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1. Цель освоения дисциплины (модуля) 

Цели дисциплины: Формирование профессиональных компетенций, позволяющих им 

успешно выполнять диагностическую деятельность в образовательных учреждениях 

Основные задачи: 

- формирование знаний об основных качественных и количественных диагностических 

методах в психологии и возможности их применения на разных возрастных этапах, 

- развитие представлений о психометрике, 

- знание особенностей диагностики психических процессов, свойств и состояний. 

- владение основными понятиями психодиагностики, 

- знание особенностей развития психодиагностики в России и за рубежом 

- формирование навыков проведения психологического (диагностического) обследования 

детей с использованием стандартизированного инструментария, включая первичную 

обработку результатов; 

- развитие умений организовывать и проводить мероприятия по психодиагностическому 

исследованию развития, общения, деятельности субъектов образования.. 

 

2. Место дисциплины  (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Методы психологической диагностики в работе педагога-психолога» 

(Б1.В.ДВ.04.02) относится к дисциплинам по выбору и входит во 4 профильный модуль 

части, формируемой участниками образовательных отношений  Блока 1 учебного плана 

подготовки магистра согласно ФГОС ВО по направлению 44.04.01 - Педагогическое 

образование.  

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

−  УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки; 

− ПК-1. Способен реализовывать основные общеобразовательные программы, 

направленные на обучение и воспитание обучающихся всех типологических групп, 

в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностям, в 

соответствии с требованиями ФГОС; 

 

Индикаторы достижения компетенций 

Код и 

наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора (индикаторов) 

достижения компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине  

 

УК-6. 

Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствов

ания на основе 

самооценки 

УК-6.1.  Применяет 

рефлексивные методы в 

процессе оценки 

разнообразных ресурсов 

(личностных, 

психофизиологических, 

ситуативных, временных и 

т.д.), используемых для 

решения задач 

самоорганизации и 

саморазвития.  

УК-6.2. Определяет 

приоритеты собственной 

деятельности, выстраивает 

планы их достижения.  

Знает: особенности принятия и 

реализации организационных, в том числе 

управленческих решений; теоретико-

методологические основы саморазвития, 

самореализации, использования 

творческого потенциала собственной 

деятельности; основные научные школы 

психологии и управления; 

деятельностный подход в исследовании 

личностного развития; технологию и 

методику самооценки; теоретические 

основы акмеологии, уровни анализа 

психических явлений. 

Умеет: определять приоритеты 

профессиональной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе 



3 

 

УК-6.3. Формулирует цели 

собственной деятельности, 

определяет пути их 

достижения с учетом ресурсов, 

условий, средств, временной 

перспективы развития 

деятельности и планируемых 

результатов.  

УК-6.4. Критически оценивает 

эффективность использования 

времени и других ресурсов для 

совершенствования своей 

деятельности.  

УК-6.5. Демонстрирует 

интерес к учебе и использует 

предоставляемые 

возможности для 

приобретения новых знаний и 

умений с целью 

совершенствования своей 

деятельности. 

самооценки; разрабатывать, 

контролировать, оценивать и исследовать 

компоненты профессиональной 

деятельности; планировать 

самостоятельную деятельность в решении 

профессиональных задач. 

Владеет: навыками определения 

эффективного направления

 действий в области 

профессиональной деятельности; 

принятием решений на уровне 

собственной профессиональной 

деятельности; навыками планирования 

собственной профессиональной 

деятельности. 

ПК-1. 

Способен 

реализовыват

ь основные 

общеобразова

тельные 

программы, 

направленные 

на обучение и 

воспитание 

обучающихся 

всех 

типологическ

их групп, в 

том числе 

обучающихся 

с особыми 

образователь

ными 

потребностям

, в 

соответствии 

с 

требованиями 

ФГОС 

 

ПК-1.1. Знает: психолого 

педагогические основы и 

современные образовательные 

и воспитательные технологии; 

особенности организации 

образовательного и 

воспитательного процессов в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

ПК-1.2. Умеет: использовать 

педагогически и 

психологически обоснованные 

формы, методы и приемы 

организации деятельности 

обучающихся; применять 

современные образовательные 

и воспитательные технологии; 

создавать образовательную 

среду, обеспечивающую 

формирование у обучающихся 

образовательных результатов, 

предусмотренных ФГОС 

и(или) образовательными 

стандартами, установленными 

образовательной 

организацией, и(или) 

образовательной программой 

ПК-1.3. Владеет  

современными методами и 

технологиями обучения и 

воспитания с учетом 

Знает: психолого педагогические 

основы и современные образовательные 

и воспитательные технологии; 

особенности организации 

образовательного и воспитательного 

процессов в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов 

Умеет: использовать педагогически и 

психологически обоснованные формы, 

методы и приемы организации 

деятельности обучающихся; применять 

современные образовательные и 

воспитательные технологии; создавать 

образовательную среду, 

обеспечивающую формирование у 

обучающихся образовательных 

результатов, предусмотренных ФГОС 

и(или) образовательными стандартами, 

установленными образовательной 

организацией, и(или) образовательной 

программой 

Владеет: современными методами и 

технологиями обучения и воспитания с 

учетом социальных, возрастных, 

психофизиологических и 

индивидуальных особенностей 

обучаемых в образовательных 

организациях разного уровня. 
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социальных, возрастных, 

психофизиологических и 

индивидуальных особенностей 

обучаемых в образовательных 

организациях разного уровня. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 ЗЕ (108 академ. часа) 

 Количество 

академических 

часов 

4.1. Объем контактной работы обучающихся 10 

4.1.1. Аудиторная работа 10 

в том числе:  

лекции 2 

практические занятия, семинары, в том числе 

практическая подготовка 

8 

лабораторные занятия - 

4.1.2. Внеаудиторная работа - 

в том числе:  

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем - 

курсовое проектирование/работа - 

групповые, индивидуальные консультации и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем 

- 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 98 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену 4 

 

5. Содержание дисциплины (модуля) 

 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

Общая 

трудоёмк

ость в 

акад.часа

х 

Трудоёмкость по видам 

учебных занятий (в 

акад.часах) 

Лекц. 

Лаб 

(пр 

подгот

.) 

Пр/п

р 

подго

т. 

СР 

1.  Основные понятия психодиагностики 52 1 - 4 47 

2.  Методы психодиагностики. 52 1 - 4 47 

 Итого 104 2 - 8 94 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

 

№ 

п\п 

Наименование раздела дисциплины. Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

1.  Основные понятия психодиагностики Подготовка докладов и сообщений. 

Подготовка аннотированного списка 

источников. Конспект. 



5 

 

2.  Методы психодиагностики. Подготовка докладов и сообщений. 

Подготовка аннотированного списка 

источников. Конспект. 

7. Фонды оценочных средств 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

Средства текущего 

контроля 

успеваемости, 

характеризующие 

этапы 

формирования 

компетенций (1-4 в 

семестр) 

Перечень 

компетенций 

1.  Основные понятия 

психодиагностики 

Устный опрос, 

написание эссе, 

выполнение краткой 

письменной работы, 

тест 

УК-6, ПК-1 

2.  Методы психодиагностики. Устный опрос, 

написание эссе, 

выполнение краткой 

письменной работы, 

тест 

УК-6, ПК-1 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

 Описание ФОС для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине представлено в приложении №1. 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

 

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

 
Виды 

литерат

уры 

Автор, название литературы, город, 

издательство, год 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

ч
а

со
в

, 

о
б

ес
п

е
ч

е
н

н
ы

х
 

у
к

а
за

н
н

о
й

 

л
и

т
ер

а
т
у

р
о

й
 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 о

б
у

ч
а

ю
щ

и
х

ся
  

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 э

к
зе

м
п

л
я

р
о

в
в

 

б
и

б
л

и
о

т
е
к

е
 у

н
и

в
е
р

си
т
ет

а
 

Р
еж

и
м

 д
о

ст
у

п
а

 Э
Б

С
/ 

эл
ек

т
р

о
н

н
ы

й
 н

о
си

т
е
л

ь
 

(C
D

,D
V

D
) 

О
б

ес
п

е
ч

е
н

н
о

ст
ь

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 л
и

т
ер

а
т
у

р
о

й
, 

(5
г
р

./
4

г
р

.)
х
1

0
0

%
) 

Ауд./С

амост. 

1 2 3 4 5 6 7 
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О
сн

о
в

н
а

я
 л

и
т
ер

а
т
у

р
а

 
Духновский, 

С. В.  Психодиагностика : учебник и 

практикум для вузов / 

С. В. Духновский. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 

353 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-13881-8.  

10/98 

 

25 

 

 ЭБС Юрайт URL: 

https://urait.ru/bcod

e/477524 

 

 

100% 

Семенова, Л. Э. Практикум по 

психодиагностике : учебно-

методическое пособие / Л. Э. 

Семенова. — Саратов : Вузовское 

образование, 2018. — 109 c. — ISBN 

978-5-4487-0290-7.  

DOI: https://doi.org/10.23682/76887 

10/98 

 

25 

 

 ЭБС IPR BOOKS 

URL: 

https://www.iprboo

kshop.ru/76887.htm

l 

 

 

100% 

Ваньков, А. Б. Психодиагностика в 

профессиональной деятельности 

педагога : учебно-методическое 

пособие / А. Б. Ваньков, А. В. 

Топорнина, Т. В. Губарева. — Тула : 

ТГПУ, 2018. — 65 с. — ISBN 978-5-

6041454-8-7.  

10/98 

 

25 

 

 ЭБС Лань URL:  

https://e.lanbook.co

m/book/113623 

 

 

100% 

Столяренко Л.Д. Детская 

психодиагностика и профориентация. 

Учеб.пос.-М.: Оригинал-макет, 2017.-

336с. 

10/98 

 

25 

 

10  40% 

Д
о

п
о

л
н

и
т
е
л

ь
н

а
я

  
л

и
т
ер

а
т
у
р

а
 

Психодиагностика : учебник и 

практикум для вузов / А. Н. Кошелева 

[и др.] ; под редакцией 

А. Н. Кошелевой, В. В. Хороших. — 

Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 373 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-

00775-6.  

10/98 

 

25 

 

 ЭБС Юрайт URL: 

https://urait.ru/bcod

e/469773 

 

 

100% 

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. 

DOI: https://doi.org/10.23682/85826 

10/98 

 

25 

 

 ЭБС IPR BOOKS 

URL: 

https://www.iprboo

kshop.ru/85826.htm

l 

 

 

100% 

Психодиагностика одаренности : 

учебное пособие / составители Е. М. 

Калинкина, Н. Ю. Камракова. — 

Вологда : ВоГУ, 2017. — 55 с. — 

Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система.  

10/98 

 

25 

 

 ЭБС Лань URL:  

https://e.lanbook.co

m/book/171245 

 

 

100% 

Немов Р.С.Психология: Кн.3 

Психодиагностика. Учеб. для вузов.- 

М.: Владос,2003.-640с. 

10/98 

 

25 

 

60  100% 

 

8.2. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. 1. https://www.iprbookshop.ru Электронно-библиотечная система «IPRbooks». 

https://urait.ru/bcode/477524
https://urait.ru/bcode/477524
https://www.iprbookshop.ru/76887.html
https://www.iprbookshop.ru/76887.html
https://www.iprbookshop.ru/76887.html
https://www.iprbookshop.ru/76887.html
https://www.iprbookshop.ru/76887.html
https://www.iprbookshop.ru/76887.html
https://urait.ru/bcode/469773
https://urait.ru/bcode/469773
https://www.iprbookshop.ru/85826.html
https://www.iprbookshop.ru/85826.html
https://www.iprbookshop.ru/85826.html
https://www.iprbookshop.ru/76887.html
https://www.iprbookshop.ru/76887.html
https://www.iprbookshop.ru/76887.html
http://www.iprbookshop.ru/
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2. https://urait.ru/ Образовательная платформа «Юрайт». 

3. https://e.lanbook.com/ Электронно-библиотечная система «Лань». 

4. https://icdlib.nspu.ru/ МЭБ (межвузовская электронная библиотека) НГПУ. 

5. https://www.elibrary.ru/ Научная электронная библиотека ELIBRARY.RU.   

6. http://www.consultant.ru/ СПС «КонсультантПлюс». 

7. Адалин: психологический центр - https://adalin.mospsy.ru/ 

2. Сайт «В помощь психологу» - http://www.psiholognew.com/ 

3. Сайт «Детская психология» - http://childpsy.ru/ 

4. Сайт «Детская психология, возрастная психология, воспитание детей» - 

https://www.child-psy.ru/ 

5. Психологическая библиотека авторского сайта В. Ценева - http://psyberia.ru/work/temes 

6. Психологическая библиотека - https://bookap.info/ 

7. Педагогическая библиотека - http://pedlib.ru/ 

8. Портал психологических изданий - https://psyjournals.ru/index.shtml 

9. Электронный журнал «Психологическая наука и образование» - http://psyedu.ru/ 

10. Сайт «Наши невнимательные гиперактивные дети» - https://www.sdvg-deti.com/ 

11. Журнал «Вопросы психологии» - http://www.voppsy.ru/ 

12. Электронная библиотека по психологии - https://www.psychology.ru/ 

13. Институт психотерапии и клинической психологии - https://gordeev.ru/ 

14. Образовательная система «Школа 2100» - http://school2100.com/ 

15. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" - 

http://window.edu.ru/ 

16. Проект ПостНаука - https://postnauka.ru/ 

17. Образовательный портал «Доступ всем» - https://доступвсем.рф 

9.Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима следующая 

материально-техническая база: 

1. Аудиторная доска. 

2. Мебель (столы ученические, стулья ученические). 

3. Интерактивная доска. 

4. Мультимедиапроектор. 

5. Компьютер с выходом в интернет. 

 

Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 

 

Профессор, доктор пед. Наук                                Мусханова И.В. 

    (подпись) 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки     Арсагириева Т.А. 

             (подпись) 

 

 

 

https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
https://adalin.mospsy.ru/
http://www.psiholognew.com/
http://childpsy.ru/
https://www.child-psy.ru/
http://psyberia.ru/work/temes
https://bookap.info/
http://pedlib.ru/
https://psyjournals.ru/index.shtml
http://psyedu.ru/
https://www.sdvg-deti.com/
http://www.voppsy.ru/
https://www.psychology.ru/
https://gordeev.ru/
http://school2100.com/
http://window.edu.ru/
https://postnauka.ru/
https://доступвсем.рф/
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Приложение 1 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

МЕТОДЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ В РАБОТЕ ПЕДАГОГА-

ПСИХОЛОГА 

 

1. Семестр и форма аттестации: 4, зачет 

 

2. Перечень вопросов к экзамену, зачету 

 

1.Психодиагностика, её место среди других разделов практической психологии. 

2.История психодиагностики. 

3.Психологическая диагностика в России. 

4.Принципы и предмет психодиагностики. 

5.Этические аспекты проведения психодиагностики. 

6. Этика и ответственность психолога–диагноста. Основные принципы работы психолога. 

7.Требования к специалистам, проводимым психодиагностику.  

8.Методы психодиагностики. 

9.Использование метода наблюдения в психодиагностике: его достоинства и недостатки, 

типичные ошибки наблюдения.  

10.Классификация диагностических методик. 

11.Формализованные методики и их характеристика. 

12.Малоформализованные методики и их характеристика. 

13.Форма и содержание психологического тестирования. 

14.Опросники, их разновидности. 

15.Научное наблюдение как психодиагностический метод. 

16.Психологический диагноз, смысл и ступени. 

17.Проблемы психодиагностической практики. 

18.Основные понятия математической статистики. 

19.Психодиагностическое обследование: подготовительный этап. 

20.Психодиагностическое обследование: основной этап.  

21.Психодиагностическое обследование: заключительный этап. 

22.Требования к психодиагностическим средства. 

23.Психодиагностика личности и межличностных отношений. 

24.Психодиагностика интеллекта, креативности и познавательных процессов. 

25.Особенности психодиагностики детей дошкольного возраста. 

26.Методы психодиагностики детей дошкольного возраста. 

27.Методы определения готовности ребенка к обучению в начальной школе и диагностика 

уровня развития его познавательных процессов. 

28.Особенности психодиагностики детей младшего школьного возраста. 

29.Методы психодиагностики младших школьников. 

30.Особенности психодиагностики детей подросткового и юношеского возраста. 

31.Методы психодиагностики подростков. 

32.Методы психодиагностики лиц юношеского возраста. 

33.Особенности психодиагностики взрослых. 
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34.Методы психодиагностики семьи. 

35.Методы психодиагностики детско-родительских отношений. 

 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в процессе освоения 

дисциплины (модуля) 

 

Тестовые задания (форма текущего контроля) 

 

Инструкция: Выбрать из списка суждений «правильный ответ» на вопрос (это может быть, 

как один вариант ответа, так и несколько).  

 

1. Предмет общей психодиагностики составляют: 

a) Универсальные принципы строения и природы диагностируемых процессов, 

состояний и свойств, а также фундаментальные законы и закономерности 

построения инструмента их измерения.   

b) Методологические, теоретические и конкретно-методические принципы построения 

психодиагностических инструментов и формулирования психодиагностических 

заключений 

c) Постановка психологического диагноза 

d) Принципы и методы измерения психологических свойств, процессов, состояний 

 

2. Общая психодиагностика как теоретическая дисциплина рассматривает:  

a) закономерности вынесения валидных и надежных диагностических суждений с 

помощью которых осуществляется переход от признаков определенного 

психического состояния, свойства, процесса к констатации наличия и выраженности 

их у индивида. 

b) Правила организации и проведения психодиагностического обследования 

c) Правила организации и проведения психодиагностического исследования 

d) Правила организации и проведения психологической оценки 

 

3. Классификация психодиагностических процедур по методическому принципу 

включает: 

a) Вербальные и невербальные тесты 

b) Компьютерные и бланковые тесты 

c) Критериально-ориентированные тесты 

d) Формирующие тесты 

e) Объективные тесты 

f) Стандартизованные самоотчеты 

g) Тесты- опросники 

h) Шкальные техники 

i) Индивидуально-ориентированные техники типа репертуарных решеток 

j) Проективные техники 

k) Диалогические техники 

l) Аппаратурные методики 

 

4. Классификация психодиагностических процедур  по виду нормирования  включает: 

a) тесты, ориентированные на статистические нормы (основанием для сравнения 

служат соответствующим образом обоснованные, статистически полученные 

значения выполнения данного теста репрезентативной группой испытуемых) 
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b) критериально-ориентированные тесты (предназначены для сравнения и определения 

уровня индивидуальных достижений испытуемого относительно заданного 

критерия, существующего в реальной практике и заранее известного) уровня знаний, 

умений, навыков 

c) ненормированные 

d) проективные тесты 

 

5. Психологический диагноз это: 

a) Констатация определенных особенностей и симптомов, на основании которых 

непосредственно строятся практические выводы 

b) Исследование индивидуально-психологических различий в норме и патологии 

c) Конечный результат деятельности психолога-психодиагноста, направленный на 

выяснение сущности индивидуально-психологических особенностей личности с 

целью оценки их актуального состояния, прогноза дальнейшего развития и 

разработки рекомендаций, определяемых задачей психодиагностического 

обследования. 

 

6. Психодиагностическое исследование  это: 

a) Комплекс теоретических и экспериментальных работ, направленных на 

формулирование концепции измеряемого псих.свойства, на выявление 

диагностических признаков, по которым можно получать информацию о 

заданном свойстве, включая создание и испытание методики регистрации 

выявленных признаков. 

b) Сбор данных с помощью психодиагностических  методик, переработка и 

интерпретация полученных результатов, вынесение диагностического 

заключения (диагноза или прогноза). 
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7. ТЕСТ в психологии характеризуется набором определений: 

a) стандартизованное, часто ограниченное во времени испытание, предназначенное 

для установления качественных и количественных индивидуальных различий.  

b) научно разработанную, профессионально составленную диагностическую или 

исследовательскую методику, прошедшую апробацию и стандартизацию, то есть 

предполагающую строгое определение процедур тестирования, обработки и анализа 

результатов, выработку нормативов, проверку на надежность и валидность. 

c) теоретически и эмпирически обоснованная система высказываний, позволяющая 

получить измерения соответствующих психологических свойств 

d) метод измерения  индивидуально-психологических различий, представляет 

кратковременное стандартизованное психометрическое испытание, методической 

задачей которого является необходимость сравнивать между собой оценки, 

получаемые различными испытуемыми при соблюдении константности самой 

процедуры исследования 

e) объективное и стандартизованное измерение индивидуального поведения в 

определенной ситуации. 

 

8. Дифференциальная психометрика это: 

a) Наука, обосновывающая и разрабатывающая требования, которым должны 

удовлетворять измерительные психодиагностические методы, включая 

процедуры их разработки и применения. 

b) Наука об измерении качественных и количественных различий в психологии 

c) Область психологии, связанная с теорией и практикой измерения психических 

явлений 

 

9. Психометрические требования к тестам:  

a) Репрезентативность 

b) Надежность 

c) Валидность 

d) Стандартизация 

 

10. Валидность теста:  

a) Устойчивость теста относительно предмета измерения 

b) Устойчивость теста относительно объекта измерения 

c) Точность и устойчивость процедуры измерения 

d) Согласованность процедуры измерения 

e) Комплексная характеристика теста об области исследуемых явлений и 

репрезентативности диагностической процедуры по отношению к ним 

f) Понятие, указывающее на то, что тест измеряет и насколько хорошо он это 

делает 

g) Действенность процедуры измерения относительно ответов 

h) Величина общей дисперсии тестовых показателей 

 

11. Надежность теста включает: 

a) Оценку точности результатов измерения 

b) Оценку устойчивости результатов измерения 

c) Оценку степени согласованности пунктов теста 

d) Оценку независимости пунктов теста 

 

12. Виды валидности 

a) Ретестовая 

a) Одномоментная 
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b) Однородная 

c) Содержательная 

d) Конструктная 

e) Критериальная 

f) Эмпирическая 

g) Конвергентная 

h) Дискриминантная 

i) Интроспективная 

j) Инкрементная 

 

13. Виды надежности: 

a) Ретестовая 

b) Одномоментная 

c) Однородная 

d) Содержательная 

e) Конструктная 

f) Критериальная 

g) Эмпирическая 

h) Конвергентная 

i) Дискриминантная 

j) Интроспективная 

 

14. Категории специалистов, профессиональная деятельность которых связана с 

разработкой и применением тестов 

a) Психолог-психометрист 

b) Психолог-пользователь 

c) Парапсихолог 

d) Специалист-непсихолог 

 

15. Основные принципы регулирования исследовательского и практического 

использования психодиагностических методик изложены в нормативных 

документах, включающих: 

a) требования к разработчикам 

b) требования к психологу-пользователю 

c) требования к специалистам-смежникам 

d) требования к методикам 

e) требования к психодиагностической литературе и методическим  материалам. 

f) требования к научным сообщениям. 

g) требования к справочно-методическим изданиям 

h) требования к инструктивным документам 

i) требования к обследуемым  

 

16. Тестовые нормы  это: 

a) Количественные или качественные критерии оценки результатов теста, 

позволяющие определить уровень достижений или степень выраженности 

психологических свойств, которые являются объектами измерения (обычно 

статистические показатели выборки стандартизации). 

b) Качественные нормативы выборки поведения группы валидизации 

c) Индивидуальные показатели уровня выраженности измеряемого критерия 

 

17.  Назовите типы стандартных шкал: 

a) Шкала Маккола 
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b) IQ – шкала 

c) Шкала стэнайнов 

d) Шкала стэнов 

e) Шкала Бергеса 

f) «Процентильная» шкала 

 

18.  Основные методы статического анализа при разработке психодиагностических 

методик: 

a) Корреляционный анализ 

b) Т-критерий Стьюдента 

c) Факторный анализ 

d) Регрессионный анализ 

e) Анализ сплайнов 

f) Анализ дискурса 

g) Контент-анализ 

 

19. Методики психодиагностики черт: 

a) Тест Роршаха 

b) Тест Шострома 

c) Тест Сонди 

d) Тест Люшера 

e) Тест (16-PF) Кеттела 

f) Тест Леонгарда 

g) Тест Выготского-Сахарова 

h) Тест Роттера 

i) Тест Розенцвейга 

j) Тест Тейлора (MAS) 

 

20. Тесты общих интеллектуальных способностей: 

a) тест Амтхауэра,  

b) тест Айзенка,  

c) тест Векслера,  

d) ШТУР,  

e) АСТУР, 

f) Прогрессивные матрицы Равенна  

g) Тест Рокича  

h) тест Беннета,  

i) тест Сишора,  

j) тест Эткинда  

 

21. Методы психодиагностики мотивационной сферы: 

a) Прямые методы психодиагностики мотивационной сферы личности 

b) Косвенные методы психодиагностики мотивационной сферы личности 

c) Личностные опросники по изучению мотивов 

d) Проективные методы 

 

22. Методические основания систематики методик диагностики межличностных 

отношений: 

a) На основании объекта (диагностика отношений между группами, 

внутригрупповых процессов, диадных отношений и т.д.) 

b) На основании задач, решаемых исследованием (выявление групповой 

сплоченности, совместимости и т.д.) 
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c) На основании структурных особенностей методики (опросники, проективные 

методы, социометрия, символического моделирования межличностной 

ситуации, методики наблюдения  и экспертной оценки ситуации и т.д.) 

d) На основании исходного критерия диагностики (методики субъективных 

предпочтений, исследования личных характеристик участников общения, 

исследования субъективно отражения межличностных отношений и т.д.) 

e) На основании психологической оценки  выборочной совокупности 

 

23. Методики психодиагностики индивидуального сознания, охватывающие 

идеографический аспект: 

a) Репертуарные личностные тесты 

b) Личностные опросники 

c) Проективные тесты 

d) Социометрические тесты 

 

24. Сочетания оценочных шкал MMPI: 

a) Используют для диагностики общего отношения к тестированию 

b) Как шкалы защиты 

c) Для определения установки испытуемого в момент исследования и суждения о 

достоверности полученного результата 

 

25. Какие шкалы MMPI отражают характер и направленность следующих синдромов  

(указать обозначение и соответствующий номер клинической шкалы): 

a) соматизации тревоги   

b) тревоги и депрессивных тенденций  

c) вытеснения факторов, вызывающих тревогу  

d) фиксации тревоги  

e) отрицания тревоги  

 

26. К особенностям диагностического метода относят: 

a) Измерительную направленность 

b) Оценочную направленность 

c) Содержательную направленность 

 

27. Отличие диагностического метода от других методов психологического исследования 

состоит: 

a) В измерении психологических особенностей в сопоставлении с нормативными, 

критериальными  и ипсативными показателями 

b) В наблюдении и регистрации психологических особенностей на уровне поведения 

c) В исследовании динамики изменения психологических особенностей под влиянием 

экспериментального фактора 

 

28. Какие основные подходы характеризуют психодиагностический  метод: 

a) Объективный подход 

b) Субъективный подход 

c) Проективный подход 

d) Экспериментальный подход 

e) Неэкспериментальный подход 

 

29. Психологическое тестирование это: 

a) Направление психологических исследований, связанное с измерением 

индивидуальных различий 
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b) Направление экспериментальных исследований личности 

c) Процедура диагностического обследования личности 

 

30. Психодиагностическое обследование это: 

a) Достоверное измерение какого-либо свойства личности при помощи выявления 

определенной реакции человека на стандартизованный стимул 

b) Сбор диагностических данных с помощью методик 

c) Диагностическая деятельность психолога, направленная на диагноз и прогноз 

исследуемого свойства в соответствии с диагностической задачей 

d) Этапы получения и переработки информации, ведущие к принятию решения в 

форме диагноза и прогноза 

 

31. Укажите последовательность основных  этапов диагностического процесса: 

a) Постановка диагностической задачи 

b) Сбор анамнестических данных 

c) Сбор данных с помощью диагностических методик 

d) Обработка и интерпретация данных 

e) Вынесение решения в форме диагностического заключения 

f) Комплектация тестовой батареи 

 

32. Базовый уровень диагносцируемого параметра, составляющий основу инкрементной 

валидности теста: 

a) Доля пристутствия в изучаемой популяции той черты, которую требуется 

диагносцировать 

b) Нижняя граница тестовой нормы 

 

 

33. Назовите подходы к интерпретации и обобщению данных диагностического 

обследования по степени учета в них количественных и качественных показателей: 

a) Клинический подход 

b) Статистический подход 

c) Экспериментальный подход 

 

 

34. Психометрические условия эффективности психологического теста: 

a) Использование шкалы рангов 

b) Использование шкалы интервалов 

c) Надежность 

d) Валидность 

e) Дискриминативность 

f) Наличие нормативных показателей на основе статистической оценки тестовой 

нормы 

 

35. Эффективность использования теста определяется: 

a) Теоретической концепцией, на которой тест базируется 

b) Областью применения (тестовыми стандартами, обуславливающими границы 

допустимой области применения) 

c) Психометрическими характеристиками валидности и надежности 

d) Данными по рестандартизации тестовых норм 

 

36. Классификация личностных опросников по целевой направленности включает: 

a) Опросники черт 
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b) Типологические опросники 

c) Опросники мотивов 

d) Опросники ценностей 

e) Опросники установок 

f) Опросники-мнения 

g) Опросники интересов 

 

37.Укажите возможные альтернативы ответов в личностных опросниках: 

a) Да – нет  

b) Да- нечто среднее – нет  

c) Да- не знаю - нет 

d) Верно-неверно  

e) Нравится – не нравится 

f)  Не согласен - нейтраль - согласен 

g)  Никогда-очень редко-иногда-от случая к случаю-часто-очень часто-всегда 

h) Абсолютно уверен – абсолютно неуверен 

i) Рейтинг или выбор развернутых высказываний 

 

38. Какая шкала представлена вариантом ответа 7 предыдущего вопроса? 

a) шкала Осгуда  

b) шкала Лайкерта 

c) шкала Терстоуна 

 

39. Проблемы объективности личностных опросников: 

a) аппеляция к субъективному опыту  

b) фальсификация ответов (симуляция, диссимуляция)  

c) фактор социальной желательности 

d) фактор самозащиты (защитные механизмы) 

e) установки на тестирования  

f) вариабельность ответов  

g) отсутствие диагностической способности  

h) отсутствие прогностической способности  

 

40. Тест тематической апперцепции (ТАТ) – пример проективной методики типа: 

a) Конститутивных 

b) Конструктивных 

c) Интерпретативных 

d) Катартических 

e) Рефрактивных 

f) Экспрессивных 

g) Импрессивных 

h) Аддитивных 

 

41. Диагностическая ценность вопроса измеряется с помощью: 

a) Коэффициента дискриминативной силы  (J) 

b) Коэффициента изменчивости ответа  (S) 

 

42. Величина Фергюсона это: 

a) Показатель, определяемый соотношением фактическим числом различий и их 

максимально возможным числом. 

b) Показатель, который устанавливает связь между ответом испытуемого на данный 

вопрос и его результатом по всей шкале, в которую включен вопрос.  
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43  Какие  типы психометрического парадокса различают при оценке показателей (J) и (S)? 

a) Парадокс типа А 

b) Парадокс типа В 

c) Парадокс типа С 

 

44. Парадокс типа А регистрируется, когда наблюдаются: 

a) высокие показатели j и s, но значительная вариабельность 

b) низкие показатели j и s при малой вариабельности 

 

45. Факторы, влияющие на выбор ответа испытуемым: 

a) Эмоционально-мотвиационная установка 

b) Предшествующий опыт 

c) Интеллектуальная оценка вопроса и ответа 

d) Ценность (значимость вопроса) 

e) Социальное одобрение 

f) Специальный эмоциональный контекст 

g) Частота поведенческих реакций по типу, описываемому вопросом 

 

 

4. Описание показателей и критериев оценивания компетенций (индикаторов 

достижения компетенций), описание шкал оценивания 

 

Код и 

наименование 

компетенции и 

для ОП ВО по 

ФГОС 3++ 

индикаторы 

достижения 

компетенции 

(ИДК) 

Уровни освоения компетенций 

Продвинутый Базовый Пороговый Не освоены 

компетенции 

«отлично» «хорошо» 

«удовлетворитель

но» 

«неудовлетворите

льно» 

«зачтено» «не зачтено» 

УК-6. Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствова

ния на основе 

самооценки  

Демонстрирует 

глубокие знания 

особенностей 

принятия и 

реализации 

организационных

, в том числе 

управленческих 

решений; 

теоретико-

методологически

е основы 

саморазвития, 

самореализации, 

использования 

творческого 

потенциала 

собственной 

Демонстрирует 

достаточные 

знания 

особенностей 

принятия и 

реализации 

организационных

, в том числе 

управленческих 

решений; 

теоретико-

методологически

е основы 

саморазвития, 

самореализации, 

использования 

творческого 

потенциала 

Демонстрирует 

неполные знания 

особенностей 

принятия и 

реализации 

организационных

, в том числе 

управленческих 

решений; 

теоретико-

методологически

е основы 

саморазвития, 

самореализации, 

использования 

творческого 

потенциала 

собственной 

Не знает 

особенностей 

принятия и 

реализации 

организационных, 

в том числе 

управленческих 

решений; 

теоретико-

методологические 

основы 

саморазвития, 

самореализации, 

использования 

творческого 

потенциала 

собственной 

деятельности; 



18 

 

деятельности; 

основные 

научные школы 

психологии и 

управления; 

деятельностный 

подход в 

исследовании 

личностного 

развития; 

технологию и 

методику 

самооценки; 

теоретические 

основы 

акмеологии, 

уровни анализа 

психических 

явлений. 

собственной 

деятельности; 

основные 

научные школы 

психологии и 

управления; 

деятельностный 

подход в 

исследовании 

личностного 

развития; 

технологию и 

методику 

самооценки; 

теоретические 

основы 

акмеологии, 

уровни анализа 

психических 

явлений. 

деятельности; 

основные 

научные школы 

психологии и 

управления; 

деятельностный 

подход в 

исследовании 

личностного 

развития; 

технологию и 

методику 

самооценки; 

теоретические 

основы 

акмеологии, 

уровни анализа 

психических 

явлений. 

основные 

научные школы 

психологии и 

управления; 

деятельностный 

подход в 

исследовании 

личностного 

развития; 

технологию и 

методику 

самооценки; 

теоретические 

основы 

акмеологии, 

уровни анализа 

психических 

явлений. 

Грамотно умеет 

определять 

приоритеты 

профессионально

й деятельности и 

способы ее 

совершенствован

ия на основе 

самооценки; 

разрабатывать, 

контролировать, 

оценивать и 

исследовать 

компоненты 

профессионально

й деятельности; 

планировать 

самостоятельную 

деятельность в 

решении 

профессиональны

х задач. 

В достаточной 

мере умеет 

определять 

приоритеты 

профессионально

й деятельности и 

способы ее 

совершенствован

ия на основе 

самооценки; 

разрабатывать, 

контролировать, 

оценивать и 

исследовать 

компоненты 

профессионально

й деятельности; 

планировать 

самостоятельную 

деятельность в 

решении 

профессиональны

х задач. 

Частично умеет 

определять 

приоритеты 

профессионально

й деятельности и 

способы ее 

совершенствован

ия на основе 

самооценки; 

разрабатывать, 

контролировать, 

оценивать и 

исследовать 

компоненты 

профессионально

й деятельности; 

планировать 

самостоятельную 

деятельность в 

решении 

профессиональны

х задач 

Не умеет 

определять 

приоритеты 

профессионально

й деятельности и 

способы ее 

совершенствован

ия на основе 

самооценки; 

разрабатывать, 

контролировать, 

оценивать и 

исследовать 

компоненты 

профессионально

й деятельности; 

планировать 

самостоятельную 

деятельность в 

решении 

профессиональны

х задач 

На высоком 

уровне владеет 

навыками 

определения 

эффективного 

направления 

действий в 

области 

профессионально

На достаточном 

уровне владеет 

навыками 

определения 

эффективного 

направления 

действий в 

области 

профессионально

Частично владеет 

навыками 

определения 

эффективного 

направления 

действий в 

области 

профессионально

й деятельности; 

Не владеет 

навыками 

определения 

эффективного 

направления 

действий в 

области 

профессионально

й деятельности; 
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й деятельности; 

принятием 

решений на 

уровне 

собственной 

профессионально

й деятельности; 

навыками 

планирования 

собственной 

профессионально

й деятельности. 

й деятельности; 

принятием 

решений на 

уровне 

собственной 

профессионально

й деятельности; 

навыками 

планирования 

собственной 

профессионально

й деятельности. 

принятием 

решений на 

уровне 

собственной 

профессионально

й деятельности; 

навыками 

планирования 

собственной 

профессионально

й деятельности. 

принятием 

решений на 

уровне 

собственной 

профессионально

й деятельности; 

навыками 

планирования 

собственной 

профессионально

й деятельности 

ПК-1. Способен 

реализовывать 

основные 

общеобразовате

льные 

программы, 

направленные на 

обучение и 

воспитание 

обучающихся 

всех 

типологических 

групп, в том 

числе 

обучающихся с 

особыми 

образовательны

ми 

потребностям, в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

Демонстрирует 

глубокие знания 

психолого-

педагогических 

основ и 

современных 

образовательных 

и воспитательных 

технологии; 

особенностей 

организации 

образовательного 

и 

воспитательного 

процессов в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

Демонстрирует 

достаточные 

знания 

психолого-

педагогических 

основ и 

современных 

образовательных 

и воспитательных 

технологии; 

особенностей 

организации 

образовательного 

и 

воспитательного 

процессов в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

Демонстрирует 

неполные знания 

психолого-

педагогических 

основ и 

современных 

образовательных 

и воспитательных 

технологии; 

особенностей 

организации 

образовательного 

и 

воспитательного 

процессов в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

Отсутсвуют 

знания психолого-

педагогических 

основ и 

современных 

образовательных 

и воспитательных 

технологии; 

особенностей 

организации 

образовательного 

и 

воспитательного 

процессов в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

Грамотно умеет 

использовать 

педагогически и 

психологически 

обоснованные 

формы, методы и 

приемы 

организации 

деятельности 

обучающихся; 

применять 

современные 

образовательные 

и воспитательные 

технологии; 

создавать 

образовательную 

среду, 

обеспечивающую 

формирование у 

В достаточной 

степени умеет 

использовать 

педагогически и 

психологически 

обоснованные 

формы, методы и 

приемы 

организации 

деятельности 

обучающихся; 

применять 

современные 

образовательные 

и воспитательные 

технологии; 

создавать 

образовательную 

среду, 

обеспечивающую 

Частично умеет 

использовать 

педагогически и 

психологически 

обоснованные 

формы, методы и 

приемы 

организации 

деятельности 

обучающихся; 

применять 

современные 

образовательные 

и воспитательные 

технологии; 

создавать 

образовательную 

среду, 

обеспечивающую 

формирование у 

Не умеет 

использовать 

педагогически и 

психологически 

обоснованные 

формы, методы и 

приемы 

организации 

деятельности 

обучающихся; 

применять 

современные 

образовательные 

и воспитательные 

технологии; 

создавать 

образовательную 

среду, 

обеспечивающую 

формирование у 
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обучающихся 

образовательных 

результатов, 

предусмотренных 

ФГОС и(или) 

образовательным

и стандартами, 

установленными 

образовательной 

организацией, 

и(или) 

образовательной 

программой 

формирование у 

обучающихся 

образовательных 

результатов, 

предусмотренных 

ФГОС и(или) 

образовательным

и стандартами, 

установленными 

образовательной 

организацией, 

и(или) 

образовательной 

программой 

обучающихся 

образовательных 

результатов, 

предусмотренных 

ФГОС и(или) 

образовательным

и стандартами, 

установленными 

образовательной 

организацией, 

и(или) 

образовательной 

программой 

обучающихся 

образовательных 

результатов, 

предусмотренных 

ФГОС и(или) 

образовательным

и стандартами, 

установленными 

образовательной 

организацией, 

и(или) 

образовательной 

программой 

На высоком 

уровне владеет  

современными 

методами и 

технологиями 

обучения и 

воспитания с 

учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизиологич

еских и 

индивидуальных 

особенностей 

обучаемых в 

образовательных 

организациях 

разного уровня. 

На достаточном 

уровне владеет  

современными 

методами и 

технологиями 

обучения и 

воспитания с 

учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизиологич

еских и 

индивидуальных 

особенностей 

обучаемых в 

образовательных 

организациях 

разного уровня. 

Частично владеет  

современными 

методами и 

технологиями 

обучения и 

воспитания с 

учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизиологич

еских и 

индивидуальных 

особенностей 

обучаемых в 

образовательных 

организациях 

разного уровня. 

Не владеет  

современными 

методами и 

технологиями 

обучения и 

воспитания с 

учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизиологич

еских и 

индивидуальных 

особенностей 

обучаемых в 

образовательных 

организациях 

разного уровня. 

 

 

Сопоставление шкал оценивания 

4-балльная 

шкала 

(уровень 

освоения) 

Отлично 

(повышенный 

уровень) 

Хорошо 

(базовый 

уровень) 

Удовлетворительно 

(пороговый 

уровень) 

Неудовлетворительно 

(уровень не 

сформирован) 

100-балльная 

процентная 

шкала 

85-100 70-84 50-69 0-49 

Бинарная 

шкала 

Зачтено Не зачтено 

 

Оценивание выполнения тестов 

4-балльная 

шкала 

(уровень 

освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 1. Полнота выполнено от 85% заданий предложенного теста, 
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(повышенный 

уровень) 

выполнения тестовых 

заданий; 

2. Правильность 

ответов на вопросы; 

 

в выполненных заданиях дан ВЕРНЫЙ ответ на 

поставленный вопрос;  

Хорошо 

(базовый уровень) 

выполнено от 70 до 84% заданий предложенного 

теста, в выполненных заданиях дан ВЕНЫЙ 

ответ на поставленный вопрос;  

Удовлетворитель

но 

(пороговый 

уровень) 

выполнено от 50 до 69%  заданий предложенного 

теста, в выполненных заданиях дан ВЕРНЫЙ 

ответ на поставленный вопрос,  

Неудовлетвори-

тельно 

(уровень не 

сформирован) 

выполнено менее 49% заданий предложенного 

теста, либо на поставленные вопросы ответ 

отсутствует или  неверный. 

 

Оценивание ответа на экзамене/зачете 

 

4-балльная шкала 

(уровень 

освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 

(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

изложения 

теоретического 

материала; 

2. Полнота и 

правильность решения 

практического задания; 

3. Точность и 

аргументированность 

изложения 

(последовательность); 

4. Самостоятельно

сть ответа; 

5. Грамотное 

использование 

понятийного аппарата. 

 

Магистрантом дан полный, в логической 

последовательности развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где он продемонстрировал 

знания предмета в полном объеме учебной 

программы, достаточно глубоко осмысливает 

дисциплину, самостоятельно, и исчерпывающе 

отвечает на дополнительные вопросы, приводит 

собственные примеры по проблематике 

поставленного вопроса, в промежуточной 

аттестации решил тестовые задания без ошибок.  

Хорошо 

(базовый уровень) 

Магистрантом дан развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где студент 

демонстрирует знания, приобретенные на 

лекционных и семинарских занятиях, а также 

полученные посредством изучения обязательных 

учебных материалов по курсу, дает 

аргументированные ответы, приводит примеры, 

в ответе присутствует свободное владение 

монологической речью, логичность и 

последовательность ответа. Однако допускается 

неточность в ответе. В промежуточной 

аттестации решил тестовые задания с ошибками 

на оценку 4. 

Удовлетворитель

но 

(пороговый 

уровень) 

Магистрантом дан ответ, свидетельствующий в 

основном о знании процессов изучаемой 

дисциплины, отличающийся недостаточной 

глубиной и полнотой раскрытия темы, знанием 

основных вопросов теории, слабо 

сформированными навыками анализа явлений, 

процессов, недостаточным умением давать 

аргументированные ответы и приводить 

примеры, недостаточно свободным владением 
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монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. Допускается 

несколько ошибок в содержании ответа. В 

промежуточной аттестации решил тестовые 

задания с ошибками на оценку 3. 

Неудовлетвори-

тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Магистрантом дан ответ, который содержит ряд 

серьезных неточностей, обнаруживающий 

незнание изучаемой предметной области, 

отличающийся неглубоким раскрытием темы, 

незнанием основных вопросов теории, 

несформированными навыками анализа явлений, 

процессов, неумением давать 

аргументированные ответы, слабым владением 

монологической речью, отсутствием логичности 

и последовательности. Выводы поверхностны. 

Т.е студент не способен ответить на вопросы 

даже при дополнительных наводящих вопросах 

преподавателя. 

В промежуточной аттестации не решил тестовые 

задания и получил оценку 2. 

 

 

5. Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля), 

практики, а также для ОП ВО, реализуемых по ФГОС 3++, индикаторов достижения 

компетенций (табличный вариант) 

 

Код и 

наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора (индикаторов) 

достижения компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине  

 

УК-6. 

Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствов

ания на основе 

самооценки 

УК-6.1.  Применяет 

рефлексивные методы в 

процессе оценки 

разнообразных ресурсов 

(личностных, 

психофизиологических, 

ситуативных, временных и 

т.д.), используемых для 

решения задач 

самоорганизации и 

саморазвития.  

УК-6.2. Определяет 

приоритеты собственной 

деятельности, выстраивает 

планы их достижения.  

УК-6.3. Формулирует цели 

собственной деятельности, 

определяет пути их 

достижения с учетом ресурсов, 

условий, средств, временной 

перспективы развития 

Знает: особенности принятия и 

реализации организационных, в том числе 

управленческих решений; теоретико-

методологические основы саморазвития, 

самореализации, использования 

творческого потенциала собственной 

деятельности; основные научные школы 

психологии и управления; 

деятельностный подход в исследовании 

личностного развития; технологию и 

методику самооценки; теоретические 

основы акмеологии, уровни анализа 

психических явлений. 

Умеет: определять приоритеты 

профессиональной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе 

самооценки; разрабатывать, 

контролировать, оценивать и исследовать 

компоненты профессиональной 

деятельности; планировать 

самостоятельную деятельность в решении 

профессиональных задач. 
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деятельности и планируемых 

результатов.  

УК-6.4. Критически оценивает 

эффективность использования 

времени и других ресурсов для 

совершенствования своей 

деятельности.  

УК-6.5. Демонстрирует 

интерес к учебе и использует 

предоставляемые 

возможности для 

приобретения новых знаний и 

умений с целью 

совершенствования своей 

деятельности. 

Владеет: навыками определения 

эффективного направления

 действий в области 

профессиональной деятельности; 

принятием решений на уровне 

собственной профессиональной 

деятельности; навыками планирования 

собственной профессиональной 

деятельности. 

ПК-1. 

Способен 

реализовыват

ь основные 

общеобразова

тельные 

программы, 

направленные 

на обучение и 

воспитание 

обучающихся 

всех 

типологическ

их групп, в 

том числе 

обучающихся 

с особыми 

образователь

ными 

потребностям

, в 

соответствии 

с 

требованиями 

ФГОС 

 

ПК-1.1. Знает: психолого 

педагогические основы и 

современные образовательные 

и воспитательные технологии; 

особенности организации 

образовательного и 

воспитательного процессов в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

ПК-1.2. Умеет: использовать 

педагогически и 

психологически обоснованные 

формы, методы и приемы 

организации деятельности 

обучающихся; применять 

современные образовательные 

и воспитательные технологии; 

создавать образовательную 

среду, обеспечивающую 

формирование у обучающихся 

образовательных результатов, 

предусмотренных ФГОС 

и(или) образовательными 

стандартами, установленными 

образовательной 

организацией, и(или) 

образовательной программой 

ПК-1.3. Владеет  

современными методами и 

технологиями обучения и 

воспитания с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизиологических и 

индивидуальных особенностей 

обучаемых в образовательных 

организациях разного уровня. 

Знает: психолого педагогические 

основы и современные образовательные 

и воспитательные технологии; 

особенности организации 

образовательного и воспитательного 

процессов в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов 

Умеет: использовать педагогически и 

психологически обоснованные формы, 

методы и приемы организации 

деятельности обучающихся; применять 

современные образовательные и 

воспитательные технологии; создавать 

образовательную среду, 

обеспечивающую формирование у 

обучающихся образовательных 

результатов, предусмотренных ФГОС 

и(или) образовательными стандартами, 

установленными образовательной 

организацией, и(или) образовательной 

программой 

Владеет: современными методами и 

технологиями обучения и воспитания с 

учетом социальных, возрастных, 

психофизиологических и 

индивидуальных особенностей 

обучаемых в образовательных 

организациях разного уровня. 
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