справедливые 

процедуры отбора. Критика моделей. Подход к отбору, 

связанный с теорией решений. Факторный анализ. 

Факторы и факторные нагрузки. Вращение. 

Коррелированные факторы. Число факторов. Модель 
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факторного анализа. Общность и уникальность. 

Исследовательский и конфирматорный факторный 

анализ. 

3.  Тестовые оценки и их 

интерпретация 

Поправка на угадывание и другие методы оценивания. 

Оценивающая формула. Поощрение дополнительными 

вкладами в оценку за частичные знания. Установление 

стандартов. Подходы к установлению стандартов. 

Эмпирическое исследование методов установления 

стандартов. Практические рекомендации по 

установлению стандартов. Технические соображения в 

процедуре установления стандартов. Нормы и 

стандартные оценки. Проведение исследования 

нормирования. Вероятностная выборка. Описание 

исследования нормирования в руководстве к тесту. Виды 

нормативных оценок. Выравнивание оценок по разным 

тестам. Определение выравнивания. Сбор данных для 

выравнивания. Выравнивание по современной теории 

тестов (IRT). Выравнивание истинной оценки. 

Вертикальное выравнивание. Равенство в выравнивании. 

Содержание лекционного курса 
№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 

Содержание лекционного курса 

1.  Психодиагностика: 

наука и практика 

постановки 

психологического 

диагноза. Классическая 

и современная теория 

тестов 

Психодиагностика как наука, разрабатывающая методы 

выявления и измерения индивидуально-психологических 

особенностей человека, наука и практика постановки 

психологического диагноза. Определение места 

психодиагностики в структуре психологического знания. 

История зарубежной психодиагностики и 

психодиагностика в России. Объект и предмета 

психодиагностики. Субъекты психологической 

диагностики. Психодиагностическая задача и ситуация. 

Классификация диагностических задач. Введение в 

современную теорию тестов. Базовые понятия теории 

IRT. Кривая интегральной функции нормального 

распределения. Связь теории IRT с классической теорией 

тестов. Логистические модели. Приближенное 

оценивание параметров. Выбор модели. Приложения 

теории IRT. Обнаружение заданий, приводящих к 

систематическим ошибкам. Методы, основанные на 

современной теории тестов (IRT). Методы хи-квадрат. 

Преимущества и недостатки различных методов. 

2.  Надежность измерений. 

Валидность 

диагностических 

инструментов 

Надежность и классическая модель истинной оценки. 

Классическая модель истинной оценки. Показатель 

надежности и коэффициент надежности. Надежность 

составных тестовых оценок. Стандартная ошибка 

измерения. Введение в валидность. Содержательная 
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валидность. Критериально-ориентированная 

валидизация. Конструктная валидность. Пересечение 

подходов к валидизации. Коэффициенты валидности для 

истинных оценок. Статистические процедуры для 

прогнозирования и классификации. Частная корреляция. 

Множественная регрессия. Дискриминантный анализ. 

Систематическая ошибка отбора. Основные концепции и 

понятия. Группы большинства и меньшинства.  

3.  Тестовые оценки и их 

интерпретация 

Поправка на угадывание и другие методы оценивания. 

Оценивающая формула. Поощрение дополнительными 

вкладами в оценку за частичные знания. Установление 

стандартов. Подходы к установлению стандартов. 

Эмпирическое исследование методов установления 

стандартов. Практические рекомендации по 

установлению стандартов.  

Содержание занятий семинарского типа 
№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 

Содержание занятий семинарского типа 

1.  Психодиагностика: 

наука и практика 

постановки 

психологического 

диагноза. Классическая 

и современная теория 

тестов 

Психодиагностика как наука, разрабатывающая методы 

выявления и измерения индивидуально-психологических 

особенностей человека, наука и практика постановки 

психологического диагноза. Определение места 

психодиагностики в структуре психологического знания. 

История зарубежной психодиагностики и 

психодиагностика в России. Объект и предмета 

психодиагностики. Субъекты психологической 

диагностики. Психодиагностическая задача и ситуация. 

Классификация диагностических задач. Введение в 

современную теорию тестов. Базовые понятия теории 

IRT. Кривая интегральной функции нормального 

распределения. Связь теории IRT с классической теорией 

тестов. Логистические модели. Приближенное 

оценивание параметров. Выбор модели. Приложения 

теории IRT. Обнаружение заданий, приводящих к 

систематическим ошибкам. Методы, основанные на 

современной теории тестов (IRT). Методы хи-квадрат. 

Преимущества и недостатки различных методов. 

2.  Надежность измерений. 

Валидность 

диагностических 

инструментов 

Надежность и классическая модель истинной оценки. 

Классическая модель истинной оценки. Показатель 

надежности и коэффициент надежности. Надежность 

составных тестовых оценок. Стандартная ошибка 

измерения. Введение в валидность. Содержательная 

валидность. Критериально-ориентированная 

валидизация. Конструктная валидность. Пересечение 

подходов к валидизации. Коэффициенты валидности для 

истинных оценок. Статистические процедуры для 



 

 

 

Частное образовательное учреждение высшего образования 

«Академия управления и производства» 
 

СМК-ПГ 01.1.8-08/20 

 

 

7 

прогнозирования и классификации. Частная корреляция. 

Множественная регрессия. Дискриминантный анализ. 

Систематическая ошибка отбора. Основные концепции и 

понятия. Группы большинства и меньшинства.  

3.  Тестовые оценки и их 

интерпретация 

Поправка на угадывание и другие методы оценивания. 

Оценивающая формула. Поощрение дополнительными 

вкладами в оценку за частичные знания. Установление 

стандартов. Подходы к установлению стандартов. 

Эмпирическое исследование методов установления 

стандартов. Практические рекомендации по 

установлению стандартов.  

Содержание самостоятельной работы 
№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 

Содержание самостоятельной работы 

1.  Психодиагностика: 

наука и практика 

постановки 

психологического 

диагноза. Классическая 

и современная теория 

тестов 

История зарубежной психодиагностики и 

психодиагностика в России. Объект и предмета 

психодиагностики. Субъекты психологической 

диагностики. Психодиагностическая задача и ситуация. 

Классификация диагностических задач. Виды 

психодиагностических ситуаций. Основные виды 

психодиагностической деятельности. Этические нормы 

проведения диагностического обследования. 

Проблемы измерений психологических конструктов. 

Теория тестов как дисциплина. Статистические 

концепции в теории тестов. Тестовые оценки как 

дискретные переменные для конечных популяций. 

Описание индивидуальных результатов с помощью z-

оценок. Нормальное распределение. Описание связи 

между двумя переменными. Измерительные шкалы. 

Подходы к шкалированию в разработке тестов. Уровни 

шкал для субъектно-центрированных измерений. 

Методы, основанные на современной теории тестов 

(IRT). Методы хи-квадрат. Преимущества и недостатки 

различных методов. Определение целей применения 

тестовой оценки. Определение характеристик поведения 

для отображения конструкта. Построение выборки 

содержания. Подготовка спецификаций тестов. 

Конструирование заданий. Рецензирование. Пилотажная 

апробация заданий. Трудность задания, среднее значение 

и дисперсия. Дискриминативность (различительная 

способность) задания. Надежность заданий и показатели 

валидности. Проведение исследования при анализе 

заданий. Анализ заданий для критериально-

ориентированных тестов. Тестовые оценки как 

составные. Схемы оценивания заданий. Дескриптивная 

(описательная) статистика для недихотомических 
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переменных. Дескриптивная статистика для 

дихотомических переменных. Дисперсия составной 

оценки. Практические приложения для конструирования 

теста. 

2.  Надежность измерений. 

Валидность 

диагностических 

инструментов 

Надежность и классическая модель истинной оценки. 

Классическая модель истинной оценки. Показатель 

надежности и коэффициент надежности. Надежность 

составных тестовых оценок. Стандартная ошибка 

измерения. Альтернативные определения истинной 

оценки и ошибки. Процедуры для оценивания 

надежности. Процедуры, требующие двух предъявлений 

теста. Методы, требующие одноразового предъявления 

теста. Межрейтерная надежность. Факторы, которые 

влияют на коэффициенты надежности. Приближенное 

вычисление истинных оценок. Надежность разности 

оценок. Использование оценок ошибки в интерпретации 

тестового балла. Сообщение данных по надежности. 

Введение в теорию генерализации. Г‑исследование и 

Р‑исследование. Введение коэффициентов 

генерализации для однофасетных дизайнов. Вложенный 

однофасетный дизайн Г‑исследования. Генеральные 

совокупности с фиксированными фасетами. 

Использование теории генерализации с данными, 

отличающимися от субъективных оценок экспертов. 

Стандартные ошибки измерения для абсолютных и 

относительных решений. Теория генерализации для 

двухфасетного дизайна. Коэффициенты надежности для 

критериально - ориентированных тестов. Использование 

критериально-ориентированных измерений. Теория 

надежности для приближенного оценивания домен-

оценок. Теория надежности для классификаций по 

категориям мастерства. Точность решения. 

Введение в валидность. Содержательная валидность. 

Критериально-ориентированная валидизация. 

Конструктная валидность. Пересечение подходов к 

валидизации. Коэффициенты валидности для истинных 

оценок. Статистические процедуры для прогнозирования 

и классификации. Частная корреляция. Множественная 

регрессия. Дискриминантный анализ. Систематическая 

ошибка отбора. Основные концепции и понятия. Группы 

большинства и меньшинства. Психометрические 

определения систематической ошибки. Факторный 

анализ. Факторы и факторные нагрузки. Вращение. 

Коррелированные факторы. Число факторов. Модель 

факторного анализа. Общность и уникальность. 
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Исследовательский и конфирматорный факторный 

анализ. 

3.  Тестовые оценки и их 

интерпретация 

Практические рекомендации по установлению 

стандартов. Технические соображения в процедуре 

установления стандартов. Нормы и стандартные оценки. 

Проведение исследования нормирования. Вероятностная 

выборка. Описание исследования нормирования в 

руководстве к тесту. Виды нормативных оценок. 

Выравнивание оценок по разным тестам. Определение 

выравнивания. Сбор данных для выравнивания. 

Выравнивание по современной теории тестов (IRT). 

Выравнивание истинной оценки. Вертикальное 

выравнивание. Равенство в выравнивании. 

4. Оценочные материалы для контроля качества освоения дисциплины 

(модуля) 

По дисциплине (модулю) предусмотрены такие виды контроля качества 

освоения как текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

обучающихся по дисциплине (модулю). 

Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости представлены в п. 4.2 в виде типовых контрольных заданий по 

оценке знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. Оценочные 

средства промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) оформлены в приложении к настоящей рабочей программе. 

4.1. Паспорт оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 
Контролируемые разделы (темы) Наименование оценочного средства 

Психодиагностика: наука и практика 

постановки психологического диагноза. 

Классическая и современная теория тестов 

Устный ответ. Кейс-измерители. Реферат 

Надежность измерений. Валидность 

диагностических инструментов 

Устный ответ. Кейс-измерители. Реферат 

Тестовые оценки и их интерпретация Устный ответ. Кейс-измерители. Реферат 

4.2. Типовые задания для проведения текущего контроля успеваемости 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Типовые вопросы для устного ответа 

1. Базовые понятия современной теории тестов. 

2. Важные переменные выборки. 

3. Общая характеристика видов валидности. 

4. Алгоритмы вычисления коэффициентов надежности. 

5. Генеральная совокупность, выборочная совокупность или конкретная 

область заданий теста. 

6. Дискриминативность тестовых баллов. 
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7. Особенности формулирования заданий для тестов интеллекта 

8. Значение и важность надежности по внутренней согласованности 

9. Особенности измерение аттитюдов 

10. Достоинства индивидуально-ориентированного тестирования 

11. Инкрементная и дифференциальная валидность 

12. Правила написания инструкций к психодиагностическим методикам 

13. Источники неудовлетворительной надежности 

14. Классификация методов практической психодиагностики 

15. Особенности компьютеризированного тестирования 

16. Достоинства и недостатки критериально-ориентированных тестов 

17. Личностные опросники: достоинства и недостатки 

18. Модели ответов на задания тестов 

19. Особенности тестов, основанных на модели Раша 

20. Норма как отсутствие отклонений и как идеальное психическое здоровье 

21. Объективные тесты и факторы личности 

22. Подходы к пониманию нормы в психодиагностике 

23. Способы определения валидности 

24. Понятие психодиагностического процесса. Его характеристика по 

форме и содержанию. 

25. Понятие статистической нормы 

26. Преимущества объективных тестов 

27. Проблемы конструирования личностных опросников 

28. Характеристика проективных методов диагностики 

29. Психодиагностическое заключение, как результат деятельности 

практического психолога 

30. Способы преодоления социально одобряемых ответов 

31. Статистические основания классической модели измерений 

32. Особенности тестов длящейся реакции 

33. Характеристика тесты специальных способностей и достижений 

34. Типы заданий для тестов интеллекта 

35. Типы шкал измерений 

36. Правила упорядочивание заданий теста 

37. Способы устранение влияния установок на ответ при создании 

личностных опросников 

38. Особенности факторно-аналитических тестов 

39. Особенности использования шкалы настроений и состояний 

40. Характеристика шкал Терстоуна, Гутмена и Лайкерта 

Типовые кейс-измерители 

Задание 1. Дебаты по теме «Место психодиагностики в структуре 

психологического знания» 
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Студентам предлагается познакомиться с работами классиков отечественной 

психологии Д.Б. Эльконина, К.К. Платонов и др. и подготовить аргументы для 

коллективного обсуждения по заданной теме. 

Какая из позиций Вам ближе и почему: 

1. «Каждая область психологического знания в качестве своей прикладной 

части имеет психологическую диагностику... поэтому данная область не 

может претендовать на самостоятельность» 

2. «Психодиагностика – самостоятельная область психологического знания 

т.к. специфика отраслевых диагностик не исключает выделения существенно 

общих моментов». 

Задание 2. Мозговой штурм «Решение психодиагностических задач» 

Студентам предлагается совместными усилиями разработать тестовые 

батареи для решения каждой из предложенных психодиагностических задач: 

1. Рекрутер должен отобрать несколько претендентов для замещения 

должностей секретарей-референтов в крупной международной компании. 

Какие методики помогут провести отбор? 

2. Из нескольких претендентов нужно отобрать одного школьника для участия 

в городской олимпиаде по физике. Оценку, каких качеств необходимо 

провести? Какие методики могут при этом использоваться? 

3. В агентство по подбору кадров поступил запрос провести отбор среди 

претендентов на руководящие должности производственной фирмы. Какие 

методики следует использовать при отборе и почему? 

4. К психологу обратилась супружеская пара с запросом улучшить их 

взаимоотношения. Какие методики позволят прояснить причины 

сложившейся ситуации? Какие приемы могут быть использованы для 

гармонизации взаимоотношений супругов? 

5. Какие методики могут быть использованы для определения качества 

отношений в парах «мама-ребенок» или «ребенок-педагог»? 

7. Учитель обратился к школьному психологу с жалобой на плохое поведение 

и трудности в обучении одного из учеников (младшего школьного возраста). 

Какие методики позволят выявить причины сложившейся ситуации? 

8. Учитель обратился к школьному психологу с запросом устранить конфликт 

между учениками 9 класса. Какие методические средства позволят 

диагностировать причины конфликта, и какими средствами возможно его 

устранить? 

9. Психолог должен разработать программу тренинга личностного роста. 

Какие диагностические методики могут быть полезны? 

10. Директор школы обратился к психологу с просьбой выявить причины 

сложных и порой конфликтных отношений в педагогическом коллективе, но 

так, чтобы проводимая диагностика не вызвала отрицательного отношения 



 

 

 

Частное образовательное учреждение высшего образования 

«Академия управления и производства» 
 

СМК-ПГ 01.1.8-08/20 

 

 

12 

педагогов и не ухудшила взаимоотношения в коллективе. Какие методики 

можно использовать для диагностики и почему именно их? 

Задание 3. Case-study «Деловые ситуации» 

Обучающимся, работающим по подгруппам, предлагается подготовить 

диагностические заключения по протоколам диагностического обследования. 

В обследовании принимали участие руководителе среднего звена. Методикой 

обследования являлся проективный тест «Деловые ситуации» Н.Г. Хитровой. 

В конце встречи результаты обучающихся сопоставляются с 

диагностическими заключениями опытных экспертов-психологов. 

Проводиться обсуждение причини расхождений экспертных заключений и 

заключений студентов-психологов. 

Задание 4. Case-study «Ложный портрет» 

Студентам предлагаются познакомиться в диагностическими заключениями. 

В протоколах заведомо заложены ошибки. Работа по подгруппам студенты 

должны определить: 

- адекватность использования психодиагностических инструментов в 

указанной ситуации; 

- методические неточности в использовании диагностических методик; 

- ошибки в интерпретации и обобщении тестовых баллов. 

В завершении занятия проводиться обсуждение выявленных ошибок и причин 

их возможного возникновения. Студенты по группам предлагают возможные 

варианты коррекции результатов и предлагают свои варианты решения 

предложенных психодиагностических задач. 

Типовые темы рефератов 

1. Этапы развития психологической диагностики. 

2. Донаучный этап развития психодиагностики. 

3. Предпосылки появления психодиагностики: экспериментальная 

психология (Г. Фехнер, Г. Гельмгольц и др.) и дифференциальная 

психология (Ф. Гальтон). 

4. История развития психодиагностики на Западе (В. Вундт, Ф. Гальтон, Д. 

Кеттел, Г.Эбингауз, А.Бине и др). 

5. Особенности становления психодиагностики в России (И.М.Сеченов, 

И.П.Павлов, В.М.Бехтерев, С.С.Корсаков, А.А.Токарский, Н.Н.Ланге). 

6. Постановление ЦКВКП(б) «О педологических извращениях в системе 

наркомпросов» (1936). 

7. Современный этап в развитии психодиагностики в России. 

8. Методики, разработанные в рамках классической теории тестов. 

9. Методики, основанные модели Раша. 

10. Методики, разработанные в рамках современной теории тестов. 

11. Адаптационное понимание нормы. 
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12. Концепция культурного релятивизма. 

13. Статистическая норма. 

14. Норма как отсутствие отклонений и идеальное психическое здоровье. 

4.3. Процедуры и критерии оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности студента во время текущего контроля успеваемости 

Все задания, используемые для текущего контроля условно можно 

разделить на две группы: 

 задания, которые в силу своих особенностей могут быть реализованы 

только в процессе обучения на занятиях (например, дискуссия, круглый 

стол, диспут, мини-конференция); 

 задания, которые дополняют теоретические вопросы (практические 

задания, проблемно-аналитические задания, тест). 

Выполнение всех заданий является необходимым для формирования и 

контроля знаний, умений и навыком. Поэтому, в случае невыполнения заданий 

в процессе обучения, их необходимо «отработать» до зачета (экзамена). Вид 

заданий, которые необходимо выполнить для ликвидации «задолженности» 

определяется в индивидуальном порядке, с учетом причин невыполнения. 

Требование к теоретическому устному ответу 
Оценка знаний предполагает дифференцированный подход к студенту, 

учет его индивидуальных способностей, степень усвоения и систематизации 

основных понятий по дисциплине. Кроме того, оценивается не только глубина 

знаний поставленных вопросов, но и умение использовать в ответе 

практический материал. Оценивается культура речи, владение навыками 

ораторского искусства. 

Критерии оценивания: последовательность, полнота, логичность 

изложения, анализ различных точек зрения, самостоятельное обобщение 

материала, использование юридических терминов, культура речи, навыки 

ораторского искусства. Изложение материала без фактических ошибок. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда материал излагается 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно, при этом 

раскрываются не только основные понятия, но и анализируются точки зрения 

различных авторов. Обучающийся не затрудняется с ответом, соблюдает 

культуру речи. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает материал, 

грамотно и по существу излагает его, знает нормативную и практическую 

базу, но при ответе на вопрос допускает несущественные погрешности. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся освоил только 

основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушает последовательность в 
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изложении материала, затрудняется с ответами, показывает отсутствие должной 

связи между анализом, аргументацией и выводами. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не 

отвечает на поставленные вопросы. 

Требование к решению ситуационной, проблемной задачи (кейс-

измерители) 
Студент должен уметь выделить основные положения из текста задачи, 

которые требуют анализа и служат условиями решения. Исходя из 

поставленного вопроса в задаче, попытаться максимально точно определить 

проблему и соответственно решить ее. 

Задачи должны решаться студентами письменно. При решении задач 

также важно правильно сформулировать и записать вопросы, начиная с более 

общих и, кончая частными. 

Критерии оценивания – оценка учитывает методы и средства, 

использованные при решении ситуационной, проблемной задачи. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда обучающийся выполнил 

задание (решил задачу), используя в полном объеме теоретические знания и 

практические навыки, полученные в процессе обучения. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся в целом выполнил все 

требования, но не совсем четко определяется опора на теоретические 

положения, изложенные в научной литературе по данному вопросу. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся показал 

положительные результаты в процессе решения задачи. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не 

выполнил все требования. 

Требование к подготовке реферата (в т. ч. доклада в виде презентации) и 

его защите 

Критерии оценки реферата (в т. ч. доклада в виде презентации): 

1) соответствие содержания презентации её теме, полнота раскрытия темы 

(оценка того, насколько содержание соответствует заявленной теме и в 

какой мере тема раскрыта автором); 

2) актуальность использованных источников (оценка того, насколько 

современны (по годам выпуска) источники, использованные при 

выполнении работы); 

3) использование профессиональной терминологии (оценка того, в какой 

мере в работе отражены профессиональные термины и понятия, 

свойственные теме работы); 

4) наличие собственного отношения автора к рассматриваемой 

проблеме/теме (насколько точно и аргументированно выражено 

отношение автора к теме письменной работы); 
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5) качество исходного материала, который использован (аналитический 

анализ прочитанной литературы, лекций, собственные соображения и 

накопленный опыт по данной проблеме); 

6) качество обработки имеющегося исходного материала, его организация; 

7) аргументация (насколько точно она соотносится с поднятыми в докладе 

проблемами). 

По каждому критерию обучающиеся оценивают работу и проставляют 

баллы от 0 до 5, итоговая оценка рассчитывается как средний бал по всем 

критериям. 

5. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

дисциплины (модуля) 

5.1. Издания электронных библиотечных систем (печатные издания 

литературы) и электронно-образовательные ресурсы, необходимые для 

освоения дисциплины (модуля) 

Основная литература 

1. Опевалова, Е. В. Психодиагностика: теоретические основы : учебное 

пособие / Е. В. Опевалова. — 2-е изд. — Комсомольск-на-Амуре, 

Саратов : Амурский гуманитарно-педагогический государственный 

университет, Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 162 c. — ISBN 978-5-85094-343-

1, 978-5-4497-0143-5. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

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

2. Психодиагностика : практикум / составители Т. А. Филь. — 

Новосибирск : Новосибирский государственный университет 

экономики и управления «НИНХ», 2019. — 212 c. — ISBN 978-5-7014-

0931-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/95212.html (дата 

обращения: 07.09.2020). 

Дополнительная литература 

1. Лучинин, А. С. Психодиагностика : учебное пособие / А. С. Лучинин. — 

2-е изд. — Саратов : Научная книга, 2019. — 159 c. — ISBN 978-5-9758-

1812-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81043.html (дата 

обращения: 07.09.2020). 

2. Опевалова, Е. В. Психодиагностика : практикум / Е. В. Опевалова. — 2-

е изд. — Комсомольск-на-Амуре, Саратов : Амурский гуманитарно-

педагогический государственный университет, Ай Пи Ар Медиа, 2019. 

— 232 c. — ISBN 978-5-4497-0142-8. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/85826.html 
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Электронные образовательные ресурсы 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

2. Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ЧОУ ВО 

АУП. 

5.2. Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к ниже 

следующим современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам: 

1. e-Library.ru [Электронный ресурс]: Научная электронная библиотека. – 

URL: http://elibrary.ru/. 

2. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный 

ресурс]. – URL: http://cyberleninka.ru// 

3. Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

4. Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ЧОУ ВО 

АУП. 

5. Словари и энциклопедии на Академике [Электронный ресурс] // 

Академик. – URL: http://dic.academic.ru. 

6. СПС «Гарант»: http://www.garant.ru/. 

5.3. Оборудование и технические средства обучения 

Для реализации дисциплины (модуля) используются специальные 

помещения, которые представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные 

помещения укомплектованы приведенными ниже специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории, а также наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине (модуля). 
Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Комплект 

лицензионного 

программного 

обеспечения 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://cyberleninka.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://dic.academic.ru/
http://www.garant.ru/
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самостоятельной 

работы* 

Учебные аудитории 

для проведения 

занятий лекционного 

типа 

Учебная аудитория укомплектована 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям; техническими 

средствами обучения, в том числе 

наборами демонстрационного 

оборудования, служащими для 

представления учебной информации 

большой аудитории (мобильное 

мультимедийное оборудование); 

учебно-наглядными пособиями в виде 

электронных материалов к 

дисциплине (презентации). 

Лицензионное 

программное 

обеспечение: Microsoft 

Windows, Microsoft 

Office; 

Справочно-правовая 

система «Гарант» 

Учебные аудитории 

для проведения 

занятий 

семинарского типа 

Учебная аудитория укомплектована 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям; техническими 

средствами обучения, в том числе 

наборами демонстрационного 

оборудования, служащими для 

представления учебной информации 

большой аудитории (мобильное 

мультимедийное оборудование); 

учебно-наглядными пособиями в виде 

электронных материалов к 

дисциплине (презентации). 

Лицензионное 

программное 

обеспечение: Microsoft 

Windows, Microsoft 

Office; 

Справочно-правовая 

система «Гарант» 

Учебная аудитория 

для групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная аудитория 

для текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Учебная аудитория укомплектована 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям; техническими 

средствами обучения, в том числе 

наборами демонстрационного 

оборудования, служащими для 

представления учебной информации 

большой аудитории (мобильное 

мультимедийное оборудование); 

учебно-наглядными пособиями в виде 

электронных материалов к 

дисциплине (презентации). 

Лицензионное 

программное 

обеспечение: Microsoft 

Windows, Microsoft 

Office; 

Справочно-правовая 

система «Гарант» 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

Помещение оснащено компьютерной 

техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную 

Лицензионное 

программное 

обеспечение: Microsoft 

Windows, Microsoft 

Office; 
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среду ЧОУ ВО АУП и к ЭБС. Справочно-правовая 

система «Гарант» 
* Номер конкретной аудитории указан в приказе об аудиторном фонде, в расписании учебных занятий и 

расписании промежуточной аттестации. 


