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1. Паспорт дисциплины 

 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины:  

1.Познакомить с основным психодиагностическим инструментарием 

психолога, с процедурой проведения и обработкой результатов 

психодиагностики; 

2.Сформировать понимание базовых принципов современной 

психодиагностики и методических подходов к решению 

психодиагностических задач 

Задачи дисциплины: 

-познакомить с многообразием психодиагностических методов, 

историей их создания и практикой использования; 

-показать специфику психодиагностических процедур и методов 

решения профессиональных задач в контексте научной и практической 

деятельности специалиста  

-способствовать формированию у студентов основ профессионального 

мышления и этики поведения в психодиагностических ситуациях. 

-сформировать умения оценивать качество психодиагностических 

методик. 

-ознакомить с наиболее известными методами психодиагностики, 

обучить правилам проведения обследований, способам обработки и 

интерпретации результатов 

-обеспечить усвоение этических норм. 

-способствовать развитию гуманистического отношения к испытуемым 

при проведении обследований и предъявлении результатов 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Блок   Дисциплины 

Часть блока Вариативная часть/ обязательная дисциплина 

Курс(ы) 2 

Семестр(ы) 4 

 

1.3. Объем дисциплины 

Форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины, часы 

ЗЕ 
ВСЕГО 

в том числе 

КРОП 
из них 

ПА СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 

оценкой 

Курсовая 

работа 
ЗЛТ ЗСТ 

- 4 - - 108 68 - 68 - 40 3 

 
Распределение по курсам и семестрам 

2 курс 
Семестр 3 Семестр 4 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО 

- - - - - 3 - 68 - 40 
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1.4. Содержательно-логические связи дисциплины с другими 

дисциплинами или практиками 

Название 

дисциплины 

К
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д

ы
 ф
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р
м

и
р
у
ем

ы
х
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Дисципли

ны, 

практики, 

на 

которые 

опирается 

содержани

е данной 

дисциплин

ы 

(входы) 

Дисциплины, практики, которые 

обеспечивает содержание данной 

дисциплины 

(выходы) 

Б
1

.В
.0

4
 

О
б
щ
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си
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о

л
о

ги
ч

ес
к
и

й
 

п
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ей
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п
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ги
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ск
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й
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и

аг
н

о
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и
к
е
 

Б
1
.Б

.5
0

 
В
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ед

ен
и
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в
 

к
л
и

н
и

ч
ес

к
и

й
 

п
си

х
о
ан

ал
и

з 

Б
1
.Б

.3
8

 
С

у
д

еб
н

о
-

п
си

х
о
л
о
ги

ч
ес

к
ая

 

эк
сп

ер
ти

за
 

Б
1
.Б

.5
4

 
П

си
х
о
л
о
ги

ч
е

ск
ая

 п
о
м

о
щ

ь 
се

м
ья

м
 

и
м

ею
щ

и
м

 

п
р
о
б

л
ем

н
о
го

 р
еб

ён
к
а
 

Б1.В.05 

Практикум по 

психодигностике 

ПСК-

1.1;  +  +  + 

ПСК-

1.6;   + +  + 

ПК-2;  +   +  
ПК-3;   +  +  
ПК-4  + +  +  
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1.5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы, с учетом профессионального(ых) 

стандарта(ов) 

 
Планируемые результаты освоения 

ОПОП – компетенции обучающихся Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(знания, умения, навыки), характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Знать 

(Зн.): 

Уметь (Ум.) Владеть (Вл.):  

Профессионально-специализированные 

компетенции (ПСК) 
   

ПСК-1.1  

 

способностью и 

готовностью к 

применению 

организационных, 

правовых и  этических 

принципов  работы 

психолога в 

консультировании 

Зн. 1. 

Основы 

общей и 

социальной 

психологии, 

психологии 

малых 

групп, 

психологии 

масс 

 

Ум.1. Обеспечивать 

конфиденциальность 

полученных в 

результате 

деятельности 

сведений о клиенте 

Ум.2. Соблюдать 

требования 

профессиональной 

этики  

Ум. 3 Проводить 

психологическое 

обследование 

социального 

окружения 

представителей 

социально уязвимых 

слоев населения в 

рамках 

профессиональных 

этических норм, 

прав человека 

 

 

 

Вл. 1 навыками 

первичной  

проверки и анализа 

документов, 

свидетельствующих 

о наличии 

проблем клиентов 

(протоколы, акты 

социальных служб, 

полиции), 

выявление 

информации, 

требующей 

дополнительной 

проверки 

ПСК-1.6  

 

способностью и 

готовностью к 

самостоятельной 

постановке 

практических и 

исследовательских 

задач, составлению 

программ 

консультативной 

работы на основе 

психодинамического, 

гуманистического, 

когнитивно-

бихевиорального, 

системно-семейного и 

других подходов 

Ум. 4 Разрабатывать 

программы и 

проводить 

психологическое 

обследование 

клиентов 

Вл. 2 навыками 

Подбора комплекса 

психологических 

методик, 

планирование и 

проведение 

обследования 

клиентов 

Профессиональные компетенции (ПК):    

ПК-3  
способностью 

планировать и 

Зн. 1. 

Основы 

 Вл. 3 Навыками 

подготовки 
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самостоятельно 

проводить 

психодиагностическое 

обследование пациента 

в соответствии с 

конкретными задачами 

и этико-

деонтологическими 

нормами с учетом 

нозологических, 

социально-

демографических, 

культуральных и 

индивидуально-

психологических 

характеристик 

общей и 

социальной 

психологии, 

психологии 

малых 

групп, 

психологии 

масс 

 

материалов по 

вопросам оказания 

психологической 

помощи 

клиентам и 

представление их в 

интернет-форумах 

и СМИ 

ПК-2 

готовностью выявлять и 

анализировать 

информацию о 

потребностях (запросах) 

пациента (клиента) и 

медицинского 

персонала (или 

заказчика услуг) 

Ум. 5Анализировать 

полученные в 

психологическом 

обследовании 

результаты, 

выявлять степень 

достоверности 

полученной 

информации, 

составлять 

психологическое 

заключение 

Вл. 4  навыками 

Обобщения 

результатов 

психологического 

обследования, 

оценка 

психологических 

потребностей, 

рисков и ресурсов 

клиентов, 

выявление 

психологических 

особенностей их 

социального 

окружения и 

условий 

жизни 

ПК-4  

способностью 

обрабатывать и 

анализировать данные 

психодиагностического 

обследования 

пациента, 

формулировать 

развернутое 

структурированное 

психологическое 

заключение, 

информировать 

пациента (клиента) и 

медицинский персонал 

(заказчика услуг) о 

результатах 

диагностики и 

предлагаемых 

рекомендациях 

Ум.5 Анализировать 

полученные в 

психологическом 

обследовании 

результаты, 

выявлять степень 

достоверности 

полученной 

информации, 

составлять 

психологическое 

заключение 

Вл. 4  навыками 

Обобщения 

результатов 

психологического 

обследования, 

оценка 

психологических 

потребностей, 

рисков и ресурсов 

клиентов, 

выявление 

психологических 

особенностей их 

социального 

окружения и 

условий 

жизни 
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2. Содержание дисциплины 

 

2.1. Учебно-тематический план дисциплины 
№ Наименование тем (разделов) Всего 

часов* 

из них: 

контактная работа по 

видам учебной 

деятельности 

самостоятельная 

работа (СРО) 

ЗЛТ ЗСТ 

Семестр 2 108  68 30 

1.  Тема 1. Тест коэффициента 

интеллекта IQ Г.Ю. Айзенка. 

 

2  1 1 

2.  Тема 2. Тест структуры 

интеллекта Р. Амтхауэра. 
 

2  1 1 

3.  Тема 3. Прогрессивные 
матрицы Дж. Равена. 

1.  

2  1 1 

4.  Тема 4. Шкала измерения 

интеллекта (WAIS) Д. Векслера. 
 

3  2 1 

5.  Тема 5. Культурно-свободный 

тест интеллекта Р. Кэттелла  

 

2  1 1 

6.  Тема 6. Опросник Г.Ю. 

Айзенка EPI. 
 

3  2 1 

7.  Тема 7.  Опросник 

формально-динамических 

свойств  индивидуальности 

В.М. Русалова. 

 

3  2 1 

8.  Тема 8. Опросник для изучения 

темперамента Я. Стреляу 

 

3  2 1 

9.  Тема 9. Опросник К. 

Леонгарда и Г. Шмишека. 

 

3  2 1 

10.  Тема 10 Шкала самооценки 

депрессии Цунга, Бека. Опросник 

депрессии Цунга. Госпитальная 

шкалы тревоги и депрессии 

 

3  2 1 

11.  Тема 11 Уровень 

субъективного контроля Дж. 

Роттера. 

 

3  2 1 

12.  Тема 12. Шкала самооценки 

уровня тревожности 

Спилбергера-Ханина 

 

3  2 1 
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13.  Тема 13. Опросник САН - 

самочувствие, активность, 

настроение 

 

3  2 1 

14.  Тема 14. Опросник нервно- 

психического напряжения (Т.А. 

Немчин) 
 

3  2 1 

15.  Тема 15. Тест креативности 

Торренса 
 

3  2 1 

16.  Тема       16. Методика 
диагностики социально- 

психологической адаптации 

К.Роджерса и Р.Даймонда 

 

3  2 1 

17.  Тема 17. Индивидуально- 

типологический опросник 

Л.Н.Собчик (ИТО) 

 

3  2 1 

18.  Тема 18. 
Стандартизированный 

многофакторный  метод 

исследования личности 

(СМИЛ) 
 

3  2 1 

19.  Тема 19 Методика Mini-mult 
 

5  2 3 

20.  Тема 20 Фрайбургский 
личностный опросник (FPI) 

 

3  2 1 

21.  Тема 21. Методика 

определения типа личности и 

вероятности личностных 

расстройств 

 

3  2 1 

22.  Тема 22 Методика 

диагностики межличностных 

отношений Лири 
 

3  2 1 

23.  Тема       23. Методика 

исследования самоотношения 

С.Р. Пантилеева 

 

3  2 1 

24.  Тема  24. Опросник образа 

собственного тела 
 

3  2 1 

25.  Тема 25. 
Психогеометрический тест С. 

Деллингера. 
 

3  2 1 

26.  Тема     26. Диагностика 

межличностных отношений А.А. 

Рукавишникова 

 

3  2 1 

27.  Тема 27. Методика 
«Социограмма» 

3  2 1 
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28.  Тема 28. Тест профиля 
отношений 
 

3  2 1 

29.  Тема 29 Опросник «Анализ 

семейных взаимоотношений" 

 

3  2 1 

30.  Тема 30 Опросник 

родительского отношения А.Я. 

Варга, В.В. Столина. 
 

3  2 1 

31.  Тема 31 Методика Рене Жиля 
 

3  2 1 

32.  Тема 32 Опросник “Шкала 

семейной адаптации и 

сплоченности” (FACES-3 / Тест 

Олсона) 

 

3  2 1 

33.  Тема 33 Методика 
«Конструктивность 

мотивации» О.П. Елисеева 

 

3  2 1 

34.  Тема 34 Методика 
диагностики социально- 

психологических установок 

личности в мотивационно- 

потребностной  сфере 

О.Ф.Потемкиной 
 

3  2 1 

35.  Тема 35 Составление 
заключения по результатам 
психодиагностического 
обследования 
 

8  4 4 

Итого 108  68 40 

 

2.2. Содержание лекционного курса дисциплины 

Лекционные занятия по дисциплине «Практикум по психодигностике» не 

предусмотрены 
 

2.3. Содержание семинарских занятий 
 

Семинарские занятия по дисциплине «Практикум по психодигностике» 

не предусмотрены 

 

2.4. Содержание лабораторных работ 

Лабораторные работы по дисциплине «Практикум по психодигностике» 

не предусмотрены 
 

2.5. Содержание практических занятий 
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№№ 

п.п. 

Ссылки 

компетенции 

и уровни 
усвоения 

 
Часы Тема практических занятий 

 
Деятельность 

студента 

1 2 3 4 5 

1 ПК-2, 
ПК-3, 

ПК-4, ПСК- 

1.1, ПСК-1.6 

Зн.1., Ум. 

1,2,3,4,5  

Вл.1,2,3,4 

1 Тема 1. Тест коэффициента 

интеллекта IQ Г.Ю. Айзенка. 

1. Тест коэффициента 

интеллекта IQ Г.Ю. Айзенка. 

2. Обработка и 

интерпретация результатов 

1. Знакомится с методикой 
2. Проводит манипуляции 

согласно инструкции и

 алгоритму 

психодиагностического 

исследования. 

3. Представляет отчёт о 

проделанной работе. 

2 ПК-2, 
ПК-3, 
ПК-4, ПСК- 

1.1, ПСК-1.6 

Зн.1., Ум. 

1,2,3,4,5  

Вл.1,2,3,4 

1 Тема 2. Тест структуры 

интеллекта Р. Амтхауэра. 

1. Тест структуры 

интеллекта Р. Амтхауэра 

2. Обработка и 
интерпретация результатов 

1. Знакомится с методикой 
2. Проводит манипуляции 
согласно инструкции и
 алгоритму 
психодиагностического 
исследования. 

3. Представляет отчёт о 

проделанной работе 

3 ПК-2, 
ПК-3, 

ПК-4, ПСК- 

1.1, ПСК-1.6 

Зн.1., Ум. 

1,2,3,4,5  

Вл.1,2,3,4 

1 Тема 3. Прогрессивные 

матрицы Дж. Равена. 

2. Прогрессивные 

матрицы Дж. Равена. 

3. Обработка и 
интерпретация результатов 

1. Знакомится с методикой 
2. Проводит манипуляции 

согласно инструкции и

 алгоритму 

психодиагностического 

исследования. 

3. Представляет отчёт о 

проделанной работе 

4 ПК-2, 
ПК-3, 

ПК-4, ПСК- 

1.1, ПСК-1.6 

Зн.1., Ум. 

1,2,3,4,5  

Вл.1,2,3,4 

2 Тема 4. Шкала измерения 

интеллекта (WAIS) Д. 

Векслера. 

1. Шкала измерения 

интеллекта (WAIS)  Д. 

Векслера. 
2. Обработка и 
интерпретация результатов 

1. Знакомится с методикой 
2. Проводит манипуляции 

согласно инструкции и

 алгоритму 

психодиагностического 

исследования. 

3. Представляет отчёт о 

проделанной работе 

5 ПК-2, 
ПК-3, 

ПК-4, ПСК- 

1.1, ПСК-1.6 

Зн.1., Ум. 

1,2,3,4,5  

Вл.1,2,3,4 

1 Тема 5. Культурно-свободный 

тест интеллекта Р. Кэттелла  

1. Культурно-свободный тест 

интеллекта Р. Кэттелла 

2. Обработка и 

интерпретация результатов 

1. Знакомится с методикой 
2. Проводит манипуляции 

согласно инструкции и

 алгоритму 

психодиагностического 

исследования. 

3. Представляет отчёт о 

проделанной работе 

6 ПК-2, 
ПК-3, 

ПК-4, ПСК- 

1.1, ПСК-1.6 

Зн.1., Ум. 

1,2,3,4,5  

Вл.1,2,3,4 

2 Тема 6. Опросник Г.Ю. 

Айзенка EPI. 

1. Опросник Г.Ю. Айзенка 

EPI. 
2. Обработка и 
интерпретация результатов 

1. Знакомится с методикой 
2. Проводит манипуляции 

согласно инструкции и

 алгоритму 

психодиагностического 

исследования. 

3. Представляет отчёт о 

проделанной работе 
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7 ПК-2, 
ПК-3, 
ПК-4, ПСК- 

1.1, ПСК-1.6 

Зн.1., Ум. 

1,2,3,4,5  

Вл.1,2,3,4 

2 Тема 7.  Опросник 

формально-динамических 

свойств  индивидуальности 

В.М. Русалова. 

1. Опросник формально- 

динамических свойств 

индивидуальности  В.М. 

Русалова 

2. Обработка и интерпретация 

результатов 

1. Знакомится с методикой 
2. Проводит манипуляции 

согласно инструкции и

 алгоритму 

психодиагностического 

исследования. 

3. Представляет отчёт о 

проделанной работе 

8 ПК-2, 
ПК-3, 
ПК-4, ПСК- 

1.1, ПСК-1.6 

Зн.1., Ум. 

1,2,3,4,5  

Вл.1,2,3,4 

2 Тема 8. Опросник для 

изучения темперамента Я. 

Стреляу 

1. Опросник для изучения 

темперамента Я. Стреляу 

2. Обработка и интерпретация 

результатов 

1. Знакомится с методикой 
2. Проводит манипуляции 

согласно инструкции и

 алгоритму 

психодиагностического 

исследования. 

3. Представляет отчёт о 

проделанной работе 

9 ПК-2, 
ПК-3, 
ПК-4, ПСК- 

1.1, ПСК-1.6 

Зн.1., Ум. 

1,2,3,4,5  

Вл.1,2,3,4 

2 Тема 9. Опросник К. 

Леонгарда и Г. Шмишека. 

1. Опросник К. Леонгарда и Г. 

Шмишека 

2. Обработка и интерпретация 

результатов 

1. Знакомится с методикой 
2. Проводит манипуляции 
согласно инструкции и
 алгоритму 
психодиагностического 
исследования. 

3. Представляет отчёт о 

проделанной работе 

10 ПК-2, 
ПК-3, 
ПК-4, ПСК- 

1.1, ПСК-1.6 

Зн.1., Ум. 

1,2,3,4,5  

Вл.1,2,3,4 

2 Тема 10 Шкала самооценки 

депрессии Цунга, Бека. 

Опросник депрессии Цунга. 

Госпитальная шкалы тревоги 

и депрессии 

1.     Шкала самооценки 

депрессии Цунга, Бека. 

Опросник депрессии Цунга. 

Госпитальная шкалы тревоги и 
депрессии 

1. Знакомится с методикой 
2. Проводит манипуляции 

согласно инструкции и

 алгоритму 

психодиагностического 

исследования. 

3. Представляет отчёт о 

проделанной работе 

11 ПК-2, 
ПК-3, 
ПК-4, ПСК- 

1.1, ПСК-1.6 

Зн.1., Ум. 

1,2,3,4,5  

Вл.1,2,3,4 

2 Тема 11 Уровень 

субъективного контроля Дж. 

Роттера. 

1. Уровень субъективного 

контроля Дж. Роттера 

2. Обработка и 
интерпретация результатов 

1. Знакомится с методикой 
2. Проводит манипуляции 

согласно инструкции и

 алгоритму 

психодиагностического 

исследования. 

3. Представляет отчёт о 

проделанной работе 

12 ПК-2, 
ПК-3, 

ПК-4, ПСК- 

1.1, ПСК-1.6 

Зн.1., Ум. 

1,2,3,4,5  

Вл.1,2,3,4 

2 Тема 12. Шкала самооценки 

уровня тревожности 

Спилбергера-Ханина 

1.    Шкала   самооценки уровня 

тревожности         Спилбергера- 

Ханина 

2. Обработка и 
интерпретация результатов 

1. Знакомится с методикой 
2. Проводит манипуляции 

согласно инструкции и

 алгоритму 

психодиагностического 

исследования. 

3. Представляет отчёт о 

проделанной работе 
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13 ПК-2, 
ПК-3, 
ПК-4, ПСК- 

1.1, ПСК-1.6 

Зн.1., Ум. 

1,2,3,4,5  

Вл.1,2,3,4 

2 Тема 13. Опросник САН - 

самочувствие, активность, 

настроение 

1. Опросник САН - 

самочувствие, активность, 

настроение 

2. Обработка и 

интерпретация результатов 

1. Знакомится с методикой 
2. Проводит манипуляции 

согласно инструкции и

 алгоритму 

психодиагностического 

исследования. 

3. Представляет отчёт о 

проделанной работе 

14 ПК-2, 
ПК-3, 

ПК-4, ПСК- 

1.1, ПСК-1.6 

Зн.1., Ум. 

1,2,3,4,5  

Вл.1,2,3,4 

2 Тема 14. Опросник нервно- 

психического напряжения 

(Т.А. Немчин) 

1. Опросник нервно- 

психического напряжения (Т.А. 

Немчин) 
2. Обработка и 
интерпретация результатов 

1. Знакомится с методикой 
2. Проводит манипуляции 
согласно инструкции и
 алгоритму 
психодиагностического 
исследования. 

3. Представляет отчёт о 

проделанной работе 

15 ПК-2, 
ПК-3, 

ПК-4, ПСК- 

1.1, ПСК-1.6 

Зн.1., Ум. 

1,2,3,4,5  

Вл.1,2,3,4 

2 Тема 15. Тест креативности 

Торренса 

1. Тест креативности 

Торренса 

2. Обработка и 
интерпретация результатов 

1. Знакомится с методикой 
2. Проводит манипуляции 

согласно инструкции и

 алгоритму 

психодиагностического 

исследования. 

3. Представляет отчёт о 

проделанной работе 

16 ПК-2, 
ПК-3, 

ПК-4, ПСК- 

1.1, ПСК-1.6 

Зн.1., Ум. 

1,2,3,4,5  

Вл.1,2,3,4 

2 Тема       16. Методика 

диагностики социально- 

психологической адаптации 

К.Роджерса и Р.Даймонда 

1. Методика диагностики 

социально-психологической 

адаптации К.Роджерса и 

Р.Даймонда 

2. Обработка и 

интерпретация результатов 

1. Знакомится с методикой 
2. Проводит манипуляции 

согласно инструкции и

 алгоритму 

психодиагностического 

исследования. 

3. Представляет отчёт о 

проделанной работе 

17 ПК-2, 
ПК-3, 

ПК-4, ПСК- 

1.1, ПСК-1.6 

Зн.1., Ум. 

1,2,3,4,5  

Вл.1,2,3,4 

2 Тема 17. Индивидуально- 

типологический опросник 

Л.Н.Собчик (ИТО) 

1. Индивидуально- 

типологический опросник 

Л.Н.Собчик (ИТО) 

2. Обработка и 
интерпретация результатов 

1. Знакомится с методикой 
2. Проводит манипуляции 
согласно инструкции и
 алгоритму 
психодиагностического 
исследования. 

3. Представляет отчёт о 

проделанной работе 

18 ПК-2, 
ПК-3, 

ПК-4, ПСК- 

1.1, ПСК-1.6 

Зн.1., Ум. 

1,2,3,4,5  

Вл.1,2,3,4 

2 Тема 18. 

Стандартизированный 

многофакторный  метод 

исследования личности 

(СМИЛ) 

1. Стандартизированный 

многофакторный  метод 

исследования личности 

(СМИЛ) 

2. Обработка и 
интерпретация результатов 

1. Знакомится с методикой 
2. Проводит манипуляции 

согласно инструкции и

 алгоритму 

психодиагностического 

исследования. 

3. Представляет отчёт о 

проделанной работе 

19 ПК-2, 
ПК-3, 
ПК-4, ПСК- 

1.1, ПСК-1.6 

2 Тема 19 Методика Mini-mult 

1. Методика Mini-mult 
2. Обработка и 

интерпретация 

1. Знакомится с методикой 

2. Проводит манипуляции 

согласно инструкции и

 алгоритму 
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Зн.1., Ум. 

1,2,3,4,5  
Вл.1,2,3,4 

результатов психодиагностического 

исследования. 

3. Представляет отчёт о 

проделанной работе 

20 ПК-2, 
ПК-3, 

ПК-4, ПСК- 

1.1, ПСК-1.6 

Зн.1., Ум. 

1,2,3,4,5  

Вл.1,2,3,4 

2 Тема 20 Фрайбургский 
личностный опросник (FPI) 
1. Фрайбургский 
личностный опросник (FPI) 

2. Обработка и 

интерпретация результатов 

1. Знакомится с методикой 
2. Проводит манипуляции 

согласно инструкции и

 алгоритму 

психодиагностического 

исследования. 

3. Представляет отчёт о 

проделанной работе 

21 ПК-2, 
ПК-3, 

ПК-4, ПСК- 

1.1, ПСК-1.6 

Зн.1., Ум. 

1,2,3,4,5  

Вл.1,2,3,4 

2 Тема 21. Методика 

определения типа личности и 

вероятности личностных 

расстройств 

1. Методика определения 

типа личности и вероятности 

личностных расстройств 

2. Обработка и 
интерпретация результатов 

1. Знакомится с методикой 
2. Проводит манипуляции 

согласно инструкции и

 алгоритму 

психодиагностического 

исследования. 

3. Представляет отчёт о 

проделанной работе 

22 ПК-2, 
ПК-3, 
ПК-4, ПСК- 

1.1, ПСК-1.6 

Зн.1., Ум. 

1,2,3,4,5  

Вл.1,2,3,4 

2 Тема 22 Методика 

диагностики межличностных 

отношений Лири 

1. Методика диагностики 

межличностных отношений 

Лири 
2. Обработка и 
интерпретация результатов 

1. Знакомится с методикой 
2. Проводит манипуляции 

согласно инструкции и

 алгоритму 

психодиагностического 

исследования. 

3. Представляет отчёт о 

проделанной работе 

23 ПК-2, 
ПК-3, 
ПК-4, ПСК- 

1.1, ПСК-1.6 

Зн.1., Ум. 

1,2,3,4,5  

Вл.1,2,3,4 

2 Тема       23. Методика 

исследования самоотношения 

С.Р. Пантилеева 

1. Методика исследования 

самоотношения С.Р. 

Пантилеева 

2. Обработка и 

интерпретация результатов 

1. Знакомится с методикой 
2. Проводит манипуляции 

согласно инструкции и

 алгоритму 

психодиагностического 

исследования. 

3. Представляет отчёт о 
проделанной работе 

24 ПК-2, 
ПК-3, 
ПК-4, ПСК- 

1.1, ПСК-1.6 

Зн.1., Ум. 

1,2,3,4,5  

Вл.1,2,3,4 

2 Тема  24. Опросник образа 

собственного тела 

1. Опросник образа 

собственного тела 

2. Обработка и 
интерпретация результатов 

1. Знакомится с методикой 
2. Проводит манипуляции 
согласно инструкции и
 алгоритму 
психодиагностического 
исследования. 

3. Представляет отчёт о 

проделанной работе 

25 ПК-2, 
ПК-3, 

ПК-4, ПСК- 

1.1, ПСК-1.6 

Зн.1., Ум. 

1,2,3,4,5  

Вл.1,2,3,4 

2 Тема 25. 

Психогеометрический тест С. 

Деллингера. 

1. Психогеометрический 

тест С. Деллингера. 

2. Обработка и 
интерпретация результатов 

1. Знакомится с методикой 
2. Проводит манипуляции 

согласно инструкции и

 алгоритму 

психодиагностического 

исследования. 

3. Представляет отчёт о 

проделанной работе 
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26 ПК-2, 
ПК-3, 
ПК-4, ПСК- 

1.1, ПСК-1.6 

Зн.1., Ум. 

1,2,3,4,5  

Вл.1,2,3,4 

2 Тема     26. Диагностика 

межличностных отношений 

А.А. Рукавишникова 

1. Диагностика 

межличностных отношений 

А.А. Рукавишникова 

2. Обработка и 

интерпретация результатов 

1. Знакомится с методикой 
2. Проводит манипуляции 

согласно инструкции и

 алгоритму 

психодиагностического 

исследования. 

3. Представляет отчёт о 

проделанной работе 

27 ПК-2, 
ПК-3, 

ПК-4, ПСК- 

1.1, ПСК-1.6 

Зн.1., Ум. 

1,2,3,4,5  

Вл.1,2,3,4 

2 Тема 27. Методика 

«Социограмма» 
1. Методика «Социограмма» 
2. Обработка и 

интерпретация результатов 

1. Знакомится с методикой 
2. Проводит манипуляции 
 согласно инструкции  и
 алгоритму 
психодиагностического 
исследования. 3. Представляет 
отчёт о проделанной работе 

28 ПК-2, 
ПК-3, 
ПК-4, ПСК- 

1.1, ПСК-1.6 

Зн.1., Ум. 

1,2,3,4,5  

Вл.1,2,3,4 

2 Тема 28. Тест профиля 

отношений 

1. Тест профиля 

отношений 

2. Обработка и 
интерпретация результатов 

1. Знакомится с методикой 
2. Проводит манипуляции 

согласно инструкции и

 алгоритму 

психодиагностического 

исследования. 

3. Представляет отчёт о 
проделанной работе 

29 ПК-2, 
ПК-3, 
ПК-4, ПСК- 

1.1, ПСК-1.6 

Зн.1., Ум. 

1,2,3,4,5  

Вл.1,2,3,4 

2 Тема 29 Опросник «Анализ 

семейных взаимоотношений" 

1. Опросник «Анализ 

семейных взаимоотношений" 

2. Обработка и 
интерпретация результатов 

1. Знакомится с методикой 
2. Проводит манипуляции 

согласно инструкции и

 алгоритму 

психодиагностического 

исследования. 

3. Представляет отчёт о 

проделанной работе 

30 ПК-2, 
ПК-3, 

ПК-4, ПСК- 

1.1, ПСК-1.6 

Зн.1., Ум. 

1,2,3,4,5  

Вл.1,2,3,4 

2 Тема 30 Опросник 

родительского отношения 

А.Я. Варга, В.В. Столина. 

1. Опросник 

родительского отношения А.Я. 

Варга, В.В. Столина 

2. Обработка и 
интерпретация результатов 

1. Знакомится с методикой 

2. Проводит манипуляции 

согласно инструкции и

 алгоритму 

психодиагностического 

исследования. 

3. Представляет отчёт о 

проделанной работе 

31 ПК-2, 
ПК-3, 
ПК-4, ПСК- 

1.1, ПСК-1.6 

Зн.1., Ум. 

1,2,3,4,5  

Вл.1,2,3,4 

2 Тема 31 Методика Рене Жиля 

1. Методика Рене Жиля 
2. Обработка и 

интерпретация результатов 

1. Знакомится с методикой 
2. Проводит манипуляции 

согласно инструкции и

 алгоритму 

психодиагностического 

исследования. 

3. Представляет отчёт о 

проделанной работе 

32 ПК-2, 
ПК-3, 

ПК-4, ПСК- 

1.1, ПСК-1.6 

Зн.1., Ум. 

1,2,3,4,5  

Вл.1,2,3,4 

2 Тема 32 Опросник “Шкала 

семейной адаптации и 

сплоченности” (FACES-3 / 

Тест Олсона) 

1. Опросник “Шкала 

семейной адаптации и 

сплоченности” (FACES-3 / Тест 

Олсона) 

2. Обработка и 

интерпретация результатов 

1. Знакомится с методикой 
2. Проводит манипуляции 
согласно инструкции и
 алгоритму 
психодиагностического 
исследования. 

3. Представляет отчёт о 

проделанной работе 
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33 ПК-2, 
ПК-3, 
ПК-4, ПСК- 

1.1, ПСК-1.6 

Зн.1., Ум. 

1,2,3,4,5  

Вл.1,2,3,4 

2 Тема 33 Методика 

«Конструктивность 

мотивации» О.П. Елисеева 

1. Методика 
«Конструктивность мотивации» 

О.П. Елисеева 

2. Обработка и 

интерпретация результатов 

1. Знакомится с методикой 
2. Проводит манипуляции 

согласно инструкции и

 алгоритму 

психодиагностического 

исследования. 

3. Представляет отчёт о 
проделанной работе 

34 ПК-2, 
ПК-3, 
ПК-4, ПСК- 

1.1, ПСК-1.6 

Зн.1., Ум. 

1,2,3,4,5  

Вл.1,2,3,4 

2 Тема 34 Методика 

диагностики социально- 

психологических установок 

личности в мотивационно- 

потребностной  сфере 

О.Ф.Потемкиной 

1. Методика диагностики 

социально-психологических 

установок личности в 

мотивационно-потребностной 

сфере О.Ф.Потемкиной 
2. Обработка и 

интерпретация 
результатов 

4. Знакомится с методикой 
5. Проводит манипуляции 
согласно инструкции и
 алгоритму 
психодиагностического 
исследования. 

6. Представляет отчёт о 

проделанной работе 

 ПК-2, 
ПК-3, 
ПК-4, ПСК- 

1.1, ПСК-1.6 

Зн.1., Ум. 

1,2,3,4,5  
Вл.1,2,3,4 

4 Тема 35 Составление 

заключения по результатам 

психодиагностического 

обследования 

1.Содержание и стиль 
заключения 
2. Структура заключения 
3.Цель проведения 
Психодиагностического 
обследования. 
4.План психодиагностического 
обследования. 

4. Знакомится с методикой 
5. Проводит манипуляции 

согласно инструкции и

 алгоритму 

психодиагностического 

исследования. 

6. Представляет отчёт о 
проделанной работе 

 Всего часов 68   

 

2.6. Программа самостоятельной работы студентов  

 
Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 
Содержание 

самостоятельной работы 
Деятельность студента 

Формы 

контроля 

уровня 

обученности 

ПК-2, 
ПК-3, 
ПК-4, ПСК- 

1.1, ПСК-1.6 

Зн.1., Ум. 

1,2,3,4,5  

Вл.1,2,3,4 

40 
Подготовка к семинарскому 

занятию 

 Читает раздел темы в 

учебнике; анализирует 

материал. 

 Делает конспект по 

заданной теме. 

 Выполняет задания для 

самоконтроля.Работает со 

справочной и учебной 

литературой (словари, 

справочники, 

энциклопедии, учебники, 

учебные пособия), 

осуществляет поиск 

информации в Интернете. 

 Устный 

опрос 
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 Готовит тезисы 

выступления на 

семинарском занятии. 

 1 Тема 1. Тест 

коэффициента интеллекта 

IQ Г.Ю. Айзенка. 

 

 Читает раздел темы в 

учебнике; анализирует 

материал. 

 Делает конспект по 

заданной теме. 

 Выполняет задания для 

самоконтроля.Работает со 

справочной и учебной 

литературой (словари, 

справочники, 

энциклопедии, учебники, 

учебные пособия), 

осуществляет поиск 

информации в Интернете. 

 Готовит тезисы 

выступления на 

семинарском занятии. 

 Устный 

опрос 

 

 1 Тема 2. Тест 

структуры интеллекта Р. 

Амтхауэра. 
 

 Читает раздел темы в 

учебнике; анализирует 

материал. 

 Делает конспект по 

заданной теме. 

 Выполняет задания для 

самоконтроля.Работает со 

справочной и учебной 

литературой (словари, 

справочники, 

энциклопедии, учебники, 

учебные пособия), 

осуществляет поиск 

информации в Интернете. 

 Готовит тезисы 

выступления на 

семинарском занятии. 

 Устный 

опрос 

 

 1 Тема 3. Прогрессивные 
матрицы Дж. Равена. 

 

 Читает раздел темы в 

учебнике; анализирует 

материал. 

 Делает конспект по 

заданной теме. 

 Выполняет задания для 

самоконтроля.Работает со 

справочной и учебной 

литературой (словари, 

справочники, 

энциклопедии, учебники, 

учебные пособия), 

осуществляет поиск 

информации в Интернете. 

 Готовит тезисы 

выступления на 

семинарском занятии. 

 Устный 

опрос 

 

 1 Тема 4. Шкала измерения 

интеллекта (WAIS) Д. 

 Читает раздел темы в 

учебнике; анализирует 
 Устный 

опрос 
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Векслера. 
 

материал. 

 Делает конспект по 

заданной теме. 

 Выполняет задания для 

самоконтроля.Работает со 

справочной и учебной 

литературой (словари, 

справочники, 

энциклопедии, учебники, 

учебные пособия), 

осуществляет поиск 

информации в Интернете. 

 Готовит тезисы 

выступления на 

семинарском занятии. 

 

 1 Тема 5. Культурно-

свободный тест интеллекта 

Р. Кэттелла  

 

 Читает раздел темы в 

учебнике; анализирует 

материал. 

 Делает конспект по 

заданной теме. 

 Выполняет задания для 

самоконтроля.Работает со 

справочной и учебной 

литературой (словари, 

справочники, 

энциклопедии, учебники, 

учебные пособия), 

осуществляет поиск 

информации в Интернете. 

 Готовит тезисы 

выступления на 

семинарском занятии. 

 Устный 

опрос 

 

 1 Тема 6. Опросник 

Г.Ю. Айзенка EPI. 
 

 Читает раздел темы в 

учебнике; анализирует 

материал. 

 Делает конспект по 

заданной теме. 

 Выполняет задания для 

самоконтроля.Работает со 

справочной и учебной 

литературой (словари, 

справочники, 

энциклопедии, учебники, 

учебные пособия), 

осуществляет поиск 

информации в Интернете. 

 Готовит тезисы 

выступления на 

семинарском занятии. 

 Устный 

опрос 

 

 1 Тема 7. Опросник 

формально-динамических 

свойств индивидуальности 

В.М. Русалова. 

 

 Читает раздел темы в 

учебнике; анализирует 

материал. 

 Делает конспект по 

заданной теме. 

 Выполняет задания для 

самоконтроля.Работает со 

справочной и учебной 

литературой (словари, 

справочники, 

энциклопедии, учебники, 

учебные пособия), 

осуществляет поиск 

 Устный 

опрос 
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информации в Интернете. 

 Готовит тезисы 

выступления на 

семинарском занятии. 

 1 Тема 8. Опросник для 

изучения темперамента Я. 

Стреляу 

 

 Читает раздел темы в 

учебнике; анализирует 

материал. 

 Делает конспект по 

заданной теме. 

 Выполняет задания для 

самоконтроля.Работает со 

справочной и учебной 

литературой (словари, 

справочники, 

энциклопедии, учебники, 

учебные пособия), 

осуществляет поиск 

информации в Интернете. 

 Готовит тезисы 

выступления на 

семинарском занятии. 

 Устный 

опрос 

 

 1 Тема 9. Опросник 

К. Леонгарда и Г.  

Шмишека. 

 

 Читает раздел темы в 

учебнике; анализирует 

материал. 

 Делает конспект по 

заданной теме. 

 Выполняет задания для 

самоконтроля.Работает со 

справочной и учебной 

литературой (словари, 

справочники, 

энциклопедии, учебники, 

учебные пособия), 

осуществляет поиск 

информации в Интернете. 

 Готовит тезисы 

выступления на 

семинарском занятии. 

 Устный 

опрос 

 

 1 Тема 10 Шкала 

самооценки депрессии 

Цунга, Бека. Опросник 

депрессии Цунга. 

Госпитальная шкалы 

тревоги и депрессии 

 

 Читает раздел темы в 

учебнике; анализирует 

материал. 

 Делает конспект по 

заданной теме. 

 Выполняет задания для 

самоконтроля.Работает со 

справочной и учебной 

литературой (словари, 

справочники, 

энциклопедии, учебники, 

учебные пособия), 

осуществляет поиск 

информации в Интернете. 

 Готовит тезисы 

выступления на 

семинарском занятии. 

 Устный 

опрос 

 

 1 Тема 11 Уровень 

субъективного контроля 

Дж. Роттера. 

 

 Читает раздел темы в 

учебнике; анализирует 

материал. 

 Делает конспект по 

заданной теме. 

 Выполняет задания для 

самоконтроля.Работает со 

 Устный 

опрос 
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справочной и учебной 

литературой (словари, 

справочники, 

энциклопедии, учебники, 

учебные пособия), 

осуществляет поиск 

информации в Интернете. 

 Готовит тезисы 

выступления на 

семинарском занятии. 

 1 Тема 12. Шкала 

самооценки уровня 

тревожности Спилбергера-

Ханина 

 

 Читает раздел темы в 

учебнике; анализирует 

материал. 

 Делает конспект по 

заданной теме. 

 Выполняет задания для 

самоконтроля.Работает со 

справочной и учебной 

литературой (словари, 

справочники, 

энциклопедии, учебники, 

учебные пособия), 

осуществляет поиск 

информации в Интернете. 

 Готовит тезисы 

выступления на 

семинарском занятии. 

 Устный 

опрос 

 

 1 Тема 13. Опросник САН - 

самочувствие, активность, 

настроение 

 

 Читает раздел темы в 

учебнике; анализирует 

материал. 

 Делает конспект по 

заданной теме. 

 Выполняет задания для 

самоконтроля.Работает со 

справочной и учебной 

литературой (словари, 

справочники, 

энциклопедии, учебники, 

учебные пособия), 

осуществляет поиск 

информации в Интернете. 

 Готовит тезисы 

выступления на 

семинарском занятии. 

 Устный 

опрос 

 

 1 Тема 14. Опросник нервно- 

психического напряжения 

(Т.А. Немчин) 
 

 Читает раздел темы в 

учебнике; анализирует 

материал. 

 Делает конспект по 

заданной теме. 

 Выполняет задания для 

самоконтроля.Работает со 

справочной и учебной 

литературой (словари, 

справочники, 

энциклопедии, учебники, 

учебные пособия), 

осуществляет поиск 

информации в Интернете. 

 Готовит тезисы 

выступления на 

семинарском занятии. 

 Устный 

опрос 
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 1 Тема 15. Тест 

креативности Торренса 
 

 Читает раздел темы в 

учебнике; анализирует 

материал. 

 Делает конспект по 

заданной теме. 

 Выполняет задания для 

самоконтроля.Работает со 

справочной и учебной 

литературой (словари, 

справочники, 

энциклопедии, учебники, 

учебные пособия), 

осуществляет поиск 

информации в Интернете. 

 Готовит тезисы 

выступления на 

семинарском занятии. 

 Устный 

опрос 

 

 1 Тема       16. Методика 
Диагностики социально- 

психологической 

адаптации К.Роджерса и 

Р.Даймонда 

 

 Читает раздел темы в 

учебнике; анализирует 

материал. 

 Делает конспект по 

заданной теме. 

 Выполняет задания для 

самоконтроля.Работает со 

справочной и учебной 

литературой (словари, 

справочники, 

энциклопедии, учебники, 

учебные пособия), 

осуществляет поиск 

информации в Интернете. 

 Готовит тезисы 

выступления на 

семинарском занятии. 

 Устный 

опрос 

 

 1 Тема 17. Индивидуально- 

типологический опросник 

Л.Н.Собчик (ИТО) 

 

 Читает раздел темы в 

учебнике; анализирует 

материал. 

 Делает конспект по 

заданной теме. 

 Выполняет задания для 

самоконтроля.Работает со 

справочной и учебной 

литературой (словари, 

справочники, 

энциклопедии, учебники, 

учебные пособия), 

осуществляет поиск 

информации в Интернете. 

 Готовит тезисы 

выступления на 

семинарском занятии. 

 Устный 

опрос 

 

 1 Тема 18. 
Стандартизированный 
многофакторный метод 
исследования личности 
(СМИЛ) 
 

 Читает раздел темы в 

учебнике; анализирует 

материал. 

 Делает конспект по 

заданной теме. 

 Выполняет задания для 

самоконтроля.Работает со 

справочной и учебной 

литературой (словари, 

справочники, 

энциклопедии, учебники, 

 Устный 

опрос 
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учебные пособия), 

осуществляет поиск 

информации в Интернете. 

 Готовит тезисы 

выступления на 

семинарском занятии. 

 3 Тема 19 Методика Mini-
mult 

 

 Читает раздел темы в 

учебнике; анализирует 

материал. 

 Делает конспект по 

заданной теме. 

 Выполняет задания для 

самоконтроля.Работает со 

справочной и учебной 

литературой (словари, 

справочники, 

энциклопедии, учебники, 

учебные пособия), 

осуществляет поиск 

информации в Интернете. 

 Готовит тезисы 

выступления на 

семинарском занятии. 

 Устный 

опрос 

 

 1 Тема 20 Фрайбургский 
личностный опросник 
(FPI) 

 

 Читает раздел темы в 

учебнике; анализирует 

материал. 

 Делает конспект по 

заданной теме. 

 Выполняет задания для 

самоконтроля.Работает со 

справочной и учебной 

литературой (словари, 

справочники, 

энциклопедии, учебники, 

учебные пособия), 

осуществляет поиск 

информации в Интернете. 

 Готовит тезисы 

выступления на 

семинарском занятии. 

 Устный 

опрос 

 

 1 Тема 21.Методика 

определения типа 

личности и вероятности 

личностных расстройств 

 

 Читает раздел темы в 

учебнике; анализирует 

материал. 

 Делает конспект по 

заданной теме. 

 Выполняет задания для 

самоконтроля.Работает со 

справочной и учебной 

литературой (словари, 

справочники, 

энциклопедии, учебники, 

учебные пособия), 

осуществляет поиск 

информации в Интернете. 

 Готовит тезисы 

выступления на 

семинарском занятии. 

 Устный 

опрос 

 

 1 Тема 22 Методика 

диагностики 

межличностных 

отношений Лири 

 Читает раздел темы в 

учебнике; анализирует 

материал. 

 Делает конспект по 

заданной теме. 

 Устный 

опрос 
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  Выполняет задания для 

самоконтроля.Работает со 

справочной и учебной 

литературой (словари, 

справочники, 

энциклопедии, учебники, 

учебные пособия), 

осуществляет поиск 

информации в Интернете. 

 Готовит тезисы 

выступления на 

семинарском занятии. 

 1 Тема       23. Методика 

исследования 

самоотношения С.Р. 

Пантилеева 

 

 Читает раздел темы в 

учебнике; анализирует 

материал. 

 Делает конспект по 

заданной теме. 

 Выполняет задания для 

самоконтроля.Работает со 

справочной и учебной 

литературой (словари, 

справочники, 

энциклопедии, учебники, 

учебные пособия), 

осуществляет поиск 

информации в Интернете. 

 Готовит тезисы 

выступления на 

семинарском занятии. 

 Устный 

опрос 

 

 1 Тема  24. Опросник 

образа собственного тела 
 

 Читает раздел темы в 

учебнике; анализирует 

материал. 

 Делает конспект по 

заданной теме. 

 Выполняет задания для 

самоконтроля.Работает со 

справочной и учебной 

литературой (словари, 

справочники, 

энциклопедии, учебники, 

учебные пособия), 

осуществляет поиск 

информации в Интернете. 

 Готовит тезисы 

выступления на 

семинарском занятии. 

 Устный 

опрос 

 

 1 Тема 25. 
Психогеометрический тест 

С. Деллингера. 
 

 Читает раздел темы в 

учебнике; анализирует 

материал. 

 Делает конспект по 

заданной теме. 

 Выполняет задания для 

самоконтроля.Работает со 

справочной и учебной 

литературой (словари, 

справочники, 

энциклопедии, учебники, 

учебные пособия), 

осуществляет поиск 

информации в Интернете. 

 Готовит тезисы 

выступления на 

 Устный 

опрос 
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семинарском занятии. 

 1 Тема     26.Диагностика 

межличностных 

отношений А.А. 

Рукавишникова 

 

 Читает раздел темы в 

учебнике; анализирует 

материал. 

 Делает конспект по 

заданной теме. 

 Выполняет задания для 

самоконтроля.Работает со 

справочной и учебной 

литературой (словари, 

справочники, 

энциклопедии, учебники, 

учебные пособия), 

осуществляет поиск 

информации в Интернете. 

 Готовит тезисы 

выступления на 

семинарском занятии. 

 Устный 

опрос 

 

 1 Тема 27. Методика 
«Социограмма» 

 

 Читает раздел темы в 

учебнике; анализирует 

материал. 

 Делает конспект по 

заданной теме. 

 Выполняет задания для 

самоконтроля.Работает со 

справочной и учебной 

литературой (словари, 

справочники, 

энциклопедии, учебники, 

учебные пособия), 

осуществляет поиск 

информации в Интернете. 

 Готовит тезисы 

выступления на 

семинарском занятии. 

 Устный 

опрос 

 

 1 Тема 28. Тест 
профиля отношений 
 

 Читает раздел темы в 

учебнике; анализирует 

материал. 

 Делает конспект по 

заданной теме. 

 Выполняет задания для 

самоконтроля.Работает со 

справочной и учебной 

литературой (словари, 

справочники, 

энциклопедии, учебники, 

учебные пособия), 

осуществляет поиск 

информации в Интернете. 

 Готовит тезисы 

выступления на 

семинарском занятии. 

 Устный 

опрос 

 

 1 Тема 29 Опросник 

«Анализ семейных 

взаимоотношений" 

 

 Читает раздел темы в 

учебнике; анализирует 

материал. 

 Делает конспект по 

заданной теме. 

 Выполняет задания для 

самоконтроля.Работает со 

справочной и учебной 

литературой (словари, 

 Устный 

опрос 
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справочники, 

энциклопедии, учебники, 

учебные пособия), 

осуществляет поиск 

информации в Интернете. 

 Готовит тезисы 

выступления на 

семинарском занятии. 

 1 Тема 30 Опросник 

родительского отношения 

А.Я. Варга, В.В. Столина. 
 

 Читает раздел темы в 

учебнике; анализирует 

материал. 

 Делает конспект по 

заданной теме. 

 Выполняет задания для 

самоконтроля.Работает со 

справочной и учебной 

литературой (словари, 

справочники, 

энциклопедии, учебники, 

учебные пособия), 

осуществляет поиск 

информации в Интернете. 

 Готовит тезисы 

выступления на 

семинарском занятии. 

 Устный 

опрос 

 

 1 Тема 31 Методика Рене 
Жиля 
 

 Читает раздел темы в 

учебнике; анализирует 

материал. 

 Делает конспект по 

заданной теме. 

 Выполняет задания для 

самоконтроля.Работает со 

справочной и учебной 

литературой (словари, 

справочники, 

энциклопедии, учебники, 

учебные пособия), 

осуществляет поиск 

информации в Интернете. 

 Готовит тезисы 

выступления на 

семинарском занятии. 

 Устный 

опрос 

 

 1 Тема 32 Опросник “Шкала 

семейной адаптации и 

сплоченности” (FACES-3 / 

Тест Олсона) 

 

 Читает раздел темы в 

учебнике; анализирует 

материал. 

 Делает конспект по 

заданной теме. 

 Выполняет задания для 

самоконтроля.Работает со 

справочной и учебной 

литературой (словари, 

справочники, 

энциклопедии, учебники, 

учебные пособия), 

осуществляет поиск 

информации в Интернете. 

 Готовит тезисы 

выступления на 

семинарском занятии. 

 Устный 

опрос 

 

 1 Тема 33 Методика 
«Конструктивность 

 Читает раздел темы в 

учебнике; анализирует 

материал. 

 Устный 

опрос 
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мотивации» О.П. 

Елисеева 

 

 Делает конспект по 

заданной теме. 

 Выполняет задания для 

самоконтроля.Работает со 

справочной и учебной 

литературой (словари, 

справочники, 

энциклопедии, учебники, 

учебные пособия), 

осуществляет поиск 

информации в Интернете. 

 Готовит тезисы 

выступления на 

семинарском занятии. 

 

 1 Тема 34 Методика 
Диагностики социально- 

психологических 

установок личности в 

мотивационно- 

потребностной сфере 

О.Ф.Потемкиной 
 

 Читает раздел темы в 

учебнике; анализирует 

материал. 

 Делает конспект по 

заданной теме. 

 Выполняет задания для 

самоконтроля.Работает со 

справочной и учебной 

литературой (словари, 

справочники, 

энциклопедии, учебники, 

учебные пособия), 

осуществляет поиск 

информации в Интернете. 

 Готовит тезисы 

выступления на 

семинарском занятии. 

 Устный 

опрос 

 

 4 Тема 35 Составление 
заключения по результатам 
психодиагностического 
обследования 
 

 Проводит 

психодиагностическое 

исследование 

 Обрабатывает результаты 

методик 

 Составляет заключение 

 Устный 

опрос 

 

Всего часов 

 

40    

 

2.7. Курсовые работы 

 

Курсовая работа по дисциплине «Практикум по психодигностике» не 

предусмотрена. 

 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 
3.1. Методические указания по освоению дисциплины размещены на сайте 

университета («Кафедра психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической 

психологии», раздел «Документы»). 

3.2. Список основной и дополнительной литературы  

Основная литература 

1. "Психодиагностика [Электронный ресурс] : учебник и практикум / ред.: А. 

Н. Кошелева, В. В. Хороших. - М. : Юрайт, 2018. - 373 с. : on-line . -  

https://www.biblio-online.ru/viewer/psihodiagnostika-413773" 
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2. Психодиагностика [Электронный ресурс] : учебник (электронная копия) / И. 

Н. Носс. - 2-е изд.,перераб.и доп. - М. : Юрайт, 2014. - 500 с. - 

Дополнительная литература 

1. Психодиагностика с практикумом [Электронный ресурс] : сб. тестовых 

заданий с эталонами ответов для студентов 2 курса, обучающихся по 

специальности 030401 - Клиническая психология (очная форма обучения) / 

сост. Н. Н. Вишнякова, Г. В. Сенченко ; Красноярский медицинский 

университет. - б/м : б/и, 2014. - 73 с.   

2. Принципы адаптации, стандартизации и конструирования психологических 

методик [Электронный ресурс] / . О. Шамшикова, . Н. Клепикова ; сост. О. А. 

Шамшикова, Н. М. Клепикова. - Новосибирск : НГПУ, 2013. - 132132 с. 

3. Сидоров, Павел Иванович. Клиническая психология : учебник для студентов 

медицинских вузов / П. И. Сидоров, А. В. Парняков. - 3-е изд.,испр. и доп. - М. 

: ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 880 с. : ил. 

4. Клиническое интервью: теоретические и методические аспекты : учеб.-метод. 

пособие для студентов, обучающихся по специальности 030401 - Клиническая 

психология (очная и очно-заочная форма обучения) / Т. Ф. Потапова, Н. Н. 

Вишнякова [и др.] ; Красноярский медицинский университет. - Красноярск : 

КрасГМУ, 2014. - 111 с. 

5. Распространенность, диагностика и клиника пограничного расстройства 

личности : монография / Т. Ю. Ласовская [и др.] ; НГМУ. - Новосибирск : 

ООО "Печатный дом Новосибирск", 2013. - 157 с. 

3.3. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и 

электронно-образовательные ресурсы (электронные издания и информационные 

базы данных). 
 

1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека[Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – URL: 

http://www.rosmedlib.ru – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после 

регистрации из сети университета. 

2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: 

http://library.ngmu.ru/ – Доступ к полным текстам с любого компьютера после 

авторизации. 

3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

ООО «Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным 

текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

4. ЮРАЙТ[Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ – 

Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети 

университета. 
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5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ)[Электронный ресурс] : 

сайт. – URL: https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код 

читательского билета и университета НГМУ в поле «Организация» на сайте 

МЭБ. 

6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база 

данных / ООО НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». –Доступ в локальной сети. 

7. SpringerJournals[Электронный ресурс] : база данных/ SpringerNatur: – URL 

: https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и 

сети университета. 

8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

http://polpred.com/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского 

государственного медицинского университета им. И.М.Сеченова.– Режим 

доступа : http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный доступ. 

10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. 

электрон. б-ка. – URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к 

подписке журналов открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета; к журналам открытого доступа – свободный доступ после 

регистрации на сайте elibrary.ru. 

11. Colibris[Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

КрасГМУ – URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: 

Документы.[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

https://www.rosminzdrav.ru/documents– Свободный доступ. 

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области[Электронный 

ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902– Свободный 

доступ. 

14. Российская государственная библиотека[Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

15. ConsiliumMedicum[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ. 

16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of 

Health[Электронный ресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – 

Свободный доступ. 

17. MedLinks.ru[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.medlinks.ru/ – Свободный доступ. 
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18. Архив научных журналов НЭИКОН[Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки 

и сети университета. 

19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа[Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – 

Свободный доступ. 

20. КиберЛенинка: научная электронная библиотека[Электронный ресурс]– 

Режим доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 

 

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
№ 

п\

п 

Наименовани

е дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии 

с учебном 

планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа  

1. Б1.В.05 

Практикум по 

психодиагност

ике 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6, 

учебная комната № 

324.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

типа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- персональный 

компьютер - 1 шт,  

- мультимедийный 

проектор 

AcerProjector 

X1160PZ - 1 шт, 

- экран настенный 

200х210 NewSpring 

200– 1 шт, 

- акустическая 

система SvenRoyal 

1 – 1 шт, 

- микрофон 

LogitechDesktop  

– 1 шт,  

- доска – 1 шт, 

- столы 

ученические – 34 

шт, 

- стулья – 64 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 
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«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 
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672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

2. Б1.В.05 

Практикум по 

психодиагност

ике 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6, 

учебная комната № 

315.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

 

- Стол – 1 шт. 

- Стулья – 22 шт. 

- Телевизор ЖК LG 

42LD455 Black 

FULL HD – 1 шт. 

 

3. Б1.В.05 

Практикум по 

психодиагност

ике 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6, 

учебная комната № 

316.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

- персональный 

компьютер 

КомпьютерIntelCore 

2Duo E7200/ASUS – 

1 шт,  

- телевизор ЖК LG 

42LD455 Black FULL 

HD - 1 шт, 

- столы – 14 шт, 

- стулья – 30 шт, 

- доска школьная - 1 

шт. 

 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 
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Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 
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года). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

Комплекс для 

проведения 

психофизиологических 

и психологических 

тестов с регистрацией 

вегетативных и 

эмоциональных реакций 

Договор от 21.06.2018 № 

135/223/18/11 с ООО «ТД 

Медина» «НС-Психотест 

Эксперт» (Бессрочная 

лицензия). 

4. Б1.В.05 

Практикум по 

психодиагност

ике 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6, 

учебная комната № 

318.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

- телевизорЖК LG 

42LD455 Black 

FULL HD - 1 шт, 

- стулья - 21 шт, 

- доска школьная - 

1 шт, 

- столы – 14 шт. 

 

5. Б1.В.05 

Практикум по 

психодиагност

ике 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6, 

учебная комната № 

307. 

Помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания 

учебного 

оборудования 

 

 

- столы – 2 шт, 

- стулья – 2 шт, 

- персональный 

компьютер – 1 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 
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04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 
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13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

6. Б1.В.05 

Практикум по 

психодиагност

ике 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 учебная 

комната № 114.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

- столы – 10 шт. 

- стулья – 20 шт. 

 

7. Б1.В.05 

Практикум по 

психодиагност

ике 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 учебная 

комната № 118.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

- столы – 10 шт. 

- стулья – 20 шт. 

 

8. Б1.В.05 

Практикум по 

психодиагност

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 учебная 

- столы – 9 шт,  

- стулья – 26 шт,   

- персональный 

Операционная система 
Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 
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ике комната № 101.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

компьютер -1 шт. 

- телевизор ЖК LG 

42" 42LD455 Black 

FULL HD – 1 шт. 

- трибуна 

настольная 

550*450*450 – 1 

шт. 

- доска аудиторная 

одноплоскостная 

1012*1712 (мм) 

ДА-14(зел.) – 1 шт 

- стол письменный 

удлиненный – 1 шт. 

 

 

 

 

 

 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 
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Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

9. Б1.В.05 

Практикум по 

психодиагност

ике 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 учебная 

комната № 102.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

- столы – 11 шт,  

- стулья – 24 шт. 

- персональный 

компьютер в 

комплекте - 1 шт. 

- телевизор ЖК LG 

42" 42LD455 Black 

FULL HD – 1 шт. 

- стеллаж для книг 

800*400*190 -1 шт. 

- стол ученический 

– 8 шт. 

- трибуна 

настольная 

550*450*450 – 1 

шт. 

- доска аудиторная 

одноплоскостная 

1012*1712 (мм) 

ДА-14(зел.) 1 шт. 

Операционная система 
Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 
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Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 
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программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

 

10. Б1.В.05 

Практикум по 

психодиагност

ике 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 учебная 

комната № 111.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

- столы – 11 шт, 

- стулья – 20 шт. 

- персональный 

компьютер в 

комплекте -1 шт. 

- телевизор ЖК LG 

42" 42LD455 Black 

FULL HD – 1 шт. 

- трибуна 

настольная 

550*450*450 – 1 

шт. 

 

Операционная система 
Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 
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ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

 

11. Б1.В.05 

Практикум по 

психодиагност

ике 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 4, 

помещение № 156, 

читальный зал 

электронной 

библиотеки. 

Помещение для 

самостоятельной 

работы обучающихся. 

 

 

- комплект 

специализированно

й мебели с 

изолированными 

рабочими местами, 

посадочных мест – 

25 шт. 

- персональный 

компьютер в 

комплекте – 25 шт. 

- проекционный 

экран – 1 шт.;  

- проектор – 1 шт.;  

- ноутбук – 1 шт.;  

- принтер – 1 шт.;. -

многофункциональ

ное устройство – 1 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 



41 

 

шт. «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 
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«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Система автоматизации 

библиотек 

Договор от 22.06.2010 № 

1-ДВ/22-06-10 с 

«Ассоциация ЭБНИТ» 

«Система автоматизации 

библиотек ИРБИС64» 

(Бессрочная лицензия). 

 

12. Б1.В.05 

Практикум по 

психодиагност

ике 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 6 к.4, 

Учебная комната. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа 

 

- столы – 9 шт, 

- стулья – 24 шт. 
 

13.  Б1.В.05 

Практикум по 

психодиагност

ике 

630003, г. Новосибирск, 

ул. Владимировская,2 к. 

4 

Учебная комната №1. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа 
 

- шкаф – 1 шт,  

- стол – 6 шт,  

- стулья – 30 шт,  

- экран тренога – 1 

шт,  

- доска эмалевая – 1 

шт,  

- вешало – 1 шт,  

- ноутбук 

LenovoB5070 

IntelCore  -1 шт, 

- мультимедиа-

проектор BenQ – 1 

шт. 

 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 
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ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 
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Договор от 30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

14. Б1.В.05 

Практикум по 

психодиагност

ике 

630003, г. Новосибирск, 

ул. Владимировская,2 к. 

9 

Учебная комната №2. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа 

- шкаф – 1шт,  

- столов-7 шт,  

- стульев-30 шт, 

- ноутбук Fujitsu-

SiemensAMILO – 1 

шт, 

- мультимедиа-

проектор BenQ – 1 

шт, 

- доска магнитно-

маркерная – 1 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 
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лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

15. Б1.В.05 

Практикум по 

психодиагност

ике 

630003, г. Новосибирск, 

ул. Владимировская,2 к. 

6 

Учебная комната №3. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа 

- столов-6 шт,  

- стульев-13 шт, 

 - ноутбук 

AcerA5102WLMiTuri

on – 1 шт, 

- мультимедиа--

проектор 

AcerProjectorX1160P

Z – 1 шт, 

- доска магнитно-

маркерная – 1 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 



46 

 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 
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«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

16. Б1.В.05 

Практикум по 

психодиагност

ике 

630003, г. Новосибирск, 

ул. Владимировская,2 к. 

6 

Учебная комната №4. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа 

- столов-4 шт,  

- стульев-15 шт,  

- персональный 

компьютер в 

комплекте – 1 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 
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лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

17. Б1.В.05 

Практикум по 

психодиагност

ике 

630003, г. Новосибирск, 

ул. Владимировская,2 к. 

2 

Учебная комната. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

типа 

- вешало – 2 шт,  

- стулья - 40 шт, 

- стол – 1 шт. 
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5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов 

обучения 

5.1. Виды и формы проведения контроля, методики оценки 
Виды контроля Формы 

проведения 

Вид контрольно-

диагностической 

(оценочной) 

процедуры 

Система 

оценивания 

Критерии оценивания 

Текущий 

контроль 

Письменный 

опрос 

Устный опрос 

Контрольная 

работа 

Устный опрос 

Пятибалльная 

система 

критерии оценивания 

заданий:  

0-69% - 

неудовлетворительно;  

70-79% - 

удовлетворительно, 

80-89% - хорошо,  

90-100% - отлично; 

Промежуточная 

аттестация 

Зачет Тестирование 

(письменный 

вариант), 

Собеседование 

 

Дихотомическая 

шкала 

«Зачтено» - 

выставляют студенту 

который прочно 

усвоил программный 

материал (лекции, 

практические занятия), 

успешно прошедшему 

тестирование и 

ответившему на 

собеседований без 

наводящих вопросов. 

«Не зачтено» - 

выставляют студенту 

который не знает 

значительной части 

программного 

материала 

(лекционного, 

практического) и/или 

допускает 

существенные ошибки 

в изложении 

материала. 

 

5.2. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 
Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

ПСК-1.1;  

Зн.1.   

Ум.1, Ум.2, Ум.3 

Вл.1 

Устный опрос 

Тестирование 

Прием практических 

навыков Прием практических 

навыков 

ПСК-1.6 

 Зн.2 

Ум.4 

Устный опрос 

Тестирование 

Прием практических 

навыков 
Прием практических 

навыков 
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Вл.2 

ПК-3 

Зн.3 

Вл.3 

Устный опрос 
Тестирование 

Прием практических 

навыков 

Прием практических 

навыков 

ПК-2 

Зн.4 

Ум.5 

Вл.4 

Устный опрос 

Тестирование 

Прием практических 

навыков 

Прием практических 

навыков 

ПК-4 

Зн.5 

Ум.6 

Вл.5 

Устный опрос 
Тестирование 

Прием практических 

навыков 

Прием практических 

навыков 

 

5.3. Реестр оценочных материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости по дисциплине  

Тема 1. Тест коэффициента интеллекта IQ Г.Ю. Айзенка. № 1-6 

Тема 2 . Тест структуры интеллекта Р. Амтхауэра. № 1-6 

Тема 3 . Прогрессивные матрицы Дж. Равена. № 1-6 

Тема 4. Шкала измерения интеллекта (WAIS) Д. Векслера. № 1-6 

Тема 5.  Культурно-свободный тест интеллекта Р. Кэттелла. № 1-6 

Тема 6.  Опросник Г.Ю. Айзенка EPI. № 1-6 

Тема 7. Опросник формально-динамических свойств индивидуальности 

В.М. Русалова. № 1-6 

Тема 8.  Опросник для изучения темперамента Я. Стреляу. № 1-6 

Тема 9. Опросник К. Леонгарда и Г. Шмишека. № 1-6 

Тема 10. Шкала самооценки депрессии Цунга, Бека. Опросник депрессии 

Цунга. Госпитальная шкалы тревоги и депрессии. № 1-6 

Тема 11. Уровень субъективного контроля Дж. Роттера. № 1-6 

Тема 12. Шкала самооценки уровня тревожности Спилбергера-Ханина. № 1-

6 

Тема 13. Опросник САН - самочувствие, активность, настроение.  № 1-6 

Тема 14. Опросник нервно-психического напряжения (Т.А. Немчин). № 1-6 

Тема 15. Тест креативности Торренса. № 1-6 

Тема 16. Методика диагностики социально-психологической адаптации 

К.Роджерса и Р.Даймонда. № 1-6 

Тема 17. Индивидуально-типологический опросник Л.Н.Собчик (ИТО). № 

1-6 

Тема 18. Стандартизированный многофакторный метод исследования 

личности (СМИЛ). № 1-6 

Тема 19. Методика  Mini-mult. № 1-6 

Тема 20. Фрайбургский личностный опросник (FPI). № 1-6 

Тема 21. Методика определения типа личности и вероятности личностных 

расстройств. № 1-6 

Тема 22. Методика диагностики межличностных отношений Лири. № 1-6 

Тема 23. Методика исследования самоотношения С.Р. Пантилеева. № 1-6 

Тема 24. Опросник образа собственного тела. № 1-6 
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Тема 25. Психогеометрический тест С. Деллингера. № 1-6 

Тема 26. Диагностика межличностных отношений А.А. Рукавишникова. № 

1-6 

Тема 27. Методика «Социограмма». № 1-6 

Тема 28. Тест профиля отношений. № 1-6 

Тема 29. Опросник «Анализ семейных взаимоотношений». № 1-6 

Тема 30. Опросник родительского отношения А.Я. Варга, В.В. Столина. № 

1-6 

Тема 31. Методика Рене Жиля. № 1-6 

Тема 32. Опросник “Шкала семейной адаптации и сплоченности” (FACES-3 

/ Тест Олсона). № 1-6 

Тема 33. Методика «Конструктивность мотивации» О.П. Елисеева. № 1-6 

Тема 34. Методика диагностики социально-психологических установок 

личности в мотивационно-потребностной сфере О.Ф.Потемкиной. № 1-6 

Тема 35. Составление заключения по результатам психодиагностического 

обследования № 1-3. 

 

5.3.3.  Типовые задания для промежуточной аттестации по дисциплине 

«Практикум по психодигностике» 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Практикум по 

психодигностике» проходит в виде компьютерного тестирования (для оценки 

сформированности компетенций и полученных по ним знаний) и защиты 

заключения (критерии для оценки заключения приведены) 

1.  Необходимая испытуемому информация в момент при проведении 

тестирования: 

А. инструкция по работе с методикой 

Б. данные о валидности методики 

В.фамилия разработчика теста 

Г.  данные о надежности методики 

2.  Первичные показатели, полученные после обработки данных по тесту - ... 

баллы. 

А. сухие 

Б. мокрые 

В. сырые 

Г. остаточные 

 

5.4. Перечень вопросов для подготовки к зачету 

1. Определение, цели, задачи и предмет психодиагностики. Области 

практического использования результатов психодиагностической работы.  

2. История развития психодиагностики на Западе.  

3. Развитие психодиагностики в России. Критика тестов в отечественной 

психологии.  

4. Классификация методов психодиагностики.  

5. Требования к диагностическим методикам.  

6. Методологические принципы в работе психолога-диагноста.  
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7. Понятие теста в психодиагностике. Объективные тесты и тесты-опросники.  

8. Диагностика умственного развития. Тесты интеллекта. Примеры тестов.  

9. Тесты интеллекта. Правила проведения тестирования и обработки результатов.  

10. Тесты интеллекта. Тест структуры интеллекта Р. Амтхауэра.  

11. Тесты интеллекта. Тест «Прогрессивные матрицы» Дж. Равенна.  

12. Тесты интеллекта. Тест Д. Векслера.  

13. Диагностика личности. Личностные опросники.  

14. Конструирование личностных опросников как инструмента 

психодиагностики.  

15. Требования, предъявляемые к личностным опросникам.  

16. Личностные опросники Г. Айзенка, теоретические позиции автора.  

17. Факторные технологии создания личностных опросников. Опросник 16-PF 

Кеттелла Р.  

18. Тестовые методики на изучение эмоциональной сферы личности.  

19. Тестовые методики изучения психологических защит личности.  

20. Проективные методики, их классификация. Достоинства и недостатки 

проективной техники.  

21. Рисуночные тесты как метод психодиагностического исследования.  

22. Проективные методики. Тематический апперцептивный тест (ТАТ) Г. Меррея 

и К. Моргана.  

23. Проективные методики. Рисованный апперцептивный тест Л.Н. Собчик (РАТ).  

24. Проективные методики. Тест фрустрации С. Розенцвейга.  

25. Проективные методики. «Тест руки» («Hand test»). Тест «Пятна Г. Роршаха».  

26. Назначение и взаимосвязь основных методов исследования личности: 

наблюдения, беседы, тестирования.  

27. Тесты достижений. Диагностика учебных и профессиональных достижений. 

Школьный тест умственного развития (ШТУР), Групповой интеллектуальный 

тест (ГИТ).  

28. Диагностика креативности. Тесты Е.П. Торранса.  

29 Тестовые методики на мотивацию достижений и избегания неудач.  

30. Тесты интеллекта (зарубежные и отечественные). Диагностика умственного 

развития.  

31. Диагностика особенностей личности. Детский апперцептивный тест Л. Беллак.  

32. Рисуночный апперцептивный тест (РАТ) Л.Н. Собчик.  

Критерии оценки на зачете: 

Уровень качества ответа студента на зачете определяется с использованием 

следующей системы оценок:  

1. Оценка «зачтено» предполагает:  

- знание основных терминов и понятий изученного курса;  

- логично и последовательно излагает и интерпретирует материалы учебного 

курса, при этом использует фундаментальные понятия из базовых 

естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин;  

- показывает умение переложить теоретические знания на предполагаемый 

практический опыт – владеет методами и средствами решения практических 

задач  
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2. Оценка «не зачтено» предполагает:  

- отсутствие знаний основных терминов и понятий курса или наличие большого 

количества ошибок при интерпретации основных определений;  

- затруднение при ответе на вопросы по основным темам курса и неумение 

использовать фундаментальные понятия из базовых естественнонаучных и 

общепрофессиональных дисциплин в качестве опоры;  

- отсутствие навыков решения практических задач, опирающихся на базовые 

теоретические положения курса. 

 

Критерии оценки практических навыков и проведенного  исследования: 

Критерии Баллы 

Навыки установления контакта 1 

Формулирование проблемы/ 

сбор жалоб 

1 

Сбор анамнеза 1 

Формулировка целей, гипотезы 

исследования 

1 

Составление программы 

психодиагностического исследования 

1 

Количественная обработка 

данных 

Качественный анализ 

1 

Знание инструкций к 

психодиагностическим методикам  

1 

Составление протокола 

исследования 

1 

Постановка психологического 

диагноза 

1 

Составление заключения и 

рекомендаций по итогам 

исследования 

1 

 

Итого: 7 баллов и более- зачтено 

Менее 7 баллов: не зачтено 

 

Критерии оценки заключения: 

Критерии Баллы 

Заключение содержит 3 основные 

части: вводную (паспортную), основную и 

заключительную 

1 

Установлен психологический диагноз 1 

Формулировки, употребляемые в 

заключении, приводятся с использованием 

1 
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психологических терминов 

Проводится качественный / 

количественный анализ полученных 

результатов. Получаемые выводы логично 

следуют из результатов исследования 

1 

Верно проинтерпретированы 

результаты исследования 

1 

 

Итого: 3 балла и более- зачтено 

Менее 3 баллов: не зачтено 

 

При условии неудовлетворительной сдачи части зачета в виде 

компьютерного тестирования студент допускается к ответу по билетам согласно 

перечню вопросов.  

 

5.5 Типовые задания для входного контроля знаний студентов 

по дисциплине «Практикум по психодигностике» 

1. Психологический тест – это … 

А. инструмент; 

Б. задача; 

В. условие; 

Г. подход. 

2. Назначение психологического теста: 

А. измерение различий между людьми или между реакциями одного и 

того же человека в разных условиях;  

Б. выявление закономерностей человеческого поведения; 

В. сбор сведений о причинах существования данных особенностей 

человека (анамнез); 

Г. выявление специфических особенностей (слабостей) человека для 

целенаправленного коррекционного воздействия. 

5.3.2. Типовые задания для текущего контроля по дисциплине 

«Практикум по психодигностике» 

1. Коэффициент интеллектуальности (IQ) означает: 

А. количественный показатель, указывающий на общий уровень 

развития мышления индивида по сравнению с выборкой, 

Б. уровень сложности заданий теста на интеллект; 

В. средний показатель, характеризующий уровень умственного развития 

группы; 

Г. максимальный уровень трудности задач, который может решить 

ребенок определенного возраста. 

 

2. Тесты IQ измеряют: 

А.  основные характеристики свойств личности; 

Б. стандартизованные уровни развития умственных способностей; 

В. интеллект личности; 
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Г. уровень культурного развития. 

3. На концепции «зоны ближайшего развития» Л.С.Выготского 

основывается 

А. диагностический обучающий эксперимент; 

Б. техника репертуарных решеток; 

В. семантический дифференциал; 

Г. проективные методики. 

 


