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1.   ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

         Формирование у студентов общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций системы базовых знаний о теоретических основах психодиагностики, 

базовых понятий, методов и процедур психологической диагностики, являющимися 

наиболее универсальными и широко используемыми в научной и прикладной 

психологии. 

   МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.В.01.06 «Психодиагностика» относится к обязательной части 

образовательной программы 44.03.01 Педагогическое образование изучается в 6 

семестре 3 курса.  

Необходимы условием обучения данной дисциплине является успешное 

освоение курса «Психодиагностики».  

Психодиагностика выступает непосредственной теоретической основой 

диагностической деятельности психолога-практика. Практическое применение 

психодиагностика находит в сфере образования в процессе оптимизации обучения и 

воспитания, расстановке кадров. 

Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин по выбору студентов, в также прохождения практики и 

подготовки к государственной итоговой аттестации. 

Рабочая программа  дисциплины «Психодиагностика» составлена с 

пониманием педагогической науки, методологическими основами образования и 

моделью профессиональной подготовки бакалавров. Программа полностью 

соответствует ФГОС ВО и учебному плану образовательной программы. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника: 
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ПК-1. Способен планировать и организовывать образовательную работу c 

детьми раннего и дошкольного возраста в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами и основными образовательными 

программами. 

знать: 

 

ПК-1.1.  

-нормативно-правовые документы, 

регламентирующие образовательную 

деятельность ДОО;  

-специфику дошкольного образования, 

тенденции его развития;  

-закономерности развития детей дошкольного 

возраста;  

-основные концепции развития, воспитания 

и обучения дошкольников;  

-основы методик дошкольного образования;  

-особенности планирования и организации 

работы с детьми раннего и дошкольного 

возраста с учетом социальной ситуации их 

развития 

 

уметь: 

 

ПК-1.2.  

-ставить задачи, определять содержание 

и способы образовательной работы с детьми 

на основе ФГОС ДО, основной 

образовательной программы, рекомендаций 

специалистов и результатов педагогического 

мониторинга;  

-создавать условия для позитивной 

социализации, развития инициативы 

и творческих способностей детей в разных 

видах деятельности; 

-организовывать образовательную работу на 

основе непосредственного общения с каждым 

ребенком, поддержки детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах 

деятельности, оказания недирективной 

помощи; 

-применять методы физического, 

познавательного и личностного развития детей 

раннего и дошкольного возраста в 

соответствии с образовательной 

программой организации 

 

владеть: ПК-1.3.  

-навыками общения с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную 
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ситуацию его развития; 

-способами планирования образовательной 

работы; 

-ИКТ-компетентностями, необходимыми для 

планирования и реализации образовательной 

работы с детьми раннего и дошкольного 

возраста 

 

ПК-2. Способен организовывать различные виды деятельности детей раннего и 

дошкольного возраста и их конструктивное взаимодействие с учетом 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей. 

знать: 

 

ПК-2.1.  

-особенности становления и развития детских 

деятельностей в раннем и дошкольном 

возрасте;  

-специфику общения и взаимодействия детей, 

способы их организации 

 

уметь: 

 

ПК-2.2.  

-использовать возможности детских видов 

деятельности для решения образовательных 

задач и организации конструктивного 

взаимодействия детей;  

-создавать условия для выбора детьми 

материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

-использовать недирективную помощь 

с учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических 

особенностей  

 

владеть: ПК-2.3.  

-организации всех видов детской 

деятельности;  

-поддержки детской инициативы 

и самостоятельности в разных видах 

деятельности;  

-организации межличностного общения детей 

 

 

ПК-3 Способен организовывать и проводить педагогический мониторинг 

освоения детьми образовательной программы и анализировать образовательную 

работу в группе детей раннего и дошкольного возраста. 

знать: ПК-3.1.  

-основные функции, задачи и виды 
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 педагогического мониторинга; 

-специфику проведения педагогического 

мониторинга в дошкольных образовательных 

организациях; 

-методы диагностики и педагогического 

мониторинга и анализа полученных 

результатов 

 

уметь: 

 

ПК-3.2.  

-разрабатывать программу педагогического 

мониторинга; 

-подбирать и использовать методы и средства 

проведения и анализа педагогического 

мониторинга, позволяющих оценить 

результаты освоения детьми образовательных 

программ, степень сформированности у них 

качеств, необходимых для дальнейшего 

обучения и развития на следующих уровнях 

обучения; 

 

владеть: ПК-3.3.  

- анализа и интерпретации результатов 

педагогического мониторинга;  

- индивидуализации образования (в том числе 

поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории);  

-оптимизации работы с группой детей 

на основе результатов мониторинга 

 

Индикаторы достижения компетенций: 

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающиеся должны (для ОП ВО 

по ФГОС 3++ соотносятся с индикаторами достижения компетенций): 

ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, в соответствии с требованиями 

ОПК-3.1. Проектирует диагностируемые цели (требования к результатам) совместной 

и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том 

числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов.  

ОПК-3.2. Использует педагогически обоснованные содержание, формы, методы и 

приемы организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся. 
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ОПК-3.3. Формирует позитивный психологический климат в группе и условия для 

доброжелательных отношений между обучающимися с учетом их принадлежности к 

разным этнокультурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 

различных (в том числе ограниченных) возможностей здоровья.  

ОПК-3.4. Управляет учебными группами с целью вовлечения обучающихся в процесс 

обучения и воспитания, оказывает помощь и поддержку в организации деятельности 

ученических органов самоуправления.  

ОПК-3.5. Осуществляет педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся. 

         ОПК-6. Способен использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными 

потребностями. 

ОПК-6.1. Осуществляет отбор и применяет психолого-педагогические технологии (в 

том числе инклюзивные) с учетом различного контингента обучающихся.  

ОПК-6.2. Применяет специальные технологии и методы, позволяющие проводить 

коррекционно-развивающую работу, формировать систему регуляции поведения и 

деятельности обучающихся.  

ОПК-6.3. Проектирует индивидуальные образовательные маршруты в соответствии с 

образовательными потребностями детей и особенностями их развития. 

         ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний. 

ОПК-8.1. Применяет методы анализа педагогической ситуации, профессиональной 

рефлексии на основе специальных научных знаний. 

 ОПК-8.2. Проектирует и осуществляет учебно-воспитательный процесс с опорой на 

знания основных закономерностей возрастного развития когнитивной и личностной 

сфер обучающихся, научно-обоснованных закономерностей организации 

образовательного процесса. 
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3. ОБЬЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 ЗЕ (72 академ. ч.) 

 Количество 

академических часов 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с 

преподавателем 

20 

4.1.1. аудиторная работа 

 

10 

в том числе:  

лекции 10 

практические занятия, семинары, в том числе практическая 

подготовка 

 

10 

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 

 

52 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену 

 

 

- 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

№ Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

Общая 

трудоемкость 

Трудоёмкость по видам 

учебных занятий  

(в акад. часах) 
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1.  

Предмет, задачи и 

область применения 

психодиагностики. 

Предмет и задачи 

психодиагностики. Условия 

становления, область 

применения и профессионально- 

этические нормы 

психодиагностики. Классификация 

методов 

психодиагностики 

 

12 2 2 8 

2.  

Технические и 

методологические 

принципы 

психодиагностики. 

Типы 

диагностических 

методик.  

Нормы тестовых показателей и 

стандартизация. 

Надежность методик. 

Валидность методик. 

Формализованные методики. 

Малоформализованные методики 

 

12 2 2 8 

3.  

Диагностика 

личности и 

межличностных 

отношений. 

Типологические опросники 

личности. 

Опросники черт личности. 

Личностные опросники мотивации. 

Личностные опросники интересов. 

Опросники личностных ценностей. 

Личностные опросники установок. 

Психосемантические методы 

диагностики личности. 

Проективные методики. 

12 2 2 8 

4.  

Диагностика 

когнитивной сферы. 

Представления об интеллекте и его 

Структуре. 

12 2 2 8 
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Невербальные тесты интеллекта. 

Шкалы измерения интеллекта Д. 

Векслера. 

Групповые тесты интеллекта, 

применяемые в отечественной 

практике. 

Отечественная диагностика 

интеллектуального (умственного) 

развития. 

5.  

Диагностика 

креативности 

и способностей. 

Представления о креативности. 

Тесты креативности. 

Представления о способностях в 

отечественной и зарубежной 

психологии.  

Тестовые показатели и 

измерение способностей 

12 2 2 8 

6.  

Психодиагностика 

познавательных психических 

процессов и умственных 

способностей (интеллекта). 

Определение познавательной 

сферы. 

Психодиагностика восприятия. 

Психодиагностика внимания. 

Психодиагностика памяти и 

мнемических свойств. 

Психодиагностика мышления. 

Психодиагностика воображения и 

представления. 

Психодиагностика умственных 

способностей (интеллекта). 

4   4 

7.  

Психодиагностика психических 

состояний. 

Специфика психического состояния 

для психодиагностики. 

Сферы психодиагностики 

психических состояний. 

Субъективно-оценочные методы 

психодиагностики психических со- 

Методы, направленные на изучение 

неосознаваемых психических со- 

Методы, направленные на изучение 

экспрессивного (поведенческого) 

компонента психических 

состояний. 

 

4   4 
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8.  

Психодиагностика личностных 

свойств. 

Подходы к психодиагностике 

личностных свойств. 

Опросники структуры личности. 

Опросники самосознания. 

Опросники межличностных 

отношений. 

4   4 

 Итого: 72 10 10 52 

                               

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

1.  Предмет, задачи и 

область применения 

психодиагностики. 

Чтение специальной литературы. 

Работа с конспектом лекций. 

Подготовка к учебным занятиям. 

2.  Технические и методологические 

Принципы психодиагностики. 

Типы диагностических 

методик. 

Чтение специальной литературы. 

Работа с конспектом лекций. 

Подготовка к учебным занятиям. 

Подготовка презентации по теме. 

3.  Диагностика личности и 

межличностных отношений. 

Чтение специальной литературы. 

Работа с конспектом лекций. 

Подготовка к учебным занятиям. 

Подготовка доклада, реферата. 

4.  Диагностика 

когнитивной сферы. 

Чтение специальной литературы. 

Работа с конспектом лекций. 

Подготовка к учебным занятиям. 

Составление кроссворда. 

5.  Диагностика креативности 

и способностей. 

Чтение специальной литературы. 

Работа с конспектом лекций. 

Подготовка к учебным занятиям. 

Подготовка доклада, реферата. 

6.  Психодиагностика 

познавательных психических 

процессов и умственных 

способностей (интеллекта) 

Чтение специальной литературы. 

Работа с конспектом лекций. 

Подготовка к учебным занятиям.  

7.  Психодиагностика психических 

состояний. 

Чтение специальной литературы. 

Работа с конспектом лекций. 

Подготовка к учебным занятиям. 

Подготовка доклада, реферата 

8.  Психодиагностика личностных Чтение специальной литературы. 
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свойств. Работа с конспектом лекций. 

Подготовка к учебным занятиям. 

Подготовка доклада, реферата 

 

 

 

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 

компетенц1ий 

1 Предмет и задачи 

психодиагностики. 

Условия становления, 

область 

применения и 

профессионально- 

этические нормы 

психодиагностики. 

Классификация методов 

психодиагностики. 

 

Устный опрос 

Подготовка презентации 

Подготовка докладов, 

рефератов 

ПК-1,  ПК-2,ПК-3, 

ОПК-3, ОПК-6, 

ОПК-8. 

2 Нормы тестовых 

показателей и 

стандартизация. 

Надежность методик. 

Валидность методик. 

Формализованные 

методики. 

Малоформализованные 

методики 

Устный опрос 

Подготовка презентации 

Подготовка 

докладов, 

рефератов 

ПК-1,  ПК-2,ПК-3, 

ОПК-3, ОПК-6, 

ОПК-8. 

3 Типологические 

опросники личности. 

Опросники черт личности. 

Личностные опросники 

мотивации. 

Устный опрос 

Подготовка презентации 

Подготовка 

докладов, рефератов 

ПК-1,  ПК-2,ПК-3, 

ОПК-3, ОПК-6, 

ОПК-8. 
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Личностные опросники 

интересов. 

Опросники личностных 

ценностей. 

Личностные опросники 

установок. 

Психосемантические 

методы 

диагностики личности. 

Проективные методики. 

4 Представления об 

интеллекте и его 

Структуре. 

Невербальные тесты 

интеллекта. 

Шкалы измерения 

интеллекта Д. 

Векслера. 

Групповые тесты 

интеллекта, 

применяемые в 

отечественной практике. 

Отечественная 

диагностика 

интеллектуального 

(умственного) 

развития. 

Устный опрос 

Подготовка презентации 

Подготовка докладов, 

рефератов 

ПК-1,  ПК-2,ПК-3, 

ОПК-3, ОПК-6, 

ОПК-8. 

5 Представления о 

креативности. 

Тесты креативности. 

Представления о 

способностях в 

отечественной и 

зарубежной 

психологии.  

Тестовые показатели и 

измерение способностей 

Устный опрос 

Подготовка презентации 

Подготовка докладов, 

рефератов 

ПК-1,  ПК-2,ПК-3, 

ОПК-3, ОПК-6, 

ОПК-8. 
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Практические задания 

Вопросы и задания по материалам Темы 1 

1. Подготовьте сообщения условия становления, область применения и 

профессионально-этические нормы психодиагностики. 

2. Подготовьте сообщения и презентации предмет и задачи психодиагностики. 

3. Подготовьте сообщения и презентации Классификация методов 

психодиагностики. 

4. Начните составление терминологического словаря, глоссария. 

 

 Вопросы и задания по материалам Темы 2 

1. Подготовьте сообщения нормы тестовых показателей и стандартизация. 

2. Дайте общую характеристику надежность методик, валидность методик, 

формализованные методики, малоформализованные методики. 

 

 Вопросы и задания по материалам Темы 3 

1. Подготовьте сообщения о психосемантических методах диагностики 

личности. 

2. Как вы думаете, почему нужны опросники черт личности, личностные 

опросники мотивации, личностные опросники интересов, опросники 

личностных ценностей. 

3. Каковы могут быть результаты опросников? 

 

  Вопросы и задания по материалам Темы 4 

1. Подготовьте сообщения об интеллекте и его структуре? 

2. Когда и где применяются невербальные тесты интеллекта. 

3. Подготовьте презентации  шкалы измерения интеллекта Д.Векслера, 

групповые тесты интеллекта, применяемые в отечественной практике, 

     отечественная диагностика интеллектуального (умственного) 

     развития. (по собственному выбору). 

Вопросы и задание по материалам Темы 5 

1. Какое значение имеют тесты креативности? 

2. Расскажите способностях в отечественной и зарубежной психологии. 

3. Дайте представление креативности. 

4. Тестовые показатели и измерение способностей 
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Процент выполнения 

задания % 

Уровень освоения 

компетенций 

Оценка 

менее 51 баллов - «неудовлетворительно» 

(«неуд») 

51-70 баллов Пороговый «удовлетворительно» 

(«удовл».) 

71-85 баллов Базовый «хорошо» («хор.») 

86-100 баллов Повышенный «отлично» («отл.») 

 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Перечень основной литературы 

Виды 

литератур

ы 

Автор, название литературы, 

город, издательство, год 
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(C
D

,D
V

D
) 

Ауд./Самост. 

1 2 3 4 5 6 

Основная 

литератур

а 

 Яньшин, П. В.  Клиническая 

психодиагностика личности 

: учебное пособие для вузов 

/ П. В. Яньшин. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. 

— 327 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-

5-534-12928-1. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/476862 

(дата обращения: 

01.08.2021). 

20/52 

 

 

 

 ЭБС 

Акимова, М. К.  

Психологическая 

диагностика умственного 

развития детей : учебное 

пособие для вузов / М. К. 
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Акимова, В. Т. Козлова. — 

2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 265 с. — 

(Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-08901-1. — 

Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/473190 

(дата обращения: 

01.08.2021). 

Опевалова, Е. В. 

Психодиагностика : 

практикум / Е. В. Опевалова. 

— 2-е изд. — Комсомольск-

на-Амуре, Саратов : 

Амурский гуманитарно-

педагогический 

государственный 

университет, Ай Пи Ар 

Медиа, 2019. — 232 c. — 

ISBN 978-5-4497-0142-8. — 

Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: 

https://www.iprbookshop.ru/8

5826.html (дата обращения: 

01.08.2021). 

    

Дополнит

ельная 

литератур

а 

 Психодиагностика : учебное 

пособие (курс лекций) / 

составители А. С. Лукьянов. 

— Ставрополь : Северо-

Кавказский федеральный 

университет, 2018. — 325 c. 

— Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: 

https://www.iprbookshop.ru/9

2589.html (дата обращения: 

01.08.2021).  

20/52    

Неумоева-Колчеданцева, Е. 

В.  Возрастно-

педагогическое 

консультирование : 

практическое пособие / Е. В. 

Неумоева-Колчеданцева. — 

2-е изд., стер. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. 

— 307 с. — 

(Профессиональная 
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практика). — ISBN 978-5-

534-11301-3. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/476037 

(дата обращения: 

01.08.2021).  
 Залевский, Г. В.  

Когнитивно-поведенческая 

психотерапия : учебное 

пособие для вузов / Г. В. 

Залевский, Ю. В. Кузьмина, 

В. Г. Залевский. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. 

— 194 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-

534-11802-5. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/476403 

(дата обращения: 

01.08.2021). 

    

 

 

8.2 Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 

(модуля)  

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru) (доступ с 

09.02.2020 г. до 09.02.2023г. Договор № 6312/20). 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/) (доступ с 06.08.2020 по 

05.08.2021. Договор № 4343).  

3. Электронно-библиотечная система«Лань» (https://e.lanbook.com/) ( Договор № 

20/21 от 01.02.2021г.) 

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

(Договор о сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016г.) 

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU 

(https://www.elibrary.ru/)  

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

7.  

 

http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима 

следующая материально-техническая база: учебная аудитория для проведения 

учебных занятий по дисциплине, оснащенная 

1. компьютерной техникой, с возможностью подключения к сети Интернет; 

2. интерактивной доской 

3. мульмедиапроектор 

 

Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 

 

Старший преподаватель _______________________Джегистаева Л.И. 

                                                                        (подпись) 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки _________________________Арсагириева Т.А. 
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

«Психодиагностика» 

1. Семестр – , форма аттестации- зачет. 

2. Перечень вопросов к зачету.  

Тестовые контрольные вопросы по курсу «Психодиагностика» могут быть 

использованы как в процессе учебной работы, так и для проведения итогового 

занятия. 

Студенту предлагается ответить на ряд  вопросов. На каждый вопрос даны варианты 

ответов, из которых необходимо выбрать один или несколько правильных. 

Предлагаются следующие критерии оценок знаний: 

 90% правильных ответов - “отлично”; 

 70% правильных ответов – “хорошо”; 

 50% правильных ответов – “удовлетворительно”; 

Примерные варианты тестов 

1. Серия однотипных стандартизированных кратких испытаний, которым 

подвергается испытуемый - носитель предполагаемого скрытого фактора, в 

психодиагностике называется: 

o тестом 

o модулем 

o азбукой 

o тренингом 

2. Профессионально-этический принцип: «Обследование должно быть абсолютно 

беспристрастным. На его исполнителя не должны оказывать влияние общие 

впечатления о личности обследуемого: симпатии или, наоборот, антипатии, 

равно как и собственное состояние или настроение»: 

o объективности 

o конфиденциальности 

o психопрофилактического изложения результатов 

o обеспечения суверенных прав личности 

3. Методики, основанные на феномене проекции: 

o проективные 

o аппаратурные 
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o стандартизированные 

o качественные 

4. Комплексная характеристика, включающая, с одной стороны, сведения о том, 

пригодна ли методика для измерения того, для чего она была создана, а с другой 

стороны, какова ее действенность, эффективность, практическая полезность: 

o валидность 

o надежность 

o стандартизация 

o релевантность 

5. Методики, в которых основным содержанием работы испытуемых являются 

операции с понятиями, мыслительными действиями, осуществляемыми в 

словесно-логической форме: 

o вербальные тесты 

o невербальные тесты 

o компьютерные тесты 

o аппаратурные тесты 

6. Метод сбора первичных данных на основе вербальной коммуникации: 

o беседа 

o наблюдение 

o контент-анализ 

o эксперимент 

7. В опроснике «Шестнадцать личностных факторов» (16 PF) личностная черта, 

o обозначенная буквой M, измеряет: 

o мечтательность - практичность 

o проницательность - наивность 

o тревожность - безмятежность 

o подозрительность – доверчивость 

8. В опроснике Шмишека тип характера: хорошее, слегка повышенныое 

настроение, контактность, словоохотливость, оптимизм, неустойчив по 

интересам, недостаточно разборчив в знакомствах, плохо переносит 

одиночество: 

o гипертимический 

o тревожно-боязливый 

o дистимический 

o педантичный 

o возбудимый 

9. Черта личности человека, проверяющаяся с помощью опросника EPI и 

имеющая особенности: направленность на себя, заторможенность движений и 

речи, замкнутость, слабая тяга к новым впечатлениям, преобладание плохого 
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настроения: 

o интроверсия 

o экстраверсия 

o нейротизм 

o агрессия 

10. Личностные опросники мотивации: 

o список личностных предпочтений 

o опросник для измерения мотивации достижения 

o опросник для измерения аффилятивной тенденции и чувствительности 

отвержению опросник EPI 

o опросник Шестнадцать личностных факторов 

11. Методика, в которой выделено пять типов профессий: человек-природа, 

человек-техника, человек-знаковая система, человек-художественный образ, 

человек-человек: 

o таблица для ориентировочного определения предпочтительного типа 

будущей специальности Е. А. Климова 

o обозрение профессиональных интересов Кьюдера 

o ориентировочно-диагностическая анкета интересов С. Я. Карпиловской 

o протокол профессиональных предпочтений Кьюдера 

12. В методике ценностных ориентаций М. Рокича убеждения в том, что какой-то 

образ действий или свойство личности является предпочтительным в любой 

ситуации, - это ... ценности: 

o инструментальные 

o терминальные 

o цели 

o результата 

13. Последовательность шкал в тесте смысложизненных ориентаций: 

o цели 

o процесс 

o результат 

o локус контроля-Я 

o локус контроля-жизнь 

14. В опроснике самоотношения (ОСО) обобщенная шкала S измеряет: 

o интегральное чувство «за» или «против» собственного Я 

o самоуважение 

o аутосимпатию 

o ожидание положительного или негативного отношения к себе окружающих 

o самоинтерес 

15. Психосемантические методы требуют от испытуемых навыков: 
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o рефлексии 

o самоанализа 

o самонаблюдения 

o самоотношения 

o мотивации 

16. Количество оценочных факторов в методике рисуночной фрустрации 

Розенцвейга: 

o 11 

o 20 

o 30 

o 10 

17. Р. Кеттелл выделил ... первичных когнитивных способностей интеллекта: 

o 17 

o 5 

o 12 

o 10 

18. В тесте интеллекта «Тест рисования Гудинаф-Харриса» ребенка просили 

изобразить на листе бумаги: 

o мужчину 

o женщину 

o ребенка 

o животное 

19. Название субтеста невербальной шкалы измерения интеллекта Д. Векслера «30 

      карточек, на каждой из которых изображены объекты или ситуации, в которых 

      недостает какой-то части»: 

o завершение картинок 

o кодирование 

o упорядочивание картинок 

o композиция из кубиков 

o сборка объекта 

o лабиринты 

20. Название субтеста теста структуры интеллекта Амтхауера «исследование 

индуктивного мышления, чутья языка»: 

o логический отбор 

o классификация 

o аналогии 

o обобщения 

o задания на счет 

21. Название субтеста теста ШТУР-2 «Следует определить характер логико- 
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     функциональной связи между парой понятий, а затем к третьему слову подобрать 

     такое, чтобы логико-функциональное отношение между ними было аналогичным 

     использованному в паре»: 

o аналогии 

o классификации 

o обобщения 

o осведомленность 

22. Целенаправленное, планомерно осуществляемое восприятие объектов, в 

познании которых заинтересована личность, является: 

o экспериментом 

o контент-анализом 

o наблюдением 

o методом анализа продуктов деятельности 

23. Количество тестов в южнокалифорнийских тестах дивергентной 

продуктивности, в которых от испытуемого требовалось составить ответ на 

основе изобразительного содержания: 

o 4 

o 10 

o 14 

o 7 

24. В теории Б.Г. Ананьева интеграцией всех свойств субъектного уровня в 

структуре свойств человека: 

o способности 

o задатки 

o характер 

o склонности 

 

Вопросы к зачету 

 

1. Предмет психодиагностики, её связь с основными отраслями психологии. 

2. Основные области практического применения психодиагностики. 

3. Классификация и специфические особенности диагностических методов. 

4. Основные требования к психодиагностическим методикам. 

5. Надёжность психодиагностических методик. 

6. Валидность психодиагностических методик. 

7. Прагматическая валидизация психодиагностических методик. 
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8. Стандартизация психодиагностических методик. Статистическая норма, её 

характеристика и значение для психодиагностики. 

9. Популяция и репрезентативная выборка. Правила формирования 

     репрезентативной выборки в психодиагностике. 

10. Независимый внешний критерий, цели и правила его использования. 

11. Теоретические основы психодиагностических методов. 

12. История развития отечественной психодиагностики. 

13. История возникновения и развития интеллектуального тестирования. 

14. Цели применения интеллектуальных тестов. 

15. Контент-анализ как метод психодиагностики. 

16. Анкеты и опросники, их отличительные особенности и классификация. 

17. Проблемы конструирования и интерпретации опросников. 

18. Классификация проективных методик. 

19. Теоретические основы и отличительные особенности проективного метода. 

20. Психодиагностика в клинико-консультационной работе. 

21. Этапы работы психодиагноста, получившего практический запрос. 

22. Метод интервью. Правила составления диагностического интервью. 

23. Метод наблюдения, его достоинства и недостатки. Оценочные шкалы 

     развитие представлений об интеллекте от Гальтона до наших дней. 

24. Невербальные тесты интеллекта: их разновидности, цели использования. 

25. Тест структуры интеллекта Р.Амтхауера. 

26. Групповый интеллектуальные тесты. 

27. Шкалы интеллекта Д.Векслера. 

28. Когнитивные стили; диагностика когнитивных стилей. 

29. Умственное развитие и его показатели в психологии и психодиагностике. 

30. Возможности диагностики в измерении способностей. 


